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1 Введение 
 

Подготовка дипломированных специалистов по основной 
образовательной программе (ООП) по специальности 220301.65 
«Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтяной и 
газовой промышленности)» осуществляется в университете с 1988 года. 
Право университета на подготовку специалистов подтверждено лицензией 
Федеральной службы по надзору в сфере образование и науки от 12 декабря 
2011 года, серия ААА № 002438, рег. №2320. Специальность подготовки 
аккредитована (свидетельство о государственной аккредитации от 22 
февраля 2012 года, серия ВВ №001601, рег.№1584). Подготовка 
специалистов осуществляется в Институте Геологии и нефтегазодобычи 
(ИГиН). Выпускающей  кафедрой является кафедра автоматизации и 
вычислительной техники (АВТ). Кафедра АВТ создана в 2009 году путем 
объединения кафедры «Автоматизации технологических процессов», 
существующей с 1967 г., т.е. практически с начала периода становления 
университета  (бывшая кафедра «Автоматизация производственных 
процессов», АПП  в Тюменском индустриальном институте), с кафедрой 
«Информатики и вычислительной техники». Заведующий кафедрой д.ф.-м.н., 
профессор Борзых Владимир Эрнестович. 
 

2 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 
При реализации образовательной деятельности кафедра АВТ 

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.; 

• Положения о кафедре  (рассмотрено на ученом совете ИНиГ 
протокол №7 от 22.03.2007, утверждено директором 23 марта 2007г.); 

• Решениями Ученого совета ТюмГНГУ, нормативными локальными 
актами университета, ИГиН. 

Организация учебного процесса регламентируется следующими 
нормативными актами:  
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•  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.; 

•  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 220301.65 «Автоматизация технологических процессов и 
производств (в нефтяной и газовой промышленности)» осуществляется в 
соответствии с требованиями организационно-распорядительных 
документов и нормативных положений.  
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3 Общие сведения о реализуемой основной образовательной программе 
 

Основная образовательная программа подготовки инженера по 
специальности 220301.65 «Автоматизация технологических процессов и 
производств (в нефтяной и газовой промышленности)»  разрабатывается на 
основании  государственного образовательного стандарта дипломированного 
специалиста и включает в себя: 

• график учебного процесса; 
• учебный план; 
• программы учебных дисциплин; 
• учебно-методическое обеспечение; 
• программы учебных, производственных, преддипломных  практик, 
• методические разработки по организации самостоятельной работы 

студентов; 
• программа итоговой аттестации выпускников. 
Учебный план  подготовки инженера состоит из дисциплин 

федерального компонента, дисциплин  национально-регионального 
(вузовского)  компонента, дисциплин по выбору студента, а также 
факультативных дисциплин. Дисциплины вузовского компонента и по 
выбору студента в каждом цикле должны содержательно дополнять 
дисциплины, указанные в федеральном компоненте цикла. 

Основная образовательная программа подготовки инженера 
предусматривает изучение студентом следующих циклов дисциплин: 
цикл ГСЭ  -  Общие гуманитарные и социально-экономические  дисциплины; 
цикл ЕН    -  Общие математические и естественнонаучные дисциплины; 
цикл ОПД -  Общепрофессиональные дисциплины; 
цикл СД    -  Специальные дисциплины, включая дисциплины специализации; 
       ФТД   -        Факультативы. 

Завершающим этапом обучения специалиста является итоговая 
государственная аттестация выпускников. Итоговая государственная 
аттестация выпускника по специальности 220301.65 «Автоматизация 
технологических процессов и производств (в нефтяной и газовой 
промышленности)» включает:  

• сдачу итогового государственного междисциплинарного экзамена,  
• защиту выпускной квалификационной работы.  
По окончании обучения студенты получают диплом государственного 

образца с присвоением квалификации – инженер по специальности 
«Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтяной и 
газовой промышленности)». 

Обучение студентов по специальности 220301.65 «Автоматизация 
технологических процессов и производств (в нефтяной и газовой 
промышленности)» осуществляется по очной и заочным формам обучения. 

Сроки обучения: 
по очной форме – 5 лет на базе среднего (полного) общего образования; 
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по заочной форме обучения –  6 лет на базе среднего (полного) общего 
образования;  

по заочной c сокращенным сроком обучения - 3 года 10 месяцев на базе 
среднего (полного) общего технического образования. 

 Сроки и формы обучения соответствуют государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального образования в 
части государственных требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников по специальности 220301.65 «Автоматизация 
технологических процессов и производств (в нефтяной и газовой 
промышленности)». 

Для выполнения плана по набору студентов кафедрой осуществлялись 
следующие мероприятия: 

•  рассматривался и утверждается план профориентационной работы 
кафедры; 

•  разрабатывались наглядные пособия рекламно-агитационного 
характера; 

•  обновлялись и издавались буклеты, проспекты, брошюры, видеоро-
лики, стенды и т.д.; 

•  организовывалось проведение профориентационных встреч со 
школьниками выпускных классов, лицеистами, выпускниками специальных 
учебных заведений; 

•  обеспечивалось взаимодействие кафедры со СМИ с целью рекла-
мирования выпускающих специальностей и научной деятельности кафедры.  

Контингент студентов кафедры (Приложение 2) формировался за счет  
ежегодного набора по дневной и заочным формам обучения в базовом 
университете (г.Тюмень) и перевода студентов из филиалов (по дневной 
форме после 2-3 лет обучения, по заочной – после 3 лет обучения) из городов: 
Новый Уренгой, Нижневартовск, Нефтеюганск и Тобольск. Контрольные 
цифры приема формировались на основе потребностей регионального рынка 
труда, с учетом заказов потребителей на подготовку специалистов. 
Контингент студентов формируется за счет выпускников образовательных 
школ города Тюмени, округов ХМАО и ЯНАО, районов области.  

Сведения по приему и выпуску студентов по специальности  
представлены в Приложении 2, Приложение 9. 

Контингент студентов, обучающихся по специальности 220301.65 
«Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтяной и 
газовой промышленности)» по годам  представлен на рис. 1. 

Анализ динамики численности студентов показал, что контингент 
студентов  за 3 года по очной и заочной формам обучения (бюджет) снизился  
(на 27 % по очной форме обучения), по очной (коммерческий) снизился на 
49%, по заочной (коммерческий) форме обучения снизился по отношению к 
2009 г. на 6%. 
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Рисунок 1. Контингент студентов по специальности АТП за 2009-2013 г.г. 

 
Доля обучающихся, отчисленных за неуспеваемость, соответственно 

учебным годам составляет (в % отношении) 1%, 2%, 3%, 6%. 
Число отчисленных за неуспеваемость 2008-2009 уч.г -14 чел., 2009-

2010 уч.г. -22 чел, 2010-2011уч.г.-25 чел, 2011-2012 уч.г.-22 чел., 2012-2013 
уч.г.-22 чел. 

Динамика выпускников по специальности 220301.65 «Автоматизация 
технологических процессов и производств (в нефтяной и газовой 
промышленности) представлена на рис. 2. 

За период с 2009 по 2013 годы численность выпускников очной и 
заочных форм обучения повысилась по сравнению с 2008 г. 
Предварительный анализ обучающихся на выпускных курсах очного и 
заочного обучения  за последние три года показал увеличение выпуска.  

 
Выпускники специальности АТП не имеют проблем с 

трудоустройством, поскольку обладают знаниями для работы в большинстве 
структур нефтегазодобычи и областях, связанных с компьютерной и 
микроэлектронной техникой, с системами автоматизации в промышленности, 
а также на предприятиях электроэнергетики. 

 
Выпуск специалистов за 2009-2013 годы отражен на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Выпуск специалистов  по формам обучения за 2009 - 2013 г.г. 

 
Выпускники кафедры работают в проектных и научно-

исследовательских институтах, практически во всех предприятиях Западно-
Сибирского региона, включая ОАО «Лукойл», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО 
«Сибнефтепровод», ОАО «Запсибгазпром», ОАО «Сургутгазпром», ОАО 
«Ямбурггаздобыча», ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «Тобольский НХК», ОАО 
«Гипротюменнефтегаз», ОАО «ТюменьНИИГипрогаз», Совместные 
предприятия и зарубежные компании, такие как «ТНК-BP», «Shlumberger», 
«Halliburton». 

Выпускники кафедры могут продолжить обучение на кафедре либо в 
магистратуре, либо в аспирантуре. 

Кафедра АВТ осуществляет подготовку магистров по направлению 
220700.68 Автоматизация технологических процессов и производств. 

Контингент магистров составляет по: 
• очной форме обучения – 20 человек, 
• заочной форме обучения – 2 человека. 
Кафедра АВТ осуществляет подготовку аспирантов по научной 

специальности 05.13.18 – Математическое моделирование, численные 
методы и комплексы программ. 

Контингент аспирантов на бюджетной основе составляет по: 
• очной форме обучения – 6 чел., 
• заочной форме обучения – 5 чел., 

на целевой основе по: 
• очной форме обучения – 5 чел. 

 
В связи с переходом на стандарты нового поколения набор студентов 

на специальность 220301.65 Автоматизация технологических процессов и 
производств (в нефтяной и газовой промышленности) с 2011 года не 
осуществляется. 
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3.1  Структура и содержание подготовки специалистов 
 

Подготовка специалистов осуществляется на основе 
профессиональных образовательных программ и всего комплекса их учебно-
методического сопровождения, разработанного в соответствии с 
требованиями Государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования (рег.№ 746 тех/сп,  от 19. 12. 2005 г.)  и 
учебно-методической документацией,  а также учебных планов. 

Документами, регламентирующими содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ООП по специальности 220301.65 
«Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтяной и 
газовой промышленности)»:  

• Учебный план; 
• Календарный учебный график; 
• Учебный методический комплекс по всем дисциплинам и 

специальности (УМК) в печатном и электронном виде. 
Ресурсное обеспечение ООП включает в себя: 
• Учебно-методическое, информационное обеспечение, 
• Кадровое обеспечение; 
• Основные материально-технические условия для реализации  

образовательного процесса. 
Структура ООП состоит из двух частей: 
• организационно-методической; 
• учебно-методической.  
Рабочий учебный план по специальности 220301.65 «Автоматизация 

технологических процессов и производств (в нефтяной и газовой 
промышленности)»   разработан в соответствии с государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального образования 
базового уровня в части Государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников, утвержденного 
Министерством образования Российской Федерации 19 декабря 2005 г., а 
также Рекомендациями по разработке рабочих учебных планов и рабочих 
программ учебных дисциплин по специальностям высшего 
профессионального образования (письмо Минобразования России от 
24.06.1997 № 12-52-91 ин/12-23). 

Рабочий учебный план подготовки инженера состоит из дисциплин 
федерального компонента, дисциплин  национально-регионального 
(вузовского)  компонента, дисциплин по выбору студента, а также 
факультативных дисциплин. Дисциплины вузовского компонента и по 
выбору студента в каждом цикле должны содержательно дополнять 
дисциплины, указанные в федеральном компоненте цикла. Рабочий учебный 
план предусматривает преемственность и логическую последовательность 
изучаемых дисциплин. В циклах специальных дисциплин предусмотрены 
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дисциплины специализаций. Дисциплины по выбору студента включены в 
каждый цикл учебного плана и имеют альтернативу выбора.   

Состав дисциплин по выбору студента и факультативных дисциплин 
периодически изменяется.  

Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде зачета 
или экзамена. За время обучения студент выполняет 8 курсовых работ 
(проектов).  

График учебного процесса соответствует рабочему учебному плану 
специальности 220301.65 «Автоматизация технологических процессов и 
производств (в нефтяной и газовой промышленности)». 

Перечень дисциплин учебного плана и их основное содержание соот-
ветствуют требованиям и минимуму образовательной программы подготовки 
инженера по специальности 220301.65 «Автоматизация технологических 
процессов и производств (в нефтяной и газовой промышленности)». 

Фактическое значение общего количества часов теоретического 
обучения, объем учебной нагрузки по циклам дисциплин на соответствие 
требованиям государственных образовательных стандартов отражено в 
Приложение 3. 

 
3.2  Сроки освоения основной образовательной программы 

 

Срок освоения основной образовательной программы подготовки 
инженера при очной форме обучения составляет 260 недель,  в том числе: 
теоретическое обучение, включая научно-исследовательскую работу 
студентов, практикумы, лабораторные работы - 153 недели; 
экзаменационные сессии  не менее 20 недель; продолжительность 
промежуточной аттестации – 19 недель практики менее 14 недель; в том 
числе: учебная  4 недели, производственная 4 недели, преддипломная  6 
недель; итоговая государственная аттестация, включая подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы не менее 16 недель; каникулы 
(включая 8 недель последипломного отпуска) не менее 38 недель. 
 Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, сроки 
освоения основной образовательной программы подготовки инженера по 
заочной формам обучения, а также в случае сочетания различных форм 
обучения, увеличиваются до одного года относительно нормативного срока, 
установленного п.1.3. настоящего государственного образовательного 
стандарта. 
 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 
должен превышать в среднем за период теоретического обучения 27 часов в 
неделю. При этом в указанный объем не входят обязательные практические 
занятия по физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам. 
 При заочной форме обучения (если указанная форма освоения 
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основной образовательной программы не запрещена соответствующим 
постановлением Правительства Российской Федерации) студенту должна 
быть обеспечена возможность занятий с преподавателем в объеме не менее 
160 часов  в год. 

Соотношение теоретического и практического обучения за пятилетний 
срок образования полностью соответствует требованием ГОС ВПО и осуще-
ствляется в соответствии с графиком учебного процесса. Теоретический курс 
обучения на 1,2,3 курсе длится 36 недель,  на 4 курсе 28 недель, на 5 курсе 17 
недель. Практическая подготовка по специальности 220301.65 
«Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтяной и 
газовой промышленности)» начинается с 1-го курса с учебно-
ознакомительной практики (2 недели), 2 курс - учебная (2 недели), 3курс – 
учебная практика (4 недели), 4 курс – производственная (8 недель), 5 курс - 
преддипломная практика (6 недель). 

     Таблица 1 
Соответствие показателей государственному  

образовательному стандарту 

№

 
п

/
п 

Наименование 
показателя 

Блок 
гумани-
тарных и 
социально

-
экономиче

с-ких 
дисциплин 

Блок 
математичес-

ких и 
естественно-
научных 
дисциплин 

Блок 
профессио-
нальных 
дисциплин 

Блок 
специаль

ных 
дисципли

н 

Общая 
оценка 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Учебный план 

специальности 
соответст. соответст. соответст. соответст. соответст. 

2 Программы 
учебных 
дисциплин  

соответств соответст. соответст. соответст. соответст. 

3 Обеспеченность 
источниками 
учебной 
информации, 
предусмотренно

й программами 
учебных 
дисциплин 

соответст. соответст. соответст. соответст. соответст. 

 
 Итоговая государственная аттестация выпускников высшего 

профессионального образования по специальности АТП организуется в 
соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 
выпускников, которая предусматривает итоговый государственный 
междисциплинарный экзамен по билетам, разработанным и утвержденным 
председателем СПС и выпускную квалификационную (дипломную) работу.  
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Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 
недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Показатели общих объемов нагрузки по циклам гуманитарных и 
социально-экономических, естественнонаучных, общепрофессиональных, 
специальных дисциплин, дисциплин специализации и факультативных 
дисциплин соответствуют ГОС. Нарушения норматива средней предельной 
нагрузки  не выявлено. 

Результаты анализа соответствия  содержания учебных планов по 
специальности требованиям государственному образовательному стандарту 
сведены в таблицу (Приложение 4). 
  

3.3  Учебные программы дисциплин и практик, диагностические 
средства 

 
 Для обеспечения образовательного процесса преподавателями 
разработаны учебно-методические комплексы дисциплин (УМК), 
включающие в себя рабочую программу, методические рекомендации 
студентам по самостоятельной работе, по выполнению лабораторных и 
практических занятий, по выполнению контрольных работ, по организации 
и выполнению курсовой работы (проекта), методические указания по 
изучению дисциплины и контрольные задания для студентов заочной формы 
обучения, карту методического обеспечения, контрольно-измерительные 
материалы, перечень зачетных и экзаменационных вопросов, методические 
пособия и др.  
 Разработка рабочих программ осуществляется преподавателем, 
ведущим курс, на основании Методического руководства по разработке 
учебно-методического обеспечения основных профессиональных 
образовательных программ.  

Рабочие программы включают в себя: содержание учебной 
дисциплины, перечень лабораторных и практических занятий, 
самостоятельной работы студентов, список рекомендуемой литературы 
(основной и дополнительной). В большинстве рабочих программ 
общепрофессиональных и специальных дисциплин отражен региональный 
компонент. Рабочие программы учитывают межпредметные связи 
дисциплины общепрофессионального или специального циклов с 
дисциплинами других циклов, исключается дублирование материала в 
содержании дисциплин. В рабочей программе рассмотрены виды 
самостоятельной работы  (расчетно-графические задания, курсовые проекты и 
работы, индивидуальные задания), требованиям к выпускникам, 
содержащимся в ГОС ВПО. 

Все рабочие программы, являющиеся составной частью УМК 
дисциплины рассмотрены и утверждены на Совете преподавателей по 
специальности (СПС). УМК и программы по мере производственной 
необходимости совершенствуются и модифицируются в соответствии с 
требованиями ГОС ВПО, развитием науки и запросами практики (вносятся 
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дополнения и изменения).  УМК находятся на кафедре в печатном варианте, 
в электронной форме на сайте университета  и доступны преподавателям и 
студентам. Обязательная литература, указанная в УМК и учебных 
программах, имеется в библиотеке института.  

Планирование, организация и проведение учебной, производственной и 
преддипломной практики обеспечивается концентрированно в соответствии с 
Положением о порядке проведения практики студентов образовательных 
учреждений высшего профессионального образования (Приказ 
Министерства Образования России №1154 от 25.03.2003). 

В соответствии  с Положением о практике студентов и учебным 
планом на кафедре разработаны рабочие программы  и методические 
указания по всем видам практик. Состав и содержание заданий практик  в 
программе нацелены на обеспечение непрерывности и последовательности 
овладения студентами профессиональной деятельностью и соответствует 
требованиям ГОС ВПО. 

Дисциплины учебного плана обеспечены комплектами 
диагностических  средств (экзаменационными билетами, тестами, заданиями 
к курсовым проектам и работам, расчетно-графическими работами, 
контрольно-обучающими программами). Диагностические средства по 
каждой дисциплине являются обязательным элементом учебно-
методического комплекса по дисциплине. 

Формы текущей промежуточной аттестации по дисциплинам специ-
альности установлены рационально, каждый семестр составляются графики 
проведения аттестаций с указанием форм контроля. 

При подготовке отчета по самообследованию для оценки качества 
подготовки специалистов использованы собственные и сертифицированные 
фонды аттестационных контрольных заданий. (Результаты федерального 
Интернет-экзамена в сфере профессионального образования). 

 
3.4  Программы и требования к итоговой государственной аттестации 

 
Кафедра при проведении итоговой аттестации выпускников 

руководствуется основными требования Государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования к подготовке 
выпускника по указанной специальности, учебных планов специальности, 
Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших 
учебных заведений Российской Федерации, утвержденное приказом 
Минобразования РФ от 25.03.2003г. №1155, Положением о выпускной 
квалификационной работе студентов Тюменского государственного 
нефтегазового университета, утвержденным 05.04.2013г.;  

Итоговая государственная аттестация инженера включает защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломной работы (проекта)) и 
государственный экзамен. 



14 
 

          Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения 
практической и теоретической подготовленности инженера к выполнению 
профессиональных задач, установленных настоящим государственным 
образовательным стандартом, и продолжению образования в аспирантуре в 
соответствии с п. 1.5 настоящего стандарта.  

• Требования к дипломной работе (проекту) специалиста. 
  Дипломная работа (проект) специалиста должна  быть представлена в 

форме рукописи. Требования к содержанию, объему и структуре дипломной 
работы (проекта) специалиста  определяются высшим учебным заведением 
на основании Положения об итоговой государственной аттестации 
выпускников высших учебных заведений, утвержденного Минобразованием 
России,  государственного образовательного стандарта по специальности и 
методических рекомендаций УМО по образованию. 

            Время, отводимое на подготовку выпускной квалификационной 
работы, составляет не менее 16 недель. 

• Требования к государственному экзамену инженера. 
             Порядок проведения и программа государственного экзамена по 

специальности определяется вузом на основании методических 
рекомендаций и соответствующей примерной программы,  разработанных 
УМО вузов по  образованию в области автоматизированного 
машиностроения, Положения об итоговой государственной аттестации 
выпускников высших учебных заведений, утвержденного Минобразованием 
России, и государственного образовательного стандарта. 

Итоговый государственный экзамен проводится по специальным 
дисциплинам с целью определения соответствия знаний, умений и навыков 
студентов по комплексу специальных дисциплин требованиям 
государственного образовательного стандарта. 

 
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. 
Качество выпускных квалификационных работ подтверждается 
положительными рецензиями работодателей и рекомендациями к 
внедрению. 

 
4   Организация учебного процесса. 

Использование инновационных методов в образовательном процессе 
 
Учебный процесс осуществляется в строгом соответствии с 

Государственным  образовательным  стандартом высшего 
профессионального образования направления подготовки 220300 
«Автоматизированные технологии  и  производства»,  в рамках которого  
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реализуется специальность 220301.65 «Автоматизация технологических 
процессов  и производств (в нефтяной и газовой промышленности)». В 
данных документах  определены требования к уровню подготовки 
абитуриентов, обязательному минимуму содержания, срокам освоения, 
разработке и условиям реализации основных образовательных программ, 
уровню подготовки выпускников. 

Учебный год делится на два семестра, каждый из которых 
заканчивается экзаменационной сессией в соответствии с графиком учебного 
процесса.  

Учебный процесс проводится в виде лекций, консультаций, семинаров, 
практических занятий, лабораторных, контрольных и самостоятельных 
работ, научно-исследовательской работы, практик, курсового 
проектирования (курсовые проекты или работы), а также в виде выполнения 
выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или работы). 

Основное положение обеспечения высокого качества подготовки 
специалистов, из которого исходит системный подход, состоит в том, что 
задачу нужно решать на всех этапах обучения, включая: анализ рынка 
инженерного труда, концептуальное планирование подготовки специалистов, 
разработку рабочих учебных планов, методического информационного и 
технического обеспечения учебного процесса, организацию приема в ВУЗ, 
сам учебный процесс, контроль знаний и проведение квалификационных 
испытаний, трудоустройство выпускников и их адаптацию на предприятиях, 
послевузовское образование и повышение квалификации.  

Исходя из этих требований, сформирован весь учебный процесс 
подготовки специалистов, включающий в себя: 

• разработку графика учебного процесса, в котором конкретизируется 
время проведения экзаменационных сессий, прохождения практик, сдачи 
контрольных, курсовых работ (проектов) и т.п; 

• планирование объема учебной нагрузки преподавателей кафедр;  
• составление расписание учебных занятий в соответствии с 

количеством студентов и объёмом нагрузки преподавателей по обучаемой 
специальности. 

Методической комиссией по специальности регулярно осуществляется 
анализ междисциплинарных связей, разрабатываются рекомендации по 
корректировке рабочих программ. Проводится анализ обеспеченности 
студентов учебной и учебно-методической литературой по всем циклам 
дисциплин  и делаются заявки на  комплектование библиотечного фонда 
современной литературой по дисциплинам учебного плана  специальности. 
Осуществляется анализ текущей успеваемости студентов, итогов 
экзаменационных сессий и вырабатываются предложения по корректировке 
планов самостоятельной работы студентов. Обсуждаются рабочие 
программы дисциплин, фонды контрольных заданий, экзаменационные 
билеты, тесты, учебно-методические разработки преподавателей. 
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Организуются семинары для студентов-дипломников. Анализируется 
использование компьютерных технологий в учебном процессе. 

Установленные учебным планом формы контроля соблюдаются. Для 
проверки текущих знаний студентов два раза в течение семестра проводится  
рубежный контроль по изучаемым дисциплинам учебного плана, что дает 
возможность оценить степень  усвоения учебного материала и оперативно 
выявлять материал, недостаточно хорошо усвоенный студентами. 
 Система оценки знаний студентов базируется на основе сквозного 
семестрового контроля. Текущая успеваемость определяется согласно 
разделу учебной программы по соответствующей дисциплине, обсуждаемой 
на совете преподавателей специальности (СПС) и утверждаемой ее 
председателем  (заведующий выпускающей кафедры).   
 Раздел учебной программы декларирует оценку, выраженную в баллах 
за выполнение студентом определенной законченной работы (выполнение 
лабораторной работы, ее защита, самостоятельное решение задачи, ответ на 
не стандартный вопрос в лекционном курсе, реферативный доклад перед 
студенческой группой, успешное прохождения теоретического коллоквиума, 
своевременное оформление и защита курсовых проектов, работ и т.п.). Баллы 
фиксируются в журналах преподавателей и в период промежуточных 
аттестаций выставляются в ведомость, централизованно подготовленную 
методистом учебного отдела института. Ведомости с результатами 
промежуточных аттестаций пофамильно визируются преподавателем и после 
утверждения заведующим кафедрой передаются в учебный отдел института 
для анализа. Параллельно анализ результатов аттестации проводится на 
очередном заседании кафедры, что фиксируется в протоколе заседания. 
Выписка из протокола с принятыми решениями по результатам аттестации 
представляется в дирекцию института. Количество промежуточных 
семестровых аттестаций (три или две) устанавливается учебным планом 
специальности.  

Студенты при аттестации сдают в течение учебного года не более 8 
экзаменов и 10 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по 
физической культуре и факультативным дисциплинам. 

При реализации учебных планов большое значение придается 
определению времени для организации самостоятельной и научно-
исследовательской работы студентов. В учебном плане предусматривается 
равномерная организация работы студентов по подготовке курсовых работ 
(проектов), предусмотренных по ключевым профессиональным и 
специальным дисциплинам Предусмотрена подготовка студентами 8 
курсовых работ (проектов), кроме того,  студенты выполняют контрольные 
работы и различные практические задания (готовят выступления, доклады, 
рефераты и т.д.). 

Дисциплины специализаций соответствуют выделенному 
Государственным образовательным стандартом объему часов и изучаются на 
заключительном этапе подготовки. 
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С целью повышения результативности самостоятельной работы 
студентов на кафедре используется INTERNET, электроный методический 
комплекс (ЭУМК), электронные учебники, виртуальные лабораторные 
работы,  компьютерные программы, мультимедиа-аппаратура. 
Компьютерные классы и лаборатории располагают современным  системным 
программным обеспечением и специализированными программными 
пакетами, собственными программными наработками. 

Для проведения лекционных занятий, семинаров, представления 
расчетно-графических заданий, курсовых и дипломных работ за кафедрой 
закреплена специализированная аудитория, оснащенные мультимедиа 
проектором и экраном.  

Контроль за образовательным процессом на кафедре АВТ 
осуществляется  как со стороны вышестоящих структур (ректорат 
университета в лице представителя отдела планирования учебного процесса 
учебно-методического управления (УМУ), дирекции института в лице 
методиста учебного отдела (УМР), так и со стороны коллектива кафедры.  

При этом представитель ректората осуществляет контроль учебного 
процесса, в основном, с точки зрения корректности его соблюдения со 
стороны профессорско-преподавательского состава. 

Проверка посещаемости  занятий происходит следующим образом.  
Представитель УМУ ежедневно осуществляет выборочную проверку 

своевременности начала занятий первой и второй смены,  
 По результатам проверки (в случае нарушения) оформляется 

служебная записка на имя директора института с перечислением выявленных 
недостатков (опоздание преподавателей, срыв занятий, отсутствие 
студенческих групп и т.п.). Служебная записка с обращением директора 
института попадает на стол к заведующему кафедрой, который в свою 
очередь обязывает преподавателя оформить объяснительную записку на имя 
руководителя учебно-методического управления. По сути записки 
принимается решение, в том числе и о форме наказания преподавателя, если 
это необходимо.  
 Дирекция института в лице методиста УМО осуществляет контроль за 
организацией учебного процесса  с индивидуальным уклоном на студента. 
Методист учебного отдела один раз в неделю собирает журналы 
посещаемости занятий, которые ведутся старостами групп, где каждый 
преподаватель расписывается по окончании занятия в графе присутствия. 
Количество пропущенных часов фиксируется и ежемесячно в виде 
служебной записки докладывается заведующему выпускающей кафедры. 
Кроме того на любом письменном обращении (разрешения на пропуск 
занятий по уважительной причине, на пересдачу экзамена или зачета, 
продления сессии и т.д.) в учебный отдел института методист фиксирует на 
заявлении фактическое количество пропущенных часов. В случае 
систематического пропуска занятий по неуважительным причинам методист 
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в письменной форме сообщает родителям студента о его нарушениях, 
предупреждая о возможных будущих проблемах. 
 Коллектив кафедры на заседаниях один раз в семестр в плановом 
порядке и в исключительных случаях вне плана заслушивает информацию 
методиста учебного отдела института, ответственного за  специальность по 
посещаемости и успеваемости всего студенческого контингента. В ряде 
случаев студент вызывается на заседание кафедры с необходимостью 
объяснения причин пропуска занятий. 

Одной из составляющих учебного процесса является практика. 
Практика студентов специальности АТП является составной частью 

основной образовательной программы высшего профессионального 
образования, осуществляется в соответствии с ГОС ВПО, а также Приказом 
Минобразования  от 25.03.2003 № 1154 «Об утверждении положения о 
порядке проведения практики студентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования» и направлена на обеспечение 
непрерывности и последовательности овладения студентами навыками и 
умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 
уровню подготовки выпускника. 

В процессе обучения студенты проходят несколько видов практик, 
отличающихся по срокам и содержанию: первую учебную (2 недели), вторую 
учебную (2 недели), третью учебную (4 недели), производственную (8 
недель) и преддипломную (6 недель). Содержание и продолжительность 
практик соответствует объемам, рекомендуемым образовательным 
стандартом и требованиям подготовки специалистов в соответствии с 
квалификационными характеристиками. 

Учебные практики студентов проходят на нефте- и газодобывающих 
предприятиях, нефте- и газоперерабатывающих заводах, объектах 
электроэнергетики, научно-исследовательских институтах Тюменской 
области и в ВУЗе. Наличие квалификационных удостоверений  позволяет 
студентам старших курсов успешнее проходить производственные практики. 

Производственная практика по профилю специальности АТП 
направлена на закрепление, расширение, углубление и систематизацию 
знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, на основе 
изучения деятельности конкретной организации, приобретение умения 
ставить цели, формулировать задачи индивидуальной и совместной 
деятельности, закрепление теоретических знаний и приобретение 
практического опыта. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения 
студентов специальности АТП и проводится для овладения ими 
первоначальным профессиональным опытом, проверки профессиональной 
готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности, 
сбора и обобщения материалов к выпускной квалификационной работе. 

Организация производственной практики на кафедре «Автоматизации 
и вычислительной техники» на всех ее этапах направлена на выполнение 
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государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
студентов в соответствии с получаемыми выпускниками специальностями и 
присваиваемыми квалификациями; обеспечение непрерывности и 
последовательности овладения студентами основами профессиональной 
деятельности в соответствии с программой практики. 

Производственная практика студентов проводится в организациях 
(учреждениях), на основе гарантийных писем и прямых договоров (с 
указанием количества мест), заключаемых между университетом и 
организациями (учреждениями). На кафедру на студентов специальности 
АТП постоянно приходят запросы от ведущих организаций для прохождения 
практики. Приведем некоторые:  письмо от 19.04.2013 № НГ/03-322 ООО 
«Газпром добыча Уренгой», письмо от 22.03.2013 №05-1/63 ОАО 
«Варьеганнефть», письмо от 08.04.2013 ОАО «Арктическая газовая 
компания». При этом сроки проведения производственной практики 
устанавливаются в строгом соответствии с учебными графиками, учетом 
теоретической подготовленности студентов и наличия рабочих мест в 
организациях (учреждениях) по месту прохождения практики (Приложение 
5). Основным документом студента для прохождения практики является 
удостоверение, выданное на основании приказа института о направлении 
студентов на прохождение практики на предприятия региона. 

 В ВУЗе установлена следующая форма отчетности студентов по 
завершению каждого этапа производственной (профессиональной) практики: 

• учебной - письменный отчет; 
• производственной - письменный отчет с отзывом от организации 

(предприятия) с его последующей защитой по месту обучения; 
• преддипломной - письменный отчет с его защитой и 
представлением отзыва от организации (предприятия). 

Практика является непременным элементом обучения в институте. Она 
организуется таким образом, чтобы от курса к курсу наращивались 
практические навыки студентов по избранной специальности АТП. 
  Чаще всего, положительно зарекомендовавшие себя студенты по 
месту практики получают официальные предложения на последующее 
трудоустройство. Например, такие организации, как ОАО «ТНК-ВР 
Менеджмент», ОАО «АК «Транснефть», ОАО «ЛУКойл», ЮКОС, ОАО 
«Роснефть», Halliburton International, Inc., ООО «Технологическая Компания 
Шлюмберже», ОАО «Газпром» и др. заявили о своей готовности принимать 
студентов 5 курса на преддипломную практику с последующим 
трудоустройством, отмечая высокий уровень подготовки выпускников 
специальности АТП. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод: «Практическая 
подготовка студентов проводится в соответствии с требованиями 
организационно-распорядительных документов, студенты обеспечены 
базами практик». 
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Вывод. Организация учебного процесса на кафедре соответствует 
учебным планам и программам и направлена на дальнейшее улучшение 
образовательной деятельности и достижения наиболее полного 
соответствия требованиям государственного образовательного 
стандарта.  

 
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 

 
Ежегодный прием абитуриентов на специальность 220301.65 

Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтяной и 
газовой промышленности) осуществлялся на основании Положения о 
порядке приема, обучения, перевода, отчисления студентов и предоставления 
академического отпуска студентам в Тюменском государственном 
нефтегазовом университете и трудоустройстве выпускников (принято 
Ученым советом ТюмГНГУ за №9 от 28.05.2001г). 

 Зачисление на 1 курс по специальности 220301.65 Автоматизация 
технологических процессов и производств (в нефтяной и газовой 
промышленности) проводилось на конкурсной основе по результатам 
Единых государственных экзаменов по профильным дисциплинам, после 
оформления соответствующих документов. 

Для абитуриентов, желающих получить инженерную специальность 
необходимы уверенные знания в области математики, физики, химии,  
русского языка, английского языка и информатики в объеме средней школы. 

Контрольные цифры приема на специальность АТП в период с 2009 по 
2010 гг. составили 60 человек на  очную и 120 человек на заочную форму 
обучения.  

Конкурс при зачислении на очную форму обучения варьировался в 
пределах от 18,3 в 2009 г., до 1,5 в 2010 г. Анализ данных приема 
абитуриентов на первый курс показывает, что численность абитуриентов по 
очной форме обучения практически оставалась постоянной. При этом 
коммерческий прием составлял в среднем за 2009-2010 г.г. около 73% от 
числа поступивших. 

По заочной форме обучения на специальность АТП конкурс по 
заявлениям и конкурс при зачислении составил в 2010 г.-16 и 1,5 человека на 
место соответственно. В 2009 г. набор на бюджетные места заочной формы 
обучения не осуществлялся. Количество поданных заявлений на 
коммерческую форму обучения в 2009 г. составило 125, в 2010 г.-135. С 2011 
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года, в связи с переходом на стандарты третьего поколения ФГОС-3, набор 
на специальность АТП не осуществлялся  (Приложение 6). 
  

Сотрудники кафедры активно участвуют во всех профориентационных 
мероприятиях, проводимых согласно графику мероприятий в рамках  
ТюмГНГУ: 

• проведение  встреч с абитуриентами по программе «День открытых 
дверей», 

• работа в приемной комиссии для консультирования абитуриентов 
по направлениям подготовки и специальностям, 

• оформление стендов (рекламных) приемной комиссии, 
• встреча студентов – в своих школах перед выпускниками с раздачей 

рекламной продукции, 
• подготовка материалов для буклетов по специальностям кафедры, 
• согласно плана профориентационной работы кафедры АВТ на 2009-

2010 уч. год в сентябре и октябре 2009 г. была проведена встреча с 
учащимися школы №49 (зав.каф. АВТ, проф. Борзых В.Э.) и 
учащимися школы №15 (Семенов Б.В.), 

• доводилась информация до подшефных школ по олимпиаде 
школьников по математике и физике «Интеллект нефтегаза» -2010, 

• проводились беседы студентов-заочников на своих предприятиях, 
• продвижение рекламы специальностей через Ассоциацию 

выпускников ТюмГНГУ, 
• в сентябре, ноябре и декабре 2009 г. В Тобольском филиале была 

организована и проведена встреча с учащимися г.Тобольска 
(доц.Решетов А.А.) и в г.Урае (ст.пр.Попова Н.В.), 

• зав.каф. В.Э.Борзых с целью профориентационной работы в декабре 
выступал в телевизионной  программе на телеканале «Югра», 

• проведена встреча с лицеистами ТюмГНГУ (проф.Борзых В.Э.) и 
организовано посещение кафедры (С.Соколко). 

 
 Вывод. Комплектование специальности 220301.65 «Автоматизация 
технологических процессов и производств (в нефтяной и газовой 
промышленности)»  осуществлялось в соответствии с контрольными 
цифрами приема, на основе нормативных документов. 
  

5.2  Текущий контроль и промежуточная аттестация 
 

Настоящие Правила проведения текущего контроля успеваемости и 
итоговой государственной аттестации, обучающихся в высших учебных 
заведениях (далее - Правила) разработаны в соответствии с  письмом 
Минобразования России от 05.04.99 №16-52-59 ин/16-13 «О рекомендациях 
по организации промежуточной аттестации студентов в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования», Положением о 
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промежуточной аттестации, разработанным в университете, положением о 
рейтинговой системе оценки успеваемости студентов Тюменского 
государственного нефтегазового университета (принято Ученым советом 
ТюмГНГУ 29 июня 2012 г, Положение о проведении текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся, утверждено 28 июня 2011 г., а 
также Уставом Университета и определяют порядок проведения текущего 
контроля успеваемости, и итоговой государственной аттестации 
обучающихся в высших учебных заведениях. Предоставление ведомостей по 
окончании сроков итоговой аттестации и окончательного приема 
задолженностей преподавателями кафедры в УМО ИГиН проводится на 
основании Приказа  «О совершенствовании документооборота в зачетно-
экзаменационную сессию» за №515 от 25.12.2002г. 

В ходе самообследования проведена оценка уровня требований при 
проведении текущего промежуточного контроля по итогам анализа 
результатов экзаменационных сессий, содержания и результатов защиты 
курсовых работ и проектов, организации самостоятельной работы студентов 
(см. Положение о самостоятельной работе студентов, решение Ученого 
совета ТюмГНГУ от 26.11.2002г за №3), а также предварительных 
результатов (мониторинг оценок знаний студентов за пять лет обучения) по 
выдвинутым на аттестацию специальности АТП. Материалы контроля 
качества знаний студентов в целом соответствуют требованиям ГОС ВПО, 
охватывают все дидактические единицы стандартов и позволяют получить 
достаточно объективную оценку уровня подготовки студентов по  
специальности АТП.  

Все усилия преподавателей и руководства кафедры  направлены на 
получение студентами качественных знаний. На кафедре  налажена четкая 
система контроля за учебным процессом на всех его этапах: проведение 
зачетов и экзаменов по дисциплинам учебного плана согласно графиков 
учебного процесса. 

Качество подготовки специалистов контролируется на всех этапах 
обучения студентов. На кафедре внедрены в практику следующие элементы 
системы контроля качества знаний студентов: использование базы 
контрольных заданий, тестов, вопросов; проведение текущего контроля 
знаний и навыков студентов в период изучения дисциплины; проведение 
межсессионной и текущей аттестаций; итоговая аттестация, а также 
привлечение студентов к участию в ежегодных научных и научно-
практических конференциях. 

Выборочный анализ студенческих работ (контрольных, курсовых 
работ, семинарских докладов, устных выступлений и др.), а также 
экзаменационных и зачетных аттестационных материалов (тесты, 
контрольные задания и проч.)  показал, что они в полной мере 
соответствуют  учебным программам и требованиям УМК. 

Результаты, получаемые по всем видам контроля качества подготовки 
студентов, регулярно обобщаются, анализируются и обсуждаются на 
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заседаниях кафедры на основании ежегодного Распоряжения по институту 
(например, №88/133-ах, от 11.09.2013г) «О сроках предоставления зачетно-
экзаменационных ведомостей».  Система текущего (межсессионного) и 
итогового контроля знаний студентов обеспечивается профессорско-
преподавательским составом (ППС) кафедры, которые на высоком 
профессиональном уровне формируют тематику контрольных заданий, 
рефератов, курсовых и дипломных работ. Такой подход интенсифицирует 
учебный процесс, активизирует самостоятельную работу студентов в течение 
всего семестра, более четко фиксирует требования, предъявляемые студентам 
в ходе изучения рабочих учебных программ специальности,  снижает 
вероятность необоснованных оценок. 

Промежуточная аттестация, как обязательный компонент процесса 
подготовки специалистов, является формой текущего контроля и оценки 
качества выполнения студентами учебных работ и призвана сосредоточить 
усилия кафедры на обеспечение показателей качества подготовки 
специалистов.  

Уровень требований, предъявляемых преподавателем при сдаче 
зачетов, экзаменов, курсовых проектов и работ устанавливается в рабочей 
программе по соответствующей дисциплине и заключается в количестве 
баллов набранных студентом в течение семестра. Для получения семестровой 
оценки «отлично» необходимо набрать 91 и более баллов, «хорошо» - 76 
баллов, «удовлетворительно» - 61 балл.  Для получения оценки  «Зачет» 
достаточно  61 балла. При этом в случае набора большего числа баллов при 
официальном зачете в итоговых документах проставляется фактически 
набранные баллы. Это решение позволяет студенту накапливать 
преимущество, которым он может воспользоваться, например, при 
распределении.  
 Заведующий кафедрой имеет право выборочного контроля итоговых 
результатов В случае несогласия студента с оценкой выставленной 
преподавателем по желанию студента (на основании письменного заявления 
на имя заведующего кафедрой) он может претендовать на прием 
задолженности комиссией.   Решение комиссии апелляции не подлежит. 

Анализ требований и полученных результатов промежуточных 
аттестаций за последние пять лет показал: 

•     объем учебного материала, представленного в аттестационных 
заданиях, соответствует учебным программам по читаемым дисциплинам 
специальностей ; 

•     в среднем до 32% контингента студентов усваивают объем 
дисциплины в течение аттестационного периода без задолженностей; 

•     до 18% контингента ликвидируют задолженность в период до 
следующей аттестации; 

•     до 12% контингента студентов оказывается не аттестованным на 
конец учебного семестра; 
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•     наиболее провальной с точки зрения числа неудовлетворительных 
аттестационных оценок является первая аттестация. 

•     текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и 
итоговая государственная аттестация проводятся с целью определения 
степени освоения обучающимися дисциплин учебного плана (Приложение 
7). 

Анализ текущей успеваемости позволяет корректировать содержание 
мероприятий по повышению успеваемости студентов. К таким мероприятиям 
относятся дополнительные консультации ведущего преподавателя, 
дополнительные лабораторные занятия, дополнительное время для сдачи 
задолженности в период осенней и весенней сессий, а  для студентов, 
имеющих систематическое отставание и низкие оценки при необходимости 
могут быть приняты соответствующие меры воздействия (личная беседа, 
отчет на заседаниях кафедры, приглашение родителей и др.) 
 Влияние на текущую успеваемость оказывает и система поощрений 
100% - но успевающих студентов. В систему поощрения входит награждения 
памятными знаками, грамотами, похвальными письмами. Отличная 
семестровая успеваемость увеличивает размер месячной стипендии. По 
результатам года формируется список претендентов на конкурс «именные 
стипендии» (до двадцати номинаций).  

  
Вывод. Сравнение результатов промежуточной аттестации 

студентов позволяет сделать вывод о стабильности качества подготовки 
студентов по специальности 220301.65  «Автоматизация технологических 
процессов и производств (в нефтяной и газовой промышленности)». 
 

5.3  Анализ результатов контроля знаний обучающихся 
в процессе самообследования 

 
В 2005 в Тюменском государственном нефтегазовом университете был 

осуществлен переход на рейтинговую систему оценки знаний. Положение «О 
рейтинговой системе оценки успеваемости студентов Тюменского 
государственного нефтегазового университета» разработано в соответствии с 
Законами РФ «Об образовании», «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», приказом Минобразования России от 
11.07.2002 г. № 2654 «О проведении эксперимента по введению рейтинговой 
системы оценки успеваемости студентов вузов», а также Уставом 
университета. 

Цель рейтинговой системы оценки успеваемости студентов – 
повышение качества образовательного процесса путем повышения 
объективности выставляемых оценок в баллах с более высоким диапазоном 
(от 0 до 100), а также повышение учебной активности субъектов обучения на 
протяжении всего образовательного процесса в вузе. 
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Перед началом семестра преподаватели составляют рейтинговую 
систему оценки знаний студентов по дисциплине с ее разбивкой по текущим 
аттестациям, включают ее в рабочую программу. Текущая аттестация 
проводится трижды (в отдельных случаях – дважды) в семестр. 

Контроль знаний  проводится с целью контроля общего уровня 
освоения обучающимися материала учебных дисциплин основной 
образовательной программы в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта. Контроль знаний – проверка 
наличия знаний, умений и навыков, составляющих общую основу 
профессиональных компетенций. 

Контроль знаний обучающихся проводится по дисциплинам (блокам 
дисциплин) федерального компонента Государственного образовательного 
стандарта учебного плана, изучение которых завершилось не ранее полугода 
до проведения аттестационных мероприятий. 

Контроль знаний проводится по каждой дисциплине преподавателем, 
читающим данный курс  через один год после его завершения. 

Результаты проверки оформляются в виде  Итогового протокола, 
которые хранятся на выпускающей кафедре.  

В рамках университета разработана система  поддержки учебного 
процесса EDUCON (система автоматизированного обучения и  контроля 
знаний студентов). Проверка остаточных знаний по блокам дисциплин 
осуществляется с применением фонда собственных заданий разработанных в 
данной системе. 

 Для повышения объективности оценки остаточных знаний последние 
пять лет студенты специальности АТП аттестовались с применением 
федерального Интернет-экзамена в сфере профессионального образования 
(ФЭПО). 

Динамика показателей выполнения требований ГОС для ООП 
220301.65 «Автоматизация технологических процессов и производств (в 
нефтяной и газовой промышленности)» по этапам Интернет-экзамена (ВПО) 
отражена в Приложении 8. 

Циклы дисциплин СД Интернет – экзаменом не охватывались в связи с 
отсутствием централизованной базы контрольных заданий. 

  
5.4  Итоговая аттестация выпускников. Востребованность выпускников 
 

Профессиональная подготовка специалистов на кафедре 
Автоматизации и вычислительной техники осуществляется согласно 
программе в течение всего срока обучения. Опыт проектной и инженерной 
деятельности выпускников формируется в процессе выполнения курсовых 
работ и проектов, ориентированных на изучение средств, способов и 
методов, направленных на автоматизацию действующих и создание новых 
автоматизированных технологий и производств, средств автоматизации, 
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применение алгоритмического, аппаратного и программного обеспечения 
систем и средств контроля и управления производством. 

Заключительным этапом обучения в ВУЗе является государственный 
экзамен позволяющий выявить теоретическую подготовку к решению 
профессиональных задач, и выполнение дипломного проекта – выпускной 
квалификационной работы (ВКР), в процессе которого идет дальнейшее 
развитие творческой и познавательной способности студента, закрепление и 
расширение теоретических знаний, углубленное изучение выбранной темы.  

Государственный экзамен представляет собой итоговый междисципли-
нарный экзамен по специальности 220301.65  «Автоматизация 
технологических процессов и производств (в нефтяной и газовой 
промышленности)», учитывающий  требования к выпуску, предусмотренные 
государственным образовательным стандартом по специальности. 

Для проведения итоговой государственной аттестации выпускников 
создается и утверждается комиссия (Государственная аттестационная 
комиссия) в состав которой включаются: председатель ГАК (утверждается 
Министерством образования и науки Российской Федерации), председатель 
ГЭК, члены комиссии, секретарь (утверждается Приказом о составе 
председателей ГЭК по защите выпускных квалификационных работ по 
ТюмГНГУ). 

С требованиями и условиями проведения аттестации студенты 
знакомятся за полгода до начала итоговой аттестации. На заседаниях 
кафедры обсуждается и утверждается перечень вопросов, включенных в 
Государственный экзамен по специальности и порядок проведения 
консультаций перед государственным экзаменом. 

Дата проведения Государственного экзамена закрепляется приказом по 
институту в соответствии с графиком учебного процесса. После сдачи 
Государственного экзамена по специальности секретарем оформляются, 
подписываются (Председателем ГЭК, членами Комиссии и зав. кафедрой) 
ведомости, на основании которых составляется итоговый отчет по кафедре, 
утверждаемый Ученым Советом Института. 

Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в письменной 
форме по билетам, включающим вопросы по основным дисциплинам 
подготовки: 

• Автоматизация технологических процессов и производств; 
• Технические измерения и приборы; 
• Интегрированные системы проектирования и управления. 
Результаты выпускных аттестационных экзаменов представлены на 

рисунке 3. 
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 Рисунок 3. Результаты сдачи государственного экзамена 
 
Студенты, успешно сдавшие государственный экзамен допускаются к 

преддипломной практике и написанию дипломной работы. Тематика 
дипломных работ ориентирована на профессиональные интересы 
выпускников.  

Темы дипломных работ, выбранные студентами, закрепляются 
приказом по Институту. Для написания дипломной работы за студентом 
закрепляется научный руководитель, осуществляющий консультирование и 
контроль сроков ее выполнения, который утверждается приказом по 
Институту. 

Для написания дипломной работы каждый студент обеспечивается 
учебно-методическими указаниями по ее выполнению, которые постоянно 
обновляются и дорабатываются. В Учебно-методических указаниях даны все 
рекомендации по оформлению дипломной работы и представлению 
материалов 

Целью написания ВКР (номенклатура дел кафедры №100-02-20) 
является проверка готовности студентов самостоятельно выполнять 
законченную расчетно-аналитическую работу уровня инженера по профилю 
получаемой ими специальности. Время, отводимое на подготовку 
квалификационной работы, составляет не менее шестнадцати недель. 

Тематика выпускных квалификационных работ, в основном, связана с 
проектированием систем автоматизации объектов нефтяной, газовой, 
нефтехимической промышленности и теплоэнергетики, либо отражает 
результаты научно-исследовательской деятельности по разработке 
математических моделей технологических процессов, алгоритмического и 
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программного обеспечения автоматизированных систем контроля и 
управления информационным обеспечением процессов в нефтегазодобыче. 

При выборе темы дипломного проекта учитывается место будущей 
работы студента. Если он уже начал работать на старших курсах по 
специальности, то в выпускной квалификационной работе отражается 
собственный практический опыт по данному вопросу, что увеличивает ее 
практическую ценность.  

Требования к содержанию, объему и структуре дипломного проекта 
определяются высшим учебным заведением (Положение о выпускной 
квалификационной работе студентов ТюмГНГУ, утверждено 05 апреля 2013 
г.)., на основании Положения об итоговой государственной аттестации 
выпускников высших учебных заведений, утвержденного Минобразованием 
России; государственного образовательного стандарта подготовки 
дипломированного специалиста, методических рекомендаций УМО. 
Обязательной частью всех проектов является  экономическое обоснование 
принимаемых решений, вопросы экологичности и  безопасности проекта.   

Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной 
записки (печатный текст - 100…110 страниц) и графической части, 
выполнение которой допускается (по выбору студента) в мультимедийном 
(презентация) формате. 

При выполнении дипломных проектов студенты используют 
информационные ресурсы Internet и применяют компьютерные программы: 

ВКР студентов специальности содержит основные части курсовых 
проектов (работ),  выполняемых по дисциплинам "Технические измерения и 
приборы", "Автоматизация технологических процессов", «Интегрированные 
системы проектирования и управления» и является показателем 
подготовленности студента к производственному профессиональному 
проектированию, включая экономические, этические, социально-
политические, экологические аспекты, аспекты безопасности труда.  

На заключительном этапе обучения проводится государственная 
аттестация выпускников государственной аттестационной комиссией (ГАК). 
В состав ГАК входят независимые эксперты крупнейших тюменских 
проектных, научно-исследовательских и инжиниринговых организаций 
(ОАО "Гипротюменнефтегаз", ООО «ПКБ АСУ-нефть», ЗАО «АСУ-
технология», ОАО ИПФ «Сибнефтеавтоматика»), что позволяет результаты 
аттестации считать итогом внешней качественной оценкой образовательной 
программы в целом.  

Выпускник по окончании профессиональной подготовки получает 
документ государственного образца (диплом о высшем профессиональном 
образовании с указанием квалификации «ИНЖЕНЕР» по специальности 
«Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтяной и 
газовой промышленности)».    К каждому диплому выдается приложение с 
указанием освоенных дисциплин в соответствии с содержанием учебного 
плана по специальности. 
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Анализ результатов аттестации выпускных квалификационных работ за 
период с 2009 по 2013 год позволяет сделать вывод, что все допущенные к 
защите дипломные работы успешно защищены. Абсолютный процент за-
щищенных работ за этот период составляет 100%. Результаты защит 
выпускных квалификационных работ представлены на рисунке 4.  

 

 
                        Рисунок 4.  Результаты защит ВКР. 
 
Соотношение общего количества ВКР к  количеству защит с отличием 

по формам обучения представлено на рисунке 5. 

 
Рисунок 5. Соотношение  общего количества ВКР к работе с отличием по 

формам обучения. 
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Анализируя динамику, необходимо отметить, что по очной форме 

обучения % отлично защитивших дипломы за пять лет остался на прежнем 
уровне и составляет приблизительно 56%. По заочной форме обучения за 
анализируемый период количество отлично защитивших выпускную 
квалификационную работу составляет около 28%, а по заочной форме 
обучения с сокращенным сроком (3 г.10мес.) в среднем составляет 34%. 

В целом качество дипломных работ достаточно высокое, что видно из 
приведенных данных. Результаты защиты выпускных квалификационных 
работ свидетельствуют о соответствии качества представленных работ 
предъявляемым требованиям ГОС.  

Качество выполнения дипломных проектов оценивается  
специалистами в области проектирования и эксплуатации систем 
автоматизации и управления, работающих в научно-исследовательских, 
проектных институтах, заводах и производственных объединениях (ОАО 
"Гипротюменнефтегаз", Тюменское отделение «СургутНИПИнефть», ОАО 
«Нефтегазпроект», ОАО «ТюмНИИГипрогаз», Тюменская ТЭЦ-1, 
Тюменская ТЭЦ-2, ООО «Сургутнефтегаз», ОАО "Когалымнефтегаз", ОАО 
«Сибнефть» ОАО «Урайнефтегаз», «ОАО Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз", 
ООО "РН-Юганскнефтегаз", ООО "Ямбурггаздобыча", ООО 
«Сибнефтепровод»). Отзывы рецензентов прилагаются к выпускной 
квалификационной работе и хранятся в архиве. 

 Результаты государственного экзамена и защиты дипломных проектов 
приводятся в отчетах председателей ГАК и ГЭК  (номенклатура дел №100-
02-12). 

 В отчетах председателей ГАК с 2009 по 2013 уч. год общий уровень 
подготовки выпускников характеризуется как удовлетворительный.  

 В качестве недостатков подготовки студентов за период с 2009 по 2013 
уч. году указывалось следующее:  

• недостаточно глубокая подготовка выпускников по вопросам 
расчета оптимальных настроек регуляторов систем автоматического 
управления; 

• недостаточно глубокая подготовка выпускников по вопросам 
технологии подготовки, транспорта нефти и газа, а также использования 
электропривода в системах автоматического управления. 

Вместе с тем в отчетах предлагались и пути  по улучшению качества 
подготовки специалистов:  

•  увеличить число дипломных проектов с элементами научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, что позволит выявить 
наиболее способных выпускников, а также повысить уровень дипломного 
проектирования в целом; 

•   привлекать для чтения специальных курсов, отдельных разделов, а 
также обзорных лекций, опытных специалистов- работников институтов и 
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производств, создавая им благоприятные условия в виде организации 
компактных курсов лекций; 

• ввести в практику родственных кафедр института Геологии и 
нефтегазодобычи (АВТ, Электроэнергетики) совместную разработку 
комплексных дипломных проектов на актуальные для предприятий ТЭК 
региона темы и с расчетом на использование результатов на конкретных 
предприятиях.  

Защиту таких проектов проводить публично на уровне института с 
привлечением заинтересованных сторон, включая представителей 
предприятий. Введение таких проектов будет способствовать развитию 
взаимодействия родственных кафедр, укреплению их связей с 
производствами, введению в состав проектов элементов НИОКР и 
выявлению наиболее способных выпускников, а также общему повышению 
уровня дипломного проектирования. 
 Преподавателями СПС и кафедры ежегодно проводится анализ 
результатов  защит дипломных проектов, отчета председателя 
государственной аттестационной комиссии, а так же рецензий на дипломные 
проекты. На основании проведенного анализа принимаются решения о 
модернизации рабочих программ дисциплин, обновлении учебно-
методического комплекса специальности и дисциплин, а также усилении 
преподавания дисциплин, по которым у студентов возникают определенные 
сложности. 

Результаты аттестации выпускников приводятся в Приложении 9. 
Система трудоустройства выпускников кафедры основана на 

комплексном подходе. Первые шаги в данном направлении делаются уже при 
организации практик, которые, в основном, проводятся на профильных 
предприятиях, где будущий выпускник и работодатель  имеют возможность 
познакомится друг с другом.   

Востребованность в специалисте, как правило, оформляется в виде 
договора на распределение (практику). Распределение на практику 
осуществляется на основании договоров, что связано с гарантией 
обеспечения занятости и проживания студента, прибывающего часто в 
другую местность, где кафедра (университет) гарантировать сносные 
бытовые условия пребывания студента не в состоянии.  

Непосредственная процедура трудоустройства специалистов 
осуществляется в процедурах предварительного (осенний семестр 5 –го 
курса) и заключительного (весенний семестр 5-го курса) распределений. 
Распределение проводится среди студентов очного отделения бюджетного 
финансирования и коммерческого обучения не имеющих финансовых 
обязательств перед тем или иным предприятием (определенный процент 
коммерческого обучения связан прямым договором с конкретным 
юридическим лицом, где оговариваются вопросы его трудоустройства). 

 Предварительное распределение знакомит будущих выпускников с 
имеющимися предложениями от работодателей. Как правило, в этот период, 
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число заявок предприятий меньше числа студентов, что формирует у 
последних чувство конкуренции и заставляет собраннее относиться к этапу 
выбора темы диплома и защите ВКР. На заключительном распределении 
положение, чаще всего, обратное – искусственно создается конкуренция 
работодателей. 

На процедуры распределения специалистов в обязательном порядке 
приглашаются студенты младших курсов (начиная с третьего). 
 Количество предприятий и организаций, получающих выпускников 
кафедры по распределению, в том числе на долговременной основе  
(бессрочные соглашения о сотрудничестве) по информации за выпуск 2008г.  
– около 80, из них основными потребителями специалистов-выпускников 
являются следующие  предприятия нефтегазового профиля: ОАО 
«Сибнефтепровод», ОАО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Надымгазпром», 
ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «Газпром добыча Уренгой», ОАО «ТНК - 
Нягань», ООО «Краснолененский нефтеперерабатывающий завод»,  ООО 
«Восточно-Сибирские магистральные нефтепроводы», ОАО «ЛУКойл», ООО 
«Технологическая Компания Шлюмберже», ОАО «Сибнефть- 
Ноябрьскнефтегаз, ОАО «НК «Славнефть», ОАО «Инженерно – 
производственная фирма «Сибнефтеавтоматика», ОАО 
«Гипротюменнефтегаз», Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Южные 
электрические сети и др. 
 Вывод. При оценке качества подготовки студентов используются 
современные технологии тестирования. Критерии и процедуры оценки 
знаний и умений студентов составлены в соответствии с предполагаемыми 
результатами обучения. Осуществляется сбор и анализ информации о 
спросе на рынке труда на данных специалистов .Уровень подготовки 
выпускников по специальности 220301.65 «Автоматизация технологических 
процессов и производств (в нефтяной и газовой промышленности)»  
соответствует государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования в части государственных требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки и подтверждается выводами 
государственной аттестационной комиссии. Качество выпускных 
квалификационных работ подтверждается положительными рецензиями 
работодателей.  
 

6   Кадровое обеспечение подготовки специалистов 
 

Реализация образовательной программы подготовки дипломированного 
специалиста по специальности 220301.65 «Автоматизация технологических 
процессов и производств (в нефтяной и газовой промышленности)» 
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически 
занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 
Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий подготовку 
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студентов  по специальности 220301.65 «Автоматизация технологических 
процессов и производств (в нефтяной и газовой промышленности)», 
насчитывает 41 человек, из них 29 имеют ученые степени и звания, что 
составляет 68,47%. (Приложение 10, Приложение 11). 

 Фактическое количество ППС, занятое в реализации образовательной 
программы ведущих лекционные курсы, лабораторные и практические 
занятия соответствует полной занятости преподавателей выпускающей 
кафедры, а также частичной загрузке преподавателей по циклам ГСЭ, ЕН и 
ОПД учебного плана. 

Сведения о достаточности специалистов, обеспечивающих 
образовательную программу 220301.65 «Автоматизация технологических 
процессов и производств (в нефтяной и газовой промышленности)» во всех 
областях знаний представлены в таблице 2. 

 Данные представленные в таблице показывают, что профессорско-
преподавательский состав представлен в достаточном количестве 
специалистами во всех областях знаний, охватываемых обследуемой 
образовательной программой. 

В профессорско-преподавательский состав постоянно вливаются 
молодые работники, что обеспечивает преемственность и обновление 
кадрового состава. Пополнение профессорско-преподавательского состава 
осуществляется в основном за счет выпускников аспирантуры, специалистов.
               

 
Таблица 2 

Сведения по профессорско-преподавательскому составу 

Дисциплины 

Количество специалистов 
Профессор 

(доктор 
наук) 

Доцент 
(кандидат 
наук) 

Ст. 
препода

ватель 

Ассист

ент  
Внешта

тные 
сотруд

ники 

Всего 
остепенен

ных 

 

К
о
л
-в
о
 %  

К
о
л
-в
о
 %  

К
о
л
-в
о
 %  

К
о
л
-в
о
 % 

К
о
л
-в
о
 %  Ко

л-
во 

%  

Гуманитарные и 
социально-экономические 
(ГСЭ.Ф.00; ГСЭ.Р.00; 
ГСЭ.В.00) 

2 16,66 8 66,67 
 
 

2 - - - 0 - 10 83,33 

Математические и 
естественно-научные 
(ЕН.Ф.00; ЕН.Р.00; 
ЕН.В.00) 

1 14,29 4 57,14 2 - - - - - 5 71,42 

Общепрофессиональные 
(ОПД.Ф.00; ОПД.Р.00; 
ОПД.В.00) 

1 9,09 6 54,54 2 - 2 - - - 7 63,64 

Специальные (СД.00; 
ДС.00) 

0 0 7 63,64 2 - 2 - - 1 7 63,64 
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Выпускающая кафедра Автоматизации и вычислительной техники 
располагает высококвалифицированными кадрами. На момент 
самообследования на кафедре АВТ работают 8 д. н. и 20 к. н. Средний 
возраст преподавателей кафедры АВТ - 49 лет. Базовое образование 
преподавателей кафедры специализации соответствует. На кафедре (на 
01.09.2013) обучаются  14 аспиранта дневной формы обучения, 7 аспирантов 
заочной формы обучения. 

Динамика повышения остепененности ППС кафедры АВТ за последние 
пять лет отражена на рисунке 6.  

 
Рисунок 6. Динамика остепененности преподавателей кафедры АВТ за 

период 2009-2013 года. 
Деятельность преподавателей специальности «Автоматизация 

технологических процессов и производств (в нефтяной и газовой 
промышленности)», направленная на обеспечение учебного процесса - 
многоплановая. Она включает учебную, воспитательную, научную и 
методическую работу. Основные стороны деятельности преподавателя 
определены содержанием индивидуального плана: 

• обеспечение учебного процесса по образовательным программам 
(выполнение учебной нагрузки); 

• внеаудиторная работа со студентами, аспирантами; 
• методическая и организационная работа; 
• воспитательная работа; 
• научно-исследовательская работа (в том числе со студентами); 
• повышение квалификации. 

 По всем пунктам индивидуального плана преподаватель в конце 
учебного года отчитывается на заседании кафедры. Отчет утверждается 
заведующим кафедрой (на основании решения кафедры) и директором 
института. Отчеты докторов наук, профессоров утверждаются также 
проректором по учебной работе и ректором. Такой контроль поддерживает 
определенный уровень качества работы преподавателя. 
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Повышение профессионального уровня, педагогического мастерства и 
качества работы преподавателей обеспечивается следующими 
мероприятиями: 

•  организацией семинаров для преподавателей со стажем работы 
менее пяти лет, которые проводят ведущие профессора университета и 
других ВУЗов, в том числе специалисты в области педагогики и психологии; 

•  обязательным прохождением одного из видов повышения 
квалификации в течение трех лет (ФПК и стажировка в ведущих вузах, в 
научных подразделениях Российской Академии Наук (РАН), академических 
и отраслевых НИИ, на предприятиях); 

•  участием преподавателей в работе научно-методических, научно-
практических семинаров, конференций, симпозиумов  в ТюмГНГУ и других 
вузах (в том числе за рубежом). 

С целью анализа и корректировки педагогической деятельности 
преподавателя, повышения его педагогического мастерства, устранения 
недостатков в преподавании осуществляется анализ качества занятий путем: 

•  проведения открытых занятий; 
•  посещения занятий заведующим кафедрой, взаимное посещение 

занятий преподавателями (ответственный перед началом учебного года 
составляет график взаимопосещений, который доводится до преподавателей 
на первом в учебном году заседании кафедры); 

•  анкетирование студентов (анкеты типа «Преподаватель глазами 
студента» и др.). 

Комплексная оценка качества работы преподавателя учитывает все 
виды деятельности, его вклад в общие показатели кафедры, института, 
университета и, как итог - рейтинговая позиция среди других преподавателей 
ТюмГНГУ. 

Качественный состав научно-педагогических кадров в целом 
определяется, во-первых, достигнутым уровнем: 

• количество докторов наук, профессоров, членов и членов-
корреспондентов Российской академии наук и других государственных 
академий; 

• количество кандидатов наук, доцентов; 
 во-вторых, перспективностью: 

• количество докторов наук, профессоров в возрасте до 50 лет; 
• количество кандидатов наук в возрасте до 30 лет. 
Повышение уровня профессорско-преподавательского состава 

достигается также за счет привлечения к учебному процессу специалистов 
высшей квалификации на условиях совместительства. 

Интегрально эффективность работы научно-педагогических кадров в 
университете оценивается системой показателей. Ежегодно подводятся итоги 
деятельности кафедр, институтов, филиалов университета. Показатели 
охватывают все стороны деятельности коллективов, определяют рейтинг 
подразделений и, в конечном итоге, рейтинг ТюмГНГУ среди вузов РФ. 
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Анализ достигнутых результатов рассматривается на Ученом совете 
университета, и принимаются корректирующие решения по повышению 
эффективности работы по определенным направлениям и работы коллектива 
в целом. 

Квалификация ППС 
1. Профессорско-преподавательский состав кафедры АВТ имеет 

базовое образование, специальность или специализацию (по результатам 
прохождения стажировок в профессиональных ВУЗах, защит кандидатских и 
докторских диссертаций), систематически повышает свою квалификацию 
(таблица 3), (данные по 2013 году.) путем прохождения стажировок на 
предприятиях и организациях различных направлений деятельности, а также 
в профильных учебных заведениях, и Институте дополнительного 
образования при ТюмГНГУ. 

Таблица 3 
Повышение квалификации ППС  

кафедры «Автоматизация и вычислительной техники за 2011-2013 год» 
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К 

 
 2.  ППС вовлечен в совершенствование образовательной программы в 

целом и ее  отдельных дисциплин. Осваивается рейтинговая система  оценки 
знаний студентов; постоянно обновляются рабочие программы дисциплин с 
переработкой их содержания; в курсы дисциплин вводятся такие аспекты, 
такие как толерантность, освещение криогенных технологий, использование 
современных информационных и инновационных разработок. 

3. Преподаватели принимают участие в работе профессиональных 
обществ, научно-практических и методических конференциях, получают 
гранты, благодарности, поощрения.  

На кафедре ведутся комплексные работы по созданию оригинальных 
интерактивных лабораторных работ и тренажеров (виртуальные работы), 
мультимедийных программных продуктов, которые в течение последних 
нескольких лет используются в учебном процессе.  
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Вывод. Таким образом, можно констатировать, что состояние 
кадрового обеспечения и организация повышения квалификации 
преподавателей достаточны для обеспечения образовательного процесса.  

В целом по основной образовательной программе доля лиц с учеными 
степенями и званиями соответствует нормативным показателям. 
 
 
7   Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение 

 
7.1  Обеспеченность основной и дополнительной учебной 

и учебно-методической литературой 
 

Реализация основной образовательной программы подготовки 
инженера по специальности АТП обеспечивается доступом каждого студента 
к библиотечным фондам и базам данных, по содержанию соответствующим 
полному перечню дисциплин основной образовательной программы, 
наличием методических пособий и рекомендаций по всем дисциплинам и по 
всем видам занятий, курсовому и дипломному проектированию, практикам, а 
так же наглядными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными 
материалами. Библиотечный фонд формируется в соответствии с учебным 
планом и профессиональной образовательной программой по специальности 
(Приложение 12).  

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-методическая 
литература.  

Учебные издания приобретаются из расчета обеспечения каждого 
обучающего обязательной учебной литературой по всем циклам дисциплин, 
реализуемых образовательными программами вуза, из расчета коэффициента 
0,5. Большее количество экземпляров и наименований литературы 
приходится на циклы общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

По состоянию на 01.10.2013 г фактическая обеспеченность 
обучающихся обязательной учебно-методической литературой соответствует 
нормам.  Информация по обеспеченности образовательного процесса сведена 
в Приложение 13. 

Для повышения качества подготовки обучающихся, студентам первого 
курса читаются лекции (факультатив) по основам библиотечно-
библиографических знаний. 
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Библиотека работает с автоматизированной библиотечной системой 
«Ирбис-64», которая позволяет обеспечивать автоматизацию основных 
библиотечных процессов – комплектование литературы, создание 
электронного каталога, учет библиотечных фондов, подписку на 
периодические издания, автоматизированную выдачу литературы. Одной из 
важнейших характеристик системы – доступ конечного пользователя к 
любому информационному ресурсу, как расположенному в пределах самой 
библиотеки, так и к удаленному ресурсу распределенных баз данных и 
цифровых коллекций. 

Студенты в процессе обучения могут воспользоваться профильными 
для их специальности научными журналами как в традиционной форме на 
бумажном носителе, так и в виде полнотекстовых статей, из баз данных 
научных журналов, к которым имеется доступ по сети Интернет. 

Для ознакомления с новейшими разработками в области автоматизации 
и управления на кафедру и в залы научных сотрудников ежегодно 
выписываются журналы: 

• «Автоматизация в промышленности»; 
• «Современные технологии автоматизации»; 
•  «Мир компьютерной автоматизации»; 
•  «Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика»; 
• «Промышленные АСУ и контроллеры». 
Получению новейшей информации в профессиональной сфере  

способствует и организованное посещение международных выставок по 
профилю специальности, что используется в качестве информационного 
обеспечения по циклу специальных дисциплин,а также при выполнении 
курсовых, выпускных квалификационных и дипломных работ. 

Информационное поле расширяется и путем участия в семинарах 
ведущих фирм в области автоматизации и управления о выпускаемой ими 
продукции. 

 
7.2.  Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями 

выпускающей кафедры 
 
Реализация основной образовательной программы подготовки 

дипломированного специалиста должна обеспечивается доступом каждого 
студента к базам данных и библиотечным фондам, наличием методических 
пособий и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий - 
лабораторным, курсовому и дипломному проектированию, практикам, а 
также наглядными пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными 
материалами.  
 В рамках университета разработана система  поддержки учебного 
процесса EDUCON, система автоматизированного обучения и  контроля 
знаний студентов, включающая в себя создание  электронного учебно-
методического комплекса (ЭУМК). ЭУМК – совокупность логически 
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связанных структурированных дидактических единиц основных учебно-
методических материалов, представленных в цифровой форме и 
способствующих эффективному освоению студентами учебных программ 
дисциплин специальности (направления). Электронный учебно-
методический комплекс – система учебно-методического обеспечения 
дисциплины и дидактических средств контроля и оценки освоения 
содержания образования, представленная с использованием 
информационных технологий. ЭУМК специальности и ЭУМК дисциплины 
разрабатываются в соответствии с требованиями ГОС. (Требования к 
электронно-методическим комплесам утв. Проректором по УМР от 
10.11.2011). 

По всем дисциплинам, закрепленным за кафедрой АВТ, уже созданы 
или находятся в процессе создания электронные учебно-методические 
комплексы дисциплин. 
 Студенты, имеют доступ ко всем составляющим методического 
обеспечения, начиная с  рабочей программы курса и заканчивая проверкой 
самостоятельно полученных знаний. Для этого имеется возможность 
ознакомления с лекциями ведущих преподавателей, методикой и 
последовательностью выполнения практических, лабораторных, курсовых и 
контрольных работ. Логическим завершением процесса изучения курса 
может служить проверка усвоенных терминов и понятий по глоссарию, а 
также работа с тестовыми заданиями. 

Преподаватели кафедры ведут разработку учебно-методических 
материалов (учебник и учебные пособия с грифами Минобразования и УМО, 
методические разработки по самостоятельной работе студентов, 
лабораторным работам, курсовым и дипломным проектам (работам), 
проведению практик). 

Методические указания, изданные преподавателями кафедры, содержат 
теоретическое описание и индивидуальные задания для выполнения 
лабораторных работ, практических занятий, а также необходимый материал 
для выполнения самостоятельной работы студентами. 

За период 2009-2013 гг. преподавателями, обеспечивающие учебный 
процесс специальности  изданы пособия, монографии (Приложение 14, 
Приложение 15).  

Методические указания издаются согласно установленному графику и 
включаются в план издания университета. 

Преподавателями кафедры изданы 26 методических указаний по  
следующим дисциплинам: Автоматизация технологических процессов и 
производств, Моделирование систем,  Теория автоматического управления, 
Технические измерения и приборы,  Метрология, стандартизация и 
сертификация, Диагностика и надежность автоматизированных систем,  
Микропроцессорные системы автоматизации и управления, Проектирование 
автоматизированных систем,  Электроника, Цифровая и интегральная 
схемотехника, Защита информации, Интегрированные системы 
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проектирования и управления, Технические средства автоматизации, 
Вычислительные методы, Системное программное обеспечение, 
Специальные главы автоматизации технологических процессов. 

Методические материалы сотрудников кафедры разработаны в 
соответствии с требованиями ГОС, отражают содержание учебной 
программы и направлены на повышения качества подготовки специалистов. 

В связи с вводом соответствующей технически обеспеченной  
лекционной аудитории (ауд. №420, кор.№3) преподавателями кафедры 
разработаны мультимедийные курсы лекций по основным дисциплинам. 

Таким образом, разработанные ЭУМК дисциплин позволяют проводить 
все виды учебных занятий (лекции, практические и лабораторные занятия, 
курсовые, выпускные квалификационные и дипломные работы) на 
достаточном методическом уровне. 

 
7.3  Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

 
Правительство РФ распоряжением от 17 декабря 2010 года № 2299-р 

утвердило план перехода федеральных органов исполнительной власти и 
федеральных бюджетных учреждений на использование свободного 
программного обеспечения на 2011—2015 годы. 

Политика университета соответствует требованиям федеральных 
органов власти в этой области и преимущество отдается свободно 
распространяемому программному обеспечению. Главное условие 
существования свободного ПО — люди, которые готовы бесплатно делиться 
текстами своих программ и совершенствовать тексты чужих. Свободное ПО 
унаследовало модель открытой научной разработки, а вместе с ней — и 
академическую модель взаимодействия между учёными, вылившуюся в 
специфическую организацию сообщества разработчиков и пользователей. 

В рамках данной концепции был осуществлен переход кафедры на 
операционные системы Ubuntu Linux и сопутствующие свободно 
распространяемые программные продукты. Это среды программирования, 
системы управления базами данных, системы проектирования, офисные 
пакеты и другой программный инструментарий, необходимый для 
осуществления образовательного процесса по специальности 230102.65 
«Автоматизированные системы обработки информации и управления».  

Правовые документы, регламентирующие использование таких 
продуктов: 

• с  1 июня 2011 года действует ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300-2010 на 
формат OpenDocument, 

•  с 1 января 2012 года действует ГОСТ Р 54593-2011 
«Информационные технологии. Свободное программное обеспечение. 
Общие положения». 

Информационно-программное обеспечение университета в целом 
представлено следующими системами: 
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• библиотечно-издательский комплекс; 
• система поддержки учебного процесса EDUCON; 
• Web-сайт ТюмГНГУ.  
 
В учебном процессе получили применение разработанные планы 

непрерывной математической, компьютерной и экономической подготовки. 
Реализация планов непрерывной подготовки предусматривает тесное 
взаимодействие кафедр и факультетов в рамках единой концепции высшего 
образования. Наиболее активно межпредметные и межкафедральные связи 
проявляются при обсуждении хода выполнения и итогов выпускных работ, 
анализе и корректировке учебных планов и рабочих программ дисциплин 
членами методических комиссий, обсуждении хода выполнения курсовых 
проектов и результатов экзаменационных сессий. 

В плане использования  в образовательном процессе инновационных 
методов обучения разработаны и внедрены в учебный процесс 
мультимедийные конспекты лекций по 24 дисциплинам, электронные 
учебные пособия и программно-методические комплексы. 

В таблице 4 приведены программные разработки преподавателей 
кафедры АВТ. 

Таблица 4 
Программное обеспечение, разработанное преподавателями кафедры  

Год Авторы Наименование 
издания 

Наименование 
органа, 

зарегистрировавшег

о издание 

Наименование, 
номер 

документа о 
регистрации 
издания 

Дисциплина, в 
которой 

используется 
издание 

2011 Шалкина 
Т.Н., 

Змановск

ий А.С. 

Автоматизированна

я информационная 
система принятия 
решений методом 
анализа иерархий 

Москва: 
Объединенный фонд 
электронных 
ресурсов «Наука и 
образование» 

Св-во о 
регистрации 
электронного 
ресурса, 
№16760, 
28.02.11 

Теоретические 
основы 
автоматизированны

х систем,  

Проектирование 
АСОИУ, 

Проектирование 
автоматизированны

х систем 

2011 Шалкина 
Т.Н., 

Змановск

ий А.С. 

Автоматизированна

я информационная 
система экспертной 
оценки качества 
электронных 
образовательных 
изданий 

Федеральная служба 
по интеллектуальной 
собственности, 
патентам и товарным 
знакам 
(РОСПАТЕНТ) 

Св-во 
№2011615567 о 
государственно

й регистрации 
программы для 
ЭВМ 

Теоретические 
основы 
автоматизированны

х систем,  

Проектирование 
АСОИУ, 

Проектирование 
автоматизированны

х систем 

 
В лабораториях кафедры установлено 72 компьютера, для проведения 

лекций используется мультимедийная аудитория. 
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Для выполнения курсовых, выпускных квалификационных и 
дипломных работ студенты используют современную вычислительную и 
офисную технику. 
 Разработан комплекс виртуальных лабораторных работ (8 шт.) по 
дисциплине Технические измерения и приборы. 

Преподавателями кафедры разработаны мультимедийные курсы по 
основным дисциплинам для проведения лекций в технически оснащенной 
аудитории (ауд. №420, кор.№3, ИГиН). 

 
Таблица 5 

Лекции с мультимедийным сопровождением, разработанные ППС 
кафедры 

Наименование дисциплины 
Количество 
лекций 

1 2 
Проектирование автоматизированных систем 15 
Инженерная психология 15 
Метрология, стандартизация и сертификация 15 
Микропроцессорные системы автоматизации и управления 15 
Проектирование микропроцессорных систем 13 
Технологические процессы и производства 16 
Измерение неэлектрических величин 16 
Технические средства автоматизации 9 
Технические измерения и приборы 16 
Диагностика и надёжность автоматизированных систем 17 
Компьютерно-телекоммуникационные сети 25 
Автоматизация технологических процессов и производств 17 
Специальные главы автоматизации технологических 
процессов 

17 

Интегрированные системы проектирования и управления 17 
Информационные технологии 17 
Теория автоматического управления 36 
Средства автоматизации и управления 9 
Технологические процессы автоматизированных производств 18 
Цифровая и интегральная схемотехника 27 
Электроника 36 
Моделирование систем 18 
Вычислительные машины, системы и сети 18 
Идентификация и диагностика систем 18 

 
 Вывод. Специальность 220301.65 Автоматизация технологических 

процессов и производств (в нефтяной и газовой промышленности) 
обеспечена необходимой учебно-методической литературой в 
соответствии с нормами. Соблюдаются единые требования к учебно-
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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 
 

На кафедре «Автоматизации и вычислительной техники» ведутся 
научные исследования следующих  направлений: 

• физическое и математическое моделирование процессов 
тепломассообмена сложных систем, научный руководитель Борзых 
Владимир Эрнестович, 

• разработка методов обработки информации в сложных системах, 
научный руководитель Цибульский Владимир Романович, 

• автоматизация  и управление  процессами углубления скважин  
обслуживания и ремонта  оборудования объектов добычи  и транспорта 
нефти и газа, научный руководитель проф. Спасибов В.М., 

• автоматизация и управление объектов  добычи  и транспорта нефти и 
газа, научный руководитель доцент  Соловьев И.Г. 
Количество изданных и принятых к публикации статей профессорско-

преподавательского состава в журналах, рекомендованных ВАК за последние 
5 лет по научному направлению «Физическое и математическое 
моделирование процессов тепломассообмена сложных систем»  -14;  по 
научному направлению «Разработка методов обработки информации в 
сложных системах»  - 4. 

Зав. каф. Борзых В.Э. является членом трех диссертационных советов, 
членом редакционной коллегии выпускающегося периодически сборника 
«Вестник кибернетики», членом Всероссийского общества теплофизиков и 
механиков, членом Ученого Совета ТюмГНГУ, членом Ученого Совета 
ИГиН. 

  Кафедра ежегодно проводит итоговую конференцию аспирантов и 
молодых ученых Института геологии и нефтегазодобычи ТюмГНГУ и 
Института проблем освоения Севера СО РАН, по итогам которой выходит 
сборник научных трудов аспирантов и молодых ученых. 

 В 2010г. прошла IV Всероссийская научно-техническая конференция с 
международным участием  «Новые информационные технологии в 
нефтегазовой отрасли и образовании». 

В 2011г. кафедра организовала и провела Региональную научно-
техническую конференцию  «Компьютерное моделирование и системный 
анализ в нефтегазовой отрасли и образовании». 

В 2012г. кафедра отвечала за секцию «Информационные технологии» на 
VIII Всероссийской научно-технической конференции «Геология и 
нефтегазоносность  Западно-Сибирского мегабассейна», посвященной 100-
летию со дня рождения Муравленко В.И. 
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      Преподаватели, аспиранты и студенты активно участвуют  в  научно-
технических конференциях различного уровня: 

• XVI Международная конференция по вычислительной механике и 
современным прикладным программным системам,2009; 

• «Новые информационные технологии в нефтегазовой отрасли и 
образовании г. Тюмень,2010»; 

• Международная академическая конференция «Состояние, 
тенденции и проблемы развития нефтегазового потенциала Западной 
Сибири», 2010; 

• 6-ая научная конференция  «Управление и информационные 
технологии», 2010, г. Санкт-Петербург; 

• V Всероссийская молодежная научно-практическая конференция, 
2010, Екатеринбург; 

• X Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам 
теоретической и прикладной механики, 2011, г. Нижний Новгород; 

• XII Международный семинар «Супервычисления и математическое 
моделирование», 2010; 

• Международная научная конференция «Актуальные проблемы 
науки и образования», 2012г., г. Москва. 

•  XIII Международная специализированная конференция 
«Информационные технологии», 2012, г. Москва 
  Преподаватели, аспиранты, студенты участвуют в научно-технических 
семинарах, проводимых отечественными и зарубежными фирмами (ПКБ 
АСУ Нефть, TНК-BP, Metso, Yokogawa,Wondervare, Moxa).  
  За отчетный период преподавателями, аспирантами и студентами 
опубликовано более 220 научных трудов.  
  Студенты кафедры АВТ  занимаются научно-исследовательской 
работой, участвуют в ежегодных международных, региональных научно-
практических конференциях, в областных конкурсах, конкурсе им. В.И. 
Муравленко, олимпиадах, ими получено более 15 дипломов и грамот 
различной степени.  

Студенты специальности  АТП  были участниками и победителями 
чемпионатов и олимпиад различного уровня: Участие в олимпиадах 
студентов специальности АТП: 

• Студент гр.АТП-06-1 Землянов Вячеслав Вадимович занял 
первое место во Внутривузовском туре «Интеллект-2010», второе место во 
втором туре международной открытой студенческой Интернет-олимпиаде по 
математике г. Екатеринбург, принял участие в Y Международной 
математической олимпиады для студентов экономических и технических 
специальностей вузов в 2010 г. г.Ярославль , втором  туре международной 
открытой студенческой Интернет-олимпиады по математике, 14-16 апреля 
2010 г.Екатеринбург;  

• Студент гр. АТП-06-1  Феокстистов Алексей Александрович 
занял первое место на девятой международной научно-практическая 
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конференция «Образовательные, научные и инженерные приложения в среде 
LabVIEW и технологии National Instrumens»-2010; 

• Студент группы АТП-08-1 Азаров Виталий Александрович  занял 
первое место (Открытая Всероссийская студенческая олимпиада по 
начертательной  геометрии, инженерной и компьютерной графике, 2010 г.), 3 
место в командном общем зачете (по итогам 3-х олимпиад) г. Москва МИТХ 
им.Ломоносова, первое место во  Внутривузовском туре ВСО «Интеллект-
2010», первое  место во  Внутривузовском туре ВСО «Интеллект- 2011», 
второе место на Областной межвузовской студенческой олимпиаде  
«Интеллект -2010», третье место на Открытой ВСО по начертательной 
геометрии, инженерной и компьютерной графике 2010г., принял  участие во 
Всероссийской  студенческой олимпиаде по инженерной графике и 
графическим информационным технологиям 21-23 апреля 2010 г. 
г.Новосибирск;. 

• Студент группы АТП Гагарин Олег Игоревич участие во 
внутривузовском туре Всероссийской студенческой олимпиады «Интеллект-
2010»; 

• Студент гр. АТП-07-1  Киндрук Андрей Васильевич занял первое 
место во Всероссийской междисциплинарной Интернет-олимпиаде  
«Информационные технологии в сложных системах» 25-28 октября 2010, 
г.Йошкар-Ола; 

• Студент гр. АТП-09-1 Волегов Ю. занял первое  место в работе 
конференции «Гуманитарные аспекты модернизации России», второе  место 
на Областной межвузовской студенческой олимпиаде «Интеллект-2010» по 
дисциплине  «Математика группа Б»; 

• . Студенты группы АТП-09-1 Волегов Юрий Сергеевич, ,Гулин 
Иван Михайлович принимали участие в международной математической 
олимпиады для студентов экономических и технических специальностей 
вузов 4-7 мая 2010 г. г.Ярославль.  

• Студент группы АТП-09-1 Гулин Иван Михайлович занял. 2 
место внутривузовский тур ВСО «Интеллект 2011» «Математика», второе 
место по дисциплине «Математика» во Внутривузовском туре Интеллект-
2012, первое место по дисциплине «Математика» (гр.Б) в Областном туре 
Интеллект-2012, первое место в Международном молодежном научном 
форум-олимпиаде, награжден Благодарственным письмом за участие в 17 
научной студенческой конференции «День науки ТГАМЭУП»; 

• Студентка гр.АТП-08-1 Кушнир Мария. заняла первое место в 
конкурсе для девушек «Очарование ИГиН»; 

• Студент гр. АТП-09-1 Волегов Юрий Сергеевич занял, второе  
место на Областной межвузовской студенческой олимпиаде «Интеллект-
2012» по дисциплине  «Математика группа Б»,  первое место в 
Международном молодежном научном форум-олимпиаде, награжден 
Благодарственным письмом за участие в 17 научной студенческой 
конференции «День науки ТГАМЭУП»; 



49 
 

• Студент гр. АТП-09-1 Липский М. занял первое место в 
Международном молодежном научном форум-олимпиаде; 

• Студент гр. АТП-07-1 Белоусов Александр занял третье  место в 
командном туре Всероссийская студ.олимпиада III тур. «Вычислительные 
машины, комплексы, системы и сети», третье  место в командном туре по 
программированию. Уральский федеральный университет г.Екатеринбург 
ноябрь 2010 г.Октябрь 2010 ; 

•  Студент гр. АТПб-11-1 Карлыков Юрий Евгеньевич занял 
четвертое место на Областной межвузовской студенческой олимпиаде 
«Интеллект-2012» по дисциплине «Математика», третье место  в работе 
конференции «Гуманитарные аспекты модернизации России»; 

• Студент гр. АТПб-11-1 Маслов Владислав Евгеньевич. занял 
третье место на Областной межвузовской студенческой олимпиаде 
«Интеллект-2012» по дисциплине  «Математика», четвертое место в 
Интернет-олимпиаде по дисциплине  «Русский язык», третье место  в работе 
конференции «Гуманитарные аспекты модернизации России». 

. Были подготовлены и сданы документы на победителя областных 
олимпиад и конкурсов студента группы АТП-09-1 Гулина И. для участия в 
конкурсном отборе  кандидатов Тюменской области для присуждения 
премии для поддержки талантливой молодежи. 

     Кафедра АВТ запускает в учебный процесс учебно-тренажерный 
центр «Нефтегазодобывающее предприятие» с помощью средств по  гранту 
ОАО  ТНК-BP  для профильных Высших учебных заведений Российской 
Федерации по проекту: «Создание инновационного учебного тренажерного 
центра с целью повышения качества подготовки специалистов по 
автоматизации в области (нефтегазодобыча)». 

Выполняется работа по теме «Разработка методики расчета мощности 
ПЭД установок ЭЦН с учетом особенностей развития промысловых 
электрических сетей Среднего Приобья» по программе взаимодействия с  
ОАО «РН-Юганскнефтегаз». 

Результаты научной деятельности ППС представлены в Приложении 
16, Приложение 17. На кафедре обучаются 16 аспирантов очного обучения и 
5 аспирантов заочного обучения, которые принимают активное участие в 
научно-исследовательской деятельности кафедры (участие в конференциях, 
семинарах, опубликование тезисов и статей в научных журналах). 

В 2012 году аспирантами Плаксиным А.И. и Субаревым Д.Н. выигран 
грант на получение стипендии Правительства РФ, а в 2013 году Плаксин 
получил возможность получать еще и стипендию Президента РФ по другому 
гранту. 

Сотрудниками кафедры АВТ  Говорковым  Д.А. и Козловым В.В. в 
2013г. выигран грант Некоммерческой организации "Благотворительный 
фонд "ЛУКОЙЛ". 

Кафедра АВТ совместно с ИПОС СО РАН ежегодно издает препринт и 
журнал «Вестник кибернетики»(рекомендован ВАК). Выпущено 11 номеров 
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журнала. Журнал имеет высокий импакт-фактор 0,242. 
Разработан комплекс методических виртуальных лабораторных работ с 

цифровой моделью системы "Преобразователь частоты – асинхронный 
двигатель" (ПЧ-АД) для проведения лабораторных работ по дисциплине 
спецглавы АТП и комплекс виртуальных лабораторных работ по дисциплине 
ТИП. 

В 2011г. Подана заявка на патент аспирантом Плаксиным А.И. и 
профессором Шлыком Ю.К. «Способ диагностики герметичности 
магистрального трубопровода», по ней уже получен патент. В 2012г. ими 
получено еще два патента: «Устройство для дистанционного обнаружения 
негерметичности» и «Устройство для обнаружения негерметичности стенки 
магистрального трубопровода». 

В 2010 году Говорков Д. А. успешно защитил диссертацию на 
соискание степени кандидата технических наук по теме «Алгоритмы и 
программы решения   обратных задач гидродинамики скважины с 
погружным электронасосом». 

В 2011 году Лопатин Р. Р. успешно защитил диссертацию на соискание 
степени кандидата технических наук по теме «Разработка моделей и методов 
управления УЭЦН в режимах расклинивания электронасоса». 

В 2012 году было целых три защиты кандидатских диссертаций 
аспирантов и сотрудников кафедры АВТ: 

Панфилова Н. Г. по  теме: «Системный анализ процесса бестраншейной 
прокладки трубопровода при вибрационном воздействии» 

Курышев Н.  И. – «Разработка модели и критериев оценки развития 
инновационной экономики» 

Власов Д. А. – «Методы и алгоритмы обработки данных эксплуатации 
скважин для оценки модели плоскорадиального притока» 

Результаты основных направлений  научно-исследовательской 
деятельности сведены в таблицу 6. 

Таблица 6 
 Результаты НИР кафедры 

Кол-во 
НИР по 

направлен
иям 

Кол-во 
выигран
ных 

грантов 

Кол-во 
защити
вшихс

я  

Кол-во 
патенто

в 

Кол-во 
выполняемых 
хоздоговорных 

работ 

Кол-во 
проведенных 
научных 

конференций 
2 4 5 3 1 5 

 
Студенты кафедры успешно выступают на научно-технических 

форумах различного уровня (Международная научно-технической 
конференции «Новые информационные технологии в нефтегазовой отрасли и 
образовании», научно-практическая конференция «Проблемы нефтегазового 
комплекса Западной Сибири и пути повышения его эффективности», конкурс 
научных работ, посвященном памяти В.И. Муравленко, Региональный 
конкурс научных работ, Международная научно-практическая конференция 
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студентов и молодых ученых «Современные техника и технологии», 
молодежный научно-инновационный конкурс «УМНИК», Уральская 
молодежная выставка изобретателей, рационализаторов, конструкторов 
«Евразийские ворота России – Шаг в будущее», Всероссийская научная 
конференция молодых исследователей «Шаг в будущее»). 

С 2006 года кафедра является базовой для проведения региональных 
олимпиад по информатике и программированию. Студенты кафедры активно 
участвуют в олимпиадном движении. Уровень соревнований от 
внутривузовского до международного (полуфинальные соревнования 
студенческого командного чемпионата Мира по спортивному 
программированию АСМ, студенческий чемпионат Урала по спортивному 
программированию, открытая Всесибирская олимпиада по 
программированию, Всероссийские олимпиады по информатике и 
программированию, региональные олимпиада по информатике и 
программированию, внутривузовские олимпиады по информатике и 
программированию). 
  Студенты кафедры АВТ  являются постоянными участниками и 
призерами студенческих олимпиад по программированию различного 
уровня, принимают участие в научно-исследовательских конкурсах. 

Научно-методическая деятельность направляется методической 
комиссией по специальности 220301.65 «Автоматизация технологических 
процессов и производств (в нефтяной и газовой промышленности)»  на поиск 
инновационных идей, внедрение которых способствует повышению 
эффективности и качества образовательного процесса, что в конечном счёте 
обеспечивает подготовку конкурентоспособных специалистов, 
востребованных в обществе. 

Методической комиссией по специальности  

• осуществляется анализ междисциплинарных связей, 
разрабатываются рекомендации по корректировке рабочих 
программ,  

• проводится анализ обеспеченности студентов учебной и учебно-
методической литературой по всем циклам дисциплин  и делаются 
заявки на  комплектование библиотечного фонда современной 
литературой по дисциплинам учебного плана  специальности,  

• осуществляется анализ текущей успеваемости студентов, итогов 
экзаменационных сессий и вырабатываются предложения по 
корректировке планов самостоятельной работы студентов,  

• обсуждаются рабочие программы дисциплин, фонды контрольных 
заданий, экзаменационные билеты, тесты, учебно-методические 
разработки преподавателей,  

• организуются семинары для студентов-дипломников, 
• анализируется использование компьютерных технологий в учебном 

процессе. 
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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. 

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. 
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Повышение квалификации осуществляется в основном по следующим 
программам: 

• «Сопровождение основных образовательных программ вуза в 
условиях реализации ФГОС»; 

• «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 (2009-20123 гг.) доля стажировок (от общего 
количества прошедших повышение квалификации) составила  81 %. (всего 
прошли стажировку 25 чел.).  

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 2 по 
выпускающей кафедре. 

Таким образом, реализуемые мероприятия, направленные на развитие 
уровня педагогических компетенций ППС обеспечивают освоение методов 
современного образования обучающихся в условиях введения федеральных 
государственных образовательных стандартов, в т.ч. по технологиям 
системно-деятельностного подхода к обучению, современным технологиям 
воспитания, особенностям управления качеством и современному 
образовательному менеджменту. 

 
 Вывод. Качество научно-исследовательской деятельности 

преподавателей и студентов является достаточным и тесно связано с 
совершенствованием уровня учебного процесса. Студенты и преподаватели  
участвуют в предметных олимпиадах, конференциях, конкурсах 
профессионального мастерства как городского, так и регионального уровня. 
ППС ведет активную научную и научно-методическую деятельность. 
 

9  Работа с предприятиями 
  

Тюменская область – регион с высокоразвитой промышленной 
инфраструктурой, имеющий крупнейшие в России нефте- и газодобывающие 
предприятия, техническое обслуживание которых невозможно без 
специалистов по автоматизации процессов добычи и подготовки нефти. 

Подготовка студентов по специальности «Автоматизация 
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технологических процессов и производств (в нефтяной и газовой 
промышленности)» отвечает  потребностям нефтегазодобывающих 
предприятий и невозможна без тесной связи с предприятиями.   

Объектами профессиональной деятельности инженера по 
специальности 220301.65 «Автоматизация технологических процессов и 
производств являются производственные и технологические процессы, 
автоматические и автоматизированные системы,  средства  технологического 
оснащения автоматизации, контроля, диагностирования  основного и 
вспомогательных производств в нефтегазовой  отрасли.  

Работа с предприятиями, потребителями выпускников специальности 
«Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтяной и 
газовой промышленности)» основана на комплексном подходе. Первые шаги 
в данном направлении делаются уже при организации практик, которые, в 
основном, проводятся на профильных предприятиях, где будущий выпускник 
и работодатель  имеют возможность познакомится друг с другом.   

Востребованность в специалисте, как правило, оформляется в виде 
договора на распределение (практику). Распределение на практику 
осуществляется на основании договоров, что связано с гарантией 
обеспечения занятости и проживания студента, прибывающего часто в 
другую местность, где кафедра (университет) гарантировать сносные 
бытовые условия пребывания студента не в состоянии.  

Непосредственная процедура трудоустройства специалистов 
осуществляется в процедурах предварительного (осенний семестр 5 –го 
курса) и заключительного (весенний семестр 5-го курса) распределений, куда 
приглашаются представители организаций. Распределение проводится среди 
студентов очного отделения бюджетного финансирования и коммерческого 
обучения не имеющих финансовых обязательств перед тем или иным 
предприятием (определенный процент коммерческого обучения связан 
прямым договором с конкретным юридическим лицом, где оговариваются 
вопросы его трудоустройства). 

 Предварительное распределение знакомит будущих выпускников с 
имеющимися предложениями от работодателей.  Как правило, в этот период, 
число заявок предприятий меньше числа студентов, что формирует у 
последних чувство конкуренции и заставляет собраннее относиться к этапу 
выбора темы диплома и защите ВКР. На заключительном распределении 
положение, чаще всего, обратное – искусственно создается конкуренция 
работодателей. 

На процедуры распределения специалистов в обязательном порядке 
приглашаются студенты младших курсов (начиная с третьего). 

Основными потребителями специалистов-выпускников являются 
следующие  предприятия нефтегазового профиля: ОАО «Сибнефтепровод», 
ОАО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Надымгазпром», ОАО 
«Сургутнефтегаз», ООО «Газпром добыча Уренгой», ОАО «ТНК - Нягань», 
ООО «Краснолененский нефтеперерабатывающий завод»,  ООО «Восточно-
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Сибирские магистральные нефтепроводы», ОАО «ЛУКойл», ООО 
«Технологическая Компания Шлюмберже», ОАО «Сибнефть- 
Ноябрьскнефтегаз, ОАО «НК «Славнефть», ОАО «Инженерно – 
производственная фирма «Сибнефтеавтоматика», ОАО 
«Гипротюменнефтегаз», Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Южные 
электрические сети и др.  

На кафедре ответственными за трудоустройство организована и 
проводится регулярная работа по взаимодействию с предприятиями по 
организации прохождения всех видов практики, и по окончании 
университета студентами - их трудоустройство. 
  Взаимосвязь с предприятиями не обходится без участия студентов, 
преподавателей в научно-технических семинарах по современным 
направлениям автоматизации технологических процессов, проводимых 
отечественными и зарубежными фирмами: 

• ПКБ АСУ Нефть, г. Тюмень; 
• «НПА Вира Реалтайм», г. Тюмень; 
• ООО «Тюмень Прибор», г. Тюмень; 
• TНК-BP; 
• Metso; 
• Yokogawa; 
• Wondervare; 
• Moxa.  
А также, ведущие специалисты тюменских инжиниринговых, 

проектных и производственных предприятий приглашаются для чтения 
обзорных лекций по таким дисциплинам как: 

• Интегрированные системы проектирования и управления 
автоматизированных и автоматических производств; 

• Проектирование систем автоматизации и управления; 
• Интеллектуальные сенсорные средства и системы управления. 
Кафедра имеет многолетние связи с этими организациями в части 

привлечения специалистов для руководства и рецензирования ВКР, а также 
участия в работе ГАК. 

Преподаватели кафедры проходят стажировки по направлениям 
автоматизации действующих производственных и технологических  
процессов  и  производств,  технических  средств  и  систем  автоматизации, 
управления,  контроля,  диагностики  и  испытаний;  разработку  новых  
автоматизированных  и автоматических  технологий,  средств  и  систем на 
предприятиях и в организациях Тюменского региона: 

• Нижневартовское УМН ОАО «Сибнефтепровод»; 
• ОАО «СибНАЦ»; 
• ООО Сибирская телеметрическая компания, г.Нефтеюганск. 
Проводится анкетирование работодателей удовлетворенностью 

качеством подготовки выпускников. В анкетировании участвуют 
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представители предприятий г. Тюмени. Оценивались качество подготовки 
специалистов отработавших на предприятии сроки от 6 мес. до 5лет. Оценки 
работодателей о качестве подготовки – положительны. 

 
Вывод. В целом, организации и предприятия положительно  

оценивают уровень подготовки специалистов. Претензий от 
работодателей на качество подготовки специалистов не поступало. 
Выпускники успешно проходят адаптацию в предприятиях и становятся 
полноценными специалистами и руководителями.  

 
10   Материально-техническая база 

 
Материально-техническая база для ведения образовательной 

деятельности по специальности 220301.65 «Автоматизация технологических 
процессов и производств (в нефтяной и газовой промышленности)» 
соответствует действующим санитарно-техническим нормам и обеспечивает 
проведение всех видов лабораторной, практической дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы 
студентов.  

Сведения об обеспеченности образовательного процесса 
специализированным и лабораторным оборудованием приведены в 
Приложении 18. 

Для организации и ведения образовательного процесса за кафедрой 
закреплены помещения, расположенные по адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет 
Октября, 38, 3 учебный корпус.  

Кафедра имеет 7 специализированных лабораторий, 2 дисплейных 
класса (площадь 144 кв.м.), оборудованные компьютерами типа «Pentium 4». 
Установлена общая компьютерная сеть, имеющая выход в международную 
информационную систему «Internet». 
 Компьютерная подготовка студентов выполняется согласно плану 
непрерывной компьютерной подготовки. 
 На кафедре имеется 72 действующих компьютера. Компьютерный парк 
постоянно обновляется. В учебном процессе широко используются 
проспекты и образцы новейшего оборудования иностранных фирм в 
областях управления, автоматизации и вычислительной техники 
(современные программируемые логические контроллеры SLC-500 – 4 шт., 
SIMENS – 1 шт.). Оснащёние учебно-лабораторным оборудованием учебного 
процесса постоянно корректируется с тенденций развития отечественной и 
зарубежной элементной базы средств и методов автоматизации. 
 На кафедре имеется лаборатория оргтехники, укомплектованная 
копировальным аппаратом, плоттером, сканером и принтером. 
 Для организации и ведения общеобразовательного процесса 
используются 14 помещений: 
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• Лаборатория метрологии (ауд.401), оснащённая осциллографами, 
генераторами, измерительными комплексами и другим оборудованием, 
используемым для проведения лабораторных работ; 

• Компьютерный класс (ауд.402) – оснащён  10 компьютерами типа 
«Pentium-4», обновлённые в течение 5 последних лет; 

• Лаборатория микропроцессорной техники (ауд.405) – 
оборудована 8-ю учебными микропроцессорными комплектами (УМК) и 8-
ю компьютерами; 

• Лаборатория автоматизации технологических процессоа (ауд.407) 
- установлен учебно-лабораторный стенд «Тепловой объект»; 

• Лаборатория автоматизации производственных процессов 
(ауд.413) установлен учебно-лабораторный стенд «Измеритель-регулятор 
температуры ТРМ-1»; 

• Лаборатория теории управления (ауд.419) оборудована 
лабораторными стендами СУЛ-3 и 7 компьютерами типа «Pentium-4» 
приобретёнными за последние 5 лет; 

• Лаборатория «SCADA» (ауд.510) - оборудована 8 компьютерами и 
макетом учебно-тренажёрного центра по автоматизации объектов 
нефтедобычи; 

• Учебная аудитория ( ауд.337, 522, 526); 
• Учебная мультимедийная аудитория  420 – оснащена четырьмя 

плазменными панелями, видеокамерой, компьютером и аудиосистемой. 
Установлено в 2006 году; 

• Преподавательские кабинеты (ауд.403, ауд.415, ауд.415а) - 
оснащены  компьютерами, принтерами, копировальными аппаратом и 
факсом; 

• Кабинет зав.кафедрой (416) ; 
• Преподавательская (ауд.409-а - установлен 1 компьютер и 1 

принтер; 
• Лаборатория обслуживания и ремонта техники (408); 
• Учебная лаборатория мультимедийных и интеллектуальных систем 

(ауд.508-а); 
• Научно-учебная лаборатория (ауд.107-а) Разработка новых систем 

автоматизации процессов добычи, переработки и транспортировки 
нефтепродуктов; 

• Учебная лаборатория открытых систем (ауд.417); 
• Аспирантская лаборатория (ауд.402) (6 корп.). 

   
 Материально-техническая база кафедры постоянно обновляется в целях 
соответствия требованиям реализации специальностей, профессий в 
соответствие с государственными образовательными стандартами. 

В частности, в настоящее время создан учебно-тренажерный центр 
(УТР) по автоматизации объектов нефтедобычи в аудитории №107 (III 
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корпус). Финансирование по грану ТНК-ВР.  Сумма финансирования 
4 837 548 руб. В настоящее время созданы макеты технологических объектов 
и ведутся работы по закупке информационно-измерительного и 
управляющего оборудования. 
 В мае 2008 г. кафедра выиграла университетский грант на 
оборудование для развития учебных лабораторий (300,0 тыс.руб). Средства 
гранта в сумме с кафедральными составляет сумму в пределах 900,тыс.руб. и 
были направлены на приобретение стендов (8шт) для развития материальной 
базы для лаборатории по курсам «Электроника» и «Цифровая и интегральная 
схемотехника».  
 
 Вывод. Материально-техническая база является достаточной для 
ведения образовательной деятельности по дисциплинам специальности 
220301.65 «Автоматизация технологических процессов и производств (в 
нефтяной и газовой промышленности)». 

 
11   Воспитательная деятельность 

 
Особую значимость и актуальность приобрела воспитательная работа, 

являющаяся важнейшей составляющей учебно-воспитательного процесса. 
Она направлена на формирование высоконравственного, профессионально 
подготовленного, культурного гражданина с патриотическими личностными 
качествами.  

Важнейшей составной частью учебно-воспитательного процесса, 
направленного на формирование многогранной личности будущего 
специалиста с высшим образованием является кураторская работа, которая 
создаёт условия для роста и самосовершенствования личности: 

• изменение приоритетов в структуре потребностей; 
• нравственное совершенствование личности; 
• усиление мотивации учебной деятельности; 
• побуждение личности к росту потенциальных творческих 

возможностей; 
• стремление к физическому развитию; 
• развитие навыков взаимодействия в коллективе: приобретение 

опыта организационной работы, ведение переговоров без поражения, умение 
строить эффективную модель межличностного общения, приобретение 
позитивного жизненного опыта, патриотическое воспитание (знание 
традиций, культуры и истории Отечества), воспитание правового сознания 
личности (уважение к закону), воспитание и поддержание демократических 
ценностей общества (борьба с идеологической нетерпимостью, расизмом, 
антисемитизмом и культом насилия); 

• поднятие уровня экологической культуры; 
• воспитание чувства гордости (престижности) за принадлежность к 

профессиональной сфере. 
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При разработке рабочих учебных программ по всем дисциплинам 
особое внимание уделяется наличию в них нравственных, психолого-
педагогических аспектов профессиональной деятельности будущих 
специалистов. 

  Вся учебно-воспитательная работа со студентами координируется 
семестровыми планами, а также ежемесячными планами внеаудиторной 
работы, взаимосвязанными с учебными планами. На кафедрах имеются свои 
планы воспитательной работы. 

Воспитательная работа со студентами ведется также через кураторов. 
За каждой группой закреплен куратор из числа преподавательского состава 
кафедры. Руководство всеми кураторами осуществляет старший куратор 
института. Кураторы ведут свою деятельность в тесном сотрудничестве со 
всеми заместителями директора института и непосредственно участвуют в 
гражданском, патриотическом, духовно-нравственном воспитании студентов. 
Работа кураторов проводится в соответствии с планами, утвержденными 
заведующим кафедрой. С результатами работы кураторов за семестры можно 
ознакомиться в планах-отчетах кураторов. 

В течение всего периода обучения студентов кураторами 
осуществляется контроль за посещением занятий студентов, проводятся 
собрания по итогам аттестаций, индивидуальные беседы с отстающими 
студентами, беседы с родителями студентов, которые пропустили много 
занятий без уважительной причины. 

 Система воспитания включает общегуманитарную подготовку, 
ориентированную на духовное развитие будущего профессионала-
интеллигента. 

Ведущая роль здесь отводится кафедрам, преподающим дисциплины 
гуманитарного и социально-экономического цикла, формирующими научное 
мировоззрение, политическое, правовое, эстетическое, нравственное, 
патриотическое, историческое и экологическое сознание студентов. 
Воспитание осуществляется, прежде всего, в учебном процессе при изучении 
курсов отечественной истории, истории религии, философии, культурологии, 
социологии и политологии, социологии трудового коллектива, правоведения, 
психологии и педагогики, инженерной психологии, экономики, русского 
языка и культуры речи, этики делового общения, которые формируют 
нравственно-психологические аспекты профессиональной деятельности 
будущих специалистов. Сама среда вуза и благородный род деятельности – 
получение знаний – являются сильным воспитательным фактором.  

Студенты кафедры АВТ активно занимаются научно-
исследовательской работой, участвуют в ежегодных региональных научно-
практических конференциях студентов, аспирантов и молодых учёных 
«Новые технологии – нефтегазовому региону» по направлению «Энергетика, 
информатика, автоматизация процессов добычи и транспортировки нефти и 
газа». Ежегодное посещение научно-технической выставки «Нефть и газ» 
расширяет кругозор в области профессиональной деятельности. Данные 
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мероприятия воспитывают чувства гордости (престижности) за 
принадлежность к профессиональной сфере. 

Преподавателями кафедры успешно ведется работа по подготовке 
студентов к олимпиадам по математике и информатике. Ежегодно студенты 
активно участвуют во внутривузовском туре студенческой олимпиады 
«Интеллект» по математике, программированию и по другим дисциплинам. 

Университет имеет собственный сайт. На сайте представлена 
необходимая информация для сотрудников, студентов, абитуриентов и т.п., 
новости, анонсы, расписание занятий. На сайте имеются странички каждого 
подразделения, на которой представлены, как минимум, контактные данные 
и информация о сотрудниках. Кроме того, в институтах имеются радиоточки, 
позволяющая производить объявления через систему громкоговорящей 
связи. 

• Поддержание порядка и трудовой дисциплины 
С привлечением всего научно-педагогического персонала ведется 

разъяснительная работа о поведении в быту, общественных местах, при 
проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий. При 
необходимости проводится индивидуальная работа по предупреждению 
алкоголизма, наркомании, правонарушений в общественных местах и быту. 

• Информационно-рекламная работа 
Воспитательные мероприятия реализуются в ходе подготовки и 

проведения в университете Дней открытых дверей, проведения рекламных 
акций в школах, закрепленных за кафедрой. Такие мероприятия формируют у 
обучающихся гордость за свою кафедру, хорошие и добрые традиции 
наставничества, оказания помощи школьникам в выборе будущей 
специальности.  

• Социальная работа 
Она включает в первую очередь организацию встреч студентов с 

сотрудниками различных компаний, предприятий и учреждений по вопросам 
трудоустройства, как временного, так и постоянного, с перспективой 
успешного сотрудничества после завершения учебы. 

• Культурно-досуговая работа. Важный элемент системы 
воспитательной работы - гражданское, патриотическое, духовно-
нравственное воспитание молодежи. Поэтому в университете постоянно 
организуются и отмечаются государственные праздники (День Защитника 
Отечества, День Победы и др.), в которых студенты кафедры принимают 
активное участие.  

  В университете регулярно проводятся торжественное посвящение в 
студенты, празднование Дня открытых дверей, смотры художественной 
самодеятельности («Виват первокурсник», «Осенняя премьера», «Клавиши 
весны», «Нефтегаз собирает друзей»), конкурсы «Мистер и Мисс Нефтегаз» 
и др. 
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Рисунок 7. День первокурсника(гр.АТП-07-2) 
 

 
 

Рисунок 8. День здоровья (гр.АТП-07-2) 
 Студенты принимают участие в следующих мероприятиях: в турслете, 
«День Влюблённых», «Праздновании Экватора», «День здоровья», «День 
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студента». Регулярно организовываются посещения  в Тюменскую  
филармонию и Драматический театр.  
 

 
 

Рисунок 9. Туристический слет 
В рамках университета проводятся конкурсы, которые выявляют и 

развивают творческий потенциал каждого студента: «Студент года», 
«Лучшая студенческая группа», «Самая дружная студенческая группа», 
«Куратор года».  

 
Рисунок 10. Группа АТП- 06- 1 – победитель смотра-конкурса на 

лучшую группу ТюмГНГУ . 
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С особой торжественностью готовится мероприятие, посвященное 
завершению обучения в Университете и вручению дипломов выпускникам. 

 

 
  

Рисунок 11. Торжественное вручение дипломов. 
 

 
   

Рисунок 12. Подводим итоги. 
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Студенты кафедры, участвуя в культурно-массовых мероприятиях 
института и университета и, организуя  конкурсно-игровые программы, 
приобретают опыт организационной работы. 

В рамках мероприятий по оздоровлению студентов организуются 
городские и университетские «Дни здоровья», в которых студенты активно 
принимают участие.  

Для повышения электоральной активности студентов на выборах 
депутатов областной Думы, парламента России, президента России был 
разработан план мероприятий: встречи с депутатами, проведены кураторские 
часы, конкурсно-развлекательные программы «Зимние забавы», «День 
молодого избирателя», в которой команда студентов кафедры завоевала II 
место. 

Вывод. Для организации воспитательной работы со студентами 
созданы необходимые условия. Обеспечено соответствующее психолого-
педагогическое сопровождение студентов. 

 
12 Об устранении недостатков, отмеченных в ходе предыдущей 

аккредитации 
 
Мероприятия, направленные на устранения недостатков, сведены в 

таблицу 7. 
                       Таблица 7  

Мероприятия по устранению недостатков, отмеченных в ходе 
предыдущей аттестации 

№ 
п/п 

Недостатки, указанные в ходе 
проверки 2009 г. 

Реализованные мероприятия 

1 2 3 
1 Продолжить работу по 

улучшению методического 
обеспечения дисциплин, увеличив 
объем учебных пособий с 
грифами Министерств и ведомств, 
УМО 

1.Издано пособие с грифом УМО 
«Идентификация промышленных 
объектов и систем управления: 
учебное пособие.Ч.1.Тюмень, 
ТюмГНГУ, 2010.-104с.» 
2.Издано учебное пособие «Sistem 
Modeling. Моделирование систем: 
курс лекций/ Ю.А.Ведерникова ; 
перевод А.В.Пановой.-Тюмень, 
ТюмГНГУ,2010.-76с.» 
3.Одно пособие находятся на рецензии 
в УМО 

2 Отдельные дисциплины УМК 
содержат не достаточно четкие 
методические рекомендации по 
организации самостоятельной 
работы студентов 

Переработаны рабочие программы 
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№ 
п/п 

Недостатки, указанные в ходе 
проверки 2009 г. 

Реализованные мероприятия 

1 2 3 
3 Повысить качество анализа 

выпускных квалификационных 
работ 

Обсуждение результатов итоговой 
аттестации на заседаниях кафедр, 
методических (цикловых) комиссиях, 
учебно-методической совете 

4 С целью совершенствования 
повышения квалификации и 
переподготовки 
преподавательского состава шире 
использовать систему стажировок 
в ведущих научных центрах, 
организациях управления 
федерального, регионального и 
муниципального уровня, на 
промышленных предприятиях 

Преподаватели кафедры в 2011 г. 
прошли стажировки на предприятиях 
г.Тюмени, г.Нижневартовска, г. 
Нефтеюганска 

5 Продолжить работу по 
активизации молодых 
преподавателей на защиту 
кандидатских диссертаций 

В 2010 г. защита - Говорков Д.А. 
В 2011 г. защита - Лопатина Р.П. 
В 2012 г. защита –Панфилова Н.Г.. 
В 2012 г. защита – Курышева Н.И. 

6 Продолжить работу по 
привлечению молодежи для 
подготовки преподавательских 
кадров 

Принято на должность ассистента на 
штатной основе 3 выпускника по 
специальности АТП, на договорной -2 
человека. 

7 Усилить работу по модернизации 
материально-технической и 
научной базы кафедр. 
Продолжить материально-
техническое переоснащение 
лабораторий кафедр 

1.Создан учебно-тренажерный центр 
(УТР) по автоматизации объектов 
нефтедобычи в аудитории №107 (III 
корпус ). Финансирование по грану 
ТНК-ВР.  Сумма финансирования 
4 837 548 руб. В настоящее время 
созданы макеты технологических 
объектов и ведутся работы по закупке 
информационно-измерительного и 
управляющего оборудования. 
2.Создавана лаборатории по курсам 
«Электроника» и «Цифровая и 
интегральная схемотехника».  

8  Увеличить количество 
реализуемых программ 
магистерской подготовки 
выпускников в соответствии с 
требованиями рынка труда 

Открыта в 2009 г. магистерская 
программа «Автоматизация 
технологических процессов и 
производств» по направлению 
«Автоматизация и управление» 
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Подводя итог комплексной оценке деятельности коллектива кафедры в 
ходе самообследования специальности 220301.65 «Автоматизация 
технологических процессов и производств (в нефтяной и газовой 
промышленности)» можно констатировать: 

• перечень дисциплин учебного плана, их основное содержание, 
определяемое действующими учебными программами, соответствуют общим 
требованиям Государственного образовательного стандарта; 

•   структура подготовки специалистов ориентирована на 
потребности области (региона) и г. Тюмени; 

•    содержание профессиональных образовательных программ и их 
учебно-методического сопровождения  соответствуют требованиям ГОС; 

•  информационно-методическое и библиотечное обеспечение 
соответствует нормативам, требованиям ГОС, учебным планам и 
программам; 

•   учебный процесс организован в полном соответствии с учебными 
планами специальности, проводится с соблюдением учебных программ с 
применением современных технических средств и технологий; 

•    система оценки качества подготовки специалистов в значительной 
мере базируется на объективных процессах, имеет несколько ступеней 
контроля, в том числе и независимых; 

•     уровень остепененности преподавательских кадров специальности 
АТП соответствует нормативному показателю; 

•   результаты научной деятельности коллектива кафедры позволяют 
в определенной мере повышать уровень педагогических кадров  за счет 
внутренних резервов; 

•  материально-техническая база организации учебного процесса 
специальности развивается в направлении совершенствования и постоянной 
модернизации с учетом требований высшей школы и производства; 

•   кроме системы профессиональной подготовки развивается и 
система организации досуга студентов, связанная с патриотическим, 
духовно-нравственным воспитанием, воспитанием активной жизненной 
позиции и культа здорового образа жизни;  

•   устранены основные замечания, отмеченные в ходе предыдущей 
комплексной проверки. 

Вместе с тем в ходе самообследования выявлено и ряд недостатков, 
среди которых следует отметить: 

•   необходимо более активно вовлекать студентов в научную 
деятельность кафедры; 

•     следует активизировать работу в области международной 
интеграции образовательной деятельности. 
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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. 

• Содержание и уровень образовательной программы представленной 
к экспертизе специальности 220301.65 «Автоматизация технологических 
процессов и производств (в нефтяной и газовой промышленности)» 
соответствует требованиям государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования; 

• Уровень качества подготовки по специальности 220301.65 
«Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтяной и 
газовой промышленности)»  соответствует установленным требованиям; 

• Условия ведения образовательного процесса по специальности 
220301.65 «Автоматизация технологических процессов и производств (в 
нефтяной и газовой промышленности)» соответствуют требованиям 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования; 

• Проведенный анализ кадрового обеспечения образовательного 
процесса, организации  научно-исследовательской деятельности, 
международного сотрудничества, состояния материально-технической базы, 
воспитательной работы и социально-бытового обеспечения дал основание 
заключить, что имеются все необходимые условия для качественной 
подготовки специалистов. 

Результаты самообследования позволяют сделать вывод   о  готовности  
основной  образовательной  программы  к  внешней проверке. 
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Приложение 1 
 

Состав комиссии, проводившей самообследование ООП  
220301.65  «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтяной и газовой промышленности)» 

         (код, наименование) 
 

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

Должность и место 
работы 

Круг вопросов экспертизы 

1 2 3 4 5 
Председатель комиссии Кузяков О.Н. Д.т.н., проф. Директор ИГиН  
Член комиссии Борзых В.Э. Д. ф.-м.н., проф. Заведующий кафедрой 

АВТ 
 

Член комиссии Андриянов А.М. К.т.н., доц. Доцент кафедры АВТ 230100.68 - ФГОС 
Член комиссии Ведерникова Ю.А. К.т.н., доц. Доцент кафедры АВТ 220700.68 - ФГОС 
Член комиссии Гапанович И.В.  Старший преподаватель 

кафедры АВТ 
230102.65 - ГОС 

Член комиссии Лозикова И.О.  Старший преподаватель 
кафедры АВТ 

230102.62 – ГОС 
230102.62 - ФГОС 

Член комиссии Фролова Н.А.  Вед.специалист каф.АВТ 220301.65 - ГОС 
Член комиссии Пичкур Е.В.  Ассистент  кафедры АВТ 220700.62 – ФГОС 
Член комиссии Слинкина С.В.  Ассистент  кафедры АВТ 220200.62 – ГОС 
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Приложение 2 

Сведения по ООП 220301.65  «Автоматизация технологических процессов и производств  
(в нефтяной и газовой промышленности)» 

(код, наименование) 
 

№ 
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: 

 
52 
313 
 
31 
304 

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

 
69 
166  
 

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

 
97 % 
15% 
0% 

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: 

С 2011 г. прием не 
ведется 
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1 2 3 
5 Конкурс на специальность (направление подготовки) в текущем учебном году (по 

заявлениям) по формам обучения (чел/мест): 
- очной форме обучения: 
- заочной форме обучения: 

С 2011 г. прием не 
ведется 

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

С 2011 г. прием не 
ведется 

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

 
3 чел. 
2 чел 

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

- 
- 
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Приложение 3 
 

Сведения об объеме учебной нагрузки по циклам дисциплинпо ООП 
 220301.65  «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтяной и газовой промышленности)» 

(код, наименование) 

№ 
п/п 

Цикл дисциплин ГОС (час.) 
Рабочий 

учебный план 
(час.) 

Отклонение 
в % 

Соответствует/н
е соответствует 

1. 
Общие гуманитарные исоциально-экономические 
дисциплины 

1800 1800 0 соответствует 

2. 
Общие математические и естественнонаучные 
дисциплины 

2050 2040 0,48 соответствует 

3. Общепрофессиональные дисциплины 1920 1988 3,54 соответствует 
4. Специальные дисциплины 2042 2042 0 соответствует 
5. Дисциплины специализации      920     890 3,26 соответствует 
6. Факультативы      450     450 0 соответствует 
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Приложение 4 

 
Сведения о сроках освоения ООП 

220301.65  «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтяной и газовой промышленности)» 
(код, наименование) 

 
         

 Наименование 
показателя 

ГОС  Рабочий учебный план  
Соответствует/ не 
соответствует 

1. Общая продолжительность обучения, час. 8262 8320 соответствует  
2. Продолжительность    
-   теоретического обучения, включая научно-исследовательскую работу 
обучающихся, практикумы, в том числе лабораторные, час. 

8262 8320 
соответствует 

- промежуточных аттестаций, нед. не менее 20 21 соответствует 
- практик, в том числе: 
- учебной (нед.) 
 - производственной (нед.) 
 - преддипломной (нед.) 

не менее 
4 
4 
6 

 
8 
8 
6 

 
соответствует 

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

не менее 16 17 
соответствует 

-  каникул (включая 8 недель последипломного отпуска), нед. не менее 38 45 соответствует 
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Приложение 5 

 
Сведения о местах проведения практик по ООП  

220301.65  «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтяной и газовой промышленности)» 
(код, наименование) 

 

№ 
п/п 

Наименование вида практики  
в соответствии с учебным 

планом 

Место проведения практики  
в 2012-2013 уч.г. 

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

действия) 
1 2 3 4 
1 Учебная (1,2 курс)  Набора студентов с 2011 г. нет  -  
2 Учебная  п.Верхнеказымский, Верхнеказымское 

ЛПУМГ 
Дог.№10/02-13от 8.04.2013 п.Верхнеказымский, 
Верхнеказымское ЛПУ МГ,с 24. 06.2013 по 
21.07. 2013г. 

г. Когалым, ТПУ «Запсибнефтеавтоматика» Гар.письмо №136 от 13.06.2013 ООО 
«Системный интегратор» ТПУ 
«Запсибнефтеавтоматика», с 24. 06.2013 по 
21.07. 2013г. 

г. Новый Уренгой, ООО «Газпром добыча 
Ямбург», ОАО «Газпром» 

Гар.письмо №15/05-180 от 08.04.2013. Новый 
Уренгой, ООО «Газпром добыча Ямбург», ОАО 
«Газпром с 24. 06.2013 по 21.07. 2013г. 

г.Верхотуринск,  НПС «Сосновка» ,Урайское 
УМН, ОАО «Сибнефтепровод» 

Гар.письмо от 10.04.2013 НПС «Сосновка», 
Урайское УМН, ОАО «Сибнефтепровод» , с 24. 
06.2013 по 21.07. 2013г. 

г.Тобольск, Тобольское УМН ОАО 
«Сибнефтепровод» 

Гар.письмо №0301040/1297 от 8.05.2013 
Тобольское УМН ОАО «Сибнефтепровод», 
с 24. 06.2013 по 21.07. 2013г. 

г.Тюмень, ОАО  ИПФ «Сибнефтеавтоматика» Дог.№14/02-13от 26.04.2013 г.Тюмень, ОАО  
ИПФ «Сибнефтеавтоматика», с 24. 06.2013 по 
21.07. 2013г. 
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1 2 3 4 
  г.Ишим,  Ишимское УМН ОАО 

«Сибнефтепровод» 
Дог.№11/02-13 от08.05.2013 Ишимское УМН 
ОАО «Сибнефтепровод», 
с 24. 06.2013 по 21.07. 2013г. 

г. Ноябрьск, ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» 

Гар.письмо №256-к от 20.06.2013 ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» с 24. 06.2013 по 
21.07. 2013г.,  

г. Тюмень,  Тюменское УМН ОАО 
«Сибнефтепровод» 

Дог.№3 от 24.04.2013, Тюменское УМН ОАО 
«Сибнефтепровод», 24. 06.2013 по 21.07. 2013г. 

г. Тюмень,  ООО «УК Триумф» Дог.№12/02-13  от 28.05.2013, г. Тюмень,  ООО 
«УК Триумф», с 24. 06.2013 по 21.07. 2013г. 

г. Мегион, ООО «СпецТеплоСервис» Гар.письмо №АК-07-1116000 от 28.05.2013 
«СпецТеплоСервис», с 24.06.2013 по 21.07. 
2013г. 

г. Тюмень,   ПК «Помощь» Дог.№15/02-13  от 16.05.2013 Тюменская обл., 
Нижнетавдинский р-он, п. Торгили , ПК 
«Помощь», с 24. 06.2013 по 21.07. 2013г. 

г.Сургут, Вынгапуровское ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» 

Гар.письмо №99 08-2065-01от 20.06.2013 ОАО 
«Газпром», ООО«Газпром трансгаз Сургут» , с 
с 24. 06.2013 по 21.07. 2013г. 

3. Производственная  г.Тюмень, ЗАО «ПКБ АСУ-нефть»  Дог.№1/02-13 от 21.05.2013, г.Тюмень, ЗАО 
«ПКБ АСУ-нефть», 1 июля по 25 августа 2013 г.  

г.Сургут, ООО «Газпром трансгаз Сургут»  Дог.№3/02-13 г.Сургут, ООО «Газпром 
трансгаз Сургут», 01.07.2013г. по 25.08.2013 г. 

г.Тюмень, ЗАО «Антипинский 
нефтеперерабатывающий завод»  

Дог.№4/02-13  от 26.04.2013,г.Тюмень, 6 км. 
Старотобольского тракта, ЗАО «Антипинский 
нефтеперерабатывающий завод»,  

г.Тюмень, ЗАО «ПКБ АСУ-нефть»  Дог.№2/02-13 от 21.05.2013, г.Тюмень, ЗАО 
«ПКБ АСУ-нефть», 1 июля по 25 августа 2013 г. 

г.Тюмень,ООО «Тюменская инвестиционно-
строительная компания»  

Дог.№5/02-13 от 23.04.2013,г.Тюмень,ООО 
«Тюменская инвестиционно-строительная 
компания», 01.07.2013г. по 25.08.2013 г. 
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1 2 3 4 
  г.Нижневартовск , Нижневартовское УМН 

ОАО «Сибнефтепровод»  
Направление №40-30-0001/1, от 16.05.2013 
г.Нижневартовск , Нижневартовское УМН ОАО 
«Сибнефтепровод», 01.07.2013г. по 25.08.2013 г 

г.Тобольск , Тобольское УМН ОАО 
«Сибнефтепровод»  

Дог. №152 Т/А от 9.07.2012,  г.Тобольск , 
Тобольское УМН ОАО «Сибнефтепровод», 
01.07.2013г. по 25.08.2013 г. 

г.Новый Уренгой ,ООО «Газпром добыча 
Уренгой»,  

Гар .письмо №НГ/03-322г  от 19.04.2013.Новый 
Уренгой ,ООО «Газпром добыча Уренгой», 
01.07.2013г. по 25.08.2013 г. 

ЛПДС “Демьянское” ОАО “Сибнефтепровод” Дог.№9/02-13 от 23.05.2013, ЛПДС 
“Демьянское” ОАО “Сибнефтепровод” 

г.Новый Уренгой , ООО «Уренгойская 
нефтегазовая компания»,  

Дог.№6/02-13 , Дог.№7/02-13, Дог.№8/02-13  от 
21.06.2013, г.Новый Уренгой , ООО «УНК », 
01.07.2013г. по 25.08.2013 г. 

4. Преддипломная  п.Туртас, ООО «Газпром трансгаз Сургут» ф-л 
Туртасское ЛПУМГ 

Дог.№7/02-13-п от 26.11.2012г п.Туртас, ООО 
«Газпром трансгаз Сургут» ф-л Туртасское 
ЛПУМГ, 21 .01.2013 г. по 03.03. 2013 г. 

г.Нижневартовск, ООО «АиС- Сервис» Дог.№6/02-13-п от 13.12.2012г ООО «АиС- 
Сервис» г.Нижневартовск, с 21 .01.2013 г. по 
03.03. 2013 г. 

г.Нижневартовск, ООО 
«Черногорнефтесервис» 

Дог.№172/02-13-п от 25.12.2012г ООО 
«Черногорнефтесервис», 21 .01.по 03.03. 2013 г. 

г. Новый Уренгой, ОАО «Передвижная 
энергетика» 

Дог.№5/02-13-п от 04.12.2012 ф-л ПЭС 
«Уренгой», ОАО «Передвижная энергетика», 21 
.01.2013 г. по 03.03. 2013 г. 

п.Приозерный, Приозёрное ЛПУ МГ ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» 

Дог.№4/02-13-п от 13.12.2012г Приозёрное 
ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» , 21 
.01.2013 г. по 03.03. 2013 г. 

г.Ишим, ОАО «Сибнефтепровод» Дог.№3/02-13-п от 22.11.2012 ОАО 
«Сибнефтепровод» Ишимское УМН, с 21 
.01.2013 г. по 03.03. 2013 г. 
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1 2 3 4 
  г.Нефтеюганск, ЗАО «Сибирская Сервисная 

Компания» 
Дог.№2/02-13-п от 14.12.2012г. ЗАО «ССК», 
г.Нефтеюганск, с  21 .01.2013 г. по 03.03. 2013 г. 

г.Нефтеюганск,ООО «РН-Информ» Дог.№111 от14.12.2012 ООО «РН-
Информ»,г.Москва, 21 .01.2013 по 03.03. 2013 г. 

г.Сургут, НГДУ «Талканнефть» ОАО 
«Сургутнефтегаз» 

Дог. №2 от01.09.2008 о целевой подготовки 
НГДУ «Талканнефть» ОАО «Сургутнефтегаз», 
с 21 .01.2013 г. по 03.03. 2013 г. 

г.Сургут, ОАО «Сургутнефтегаз» Гар.письмо №04-01-23-10259от 21.12.2012 ОАО 
«Сургутнефтегаз», НГДУ «Лянторнефть»,с 21 
.01.2013 г. по 03.03. 2013 г. 

г.Губкинский, ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск» 

Гар.письмо №545-к от 17.12.2012 г.Губкинский, 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск», с 21 .01.2013 
г. по 03.03. 2013 г. 

г. Новый Уренгой, ООО «Газпром добыча 
Уренгой» 

Гар.письмо №нт/03-28от 17.01.2013  ООО 
«Газпром добыча Уренгой», 21 .01.2013 г. по 
03.03. 2013 г. 

г. Новый Уренгой, ООО «Газпром добыча 
Ямбург» 

Письма№6-15/19118  от 21.11.2012, №15/05-
19от 14.01.2013, ООО «Газпром добыча 
Ямбург», с 21 .01.2013 г. по 03.03. 2013 г. 

г. Новый Уренгой, ЗАО «Ачимгаз» Дог.№9/02-13-п от 12.01.2013г ЗАО «Ачимгаз» 
г. Новый Уренгой, с 21 .01.2013 г. по 03.03. 
2013 г. 

г.Радужный, ООО «Трайкан Велл Сервис» Дог.№12/02-13-п от 12.12.2012г ООО «Трайкан 
Велл Сервис» с 21 .01.2013 г. по 03.03. 2013 г. 

г.Тюмень, ООО «АТОН» Дог.№13/02-13-п от 24.12.2012г от 24.12.2012 
ООО «АТОН»,г.Москва, с 21 .01.2013 г. по 
03.03. 2013 г. 

г.Тюмень, ООО «Инвест-силикат-строй 
сервис» 

Дог.№11/02-13-п от 21.12.2012ООО «Инвест-
силикат-строй сервис» п Винзили, с 21 .01.2013 
г. по 03.03. 2013 г.   
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1 2 3 4 
  г.Ишим, МУП «Ишимские тепловые сети» Дог.№15/02-13-п от 14.12.2012г.от 25.12.2013 

МУП «Ишимские тепловые сети» , с 21 .01.2013 
г. по 03.03. 2013 г. 

  г.Тюмень, ООО «ПроектНефтеГаз» Дог.№16/02-13-п от 25.12.2012г ООО 
«ПроектНефтеГаз» г.Тюмень, с 21 .01.2013 г. по 
03.03. 2013 г.  

п. Демьянка, ОАО «СНП» Тобольское УМН 
ЛПДС Демьянское 

Письмо№40-30-2288/1 от 10.12.2012 ОАО 
«Сибнефтепровод», с 21 .01.. по 03.03. 2013  

г.Тюмень, ОАО «Антипинский НПЗ» Дог.№1/02-13/п , №20/02-13-п, №20/02-13-п от 
27.12.2012 г.Тюмень, ЗАО «Антипинский 
нефтеперерабатывающий завод», с 21 .01.2013 
г. по 03.03. 2013 г.   

г.Шумиха, ООО «Промстройматериалы» №27/02-13-п.от 11.01.2013 ООО 
«Промстройматериалы» г.Шумиха Кургансой 
обл. , с 21 .01.2013 г. по 03.03. 2013 г. 

г.Мегион, ООО «Автоматизация связь-сервис» №24/02-13-п от 24.12.2012 ООО 
«Автоматизация связь-сервис» г.Мегион, с 21 
.01.2013 г. по 03.03. 2013 г. 

г.Тюмень, ОАО «Опытный завод Электрон» №25/02-13-п от 27.12.2012 ОАО «Опытный 
завод Электрон» г.Тюмень, с  21 .01.2013 г. по 
03.03. 2013 г. 

г. Сургут ООО СК «Сайма» №23/02-13-п от 24.12.2012 ООО СК «Сайма» г. 
Сургут, с 21 .01.2013 г. по 03.03. 2013 г. 

г.Тюмень, ООО «АПБ Умный Дом» №26-13-п от 16.01.2013 ООО «АПБ Умный 
Дом», г.Тюмень, с 21 .01.2013 г. по 03.03. 2013 г 
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Приложение 6 

 
Результаты мониторинга вступительных испытаний по ООП 

 220301.65  «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтяной и газовой промышленности)» 
(код, наименование) 

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

Минимальный проходной балл по результатам ЕГЭ 116 115 Не 
было 

приема 

Не 
было 

приема 

Не 
было 

приема Средний балл по результатам ЕГЭ 58,3 63,3 
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Приложение 7 

 
Показатели промежуточной аттестации по ООП   

220301.65  «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтяной и газовой промышленности)» 
(код, наименование) 

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 (%) 

 
47,4 
69,0 

 
38,7 
78,7 

 
38,5 
52,0 

 
36,86 
71,82 

 
45,06 
86,42 
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Приложение 8 

Результаты проверки остаточных знаний по ООП  
220301.65  «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтяной и газовой промышленности)» 

(код, наименование) 
 
 

 
 

 
 
 

Курс Количество 
обучающихся, 

принявших участие в 
тестировании 

Дисциплина Показатель освоения 
дисциплины, % 

Выполнение критерия 
освоения дисциплины, 

(+/-) 

4 14 Психология и педагогика 75% + 
4 16 Философия 89% + 
4 14 Правоведение 85% + 
5 25 Метрология, стандартизация 

и сертификация 
63,96% + 
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Результаты интернет-экзаменов по ООП  
220301.65  «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтяной и газовой промышленности)» 

Цикл 
дисциплин 

Дисциплина 

Показатель освоения дисциплины, в % 

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

ФЭПО-
8 

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

ГСЭ 
Иностранный 

язык - - - 
92% (25) 93% (16) - -   

- 

ГСЭ Культурология 
- - - 

100% (10) 
- 

- -   
- 

ГСЭ 
Отечественная 

история - - - 
91% (23) 

- 
- -   

- 

ГСЭ Правоведение 
- - - - - - - - 

100% (20) 

ГСЭ 
Русский язык и 
культура речи - - 

72% (18) 
- - 

- -   
- 

ГСЭ Философия 
- - 

95% (20) 
- - 

93% (16) -   
- 

ГСЭ Экономика 65% (20) 
- - - - 

92% (13) -   
- 

ЕН Информатика 
- 

100% (13) 
- 

76% (17) 
- 

- -   
- 

ЕН Математика - 
- - - 

87% (16) - 100% (16)   
- 

ЕН 
Теоретическая 
механика - 

61% (35) 
- - - 

- -   
- 

ЕН Физика 
- - - 

85% (14) 
- 

- 60% 16)   
- 

ОПД 
Материаловеде

ние 
78% (87) 

- - - - 
96% (31) -   

- 

ОПД 
Метрология, 
стандартизация 
и сертификация 

- 
- - - - 

63% (30) -   
- 

ОПД 
 (Инженерная и 
компьютерная 
графика) 

64% (39) - - - - - -   
- 
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Приложение 9 

Результаты итоговой государственной аттестации выпускников по ООП  
220301.65  «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтяной и газовой промышленности)» 

(код, наименование) 
Результаты государственного экзамена 

№ 
 

2008-2009 
уч.г. 

2009-2010 
уч.г. 

2010-2011 
уч.г. 

2011-2012 
уч.г. 

2012-2013 
уч.г. 

  чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 
1 Допущено к экзамену 250 100 245 100 293 100 261 100 238 100 
2 Сдали экзамен, в том числе с оценкой:           
2.1 «отлично» 65 26 77 31,4 94 32,1 97 37,2 78 32,8 
2.2 «хорошо» 154 61,6 125 51,0 159 54,3 128 49,0 131 55,0 
2.3 «удовлетворительно» 31 12,4 43 17,6 40 13,7 36 13,8 28 11,8 
2.4 «неудовлетворительно» 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,4 

 
Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№ 
 

2008-2009 
уч.г. 

2009-2010 
уч.г. 

2010-2011 
уч.г. 

2011-2012 
уч.г. 

2012-2013 
уч.г. 

  чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 
1 Допущено к защите ВКР: 246 100 245 100 288 100 263 100 235 100 
2 Количество защитивших ВКР, в том числес 

оценкой: 
          

2.1 «отлично» 97  39,4 93 38 121 42,0 105 39,9 102 43,4 
2.2 «хорошо» 110 44,7 109 44,5 104 36,1 96 36,5 98 41,7 
2.3 «удовлетворительно» 39 15,9 43 17,6 63 21,9 62 23,6 35 14,9 
2.4 «неудовлетворительно» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Количество дипломов с отличием 29 11,8 21 8,6 16 5,6 12 4,6 15 6,4 
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Приложение 10 
 Кадровое обеспечение образовательного процесса по ООП  

220301.65  «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтяной и газовой промышленности)» 
(код, наименование) 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины в 
соответствии 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 

в
с
е
г
о
 

в т.ч. 
педагогической 

работы 

 

в
с
е
г
о
 

в
 т

.ч
. п

о
  

д
и
с
ц
и
п
л
и
н
е
, 

 

 

           
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

220301.65 Автоматизация 
технологических процессов и 
производств (в нефтяной и 
газовой промышленности) 

 
 

1. Блок гуманитарных и социально-экономических дисциплин  

1.1 Философия 
Кондаков Вадим 

Авенирович 
профессор 

УРГУ,1977 г. 
философский факультет 

доктор 
философс

ких наук, 
профессор 

35 35 5 
ТюмГНГУ 
профессор 

Штатный 
Каф.философии 

0,07 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1.2 Иностранный язык 

Заичко 
Маргарита 
Васильевна 

ст.преподаватель 

Тюменский 
государственный 
университет, 1992, 

преподаватель иностр. 
языка 

 21 21 21 
ТюмГНГУ, 

ст. преподаватель 

Штатный 
Каф.ин.яз. 

 

0,2 

1.3 Физическая культура 

Полтавская 
Людмила 
Романовна 

ст.преподаватель 

Омский ИФК, 1979, 
преподаватель 
физкультуры, 

Физическая культура и 
спорт 

 41 34 34 
ТюмГНГУ, 

ст. преподаватель 

Штатный 
Каф.физвоспита

ния 

0,45 

1.4 Русский язык и культура речи 

Казакова 
Татьяна 

Емельяновна 
доцент 

Благовещенский 
государственный 
педагогический 

институт,  
Русский язык и 

литература 

Кандидат 
филологи

ческих 
наук. 

34 32 32 
ТюмГНГУ, 

 доцент 

Штатный каф. 
Русского языка и 
культуры речи 

0,04 

1.5 Отечественная история 
Карпов Виктор 

Петрович 
профессор 

Тюменский 
государственный 
университет, 1980, 

исторический 
факультет 

доктор 
историчес

ких наук , 
доцент 

31 31 31 
ТюмГНГУ, 
профессор 

Штатный 
Каф.истории и 
культурологии 

 

0,07 

1.6 Психология и педагогика 
Бабина Анна 

Александровна, 
доцент 

Тюменский 
государственнный 

университет, 
Психология и 
педагогика 

кандидат 
педагогич

еских 
наук 

8 8 8 ТюмГНГУ,  
доцент 

Штатный, 
каф.физвоспитан

ия 

0,06  

1.7 Правоведение 
Воронина Елена 
Валентиновна 

доцент 

Тюменская высшая 
школа МВД РФ, 
Юриспруденция 

кандидат 
юридичес

ких наук, 
доцент 

25 1,5 1,5 
ТюмГНГУ,  

доцент 

Штатный, 
каф.социальных 

наук 

0,06 

1.8 Культурология 
Попкова Ирина 
Анатольевна, 

доцент 

Тюменский 
государственный 

университет, 1977 г. 
Романо-германские 
языки, литература, 
английский язык 

кандидат 
философс

ких наук, 
доцент 

33 32 32 
ТюмГНГУ, 

доцент 

Штатный 
Каф.истории и 
культурологии 

0,04 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.9 Социология и политология 
Беззубцева Нина 
Александровна, 

доцент 

Тюменский 
государственный 

университет,  
Биология 

кандидат 
философс

ких наук 
28 14 14 

ТюмГНГУ, 
доцент 

Штатный 
Кафедра 

социальных наук 

0,04 

1.10 Экономика 
Лысенко Марина 
Викторовна, 

доцент 

Тюменский 
индустриальный инс 

Экономика, 
организация и 
планирование 

промышленности 
предметов широкого 

потребления  

кандидат 
экономич

еских 
наук, 
доцент 

26 24 24 
ТюмГНГУ, 

доцент 

Штатный  
Каф. ЭТР 

 

0,06 

1.11 Основы трудового права  
Лысенко Сергей 
Александрович, 

доцент 

Тюменский 
юридический институт 

Министерства 
внутренних дел 

Российской Федерации, 
Юриспруденция 

кандидат 
юридичес

ких наук 
10 7 мес. 7 мес 

ТюмГНГУ, 
доцент 

Штатный  
 

Кафедра 
социальных наук 

0,04 

1.12 Инженерная психология  

Фугелова 
Татьяна 

Анатольевна, 
доцент 

Тюменский 
государтвенный 
университет, 

История 

кандидат 
педагогич

еских 
наук, 
доцент 

26 26 15 
ТюмГНГУ, 

доцент 

Штатный  
 

каф.ТМПО 

0,04 

1.13 История религии  

Майоров 
Дмитрий 

Николаевич 
Ст.преподав. 

Томский 
политехнический 

институт, 
Техническая физика 

 22 8 8 
ТюмГНГУ, 

Ст.преподават. 

Штатный  
 

Кафедра 
философии 

0,02 

2. Блок математических и естественнонаучных дисциплин  

2.1 Информатика 
Лозикова Инна 

Олеговна, 
ст.преподаватель 

Тюменский 
индустриальный 

институт, автомат. 
системы управления 

инженер-

 26 19 19 
ТюмГНГУ, 

Ст.преподават. 

Штатный  
Каф. АВТ 

0,12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.2 Физика 
Агеева Ольга 
Сергеевна, 

доцент 

Ленинградский 
электротехнический 

институт, 
Полупроводниковые 

приборы 
 

кандидат 
техническ

их наук, 
доцент 

42 38 38 
ТюмГНГУ, 

доцент 

Штатный  
Кафедра физики, 

методов 
контроля и 
диагностики  

0,34 

2.3 Химия 

Ганяев 
Владимир 
Петрович, 
профессор 

Уральский 
политехнический 

институт, 
инженетехнолог 

инженер-технолог 
«Технология редких и 

радиоактивных 
веществ» 

доктор 
химическ

их наук , 
профессор 

47 38 38 
ТюмГНГУ, 
профессор 

Штатный , 
Кафедра общей 
и физической 

химии 0,05 

2.4 Экология 
Петрова Елена 

Юрьевна,  
доцент 

Дагестанский с-х. 
институт, 1985,  
ученый агроном-

селекционер 

кандидат 
сельско-
хозяйстве

нных наук 

26 21 21 
ТюмГНГУ, 

доцент 

Штатный 
Кафедра 

техносферной 
безопасности 

0,04 

2.5 Математика 
Аханова Марина 
Анатольевна, 

доцент 

Омский 
государственный 
университет, 1998, 

математик 

кандидат 
социологи

ческих 
наук  

16 16 16 
ТюмГНГУ, 

доцент 

Штатный, 
Кафедра 

математические 
методы в 
экономике 

 
0,44 

2.6 Теоретическая механика 

Гольцов 
Владислав 
Сергеевич 
доцент 

Новосибирский 
институт инженеров 
водного транспорта, 
Электропривод и 
автоматизация 
промышленных 

установок 

кандидат 
техническ

их наук, 
доцент 

45 10 10 
ТюмГНГУ,  

доцент 

Штатный 
Кафедра 

прикладной 
механики 0,08 

2.7 
Вычислительные методы на 

ЭВМ 

Семенов Борис 
Васильевич, 

ст.преподаватель 

Новосибирский 
государственный 

университет, 
математик 

 33 15 15 
ТюмГНГУ, 

Ст.преподаватель 

Штатный  
Каф. АВТ 

0,08 
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2.8 Специальные главы математики  
Аханова Марина 
Анатольевна, 

доцент 

Омский 
государственный 
университет, 1998, 

математик 

кандидат 
социологи

ческих 
наук  

16 16 16 
ТюмГНГУ, 

доцент 

Штатный, 
Кафедра 

математические 
методы в 
экономике 

0,08 

3. Блок общепрофессиональных дисциплин  

3.1 
Инженерная и компьютерная  

графика 

Бощенко 
Татьяна 

Викторовна, 
доцент 

Тюменский 
индустриальный 
институт, 1971,  
металлорежущие 

станки и инструменты 

Доцент 
ТюмГНГ

У 
39 36 36 

ТюмГНГУ, 
доцент 

Штатный  
Кафедра 

прикладной 
механики 

0,06 

3.2 Прикладная механика 

Иванова 
Екатерина 
Юрьевна, 
ассистент 

Тюменский 
государственный 
нефтегазовый 
университет, 

Разработка и эксплу-
атация нефтяных и 

газовых 
месторождений 

 20 9 9  

Штатный.), 
Кафедра 

прикладной 
механики 0,04 

3.3 Общая электротехника 
Шлык Юрий 

Константинович 
профессор 

Тюменский 
индустриальный 

институт, 
1975, горный инженер-

электрик 

Доктор 
техническ

их наук, 
доцент 

38 33 33 
ТюмГНГУ, 
профессор 

Штатный Каф. 
АВТ, 

0,10 

3.4 Электроника 
Мусихин Сергей 

Алексеевич 
доцент 

Тюменский 
индустриальный 
институт, 1979 г., 

горный 
инженер-электрик 

Кандидат 
техническ

их наук, 
доцент 

33 19 8 
ТюмГНГУ, 

доцент 

Штатный Каф. 
АВТ, 

 0,15 

3.5 
Теория автоматического 

управления 

Макарова Лидия 
Николаевна 

доцент 

Тюменский 
индустриальный 
институт,1970, 
Автоматика и 
телемеханика 

Кандидат 
техническ

их наук, 
доцент 

40 40 40 
ТюмГНГУ, 

доцент 

Штатный  
 каф. АВТ 

 0,24 
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3.6 
Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Лапик Наталья 
Владиславовна 

ст.преподаватель 

Тюменский 
индустриальный 
институт, 1994г., 

инженер по 
автоматизации 

 18 13 10 
ТюмГНГУ, 

ст.преподаватель 

Штатный 
каф.АВТ  

0,07 

3.7 Безопасность жизнедеятельности 

Неупокоева 
Татьяна 

Владимировна, 
доцент 

Тюменская государст-
венная сельскохозяй-
ственная академия  

Агроэкология 

кандидат 
сельско-
хозяйстве

нных наук 

8 8 8 
ТюмГНГУ, 

доцент 

Штатный  
Каф.техносферн

ой безопасности 0,06 

3.8 
Организация и планирование 

производства 

Старовойтова 
Ольга 

Михайловна 
ассистент 

Тюменский 
государственный 
университет, 2007, 

Экономика 
природопользования 

 6 6 6 
ТюмГНГУ, 
ассистент 

Штатный 
,Кафедра 

экономики, 
организации и 
управления 

 
0,04 

3.9 
Программирование и основы 

алгоритмизации 

Лозикова Инна 
Олеговна 

ст.преподаватель 

Тюменский 
индустриальный 
институт, АСУ  

 26 19 19 
ТюмГНГУ, 

Ст.преподават. 
Штатный 
 Каф. АВТ 

0,06 

3.10 Материаловедение 

Корешкова 
Елена 

Владимировна, 
доцент 

ТюмГУ, кафедра 
«Физической и 

аналитической химии», 
1998 год. Преподаватель 

по специальности 
«Химия» 

кандидат 
техническ

их наук 
15 15 15 ТюмГНГУ, доцент 

Штатный 
Кафедра 

материаловедени

я и технологии 
конструкционны

х материалов 

0,04 

3.11 
Диагностика и надежность 
автоматизированных систем 

Лапик Наталья 
Владиславовна, 
ст.преподаватель 

Тюменский 
индустриальный 
институт, 1994г., 

инженер по 
автоматизации 

 18 13 6 
ТюмГНГУ, 

ст.преподаватель 

Штатный 
каф.АВТ 

 0,06 

3.12 
Проектирование 

микропроцессорных систем 
автоматизации 

Попова Надежда 
Владимировна, 

ст.преподаватель 

ТюмГНГУ, 2002, 
Автоматизация 
технологических 

процессов и 
производств 

 28 8 8 
ТюмГНГУ, 

Ст.преподаватель 

Штатный 
каф.АВТ 

 0,06 

3.13 
Специальные главы 

микропроцессорных систем 
автоматизации 

Говорков Денис 
Александрович, 

доцент 

ТюмГНГУ, Управление 
и информатика в 

технических системах 

Кандидат 
техническ

их наук, 
доцент 

3 3 3 
ТюмГНГУ, 

 доцент 

Штатный 
каф.АВТ 

 0,02 
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3.14 
Специальные разделы 

электротехники 

Шлык Юрий 
Константинович, 

профессор 

Тюменский 
индустриальный 
институт, 1975, 

 горный инженер-
электрик 

доктор 
техническ

их наук, 
доцент 

38 33 33 
ТюмГНГУ, 
профессор 

Штатный  
Каф. АВТ, 

 0,10 

3.15 
Цифровая интегральная 

схемотехника   

Мусихин Сергей 
Алексеевич, 
доцент, к.т.н. 

Тюменский 
индустриальный 
институт, 1979 г., 

горный 
инженер-электрик 

Кандидат 
техническ

их наук, 
доцент 

33 19 8 
ТюмГНГУ, 

доцент 

Штатный  
Каф. АВТ, 

 0,08 

4.  Блок  специальных дисциплин  

4.1 
Технологические процессы и 

производства 

Сорокина 
Татьяна 

Викторовна, 
Старший 

преподаватель 

ТИИ, 1969 г., 
Проектирование и 

эксплуатация 
газонефтепроводов, 

газохранилищ и 
нефтебаз 

Доцент 
ТюмГНГ

У 
44 42 12 

ТюмГНГУ, 
Ст.преподаватель 

Штатный 
Кафедра 

транспорта 
углеводородных 

ресурсов 

0,07 

4.2 
Технические измерения и 

приборы 

Овчинникова 
Валентина 
Андреевна, 

доцент, к.т.н. 

Томский 
политехнический 
институт, 1964, 

инженер-механик 

Кандидат 
техническ

их наук, 
доцент 

48 44 20 
ТюмГНГУ, 

доцент 

Штатный  
Каф. АВТ, 

 0,08 

4.3 
Вычислительные машины, 

системы и сети 

Сватов Виктор 
Филиппович, 
доцент, к.т.н. 

Военная инженерная 
радиотехническая 

академия ПВО 1980, 
Радиотехнические 

средства 

Кандидат 
техническ

их наук, 
доцент 

41 17 7 
ТюмГНГУ, 

доцент 

Штатный  
Каф. АВТ, 

 0,08 

4.4 
Технические средства 

автоматизации 

Козлов Василий 
Владимирович 
доцент, к.т.н. 

ТюмГНГУ, 2005, 
Автоматизация 
технологических 

процессов и 
производств 

Кандидат 
техническ

их наук 8 8 4 
ТюмГНГУ, 

доцент 

Штатный  
Каф. АВТ, 

 0,06 

4.5 
Интегрированные системы 

проектирования и управления 
Лопатин Руслан 

Равилевич 

ТюмГНГУ, 2007, 
Автоматизация 
технологических 

процессов и 
производств 

Кандидат 
техническ

их наук 
5 5 5 

ТюмГНГУ, 
доцент 

Штатный  
Каф. АВТ, 

 0,08 
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4.6 
Автоматизация технологических 

процессов и производств 

Козлов Василий 
Владимирович 

доцент 

ТюмГНГУ, 2005, 
Автоматизация 
технологических 

процессов и 
производств 

Кандидат 
техническ

их наук 
8 8 8 

ТюмГНГУ, 
доцент 

Штатный  
Каф. АВТ, 

 
0,08 

4.7 
Проектирование 

автоматизированных систем 

Пичкур Елена 
Владимировна, 

ассистент 

ТюмГНГУ, 2010, 
Автоматизация 
технологических 

процессов и 
производств 

 6 3 2 
ТюмГНГУ, 
ассистент 

Штатный 
каф.АВТ, 

 
0,08 

4.8 Моделирование систем 

Ведерникова 
Юлия 

Александровна, 
доцент 

ТИИ, 
1986, горный инженер-

электрик 

Кандидат 
техническ

их наук  
27 24 20 

ТюмГНГУ, 
доцент 

Штатный  
Каф. АВТ, 

 0,08 

4.9 
Компьютерно-

телекоммуникационные сети 

Ведерникова 
Юлия 

Александровна, 
доцент 

Тюменский 
индустриальный 

институт, 
1986, горный инженер-

электрик 

Кандидат 
техническ

их наук 
27 24 20 

ТюмГНГУ, 
доцент 

Штатный  
Каф. АВТ, 

 0,10 

4.10 
Специальные главы 

автоматизации технологических 
процессов 

Шелест Андрей 
Александрович 

ассистент 

ТюмГНГУ, 2010, 
Автоматизация 
технологических 

процессов и 
производств 

 3 3 3 
ТюмГНГУ, 
ассистент 

Штатный 
каф.АВТ 

 
0,08 

4.11 Информационные технологии 

Уваров 
Владислав 
Вадимович, 

доцент 

Таллиннский 
технический 
университет, 
электронно-

вычислительные 
машины и 

компьютерные сети 
инженер 

Кандидат 
техническ

их наук 
21 7 7 

Зап.-Сиб.НИИ геол. и 
геоинформ., 
начальник отдела» 

Штатный 
(внеш.совм)  
каф.АВТ 

0,08 
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4.12 
Идентификация и диагностика 

систем 

Соловьев Илья 
Георгиевич, 

доцент 

Ленинградский 
электрот- 

Технитеский институт, 
Инженер-электрик по 
спец. «Автоматика и 

телемеханика» 

Кандидат 
техническ

их наук 
42 12 6 

Проблем освоения 
севера 

Штатный 
(внеш.совм.)  

каф.АВТ 
0,08 

4.13 
Измерение неэлектрических 

величин 

Овчинникова 
Валентина 
Андреевна, 

доцент 

Томский 
политехнический 
институт, 1964, 

инженер-механик 

Кандидат 
техническ

их наук ,., 
доцент 

48 44 20 
ТюмГНГУ, 

доцент 

Штатный  
Каф. АВТ, 

 0,04 

4.14 
Микропроцессорные системы 
автоматизации и управления 

Попова Надежда 
Владимировна, 

ст.преподаватель 

ТюмГНГУ, 2002, 
Автоматизация 
технологических 

процессов и 
производств 

 28 8 8 
ТюмГНГУ, 

Ст.преподаватель 

Штатный 
каф.АВТ  

0,05 

 5. ФТД Факультативы 

5.1 Предпринимательство  

Трофимова 
Юлия 

Васильевна, 
доцент 

ТюмГНГУ, 
Менеджмент 

кандидат 
экономич

еских 
наук 

8 8 8 
ТюмГНГУ, 

доцент 

Штатный 
Кафедра 

экономики 
товарных 
рынков 

0,05 

5.2 
Информационно-библиотечная 

культура 

Роляк Наталья 
Александровна 

 

Тюменский 
государственный 

институт искусств и 
культуры 

Библиотековедение и 
библиография 

 14 1 1 
Научно-

библиографический 
отдел 

Главный 
библиограф 

 

5.3 Инновационный менеджмент 

Шевелева 
Надежда 
Павловна, 
доцент 

ТюмГНГУ, Технология 
изделий текстильной и 

легкой 
промышленности 

кандидат 
техническ

их наук , 
Доцент 

10 8 8 
ТюмГНГУ, 

доцент 

Штатный, 
Кафедра 

экономики, 
организации и 
управления 

производством 

0,03 
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5.4 Деловой английский язык 

Заичко 
Маргарита 
Васильевна 

ст.преподаватель 

Тюменский 
государственный 
университет, 1992, 

преподаватель иностр. 
языка 

 16 16 16 
ТюмГНГУ, 

ст. преподаватель 

Штатный 
Каф.ин.яз. 

 

0,23 

5.5 
Системы автоматизированного 
проектирования электронных 

схем 

Сватов Виктор 
Филиппович, 

доцент 

Военная инженерная 
радиотехническая 

академия ПВО 1980, 
Радиотехнические 

средства 

Кандидат 
техническ

их наук, 
доцент 

27 24 5 
ТюмГНГУ, 

доцент 

Штатный  
Каф. АВТ, 

 0,08 
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Приложение 11 

 
Сведения о качественном составе профессорско-преподавательских кадров по ООП   

220301.65  «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтяной и газовой промышленности)» 
(код, наименование) 

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

Общие гуманитарные и 
социально-экономические 

Общие математические и 
естественнонаучные 

Общепрофессиональ

ные 
Специальные В целом  

по направлению/специальности 
45,33 83,94 72,25 73,07 68,47 

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

профессора по циклам дисциплин 
Общие гуманитарные и 

социально-экономические 
Общие математические и 

естественнонаучные 
Общепрофессионал

ьные 
Специальные В целом  

по направлению/специальности 
26,68 

 
4,75 

 
23,52 

 
0 12,36 
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Приложение 12 
 

Наличие учебной и учебно-методической литературы по ООП   
220301.65  «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтяной и газовой промышленности)» 

(код, наименование) 
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 
1. Блок гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин 

    

Федеральный компонент     
Философия 7 477 15,90 100 
Иностранный язык 13 377 12,57 100 
Физическая культура 4 56 1,87 100 
Русский язык и культура речи 5 68 2,27 100 
Отечественная история 5 196 6,53 100 
Психология и педагогика 10 359 11,97 100 
Правоведение 9 122 4,07 100 
Культурология 6 221 7,37 100 
Социология и политология 7 200 6,67 100 
Экономика 4 73 2,43 100 
Основы трудового права 4 30 1,00 100 
Социология трудового коллектива 5 71 2,37 100 
Инженерная психология 5 115 3,83 100 
Социология конфликтов 4 102 3,40 100 
История религии 5 71 2,36 100 
Культура общения 8 68 2,27 100 
Этика делового общения 10 117 3,90 100 
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Логика 6 135 4,50 100 
2. Блок математических и естественнонаучных 
дисциплин 

    

Федеральный компонент     
Информатика 5 509 16,97 100 
Физика 5 131 4,37 100 
Химия 5 379 12,63 100 
Экология 7 271 9,03 100 
Математика 5 215 7,17 100 
Теоретическая механика 4 809 26,97 100 
Вычислительные методы на ЭВМ 11 155 5,17 100 
Специальные главы математики  5 215 7,17 100 
Введение в специальность 9 97 3,23 100 
3. Блок общепрофессиональных дисциплин   0,00  
Инженерная и компьютерная  графика 7 80 2,67 100 
Прикладная механика 6 143 4,77 100 
Общая электротехника 8 514 17,13 100 
Электроника 6 236 7,87 100 
Теория автоматического управления 7 289 9,63 100 
Метрология, стандартизация и сертификация 6 300 10,00 100 
Безопасность жизнедеятельности 5 147 4,90 100 
Организация и планирование производства 3 55 1,83 100 
Программирование и основы алгоритмизации 9 271 9,03 100 
Материаловедение 3 80 2,67 100 
Диагностика и надежность автоматизированных  7 206 6,87 100 
Проектирование микропроцессорных систем 
автоматизации 

7 193 
6,43 

100 

Специальные главы микропроцессорных систем 
автоматизации 

5 105 
3,50 

100 

Специальные разделы электротехники 9 767 25,57 100 
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Цифровая интегральная схемотехника  10 115 3,83 100 
4 Специальные дисциплины   0,00  
Технологические процессы и производства 5 745 24,83 100 
Технические измерения и приборы 7 60 2,00 100 
Вычислительные машины, системы и сети 9 135 4,50 100 
Технические средства автоматизации 6 226 7,53 100 
Интегрированные системы проектирования и 
управления 

8 104 
1,73 

100 

Автоматизация технологических процессов и 
производств 

8 68 
1,13 

100 

Проектирование автоматизированных систем 7 255 8,50 100 
Моделирование систем 9 182 6,07 100 
Компьютерно -телекоммуникационные сети 5 69 2,30 100 
Специальные главы АТП 5 47 1,56 100 
Информационные технологии 6 687 22,90 100 
Идентификация и диагностика систем 4 30 1,00 100 
Измерение неэлектрических величин 7 60 2,00 100 
Микропроцессорные системы автоматизации и 
управления 

6 106 
3,53 

100 

5.Факультативы    100 
Предпинимательство 5 62 2,07 100 
Информационно-библиотечная культура 4 16 1.06 100 
Инновационный менеджмент 4 123 4,10 100 
Деловой английский язык 4 50 1,67 100 
Системы автоматизированного проектирования 
электронных схем 

3 36 
1,20 

100 

В целом по ООП: 377 12074 402  
В том числе по циклам дисциплин:     
ГСЭ 117 2858 95,26  
ЕН 56 2781 92,7  
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ОПД 98 3501 116,7  
СД 92 2774 92,46  
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Приложение 13 

 
Обеспечение ООП учебной и учебно-методической литературой 

220301.65  «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтяной и газовой промышленности)» 
(код, наименование) 

 
№ 
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 
 1. Блок гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
 ГСЭ.Ф.Федеральный компонент 
1 ГСЭ.Ф.01 Философия Философия [Текст] : учебник для бакалавров : учебник для 

студентов вузов / А. Г. Спиркин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Юрайт, 2012. - 

2012 5 60 

Философия. Исторические типы философии. [Текст] : учебное 
пособие по дисциплине "Философия" для студентов-бакалавров 
всех направлений подготовки / Т. М. Ефремова ; ТюмГНГУ. - 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2012.  

2012 6  

Философия [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / И. 
В. Ватин [и др.] ; ред. В. П. Кохановский. - 20-е изд. - Ростов 
н/Д : Феникс, 2010. - 569 с.  

2010 8  

Философия [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / А. 
Г. Спиркин. - Изд. 2-е. - М. : Гардарики, 2008.  

2008 298  

Философия [Текст] : учебник для студентов высших 
технических учебных заведений / А. Г. Спиркин. - М. : 
Гардарики, 2006. - 368 с. 

2006 100  

Курс философии как система категорий [Текст] : учебное 
пособие для студентов всех специальностей / В. М. Герасимов ; 
ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2006. - 72 с. эл. опт. диск 
(CD-ROM). 

2006 50  

Лекции по философии науки [Текст] : учебное пособие / под 
ред. Пржиленского В. И. - М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2008. - 544 с. 
- (Учебный курс). 

2008 10  
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2 ГСЭ.Ф.02 Иностранный язык English fop motor transport industry [Текст] : учебное пособие / Э. 

А. Пирвердиева, М. А. Кечерукова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2012. - 68 с. : ил. - ISBN 978-5-9961-0574 

2012 28 60 

  Английский для технических вузов [Текст] : учебное пособие 
для образовательных учреждений высшего профессионального 
образования / И. П. Агабекян, П. И. Коваленко. - 12-е изд., стер. 
- Ростов н/Д : Феникс, 2012.  

2012 40  

  English Phrasal Verbs in Use [Text] : Intermediate : 70 units of 
vocabulary reference and practice. Selt-study and classroom use / M. 
McCarthy, F. O`Dell. - Cambridge : Cambridge university press, 
2011. - 206 с. 

2011 14  

  Business english for oil and gas students [Текст] : учебное пособие 
/ И. Г. Пчелинцева, А. В. Чумакова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2011. - 192 с. 

2011 44  

  Английский язык [Текст] : методические указания по обучению 
реферированию для студентов I-II курсов всех направлений 
очной, заочной, заочно-сокращенной форм обучения / 
ТюмГНГУ ; сост. Н. О. Ахильгова. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. 
- 24 с 

2011 10  

  Modeling systems : методические указания для практических 
занятий по дисциплине "Профессионально ориентированный 
английский язык" для студентов 3 курса специальности 
220301.65 "Автоматизация технологических процессов и 
производств (в нефтяной и газовой промышленности)" / 
ТюмГНГУ ; сост. А . В. Панова ; ред. Е. Л. Ржевская. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2010. - 30 с. 

2010 19  

  Тюнина, Елена Викторовна. Electrical englneering : учебное 
пособие / Е. В. Тюнина. - М. : Флинта : Наука, 2009. - 160 с. 

2009 25  

  Business Result [Text] : advanced : student's book / K. Baade [и 
др.]. - Oxford : Oxford University Press, 2009. - 168 с. : цв. ил. + 1 
эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-0-19-476819 

2009 10  
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  Бузаров, Владимир Васильевич. Практическая грамматика 

разговорного английского языка  = Essentials of conversational 
english grammar : = essentials of conversational english grammar : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Лингвистика и межкультурная коммуникация" 
/ В. В. Бузаров. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2008. - 416 с. 
 

2008 10  

  English for Computer Science Students [Текст] : учебное пособие / 
сост.: Т. В. Смирнова, М. В. Юдельсон ; ред. Н. А. Дударева. - 
7-е изд. - М. : Флинта : Наука, 2008. 

2008 50  

  Computer English [Текст] : учебное пособие по дисциплине 
"Английский язык" для студентов 2 курса очной формы 
обучения специальностей АСОиУ (230102), БМС (200401), ЭЭБ 
(140200), АиУб (220200), УИТС (220201), АТП (220301), ИВТб 
(230100) / Т. А. Колчанова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 
2008. - 126 с. 

2008 102  

  Английский язык для студентов университетов. Упражнения по 
грамматике [Текст] : = english for university students. Grammar 
exercises : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по направлению "Филологическое образование" / О. А. 
Березина, Е. М. Шпилюк. - М. : Академия, 2008. - 208 с 

2008 10  

  Business vocabulary in use [Text] : advanced / B. Mascull. - 
Cambridge : Universiti Press, 2008. - 133 с. : цв. ил. - ISBN 978-0-
521-54070-4 

2008 15  

3 ГСЭ.Ф.03 Физическая культура Физическая культура. Основы здорового образа жизни [Текст] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 050720.65 (033100) "Физическая культура" / Ю. 
П. Кобяков. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 253 с. 

2012 40 60 

  Психология деятельности в экстремальных условиях [Текст] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Физическая культура и спорт" / В. Н. 
Непопалов, В. Ф. Сопов, А. В. Родионов ; ред. А. Н. Блеер. - М. 
: Академия, 2008. - 256 с. - (Высшее профессиональное 
образование. Физическая культура и спорт). - ISBN 978-5-7695-
3869- 

2008 5  
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  Хозяинов, Геннадий Иванович.  Акмеология физической 

культуры и спорта [Текст] : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 022300-Физическая 
культура спорт / Г. И. Хозяинов, Н. В. Кузьмина, Л. Е. 
Варфоломеева. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2007 

2007 10  

  Физическая культура [Текст] : учебное пособие для студентов 
вузов / Ю.И. Евсеев. - Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 383 с. - 
(Учебники, учебные пособия). - Список лит. - ISBN 5-222-
02559-4 

2002 1  

4 ГСЭ.Ф.04 Русский язык и культура 
речи 

Тухтиева, Гульбахрам Турсуновна. Русский язык и культура 
речи .учебное пособие для студентов технических вузов по 
дисциплине "Русский язык и культура речи" Издательство: 
Высшая школа, 2010 

2010 15 30 

  Тухтиева, Гульбахрам Турсуновна. Русский язык и культура 
речи [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 
технических вузов по дисциплине "Русский язык и культура 
речи" / Г. Т. Тухтиева. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2010. -  эл. опт. диск (CD-ROM). 

2010 1  

  Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : 
электронный учебник : учебник для ссузов / А. В. Голубева [и 
др.] ; ред. А. В. Голубева ; ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Юрайт, 2010. - эл. опт. диск (CD-ROM). 

2010 1  

  Русский язык и культура речи : учебник для студентов вузов / 
ред.: В. И. Максимов, А. В. Голубева. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2010. - 358 с. 

2010 1  

  Гойхман О.Я.,Гончарова Л.М., Лапшина О.Н.Русский язык и 
культура речи .учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по сервисным специальностям Издательство: 
ИНФРА-М 2009 

2009 50  

5 ГСЭ.Ф.05 Отечественная история Отечественная история [Текст] : курс лекций / С. П. Бычков, Ю. 
П. Дусь. - М. : ФОРУМ, 2011. - 320 с. - (Высшее образование). - 
ISBN 978-5-91134-490-0 

2011 10 60 

  История России [Текст] : учебник для вузов / А. С. Орлов [и 
др.]. - ; МГУ. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. 

2011 60  
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  История России (IX - начало ХХI в.) [Текст] : учебник по 

дисциплине "Отечественная история" для студентов вузов, 
обучающихся по неисторическим специальностям / С. Н. 
Полторак [и др.] ; ред.: А. Ю. Дворниченко, В. С. Измозик. - 3-е 
изд., испр. и доп. - М. : Гардарики, 2010. 

2010 5  

  Федоров, Владимир Александрович. История России с 
древнейших времен до наших дней : учебник / В. А. Федоров, 
В. И. Моряков, Ю. А. Щетинов ; МГУ. - М. : ТК Велби, КноРус, 
2008. - 544 с.  
 

2008 10  

  История России .учебник для вузов / А.С. Орлов,  - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Проспект, 2008 

2008 111  

6 ГСЭ.Ф.06 Психология и педагогика Фалько, Г. В.     Деловая культура и психология общения 
[Текст] : учебное пособие для слушателей групп 
краткосрочного повышения квалификации, аспирантов и 
докторантов педагогических специальностей / Г. В. Фалько ; 
ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 204 с. 

2011 10 

60 

  Психология и педагогика [Текст] : методические указания к 
написанию контрольных работ для студентов очной и заочной 
форм обучения всех специальностей / ТюмГНГУ ; сост. А. М. 
Сидорова ; рец.: О. Б. Епишева, Н. А. Алексеев. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2011. - 31 с. 

2011 20 

 

  Психология и педагогика [Текст]: учебник для студентов вузов 
/ ред. П. И. Пидкасистый. - М. : Юрайт : Высшее образование, 
2010. - 714 с. 

2010 32 
 

   Сластенин, В. А.     Психология и педагогика [Текст]: учебное 
пособие для студентов вузов непедагогического профиля / В. А. 
Сластенин, В. П. Каширин. - 8-е изд., стер. - М.: Академия, 
2010. - 480 с.  

2010 5 

 

  Марцинковская, Т. Д.      Психология и педагогика [Текст] : 
учебник / Т. Д. Марцинковская, Л. А. Григорович. - М. : 
Проспект, 2010. - 464 с. 

2010 40 
 

  Коджаспирова, Г. М.  Педагогика [Текст] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по педагогическим 
специальностям (ОПД.Ф.02 - Педагогика) / Г. М. 
Коджаспирова. - М. : Гардарики, 2009. - 528 с. 

2009 2 
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  Немов, Р. С.   Психология [Текст] : учебник / Р. С. Немов. - 

М.:Высшее образование, 2008. - 639 с. 
 

2008 99 
 

  Столяренко, А. М.     Психология и педагогика [Текст]: учебное 
пособие для студентов вузов / А. М. Столяренко. - Изд. 2-е, 
перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 527 с.  

2008 50 
 

  Крючева, Я. В.     Психология и личность [Текст] : учебное 
пособие / Я. В. Крючева. - Тюмень : ТюмГНГУ. 
   Ч. 1. - 2008. - 82 с. 

2008 51 
 

   Фугелова, Т. А.    Психология и педагогика: краткий 
теоретический обзор, тестовые задания [Текст] : учебное 
пособие / Т. А. Фугелова . - Тюмень : ТюмГНГУ, 2008. - 107 с. 

2008 50 
 

7 ГСЭ.Ф.07 Правоведение Жирова, Людмила Александровна. Правоведение. Хрестоматия 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. А. Жирова, Т. А. 
Смолина, И. В. Изюмов ; ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. 
- Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - эл. опт. диск (CD-ROM). 

2011 1 60 

  Жирова, Людмила Александровна (канд. филос. наук; преп. 
ТюмГНГУ). Правоведение. Хрестоматия [Текст] : учебное 
пособие / Л. А. Жирова, Т. А. Смолина, И. В. Изюмов ; 
ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 486 с. 

2011 5  

  Правоведение [Текст] : учебное пособие / Н. Н. Аверьянова [и 
др.] ; ред. Г. Н. Комкова. - М. : Проспект, 2011. - 256 с. 

2011 30  

  Изюмов, Игорь Владимирович. Правоведение. Курс лекций 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 
дневного и заочного обучения всех специальностей 
университета / И. В. Изюмов ; ТюмГНГУ. - Электрон. 
текстовые дан. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - эл. опт. диск (CD-
ROM).  

2010 1  

  Жирова, Людмила Александровна (канд. филос. наук; преп. 
ТюмГНГУ). Правоведение: таблицы и схемы [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для самостоятельной работы 
студентов дневного и заочного обучения всех специальностей 
университета / Л. А. Жирова, Т. А. Смолина, Э. Г. Юзиханова ; 
ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень : ТюмГНГУ, 
2010. - эл. опт. диск (CD-ROM).  

2010 1  

  Правоведение : учебное пособие / Н. Н. Аверьянова [и др.] ; 
ред. Г. Н. Комкова. - М. : Проспект, 2011. - 256 с. 

2011 30  
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  Правоведение : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

неюридическим специальностям / ред. Б. И. Пугинский. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : Высшее образование, 2010. - 
462 с. 

2010 11  

  Правоведение : учебное пособие / Н. Н. Аверьянова [и др.] ; 
ред. Г. Н. Комкова. - М. : Проспект, 2009. - 256 с. 

2009 30  

  Правоведение [Текст] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по неюридическим специальностям / В. А. 
Алексеенко [и др.]. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 
2008 

2008 13  

8 ГСЭ.Р .01 Культурология Багдасарьян, Надежда Гегамовна. Культурология : учебник для 
студентов вузов / Н. Г. Багдасарьян. - М. : Юрайт, 2011. 

2011 110 60 

  Багдасарьян, Надежда Гегамовна. Культурология [Электронный 
ресурс] : электронный учебник : учебник для студентов вузов / 
Н. Г. Багдасарьян ; ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Юрайт, 2010. - эл. опт. диск (CD-ROM).  
 

2010 1  

  Культурология : учебник по дисциплине "Культурология" / 
ред.: Ю. Н. Солонин, М. С. Каган. - М. : Юрайт : Высшее 
образование, 2010. - 566 с. 

2010 31  

  Культурология. История мировой культуры [Текст] = 
Culturology : учебник для студентов вузов / ред. А. Н. Маркова. 
- 2-е изд., стер. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 576 с. 

2010 15  

  Культурология : учебное пособие для студентов вузов / Л. Д. 
Столяренко [и др.] ; ред. С. И. Самыгин. - 4-е изд., испр. и доп. - 
Ростов н/Д : Феникс ; М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2010. 

2010 15  

  Культурология [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / 
Л. Д. Столяренко [и др.] ; ред. С. И. Самыгин. - Изд. 3-е, испр. и 
доп. - М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2007. - 352 с 

2007 49  

9 ГСЭ.Р .02Социология и политология Кравченко, Альберт Иванович. Политология : учебник / А. И. 
Кравченко ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - М. : Проспект, 2011. -
448 с. 
 

2011 30 60 

  Мухаев, Рашид Тазитдинович. Политология : учебник / Р. Т. 
Мухаев. - М. : Проспект, 2010. - 640 с.  
 

2010 50  
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  Кравченко, Альберт Иванович. Краткий социологический 

словарь [Текст] / А. И. Кравченко. - М. : Проспект, 2009. - 352 с. 
 

2009 41  

  Политология [Текст] : учебник для студентов вузов Гриф 
Минобразования / ред. : В. Н. Лавриненко. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009.  

2009 12  

  Добреньков В.И. Социология: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям социологии Гриф 
Минобразования  / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. - М.: 
ИНФРА-М, 2009. - 624 с. 

2009 50  

  Социология [Текст] : учебник для студентов вузов / Ю. Г. 
Волков [и др.]. - 3-е изд. - М. : Гардарики, 2008. 

2008 15  

  Кравченко, Альберт Иванович. Социология [Текст] : учебник / 
А. И. Кравченко. - М. : Проспект, 2008. - 534 с.  
 

2008 2  

10  ГСЭ.Р .03 Экономика Современная экономика  учебное пособие / под ред. О. Ю. 
Мамедова. - М. : КноРус, 2010. 

2010 51 60 

  Радиевский, Михаил Васильевич. Организация производства : 
инновационная стратегия устойчивого развития предприятия : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
080502 "Экономика и управление на предприятии (по 
отраслям)" / М. В. Радиевский. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 377 с. 
 

2010 15  

  Экономика фирмы [Электронный ресурс] : электронный 
учебник : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям 080103 (160700) "Национальная экономика", 
080104 (060200) "Экономика труда" / ТюмГНГУ ; ред. В. Я. 
Горфинкель. - Электрон. текстовые дан. - М. : Юрайт, 2010. 

2010 1  

  Проблемы устойчивого развития хозяйствующих субъектов в 
странах содружества : сборник международных трудов кафедры 
/ ТюмГНГУ ; ред. С. Г. Симонов [и др.]. - Тюмень ; Павлодар : 
Печатник, 2009. - 203 с. 

2009 6  

 ГСЭ.В.01 
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11 ГСЭ.В.01.01 Основы трудового права Свенцицкий, Анатолий Леонидович. Социальная психология : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки "Психология" и специальностям "Психология" и 
"Клиническая психология" / А. Л. Свенцицкий. - М. : Проспект, 
2011. - 332 с. 
 

2011 10 60 

  Жирова, Людмила Александровна. Правоведение. Хрестоматия 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. А. Жирова, Т. А. 
Смолина, И. В. Изюмов ; ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. 
- Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - эл. опт. диск (CD-ROM).  
 

2011 ПБД  

  Жирова, Людмила Александровна (канд. филос. наук; преп. 
ТюмГНГУ). Правоведение. Хрестоматия [Текст] : учебное 
пособие / Л. А. Жирова, Т. А. Смолина, И. В. Изюмов ; 
ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 486 с.  
 

2011 5  

  Правоведение : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
неюридическим специальностям / ред. Б. И. Пугинский. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : Высшее образование, 2010 

2010 11  

  Социальная психология : хрестоматия / сост. Е. П. Белинская, 
О. А. Тихомандрицкая. - М. : Аспект Пресс, 2008. - 463 с. 

2008 2  

12 ГСЭ.В.01.02 Социология трудового 
коллектива 

Фролов, Сергей Станиславович.  
    Общая социология [Текст] : учебник / С. С. Фролов. - М. : 
Проспект, 2011. - 384 с 

2011 20 60 

  Социология [Текст] : учебник / Н. Г. Багдасарьян, М. А. 
Козлова, Н. Р. Шушанян ; ред. Н. Г. Багдасарьян. - М. : 
Юрайт, 2010. - 588 с. 

2010 21  

  Кравченко, Альберт Иванович.  
    Социология [Текст] : учебник для студентов вузов / А. И. 
Кравченко. - М. : Академический проект, 2009. - 508 с. 

2009 10  

  Кравченко, Альберт Иванович. Социология [Текст] : учебник / 
А. И. Кравченко. - М. : Проспект, 2009. - 534 с. 

2009 10  

  Ворожейкин, И.Е. Конфликтология [Текст] :  учебник для 
студентов вузов / И.Е. Ворожейкин. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 
240 с. 

 

2009 10  

 ГСЭ.В.02 
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13 ГСЭ.В.02.01 Инженерная психология Психология и педагогика [Текст]: учебник для студентов вузов 

/ ред. П. И. Пидкасистый. - М. : Юрайт : Высшее образование, 
2010. - 714 с. 

2010 
32 60 

  Сластенин, В. А.     Психология и педагогика [Текст]: учебное 
пособие для студентов вузов непедагогического профиля / В. А. 
Сластенин, В. П. Каширин. - 8-е изд., стер. - М.: Академия, 
2010. - 480 с.  

2010 

5  

  Фугелова, Татьяна Анатольевна.  
Практикум по инженерной психологии [Текст] : учебное 
пособие / Т. А. Фугелова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 
2008. - 100 с. 

2008 48  

   Фугелова, Татьяна Анатольевна      (ТюмГНГУ). Основы 
инженерной психологии (Рабочая тетрадь) [Текст] : учебное 
пособие / Т. А. Фугелова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 
2008.  

2008 10  

  Пряжников, Николай Сергеевич.  
Психология труда и человеческого достоинства [Текст] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению и специальностям психологии / Н. С. Пряжников, 
Е. Ю. Пряжникова. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 480 
с. - (Высшее профессиональное образование.  

 

2007 20  

14 ГСЭ.В.02.02 Социология конфликтов Конфликтология [Текст] : учебник / О. З. Муштук [и др.] ; ред. 
О. З. Муштук. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : МФПА, 2011. - 
319 с. 

2011 10 60 

  Психология конфликта [Текст] : хрестоматия / сост. Н. В. 
Гришина. - М. [и др.] : Питер, 2008. - 477 с. 

2008 2  

  Конфликтология [Текст] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям экономики и управления 
(060000) и гуманитарно-социальным специальностям (020000) / 
под ред. В. П. Ратникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 511 

2007 50  

  Психология и этика делового общения [Текст] : учебник для 
студентов вузов / под ред. : В. Н. Лавриненко. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 

2006 40  

 ГСЭ.В.03 
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15 ГСЭ.В.03.01 История религии Философия религии [Текст] : учебное пособие / Д. В. 

Пивоваров ; Уральский гос. ун-т им. А. М. Горького. - М. : 
Академический Проект ; Екатеринбург : Деловая книга, 2006. - 
640 с. - (Gaudeamus : учебное пособие). - Библиогр.: с. 628-636. 
- ISBN 5-8291-0599-3 (Академический проект). - ISBN 5-88687-
186-1 (Деловая книга 

2006 4 30 

  Павловский, Владимир Павлович.  
    Основы религиоведения [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов / В. П. Павловский, Н. Д. Эриашвили. - М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2006 

2006 10  

  История религии в 2-х томах [Text] : учебник для студентов 
вузов / А. Н. Бочковская, В. В. Винокуров, А. М. Дубянский ; 
ред. И. Н. Яблоков. - М. : Высшая школа, 2002 - . 

2002 24  

  Религиоведение [Текст] : учебное пособие для студентов вузов 
и учебный словарь-минимум по религиоведению / И.Н. 
Яблоков; ред. И.Н. Яблоков. - М. : Гардарики, 2004. - 536 с. - 
Список лит. - д.т. 3000 экз. - ISBN 5-8297-0060-3* (в пер.) 

2004 10  

  Основы религиоведения [Текст] : учебник для студентов вузов / 
ред. И.Н. Яблоков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшая 
школа, 2002. - 512 с.  

2002 23  

16 ГСЭ.В.03.02 Культура общения Культурология: учебное пособие для студентов вузов / Л. Д. 
Столяренко [и др.] ; ред. С. И. Самыгин. - 4-е изд., испр. и доп. - 
Ростов н/Д : Феникс ; М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2010. 

2010 15 60 

  Курс истории отечественной нефтяной и газовой 
промышленности: учебное пособие по дисциплине "История" 
для студентов вузов неисторических направлений подготовки / 
В. П. Карпов, Н. Ю. Гаврилова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2011 

2011 10  

  История России: в 2 т. / А. Н. Сахаров, Л. Е. Морозова, М. А. 
Рахматуллин ; ред. А. Н. Сахаров. - М. : АСТ : Астрель ; 
Владимир :Т. 2 : С начала XIX века до начала XXI века. - 2009. 

2009 4  
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  Деловое общение. Деловой этикет [Текст] : учебное пособие 

для студентов вузов / сост. И. Н. Кузнецов. - М. : ЮНИТИ, 
2008. - 432 с. 

2008 1  

  Кузин, Феликс Алексеевич.  
    Культура делового общения [Текст] : практическое пособие / 
Ф. А. Кузин. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Ось-89, 2008. - 320 
с. 

2008 1  

  Введенская, Людмила Алексеевна.  
    Деловая риторика [Текст] : учебное пособие для вузов / Л. А. 
Введенская, Л. Г. Павлова. - 4-е изд. - М. ; Ростов н/Д : МарТ, 
2008. - 512 с. 

2008 3  

  Деловое общение. Деловой этикет [Текст] : учебное пособие 
для студентов вузов / сост. И. Н. Кузнецов. - М. : ЮНИТИ, 
2005. - 432 с 

2005 27  

  Деловое общение. Деловой этикет: учебное пособие для 
студентов вузов/ авт.-сост. И.Н. Кузнецов. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2004. – 432 с. 

2004 7  

 ГСЭ.В.04 
17 ГСЭ.В.04.01 Этика делового общения 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. - 591 с. 

2012 40 60 

  Человек и его потребности (Сервисология) [Текст] : учебное 
пособие / Ю. Ю. Балакина. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 285 с. 

2010 15  

  Кибанов, Ардальон Яковлевич.  Этика деловых отношений 
[Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Управление персоналом". 
Гриф Минобразования/ А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров, В. Г. 
Коновалова ; под ред. А. Я. Кибанова ; Государственный 
университет управления. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-
М, 2010. 

2010 15  
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  Кибанов, Ардальон Яковлевич.  Этика деловых отношений 

[Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности "Управление персоналом". 
Гриф Минобразования/ А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров, В. Г. 
Коновалова ; под ред. А. Я. Кибанова ; Государственный 
университет управления. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-
М, 2010. 

2010 15  

  Мартова, Татьяна Владимировна.Этика деловых отношений 
[Текст] : учебное пособие / Т. В. Мартова. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2009. 

2009 8  

  Мартова, Татьяна Владимировна.Этика деловых отношений 
[Текст] : учебное пособие / Т. В. Мартова. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2009. 

2009 8  

  Балашов, Лев Евдокимович.  Этика: учебное пособие / Л. Е. 
Балашов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2008. 

2008 4  

  Балашов, Лев Евдокимович.  Этика: учебное пособие / Л. Е. 
Балашов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2008. 

2008 4  

  Основы делового общения: учебное пособие для студентов 
вузов/ А.С. Ковальчук. – М.: Дашков и К, 2007. – 300 с. 

2007 3  

  Этика деловых отношений: учебник/ Г.Н. Смирнов; 
Дипломатическая академия МИД России. – М.: Проспект, 2008. 
– 179 с. 

2008 5  

  Управление общественными отношениями: учебное пособие 
для студентов вузов/ Э.А. Капитонов, Г.П. Зинченко, А.Э. 
Капитонов. – М.: Дашков и К; Ростов н/Д: Наука-Пресс, 2008. – 
368 с. 

2008 15  

  Корпоративная культура: учебное пособие/ авт.-сост. И.Н. 
Кузнецов. – Минск: Книжный дом: Мисанта, 2006. -304 с. 

2006 1  

  Бизнес-коммуникации: учебное пособие для студентов вузов/ 
Е.А. Покровская, И.Б. Лобанов. – М.: Дашков и К, 2007. – 286 с. 

2007 10  

  Этика бизнеса: учебное пособие для студентов управленческих 
и экономических специальностей вузов/ Ю.Ю. Петрунин, В.К. 
Борисов; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Дело, 2001. – 280 с. 

2001 4  
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18 ГСЭ.В.04.02 Логика Логика [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

Тюменского государственного нефтегазового университета / Ф. 
А. Селиванов ; ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень 
: ТюмГНГУ, 2010. - эл. опт. диск (CD-ROM). 

2010 1 60 

  Логика и методология управления [Текст] : книга для 
руководителя : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям "Экономика" и "Менеджмент" / 
В. В. Тарасенко ; Институт философии РАН. - М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2010. - 367 с. 

2010 5  

  Бочаров, Вячеслав Александрович.  
    Введение в логику [Текст] : университетский курс : учебник 
для студентов вузов, изучающих философские дисциплины / В. 
А. Бочаров, В. И. Маркин. - М. : Форум : Инфра-М, 2008. - 554 
с. 

2008 10  

  Логика [Текст] : учебное пособие для студентов учреждений 
среднего профессионального образования, обучающихся по 
специальности 0201 "Правоведение" / В. И. Кириллов. - М. : 
Юристъ, 2005. - 159 с. - (SCHOLAE). 

2005 5  

  Руководитель и персонал: технология взаимодействия/ Н.А. 
Чижов. – М.: Альфа-Пресс, 2007. – 580 с. 

2007 15  

  Чернышов, Денис Борисович.  
    Элементы логики [Текст] : учебное пособие для студентов 
специальностей социально-экономического и гуманитарного 
профиля / Д. Б. Чернышов ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 
2006. - 88 с 

2006 99  

 ЕН Общие математические и естественнонаучные дисциплин 
 ЕН.Ф Федеральный компонент 

19 
ЕН.Ф.01Информатика 

Дейтел, Х. М. Операционные системы  Operating Systems / Х. 
М. Дейтел, П. Дж. Дейтел, Д. Р. Чофнес. - 3-е изд. - М. : 
БИНОМ Т. 2 : Распределенные системы, сети, безопасность. - 
2009. 

2009 1 60 

 
 

Острейковский, Владислав Алексеевич.  
    Информатика [Текст] : учебник для студентов технических 
направлений и специальностей вузов / В. А. Острейковский. - 5-
е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2009 

2009 150  
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Луенбергер, Дэвид Дж. Информатика : учебно-методическое 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
080801 "Прикладная информатика" и другим 
междисциплинарным специальностям / Д. Д. Луенбергер ; ред. 
К. К. Колин. - М. : Техносфера, 2008. - 448 с.  
 

2008 10  

 
 

Акулов, Олег Анатольевич. Информатика: базовый курс : 
учебник для студентов вузов, бакалавров, магистров, 
обучающихся по направлению "Информатика и 
вычислительная техника" / О. А. Акулов, Н. В. Медведев. - 5-е 
изд., испр. и доп. - М. : Омега-Л, 2008. - 574 с. 
 

2008 45  

 
 

Информатика. Базовый курс : учебное пособие для студентов 
высших технических учебных заведений / под ред. С. В. 
Симоновича. - 2-е изд. - М. [и др.] : Питер, 2008. - 640 с. 

2008 303  

20 ЕН.Ф.02 Физика Трофимова, Таисия Ивановна. Курс физики [Текст] : учебное 
пособие для инженерно-технических специальностей вузов / Т. 
И. Трофимова. - 18-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. 

2010 100 60 

  Трофимова, Таисия Ивановна. Физика в таблицах и формулах : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
техническим специальностям / Т. И. Трофимова. - 4-е изд., стер. 
- М. : Академия, 2010. - 448 с. 

2010 10  

  Трофимова, Таисия Ивановна. Физика. Справочник с 
примерами решения задач [Электронный ресурс] : электронный 
учебник / Т. И. Трофимова ; ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Юрайт, 2010. 

2010 1  

  Фирганг, Евгений Владимирович. Руководство к решению 
задач по курсу общей физики : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по техническим и технологическим 
направлениям и специальностям / Е. В. Фирганг. - 3-е изд., стер. 
- СПб. [и др.] : Лань, 2009. - 352 с. 

2009 10  

  Гилев, Александр Александрович. Практикум по решению 
физических задач в техническом вузе : учебное пособие / А. А. 
Гилев. - СПб. [и др.] : Лань, 2008. - 143 с.  

2008 10  
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21 ЕН.Ф.03Химия Глинка, Николай Леонидович. Общая химия : учебное пособие 

для студентов нехимических специальностей вузов / Н. Л. 
Глинка ; ред.: В. А. Попков, А. В. Бабков. - 17-е изд., доп. и 
перераб. - М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2010. - 886 с 

2010 310 60 

  Севастьянова, Галина Константиновна. Общая химия 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. К. Севастьянова, 
Т. М. Карнаухова, А. В. Гунцов ; ТюмГНГУ. - Электрон. 
текстовые дан. - Тюмень : ТюмГНГУ, [2009]. 

2009 1  

   Карнаухова, Тамара Михайловна.  Химия элементов. Курс 
лекций  : учебное пособие. Ч. 1 / Т. М. Карнаухова, Г. К. 
Севастьянова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2010 

2010 66  

  Карнаухова, Тамара Михайловна. Химия элементов. Курс 
лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие. Ч. 1 / Т. М. 
Карнаухова, Г. К. Севастьянова ; ТюмГНГУ. - Электрон. 
текстовые дан. - Тюмень. : ТюмГНГУ, 2010. -  эл. опт. диск 
(CD-ROM). 

2010 1  

  Глинка, Николай Леонидович. Общая химия [Электронный 
ресурс] : электронный учебник : учебное пособие для студентов 
нехимических специальностей вузов / Н. Л. Глинка ; ред.: В. А. 
Попков, А. В. Бабков ; ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : Юрайт, 2010. - эл. опт. диск (CD-ROM).  
 

2010 1  

22 ЕН.Ф.04 Экология Передельский, Л. В.  Экология [Электронный ресурс] : 
электронный учебник / Л. В. Передельский, В. И. Коробкин, О. 
Е. Приходченко. - Электрон. текстовые дан. - М. : Проспект : 
КноРус, 2009. -  эл. опт. диск (CD-ROM).  

2009 1 60 

  Аксютин, Олег Евгеньевич.  Природоохранная деятельность и 
экологическая безопасность на предприятиях газовой отрасли  / 
О. Е. Аксютин ; ред. В. И. Осипов. - Новосибирск : СО РАН, 
2007. 

2007 1  

  Аксютин, Олег Евгеньевич. Природоохранная деятельность и 
повышение экологической безопасности на многопрофильных 
предприятиях газовой промышленности [Рукопись] : автореф. 
дис. ... д-ра техн. наук : 25.00.36 / О. Е. Аксютин ; Институт 
геоэкологии. - Тюмень, 2008. 

2008 3  
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  Аксютин, Олег Евгеньевич. Природоохранная деятельность и 

повышение экологической безопасности на многопрофильных 
предприятиях газовой промышленности [Электронный ресурс] : 
дис. ... канд. техн. наук : 25.00.36 / О. Е. Аксютин ; Институт 
геоэкологии. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень, 2008. 

2008 1  

  Коробкин, Владимир Иванович.  Экология [Текст] : учебник для 
вузов / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. - Изд. 12-е, доп. и 
перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. 

2007 163  

  Коробкин, Владимир Иванович.  Экология в вопросах и ответах 
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов / В. И. Коробкин, 
Л. В. Передельский. - 3-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2006. 

2006 1  

  Передельский, Леонид Васильевич. Экология [Текст] : учебник 
/ Л. В. Передельский, В. И. Коробкин, О. Е. Приходченко. - М. : 
Проспект, 2007. 
 

2007 101  

23 ЕН.Ф.05Математика Натансон, Исидор Павлович. Краткий курс высшей математики 
[Текст] : учебник  для студентов вузов, обучающихся по 
направлению "Технические науки" (550000) / И. П. Натансон. - 
10-е изд., стер. - СПб. [и др.] : Лань, 2009. 

2009 20 60 

  Шипачев, Виктор Семенович. Курс высшей математики : 
учебник для студентов вузов / В. С. Шипачев. - 4-е изд., испр. - 
М. : Оникс, 2009. - 600 с.  

2009 150  

  Бараненков, Александр Иванович. Сборник задач и типовых 
расчетов по высшей математике : учебное пособие / А. И. 
Бараненков, Е. П. Богомолова, И. М. Петрушко. - СПб. [и др.] : 
Лань, 2009. - 234 с.  

2009 15  

  Демидович, Борис Павлович. Сборник задач и упражнений по 
математическому анализу  учебное пособие для вузов / Б. П. 
Демидович. - М. : АСТ : Астрель, 2007. 

2007 29  

     Демидович, Борис Павлович  Краткий курс высшей 
математики : учебное пособие для вузов / Б. П. Демидович, В. 
А. Кудрявцев. - М. : Астрель : АСТ, 2007 

2007 1  

24 ЕН.Ф.06Теоретическая механика Бухгольц, Николай Николаевич. Основной курс теоретической 
механики . учебное пособие. Ч. 1. Кинематика, статика, 
динамика материальной точки / Н. Н. Бухгольц.- 10-е изд., стер. 
- СПб. [и др.] : Лань, 2009. 

2009 20 

60 
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  Бухгольц, Николай Николаевич. Основной курс теоретической 

механики . учебное пособие. Ч. 2. Динамика системы 
материальных точек /Н.Н.Бухгольц. – 7-е изд. стер.- СПб. [и 
др.] : Лань, 2009.  

2009 20 

 

  Сборник заданий для курсовых работ по теоретической 
механике [Текст] : учебное пособие для студентов высших 
технических учебных заведений / ред. А. А. Яблонский. - 16-е 
изд., стер. - М. : ИНТЕГРАЛ-ПРЕСС, 2008. 

2008 499 

 

  Тарг, Семен Михайлович. Краткий курс теоретической 
механики [Текст] : учебник для студентов вузов / С. М. Тарг. - 
Изд.17-е, стер. - М. : Высшая школа, 2007. - 416 с. 

2007 270 
 

 ЕН.Р Национально-региональный вузовский компонент 
25 ЕН.Р.01Вычислительные методы на 

ЭВМ 
Новожилов, Олег Петрович.  
    Архитектура ЭВМ и систем [Текст] : учебное пособие для 
бакалавров : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 230100 "Информатика и 
вычислительная техника" / О. П. Новожилов. - М. : Юрайт, 
2012. - 527 

2012 5 60 

  Поршнев, Сергей Владимирович.  
    Компьютерное моделирование физических процессов в 
пакете MATLAB [ Текст] : учебное пособие / С. В. Поршнев. - 2-
е изд., испр. - СПб. [и др.] : Лань, 2011 

2011 15  

  Архитектура ЭВМ и систем [Текст] : методические указания 
для выполнения лабораторных работ для студентов 
специальности 230201 "Информационные системы и 
технологии на транспорте" очной формы обучения / ТюмГНГУ 
; сост.: Н. С. Захаров, Е. В. Сергиенко, А. А. Баканов. - Тюмень 
: ТюмГНГУ, 2011. - 19 с. 

2011 10  

  Емельянова, Наталия Захаровна.  
    Проектирование информационных систем [Текст] : учебное 
пособие для студентов учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся по группе 
специальностей "Информатика и вычислительная техника" / Н. 
З. Емельянова, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. - М. : ФОРУМ, 2011 

2011 20  
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  Колдаев, Виктор Дмитриевич.  

    Архитектура ЭВМ [Текст] : учебное пособие для студентов 
учреждений среднего профессионального образования, 
обучающихся по группе специальностей 2200 "Информатика и 
вычислительная техника" / В. Д. Колдаев, С. А. Лупин. - М. : 
Форум : ИНФРА-М, 2011. 

2011 5  

  Шампайн, Л. Ф.  
    Решение обыкновенных дифференциальных уравнений с 
использованием Matlab [Текст] : учебник / Л. Ф. Шампайн, И. 
Гладвел, С. Томпсон ; пер. с англ. И. А. Макарова. - СПб. [и др.] 
: Лань, 2009 

2009 10  

  Поршнев, Сергей Владимирович.  
    MATLAB 7. Основы работы и программирования [Текст] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению 654600 "Информатика и вычислительная техника" 
/ С. В. Поршнев. - М. : Бином, 2008. 

2008 25  

  Шампайн, Л. Ф. Решение обыкновенных дифференциальных 
уравнений с использованием Matlab : учебник / Л. Ф. Шампайн, 
И. Гладвел, С. Томпсон ; пер. с англ. И. А. Макарова. - СПб. [и 
др.] : Лань, 2009. - 299 с.  

2009 10  

  Hunt, Brian R. Matlab R2007 с нуля® ! Книга + Видеокурс 
[Текст] = A Guide to Matlab® for beginners and experienced users 
/ Brian R Hunt, Ronald L. Lipsman, J. M. Rosenberg. - М. : 
Лучшие книги, 2008. - 352 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2008 15  

  Поршнев, Сергей Владимирович.  MATLAB 7. Основы работы 
и программирования [Текст] : учебное пособие для студентов 
вузов / С. В. Поршнев. - М. : Бином, 2008 

2008 25  

  Hunt, Brian R. Matlab R2007 с нуля® ! Книга + Видеокурс = A 
Guide to Matlab® for beginners and experienced users / Brian R 
Hunt, Ronald L. Lipsman, J. M. Rosenberg. - М. : Лучшие книги, 
2008. - 352 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2008 15  

 ЕН.В Дисциплины по выбору студента 1 
26  ЕН.В.01.01 Специальные главы 

математики  
Натансон, Исидор Павлович. Краткий курс высшей математики 
[Текст] : учебник  для студентов вузов, обучающихся по 
направлению "Технические науки" (550000) / И. П. Натансон. - 
10-е изд., стер. - СПб. [и др.] : Лань, 2009. 

2009 20 60 
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  Шипачев, Виктор Семенович. Курс высшей математики : 

учебник для студентов вузов / В. С. Шипачев. - 4-е изд., испр. - 
М. : Оникс, 2009. - 600 с.  
 

2009 150  

  Демидович, Борис Павлович. Сборник задач и упражнений по 
математическому анализу  учебное пособие для вузов / Б. П. 
Демидович. - М. : АСТ : Астрель, 2007. 

2007 29  

  Бараненков, Александр Иванович. Сборник задач и типовых 
расчетов по высшей математике : учебное пособие / А. И. 
Бараненков, Е. П. Богомолова, И. М. Петрушко. - СПб. [и др.] : 
Лань, 2009. - 234 с.  
 

2009 15  

     Демидович, Борис Павлович  Краткий курс высшей 
математики : учебное пособие для вузов / Б. П. Демидович, В. 
А. Кудрявцев. - М. : Астрель : АСТ, 2007 

2007 1  

27 ЕН.В.01.02 Введение в 
специальность 

Схиртладзе, Александр Георгиевич. 
    Технологические процессы автоматизированного 
производства [Текст] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки "Автоматизация 
технологических процессов и производств" / А. Г. Схиртладзе, 
А. В. Скворцов. - Москва : Академия, 2011. - 399 с. : рис. ; 22 
см. - (Высшее профессиональное образование. Автоматизация и 
управление 

2011 8 30 

  Андреев, Евгений Борисович. Технические средства систем 
управления технологическими процессами нефтяной и газовой 
промышленности: учебное пособие по курсу "Автоматизация 
технологических процессов / - М. : "Нефть и газ" РГУ нефти и 
газа им. И.М. Губкина, 2005 

2005 4 

 

  Андреев Е.Б., Попадько В.Е. Технические средства систем 
управления технологическими процессами в нефтяной и 
газовой промышленности: Учеб. пособие. – М.: РГУ нефти и 
газа им. И.М. Губкина, 2004.  

2004 10  

  Автоматизация технологических процессов добычи и 
подготовки нефти и газа [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, / Е. Б. Андреев [и др.]. - М. : Недра, 2008 

2008 3 
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  Андреев, Евгений Борисович.  

    Технические средства систем управления технологическими 
процессами в нефтяной и газовой промышленности [Текст] : 
учебное пособие для студентов вузов, / Е. Б. Андреев, В. Е. 
Попадько. - М. : Нефть и газ РГУ нефти и газа им. И.М. 
Губкина, 2004. - 269 с.  

2004 10 

 

  Андреев, Евгений Борисович 
    Программные средства систем управления технологическими 
процессами в нефтяной и газовой промышленности [Текст] : 
учебное пособие для подготовки бакалавров и магистров по 
направлению  / Е. Б. Андреев, В. Е. Попадько. - М. : Нефть и газ 
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. 
   Ч. 1. - 2005. - 267 с. 

2005 5 

 

  Микушин, Александр Владимирович.  
    Цифровые устройства и микропроцессоры [Текст] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки дипломированных специалистов 210400 (654400) 
Телекоммуникации / А. В. Микушин, А. М. Сажнев, В. И. 
Сединин. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010. - 818 с. 

2010 15 

 

  Наладка средств автоматизации и автоматических систем 
регулирования / А. С. Клюев [и др.] ; ред. А. С. Клюев. - 3-е 
изд., стер., перепеч. со второго изд. 1989 г. - М. : Альянс, 2009. - 
367 с. 

2009 10  

  Андреев, Евгений Борисович. Технические средства систем 
управления технологическими процессами нефтяной и газовой 
промышленности: учебное пособие по курсу "Автоматизация 
технологических процессов / - М. : "Нефть и газ" РГУ нефти и 
газа им. И.М. Губкина, 2005 

2005 32 
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28 ОПД.Ф.01.01Инженерная и 

компьютерная  графика 
Пантюхин, Павел Яковлевич. Компьютерная графика : в 2 ч. : 
учебное пособие для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования / П. Я. Пантюхин, А. 
В. Быков, А. В. Репинская. - М. : Форум : ИНФРА-М. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-002734-0. 
Ч. 1. - 2009. - 86 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  
 

2009 20 60 

  Шуляк, Игорь Владимирович. AutoCAD 2009 для 
проектировщиков  / И. В. Шуляк. - М. : Вильямс, 2009. - 960 с. 

2009 2  

  Соколова, Татьяна Юрьевна. AutoCAD 2009 : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 070601 
"Дизайн" / Т. Ю. Соколова. - М. [и др.] : Питер, 2008. - 576 с. 

2008 1  

  Соколова, Татьяна Юрьевна. AutoCAD 2008 для студента / Т. 
Ю. Соколова. - М. [и др.] : Питер, 2008. - 336 с. 

2008 2  

  Хейфец А. Л. Инженерная компьютерная графика Auto CAD : 
учеб. пособие для студентов вузов, обуч-ся по 
машиностроительным и архитектурно-строительным спец. / А. 
Л. Хейфец. - СПб. : БХВ - Петербург, 2007. - 316 с. 

2007 30  

  Пантюхин, Павел Яковлевич. Компьютерная графика : в 2 ч. : 
учебное пособие для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования / П. Я. Пантюхин, А. 
В. Быков, А. В. Репинская. - М. : Форум : ИНФРА-М. - 
(Профессиональное образование)Ч. 2. - 2008. - 64 с. 

2008 10  

  Инженерная графика. Конструкторская информатика в 
машиностроении  : учебник для студентов вузов, обучающихся 
по направлению  "Автоматизация технологических процессов и 
производств" / А. К. Болтухин [и др.] ; МГТУ им. Н. Э. 
Баумана. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-во МГТУ 
им.Н.Э.Баумана, 2005 

2005 15  

29 ОПД.Ф.02.01 Прикладная механика Сборник задач по сопротивлению материалов [Текст] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям и 
специальностям в области техники и технологий / Н. М. Беляев 
[и др.] ; ред. Л. К. Паршин. - 3-е изд., стер. - СПб. [и др.] : Лань, 
2011. 

2011 3 60 
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  Тарг, Семен Михайлович.  

    Краткий курс теоретической механики [Текст] : учебник для 
студентов втузов / С. М. Тарг. - 19-е изд., стер. - М. : Высшая 
школа, 2009 

2009 15  

  Якубовская С. В. Прикладная механика. Основы теории 
упругости : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по направлению Тюмень : ТюмГНГУ, 2008 

2008 50  

  Пирогов С. П. Классические принципы механики  : учебное 
пособие для студентов вузов ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 
2008. 

2008 40  

  Сурин, Виталий Михайлович. Прикладная механика : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 
подготовки бакалавров и магистров "Технология, оборудование 
и автоматизация машиностроительных производств" и 
дипломированных специалистов "Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных 
производств" ; "Автоматизированные технологии и 
производства" / В. М. Сурин. - 3-е изд., испр. - Минск : Новое 
знание, 2008. - 388 с.  
 

2008 15  

  Мещерский, И. В.  
    Задачи по теоретической механике [Текст] : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по техническим 
специальностям / И. В. Мещерский ; ред.: Д. Р. Меркин, В. А. 
Пальмов. - 44-е изд., стереотип. - СПб. [и др.] : Лань : Омега-Л, 
2005. 

2005 20  

30 ОПД.Ф.03.01 Общая электротехника Бессонов, Лев Алексеевич.  
    Теоретические основы электротехники. Электромагнитное 
поле [Текст] : учебник для бакалавров : учебник для студентов 
технических вузов, обучающихся по направлениям 
"Электротехника", "Электротехнологии", "Электромеханика", 
"Электроэнергетика" и "Приборостроение" / Л. А. Бессонов. - 
11-е изд. - М. : Юрайт, 2012. - 316 с. 

2012 10 60 
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1 2 3 4 5 6 
  Бессонов, Лев Алексеевич.  

    Теоретические основы электротехники. Электрические цепи 
[Текст] : учебник для бакалавров : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям подготовки дипломированных 
специалистов "Электротехника, электромеханика и 
электротехнологии", "Электроэнергетика", "Приборостроение" / 
Л. А. Бессонов. - 11-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 
701 с 

2012 6  

  Герман, Ольга Ильинична. Прикладные вопросы 
электротехники. Электротехнические иллюстрации 
[Электронный ресурс] : учебное пособие. Раздел 3 / О. И. 
Герман, С. Р. Бурмантов ; ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые 
дан. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - эл. опт. диск (CD-ROM) 

2011 ПБД  

  Савилов, Геннадий Владимирович.  
    Электротехника и электроника [Текст] : курс лекций / Г. В. 
Савилов. - М. : Дашков и К?, 2008. - 323 с 

2008 8  

  Бессонов, Лев Алексеевич. Теоретические основы 
электротехники. Электрические цепи : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по направлениям подготовки 
дипломированных специалистов "Электротехника, 
электромеханика и электротехнологии", "Электроэнергетика", 
"Приборостроение" / Л. А. Бессонов. - 11-е изд., испр. и доп. - 
М. : Гардарики, 2007. - 701 с 

2007 30  

  Шлык Ю.К., Кречина Г.С. Курс лекций по теории 
электрических цепей. Ч.2.Тюмень, ТюмГНГУ.2007.-122 

2007 246  

  Бессонов, Лев Алексеевич. Теоретические основы 
электротехники. Электромагнитное поле : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 
дипломированных специалистов "Электротехника, 
электромеханика и электротехнологии" и "Электроэнергетика" / 
Л. А. Бессонов. - 10-е изд., стер. - М. : Гардарики, 2003. - 318 с. 

2003 130  

  Сборник задач по теоретическим основам электротехники : 
учебное пособие для студентов энергетических и 
приборостроительных специальностей вузов / ред. Л.А. 
Бессонов. - 4-е изд., перераб. и испр. - М. : Высшая школа, 2003. 

2003 69  
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1 2 3 4 5 6 
  Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники: 

методические указания и контрольные задания для студ. техн. 
спец-й вузов / Л. А. Бессонов. - 3-е изд.,перераб. - М. : Высшая 
школа, 2003. 

2003 15  

31 ОПД.Ф.03.02 Электроника Астайкин, Анатолий Иванович. Основы теории цепей [Текст] : 
в 2 т. : учебное пособие для студентов вузов по направлению 
"Радиотехника" / А. И. Астайкин, А. П. Помазков. - М. : 
Академия. - (Высшее профессиональное образование. 
Радиотехника). Т. 2. – 2009 

2009 20 60 

  Миловзоров, Олег Владимирович.Электроника [Текст] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению  
подготовки бакалавров и магистров "Технология, оборудование 
и автоматизация машиностроительных производств" и 
направлению подготовки дипломированных специалистов 
"Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств" / О. В. Миловзоров, И. Г. 
Панков. - 4-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2008 

2008 30  

  Лачин, Вячеслав Иванович. Электроника .учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
220200 "Автоматизация и управления"2007 

2007 100  

  Бобровников, Леонид Захарович. Электроника .Учебник для 
студентов вузов 5-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2004  

2004 34  

  Бобровников, Леонид Захарович. Электроника .Учебник для 
студентов вузов 5-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер2004 

2004 34  

  Лачин, Вячеслав Иванович.     Электроника [Текст] : учебное 
пособие для студентов высших технических учебных заведений 
/ В. И. Лачин, Н. С. Савелов. - 4-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 
2004. 

2004 18  

32 ОПД.Ф.04.01 Теория 
автоматического управления 

Гайдук, Анатолий Романович.  
    Теория автоматического управления в примерах и задачах с 
решениями в MATLAB [ Текст] : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности "Автоматизация 
технологических процессов и производств (энергетика)" / А. Р. 
Гайдук, В. Е. Беляев, Т. А. Пьявченко. - 2-е изд., испр. - СПб. [и 
др.] : Лань, 2011. 

2011 5 60 
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1 2 3 4 5 6 
  Коновалов, Борис Игоревич. Теория автоматического 

управления : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 210106 - "Промышленная 
электроника" направления подготовки дипломированных 
специалистов 210100 - "Электроника и микроэлектроника" / Б. 
И. Коновалов, Ю. М. Лебедев. - 3-е изд., доп. и перераб. - СПб. 
[и др.] : Лань, 2010. - 218 с. 

2010 22  

  Первозванский, Анатолий Аркадьевич. Курс теории 
автоматического управления : учебное пособие / А. А. 
Первозванский. - 2-е изд., стер. - СПб. [и др.] : Лань, 2010. - 616  

2010 20  

  Зубов, Владимир Иванович. Лекции по теории управления : 
учебное пособие / В. И. Зубов. - 2-е изд., испр. - СПб. [и др.] : 
Лань, 2009. - 496 с. 

2009 15  

  Наладка средств автоматизации и автоматических систем 
регулирования / А. С. Клюев [и др.] ; ред. А. С. Клюев. - 3-е 
изд., стер., перепеч. со второго изд. 1989 г. - М. : Альянс, 2009. - 
367 с. 

2009 10  

  Востриков, Анатолий Сергеевич. Теория автоматического 
регулирования: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению "Автоматизация и управление" / 
А. С. Востриков, Г. А. Французова. - 2-е изд., стер. - М. : 
Высшая школа, 2006. 

2006 34  

  Бесекерский, Виктор Антонович.  
    Теория систем автоматического управления [Текст] : учебное 
пособие / В. А. Бесекерский, Е. П. Попов. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - СПб. : Профессия, 2003 

2003 183  

33 ОПД.Ф.04.02 Метрология, 
стандартизация и сертификация 

Сергеев, А. Г..    Метрология, стандартизация и сертификация: 
учебное пособие для студентов вузов, / А. Г. Сергеев, В. В. 
Терегеря. - М. : Юрайт, 2010 

2010 51 
60 

  Лифиц, И. М..    Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия : учебник для студентов вузов/ И. М. Лифиц. - 9-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2010  

2010 176 
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1 2 3 4 5 6 
  Андронова, Ирина Владимировна. Управление качеством 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, 
ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень : ТюмГНГУ, 
2010. -  эл. опт. диск (CD-ROM). 

2010 ПБД 

 

  Тартаковский, Дмитрий Федорович.  
    Метрология, стандартизация и технические средства 
измерений [Текст] : учебник для студентов вузов / Д. Ф. 
Тартаковский, А. С. Ястребов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Высшая школа, 2009. - 213 с 

2009 10 

 

  Метрология, стандартизация и сертификация и 
электроизмерительная техника [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки в 
области техники и технологии / К. К. Ким [и др.] ; под ред. К. К. 
Кима. - М. [и др.] : Питер, 2006. - 368 с. - (Учебное пособие). 

2006 2 

 

  Тартаковский, Дмитрий Федорович. Метрология, 
стандартизация и технические средства измерений: учебник для 
студентов вузов / Д. Ф. Тартаковский, А. С. Ястребов. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 2009. 

2009 10 

 

  Андронова, Ирина Владимировна. Стандартизация, метрология, 
сертификация : практикум [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов / И. В. Андронова, Я. В. Невмержицкая ; 
ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2008. - 116 с 

2008 51 

 

34 ОПД.Ф.05 Безопасность 
жизнедеятельности 

Сборник задач по безопасности жизнедеятельности. Часть III : 
учебное пособие /  Под ред. Глебовой Е.В. – М.  РГБ им. 
Губкина, 2010 . -  202 с 

2010 25 
60 

  Белов, Сергей Викторович. Безопасность жизнедеятельности и 
защита окружающей среды (техносферная безопасность) 
[Электронный ресурс] : электронный учебник : учебник по 
дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для бакалавров 
всех направлений подготовки в вузах России / С. В. Белов ; 
ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - М. : Юрайт, 2010. - эл. 
опт. диск (CD-ROM).  
 

2010 1 
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  Лобачев, Анатолий Иванович. Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс] : электронный учебник : конспект 
лекций / А. И. Лобачев ; ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. 
- М. : Юрайт, 2010. - эл. опт. диск (CD-ROM).  

2010 1 

 

  Безопасность жизнедеятельности. Безопасность 
технологических процессов и производств. Охрана труда : 
учебное пособие для студентов вузов / П. П. Кукин [и др.]. - 5-е 
изд., стер. - М. : Высшая школа, 2009. - 335 с. 

2009 20 

 

  Безопасность жизнедеятельности : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по экономическим и гуманитарно-
социальным специальностям / ред. Э. А. Аруствмов. - 13-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Дашков и К?, 2008. - 454 с. 

2008 100 

 

35 ОПД.Ф.06 Организация и 
планирование производства 

Гайсин, Л. М. Управление персоналом в российских компаниях 
нефтегазового комплекса : современные социальные 
приоритеты : учебник. – М. Нефтегазовое дело, 2011 

2011 10 60 

  Слак, Найджел. Организация, планирование и проектирование 
производства. Операционный менеджмент = Operations 
management / Н. Слак, С. Чеймберс, Р. Джонстон. - пер. с 5-ого 
англ. изд. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 789 с.  
 

2009 30  

     Организация, планирование и управление производством 
[Текст] : практикум (курсовое проектирование) : учебное 
пособие для студентов вузов / Н. И. Новицкий [и др.] ; ред. Н. 
И. Новицкий. - 2-е изд., стер. - М. : КноРус, 2008. 

2008 15  

36 ОПД.Ф.07 Программирование и 
основы алгоритмизации 

Кудинов, Юрий Иванович.  
    Практикум по основам современной информатики [Текст] : 
учебное пособие / Ю. И. Кудинов, Ф. Ф. Пащенко, А. Ю. 
Келина. - СПб. [и др.] : Лань, 2011. 

2011 5 

60 

  Системное программное обеспечение [Текст] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям 
"Вычислительные машины, комплексы, системы и сети" и 
"Автоматизированные системы обработки информации и 
управления" направления подготовки дипломированных 
специалистов "Информатика и вычислительная техника" / А. 
Ю. Молчанов. - 3-е изд. - М. [и др.] : ПИТЕР, 2010 

2010 1 
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  Острейковский, Владислав Алексеевич.  

    Информатика [Текст] : учебник для студентов технических 
направлений и специальностей вузов / В. А. Острейковский. - 5-
е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2009. - 511 с. - 

2009 150 

 

  Акулич, Иван Людвигович. Математическое программирование 
в примерах и задачах : учебное пособие / И. Л. Акулич. - 2-е 
изд., испр. - СПб. [и др.] : Лань, 2009. - 347 с.  
 

2009 

79  

  Лав, Роберт.  
    Linux. Системное программирование [Текст] / Р. Лав. - М. [и 
др.] : Питер, 2008. - 416 с 

2008 
1  

  Методические указания к лабораторным работам по 
дисциплине "Программирование и основы алгоритмизации" 
[Текст] : для студентов специальности АТП очной и заочной 
форм обучения / сост. О. В. Бруслова, И. С. Спирин. - Тюмень : 
ТюмГНГУ.   Ч. 1. - 2008. - 

2008 1 

 

  Методические указания к лабораторным работам по 
дисциплине "Программирование и основы алгоритмизации" : 
для студентов специальности АТП очной и заочной форм 
обучения / сост. О. В. Бруслова, И. С. Спирин. - Тюмень : 
ТюмГНГУ. Ч. 1. - 2008. - 22 с.  

2008 1 

 

  Ахмадулин, Руслан Камильевич. Технология 
программирования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. 
К. Ахмадулин ; ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2008. - эл. опт. диск (CD-ROM) 

2008 ПБД 

 

  Ахмадулин, Руслан Камильевич. Технология 
программирования : учебное пособие / Р. К. Ахмадулин ; 
ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2008. - 128 с. 

2008 32 
 

  Программирование в пакетах MS Office: учебное пособие для 
студентов вузов, / С. В. Назаров [и др.]. - М. : Финансы и 
статистика, 2007 

2007 1 
 

37 ОПД.Ф.08 Материаловедение Ковенский И. М.  Испытания сварных соединений деталей и 
конструкций нефтегазового оборудования: учебное пособие для 
студентов вузов/ И. М. Ковенский, В. Н. Кусков ; ТюмГНГУ. -
Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. 

2011 10 

60 
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  Волков Г. М. Материаловедение: учебник для студентов 

высших технических учебных заведений, обучающихся по 
немашиностроительным направлениям и специальностям / Г. 
М. Волков, В. М. зуев. - М. : Академия, 2008. 

2008 20 

 

  Лахтин Ю. М.    Материаловедение: учебник для вузов / Ю. М. 
Лахтин, В. П. Леонтьева. - 4-е изд., перераб. - М. : Альянс, 2009. 

2009 50  

38 ОПД.Ф.09 Диагностика и надежность 
автоматизированных систем 

Диагностика и надежность автоматизированных систем [Текст] 
: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки дипломированных специалистов 
"Автоматизированные технологии и производства" / авт., ред. Б. 
М. Бржозовский [и др.] ; ред. Б. М. Бржозовский. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 379 с. : ил. -
Библиогр.: с. 369. 

2012 5 

60 

  Исследование надежности и риска технической системы [Текст] 
: методические указания к лабораторной работе № 6 по 
дисциплине "Диагностика и надежность автоматизированных 
систем" для студентов направления 220700.62 - Автоматизация 
технологических процессов и производств и специальности 
220301.65 - Автоматизация технологических процессов и 
производств нефтегазодобычи всех форм обучения / ТюмГНГУ 
; сост.: Н. В. Лапик, Н. В. Попова. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. 

2012 20 

 

  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. - 518 с 

2008 70 

 

  Диагностика и надежность автоматизированных систем

[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по направлению подготовки дипломированных специалистов 
"Автоматизированные технологии и производства" / Б. М. 
Бржозовский [и др.] ; ред. Б. М. Бржозовский. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2008. - 380 с. 

2008 10 
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  Синопальников В.А. Надежность и диагностика 

технологических систем /учебник для студентов вузов/ В. А. 
Синопальников, С. Н. Григорьев. - М.: Высшая школа, 2005.  

2005 28 
 

  Половко А.М.. Гуров С.В. Основы теории надежности.. -2-е изд., 
перераб. и доп.-  СПб.: БХВ- Петербург, 2006- 

2006 14  

  Острейковский В. А. Теория надежности /учебник для 
студентов вузов/ В.А. Острейковский. - М.: Высшая школа, 
2003.  

2003 59 
 

 ОПД.Р 
39 ОПД.Р .01 Проектирование 

микропроцессорных систем 
автоматизации 

Микушин, Александр Владимирович.  
    Цифровые устройства и микропроцессоры [Текст] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки дипломированных специалистов 210400 (654400) 
Телекоммуникации / А. В. Микушин, А. М. Сажнев, В. И. 
Сединин. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010. - 818 с. 

2010 15 

60 

  Коледов, Л. А. Технология и конструкции микросхем, 
микропроцессоров и микросборок : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 210201 
"Проектирование и технология радиоэлектронных средств" 
направления 210200 "Проектирование и технология 
электронных средств" / Л. А. Коледов. - 3-е изд., стер. - СПб. [и 
др.] : Лань, 2009. - 400 с.  
 

2009 20  

  Электроника и микропроцессорная техника. Дипломное 
проектирование систем автоматизации и управления [Текст] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки "Автоматизация и управление" / ред. В. И. Лачин. - 
Ростов н/Д : Феникс, 2007. 

2007 5 

 

  Нарышкин, Александр Кириллович.  
    Цифровые устройства и микропроцессоры [Текст] : учебное 
пособие для студентов вузов радиотехнических специальностей 
/ А. К. Нарышкин. - М. : Академия, 2006. - 319 с. - (Высшее 
профессиональное образование. радиоэлектроника). 

2006 50 
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  Безуглов, Дмитрий Анатольевич.  

    Цифровые устройства и микропроцессоры [Текст] : учебное 
пособие для студентов вузов направления 210300 (654200) 
"Радиотехника" / Д. А. Безуглов, И. В. Калиенко. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2006. - 470 с. 

2006 20 

 

  Андреев, Евгений Борисович. Технические средства систем 
управления технологическими процессами нефтяной и газовой 
промышленности: учебное пособие по курсу "Автоматизация 
технологических процессов / - М. : "Нефть и газ" РГУ нефти и 
газа им. И.М. Губкина, 2005 

2005 32 

 

  Норенков, Игорь Петрович. Информационные технологии в 
образовании : научное издание / И.П. Норенков, А.М. Зимин. - 
М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004  

2004 51 
 

40 ОПД.Р .02 Специальные главы 
микропроцессорных систем 
автоматизации 

Коледов, Л. А. Технология и конструкции микросхем, 
микропроцессоров и микросборок : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 210201 
"Проектирование и технология радиоэлектронных средств" 
направления 210200 "Проектирование и технология 
электронных средств" / Л. А. Коледов. - 3-е изд., стер. - СПб. [и 
др.] : Лань, 2009. - 400 с. 

2009 20 60 

  Микушин, Александр Владимирович.  
    Цифровые устройства и микропроцессоры [Текст] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки дипломированных специалистов 210400 (654400) 
Телекоммуникации / А. В. Микушин, А. М. Сажнев, В. И. 
Сединин. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010. - 818 с. 

2010 15 

 

  Ефимов, Иван Ефимович. Основы микроэлектроники : учебник 
/ И. Е. Ефимов, И. Я. Козырь. - 3-е изд., стер. - СПб. [и др.] : 
Лань, 2008. - 384 с. 

2008 15  

  Гусев, Владимир Георгиевич. Электроника и 
микропроцессорная техника : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки бакалавров и 
магистров "Биомедицинская инженерия" и по направлению 
подготовки дипломированных специалистов "Биомедицинская 
техника" / В. Г. Гусев, Ю. М. Гусев. - 5-е изд., стер. - М. : 
Высшая школа, 2008. - 799 с.  

2008 50  



130 
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  Новиков, Ю. В.  Основы микропроцессорной техники] : курс 

лекций. Учебное пособие / Ю.В. Новиков, П.К. Скоробогатов. - 
2-е изд., испр. - М. : Интернет-Университет Информационных 
технологий, 2006. 

2006 5  

41 ОПД.Р .03 Специальные разделы 
электротехники 

Бессонов, Лев Алексеевич.  
    Теоретические основы электротехники. Электромагнитное 
поле [Текст] : учебник для бакалавров : учебник для студентов 
технических вузов, обучающихся по направлениям 
"Электротехника", "Электротехнологии", "Электромеханика", 
"Электроэнергетика" и "Приборостроение" / Л. А. Бессонов. - 
11-е изд. - М. : Юрайт, 2012. - 316 с. 

2012 10 60 

  Бессонов, Лев Алексеевич.  
    Теоретические основы электротехники. Электрические цепи 
[Текст] : учебник для бакалавров : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям подготовки дипломированных 
специалистов "Электротехника, электромеханика и 
электротехнологии", "Электроэнергетика", "Приборостроение" / 
Л. А. Бессонов. - 11-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 
701 с 

2012 6 

  Шлык Ю.К., Кречина Г.С. Курс лекций по теории 
электрических цепей. Ч.2.Тюмень, ТюмГНГУ.2007.-122 

2007 246  

  Бессонов, Лев Алексеевич.  
    Теоретические основы электротехники. Электрические цепи 
[Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям подготовки дипломированных специалистов 
"Электротехника, электромеханика и электротехнологии", 
"Электроэнергетика", "Приборостроение" / Л. А. Бессонов. - 11-
е изд., испр. и доп. - М. : Гардарики, 2007. 

2007 30  

  Бессонов, Лев Алексеевич. Теоретические основы 
электротехники. Электрические цепи : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по направлениям подготовки 
дипломированных специалистов "Электротехника, 
электромеханика и электротехнологии", "Электроэнергетика", 
"Приборостроение" / Л. А. Бессонов. - 11-е изд., испр. и доп. - 
М. : Гардарики, 2007. - 701 с 

2007 30  
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  Бессонов, Лев Алексеевич.  

    Теоретические основы электротехники. Электрические цепи 
[Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений, / 
Л. А. Бессонов. - 11-е изд., испр. и доп. - М. : Гардарики, 2006. - 
704 с. 

2006 246  

  Бессонов, Лев Алексеевич. Теоретические основы 
электротехники. Электромагнитное поле : учебник для 
студентов вузов " / Л. А. Бессонов. - 10-е изд., стер. - М. : 
Гардарики, 2003. - 318 с. 

2003 130  

  Сборник задач по теоретическим основам электротехники : 
учебное пособие для студентов энергетических и 
приборостроительных специальностей вузов / ред. Л.А. 
Бессонов. - 4-е изд., перераб. и испр. - М. : Высшая школа, 2003. 
- 528 с. 

2003 69  

  Герман, Ольга Ильинична. Прикладные вопросы 
электротехники. Электротехнические иллюстрации 
[Электронный ресурс] : учебное пособие. Раздел 3 / О. И. 
Герман, С. Р. Бурмантов ; ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые 
дан. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - эл. опт. диск (CD-ROM) 

2011 ПБД  

 ОПД.В Дисциплины по выбору студента 
42 ОПД.В.01.01 Цифровая интегральная 

схемотехника  
Ткаченко, Фёдор Алексеевич. Электронные приборы и 
устройства : учебник для студентов вузов по специальностям 
телекоммуникационного и радиотехнического профилей / Ф. А. 
Ткаченко. - Минск : Новое знание : ИНФРА-М, 2011. - 682 с. 

2011 15 

60 

   Муханин, Лев Григорьевич. Схемотехника измерительных 
устройств: учебное пособие для вузов  - Приборостроение / Л. 
Г. Муханин. - СПб. [и др.] : Лань, 2009. 

2009 10 
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  Игнатов, Александр Николаевич.  

    Классическая электроника и наноэлектроника [Текст] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки дипломированных специалистов 
210400 - "Телекоммуникации" / А. Н. Игнатов, Н. Е. Фадеева, В. 
Л. Савиных. - М. : Флинта : Наука, 2009. 

2009 5  

  Нарышкин А. К. Цифровые устройства и микропроцессоры  
учебное пособие для студентов вузов радиотехнических 
специальностей / А. К. Нарышкин. - М. : Академия, 2006 2006 50 

 

  Электроника и микропроцессорная техника. Дипломное 
проектирование систем автоматизации и управления [Текст] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки "Автоматизация и управление" / ред. В. И. Лачин. - 
Ростов н/Д : Феникс, 2007 

2007 3  

  Павлов, Владимир Николаевич.    Схемотехника аналоговых 
электронных устройств [Текст] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям "Радиотехника", "Электроника 
и микроэлектроника" / В.Н. Павлов, В.Н. Ногин . - 3-е изд. - М. : 
Горячая линия - Телеком, 2005. - 320 с 

2005 24 

 

  Опадчий, Юрий Федорович.     Аналоговая и цифровая 
электроника. Полный курс [Текст] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности "Проектирование и 
технология радиоэлектронных средств" / Ю.Ф. Осадчий, О.П. 
Глудкин, А.И. Гуров; под ред. О.П. Глудкина. - М. : Горячая 
линия - Телеком, 2005. - 768 с. 

2005 1 

 

  Кучумов, Александр Иванович.     Электроника и схемотехника 
[Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальностям "Компьютерная безопасность" и "Комплексное 
обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем" / А. И. Кучумов. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Гелиос АРВ, 2004 

2004 1 
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  Схемотехника электронных систем. Аналоговые и импульсные 
устройства [Текст] : учебное пособие / В.И. Бойко, А.Н. 
Гуржий, В.Я. Жуйков и др. - СПб. : БХВ-Петербург, 2004. - 482  2004 4 

 

  Схемотехника аналоговых электронных устройств [Текст] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям 
"Радиотехника", "Электроника и микроэлектроника" / В.Н. 
Павлов, В.Н. Ногин . - М. : Горячая линия - Телеком, 2003. - 320 

2003 2 

 

 СД Специальные дисциплины 
43 СД 01.01Технологические процессы 

и производства 
. Федорова Л.Я., Зубарев В.Г., Сорокина Т.В. и др. Транспорт и 
хранение нефти и газа: лабораторный практикум, Тюмень, 
ТюмГНГУ, 2008 

2008 200 60 

  Эксплуатация оборудования и объектов газовой 
промышленности. (Справочник мастера по эксплуатации 
оборудования газовых объектов) [Текст] : учебное пособие для 
студентов нефтегазового профиля : в 2 т. / Г. Г. Васильев [и др.] 
; ред. Ю. Д. Земенков. - М. : Инфра-Инженерия. Т. 1. - 2008. 

2008 21  

  Эксплуатация объектов хранения и распределения жидких 
углеводородов : учебное пособия для студентов нефтегазового 
профиля / Ю. Д. Земенков [и др.] ; ред. Ю. Д. Земенков ; 
ТюмГНГУ. - СПб. : Недра, 2007. 

2007 380  

  Сорокина Т.В. Методические указания к лабораторным работам 
по дисциплине «Технологические процессы нефтяной и газовой 
промышленности», «Технологические процессы и 
производства» для студентов специальностей ЭТб, ЭЭб, АТП. 
Тюмень, ТюмГНГУ, 2006 

2006 100 
 
 
 
 

 

    Газонаполнительные и газораспределительные станции 
[Текст] : учебное пособие для студентов нефтегазового профиля 
/ Л. Я. Федорова [и др.] ; под ред. Ю. Д. Земенкова ; ТюмГНГУ. 
- Тюмень : Вектор Бук, 2003. 

2003 44  

44 СД 01.02Технические измерения и 
приборы 

Раннев, Георгий Георгиевич.  
    Методы и средства измерений [Электронный ресурс] : 
учебник / Г. Г. Раннев, А. П. Тарасенко. - 6-е изд., стер. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Академия, 2011. - 1 эл. опт. диск 
(DVD-ROM). - (Учебная литература в электронном формате). 

2011 1 60 
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  Метрология, стандартизация, сертификация и 

электроизмерительная техника [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки в 
области техники и технологии / К. К. Ким [и др.] ; ред. К. К. 
Ким. - М. [и др.] : Питер , 2010. - 367 с 

2010 2  

  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  

  Наладка средств автоматизации и автоматических систем 
регулирования / А. С. Клюев [и др.] - 3-е изд., стер. - М. : 
Альянс, 2009. 

2009 10  

  Тартаковский, Дмитрий Федорович.  
    Метрология, стандартизация и технические средства 
измерений [Текст] : учебник для студентов вузов / Д. Ф. 
Тартаковский, А. С. Ястребов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Высшая школа, 2009. - 213 с. - (для высших учебных заведений. 
Общетехнические дисциплины 

2009 10  

  Ицкович Э. Л. Методы рациональной автоматизации 
производства: выбор средств / Э. Л. Ицкович. - М. : Инфра-
Инженерия, 2009 

2009 10  

  Кремлевский П. П. Расходомеры и счетчики количества 
веществ : справочник / П. П. Кремлевский; под ред. Е. А. 
Шорникова. - СПб. : Политехника. 
Кн. 2. - 5-е изд., перераб. и доп. - 2004 

2004 5  

45 СД 01.03Вычислительные машины, 
системы и сети 

Олифер, Виктор Григорьевич.  
    Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы 
[Текст] : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по 
направлению "Информатика и вычислительная техника" и по 
специальностям "Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети", "Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем" / В. Г. Олифер, Н. А. 
Олифер. - 4-е изд. - М. [и др.] : Питер , 2012. 

2012 30 60 
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  Колдаев, Виктор Дмитриевич.  

    Архитектура ЭВМ [Текст] : учебное пособие для студентов 
учреждений среднего профессионального образования, 
обучающихся по группе специальностей 2200 "Информатика и 
вычислительная техника" / В. Д. Колдаев, С. А. Лупин. - М. : 
Форум : ИНФРА-М, 2011. 

2011 5  

  Мировые информационные ресурсы. Интернет [Текст] : 
практикум для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Прикладная информатика (по областям)" и 
другим специальностям / под общ. ред. П. В. Аникина. - М. : 
КноРус, 2008. 

2008 10  

  Ли, Крикет.  
    DNS и BIND [Текст] / К. Ли, П. Альбитц. - СПб. ; М. : 
Символ-Плюс, 2008. - 710 с. 

2008 10  

  Яшин, Владимир Николаевич.  
    Информатика: аппаратные средства персонального 
компьютера [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Прикладная информатика (по 
областям)" и другим специальностям / В. Н. Яшин. - М. : 
ИНФРА-М, 2008. 

2008 3  

   Таненбаум, Эндрю. Архитектура компьютера = Structured 
Computer Organization : производственно-практическое издание 
/ Э. Таненбаум. - 4-е изд. - М. [и др.] : ПИТЕР, 2006 

2006 5  

  Пятибратов, Александр Петрович.  
    Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Текст] 
: учебник для вузов, обучающихся по специальности 
"Прикладная информатика в экономике" / А. П. Пятибратов, Л. 
П. Гудыно, А. А. Кириченко ; ред. : А. П. Пятибратов. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 560 

2006 30  

  Келим, Юрий Михайлович. Вычислительная техника: учебное 
пособие для студентов / Ю. М. Келим. - 2-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2006. 

2006 30  
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  Пятибратов, Александр Петрович.  

    Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Текст] 
: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Прикладная информатика в экономике" / А.П. Пятибратов, 
Л.П. Гудыно , А.А. Кириченко ; ред. А.П. Пятибратов. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2003. 

2003 12  

46 СД 01.04 Технические средства 
автоматизации 

Управление техническими системами : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
"Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств" / Е. Б. Бунько [и др.] ; под 
ред. В. И. Харитонова. - М. : Форум, 2010. - 383 с. 

2010 5 60 

  Наладка средств автоматизации и автоматических систем 
регулирования / А. С. Клюев [и др.] - 3-е изд., стер., перепеч. со 
второго изд. 1989 г. - М. : Альянс, 2009. 

2009 10  

  Автоматизация технологических процессов добычи и 
подготовки нефти и газа [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов / Е. Б. Андреев [и др.]. - М. : Недра, 2008. 

2008 15  

  Андреев, Евгений Борисович.  
    Технические средства систем управления технологическими 
процессами нефтяной и газовой промышленности [Текст] : 
учебное пособие по курсу "Автоматизация технологических 
процессов / Е.Б. Андреев, В.Е. Попадько. - М. : "Нефть и газ" 
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2005. - 267 с 

2005 4  

  Андреев Е.Б., Попадько В.Е. Технические средства систем 
управления технологическими процессами в нефтяной и 
газовой промышленности: Учеб. пособие. – М.: РГУ нефти и 
газа им. И.М. Губкина, 2004.  
 

2004 10  

  Бесекерский, Виктор Антонович.  
    Теория систем автоматического управления [Текст] : учебное 
пособие / В. А. Бесекерский, Е. П. Попов. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - СПб. : Профессия, 2003 

2003 182  
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47 СД 01.05 Интегрированные системы 

проектирования и управления 
Схиртладзе, Александр Георгиевич.  
    Интегрированные системы проектирования и управления 
[Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки "Автоматизированные технологии и 
производства" / А. Г. Схиртладзе, Т. Я. Лазарева, Ю. Ф. 
Мартемьянов. - Москва : Академия, 2010. - 347 с. . 

2010 15 60 

  Ведерникова Ю.А. Sistem Modeling. Моделирование систем: 
курс лекций/ Ю.А.Ведерникова ; перевод А.В.Пановой.-
Тюмень, ТюмГНГУ,2010.-76с 

2010 
20  

  Парр Э. Программируемые контроллеры : руководство для 
инженера / Э. Парр ; пер. 3-го англ. изд. – М. : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2009 

2009 1  

  Ицкович Э.Л. Методы рациональной автоматизации 
производства. – М.: «Инфра-Инженерия», 2009 

2009 10  

  Интегрированные системы проектирования и управления в 
машиностроении. Структура и состав [Текст] : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по направлениям 
подготовки "Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств", "Автоматизированные 
технологии и производства" / Т. Я. Лазарева [и др.]. - Старый 
Оскол : ТНТ, 2008. - 236 с. 

2008 10  

  Схиртладзе, Александр Георгиевич. 
    Технологические процессы автоматизированного 
производства [Текст] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки "Автоматизация 
технологических процессов и производств" / А. Г. Схиртладзе, 
А. В. Скворцов. - Москва : Академия, 2011. - 399 с. : рис. ; 22 
см. - (Высшее профессиональное образование. Автоматизация и 
управление 

2011 8  

  Деменков Н.П. SCADA-системы как инструмент 
проектирования АСУ ТП: Учеб. пособие. – М.: Изд-во МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, 2004.  

2004 30  

  Андреев Е.Б., Попадько В.Е. Технические средства систем 
управления технологическими процессами в нефтяной и 
газовой промышленности: Учеб. пособие. – М.: РГУ нефти и 
газа им. И.М. Губкина, 2004.  

2004 10  
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48 СД 01.06 Автоматизация 

технологических процессов и 
производств 

Спасибов, Виктор Максимович.Идентификация промышленных 
объектов и систем управления [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Автоматизация технологических процессов и производств 
"Нефтегазовая отрасль" направления подготовки 
"Автоматизированные технологии и производства 

2010 10 

60 

  Схиртладзе, Александр Георгиевич. 
    Технологические процессы автоматизированного 
производства [Текст] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки "Автоматизация 
технологических процессов и производств" / А. Г. Схиртладзе, 
А. В. Скворцов. - Москва : Академия, 2011. - 399 с.  

2011 8  

  Наладка средств автоматизации и автоматических систем 
регулирования / А. С. Клюев [и др.] - 3-е изд., стер., перепеч. со 
второго изд. 1989 г. - М. : Альянс, 2009. 

2009 10  

  Спасибов, Виктор Максимович. Индентификация 
промышленных объектов и систем управления [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальности "Автоматизация технологических процессов 
и производств "Нефтегазовая отрасль" направления подготовки 
"Автоматизированные технологии и производства". Ч. 1 / В. М. 
Спасибов, И. А. Каменских, Ю. А. Ведерникова ; ТюмГНГУ. - 
Электрон. текстовые дан. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2010 

2010 1 

 

  Ицкович, Эммануил Львович.  
    Методы рациональной автоматизации производства [Текст] : 
выбор средств. Организация тендера. Анализ 
функционирования. Управление развитием. Оценка 
эффективности / Э. Л. Ицкович. - М. : Инфра-Инженерия, 2009.  

2009 10 

 

  Автоматизация технологических процессов добычи и 
подготовки нефти и газа [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, " / Е. Б. Андреев [и др.]. - М. : Недра, 2008 

2008 15 
 

  Андреев, Евгений Борисович. Технические средства систем 
управления технологическими процессами нефтяной и газовой 
промышленности: учебное пособие по курсу "Автоматизация 
технологических процессов / - М. : "Нефть и газ" РГУ нефти и 
газа им. И.М. Губкина, 2005 

2005 4 
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  Веревкин, Александр Павлович.    Автоматизация 

технологических процессов и производств в нефтепереработке 
и нефтехимии: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Автоматизация 
технологических процессов и производств" (отрасли 
нефтегазовая, химико-технологическая) (направление 
подготовки дипломированных специалистов 
"Автоматизированные технологии производства") / А. П. 
Веревкин, О. В. Кирюшин ; УГНТУ. - Уфа : УГНТУ, 2005. 

2005 10 

 

49 СД 01.07 Проектирование 
автоматизированных систем 

Силич, Александр Анатольевич. Основы автоматизированного 
проектирования для инженера [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А. А. Силич. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2009. -  эл. опт. диск (CD-ROM). 

2009 1 60 

  Кондаков, Александр Иванович.  
    САПР технологических процессов [Текст] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности "Технология 
машиностроения" направления подготовки "Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных 
производств" / А. И. Кондаков. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 
2008. 

2008 30  

  Кузяков, Олег Николаевич (д-р техн. наук; проф. ТюмГНГУ).  
    Проектирование АСУ ТП с использованием 
инструментального пакета TRACE MODE 6.05 [Текст] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки 220200 - "Автоматизация и 
управление УрФО" / О. Н. Кузяков, А. А. Шелест ; ТюмГНГУ. - 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2008 

2008 50  

  Проектирование систем автоматизации технологических 
процессов [Текст] : справочное пособие / А. С. Клюев [и др.] - 
3-е изд., стер., перепеч. - М. : Альянс, 2008. 

2008 50  

  Кондаков, Александр Иванович.     САПР технологических 
процессов: учебник для студентов вузов/ А. И. Кондаков. - 2-е 
изд., стер. - М. : Академия, 2008, гриф минобразования. 

2008 30  

  Основы автоматизированного проектирования: методические 
указания для самостоятельной работы студентов / ТюмГНГУ; 
сост. А. А. Силич. - Тюмень : ТюмГНГУ.   Ч. 2. - 2006. 

2006 50  
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  Болдин, Александр Николаевич.  Основы автоматизированного 

проектирования [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 651400 
"Машиностроительные технологии и оборудование", 
специальности 150204 "Машины и технология литейного 
производства" / А. Н. Болдин, А. Н. Задиранов ; Московский 
государственный индустриальный университет. - М. : МГИУ, 
2006 

2006 44  

50 СД 01.08Моделирование систем Советов, Борис Яковлевич.  
    Моделирование систем. Практикум [Текст] : учебное пособие 
для бакалавров : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям "Информатика и 
вычислительная техника" и "Информационные системы" / Б. Я. 
Советов, С. А. Яковлев ; С-Петерб. гос. электротехн. ун-т. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. 

2012 5 60 

  Поршнев Сергей Владимирович.  
    Компьютерное моделирование физических процессов в 
пакете MATLAB [ Текст] : учебное пособие / С. В. Поршнев. - 
2-е изд., испр. - СПб. [и др.] : Лань, 2011. 

2011 15  

  Ведерникова Ю.А. Sistem Modeling. Моделирование систем: 
курс лекций/ Ю.А.Ведерникова ; перевод А.В.Пановой.-
Тюмень, ТюмГНГУ,2010.-76с 

2010 70  

  Ибрагимов, Ильдар Маратович.  
    Основы компьютерного моделирования наносистем [Текст] : 
учебное пособие / И. М. Ибрагимов, А. Н. Ковшов, Ю. Ф. 
Назаров. - СПб. [и др.] : Лань, 2010. 

2010 15  

  Карпов, Юрий.  
    Имитационное моделирование систем. Введение в 
моделирование с Anylogic 5 [Текст] / Ю. Карпов. - СПб. : БХВ-
Петербург, 2009. 

2009 10  

  Пащенко Ф.Ф. Введение в состоятельные методы 
моделирования систем: Учебное пособие: В 2-х частях Часть 2. 
Идентификация нелинейных систем.- М.: Финансы и 
статистика, 2007.-288 стр.: ил. 
 

2007 3  
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  Поршнев, Сергей Владимирович.  

    MATLAB 7. Основы работы и программирования [Текст] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению 654600 "Информатика и вычислительная 
техника" / С. В. Поршнев. - М. : Бином, 2006 

2006 30  

  Поршнев СВ. Компьютерное моделирование физических 
процессов в пакете MATLAB. - М.: Горячая линия - Телеком, 
2003. - 592 с, ил. 

2003 3  

  Зарубин B.C. Математическое моделирование в технике: Учеб. 
для вузов / Под ред. B.C. Зарубина, А.П. Крищенко.- 2-е изд. 
стериотип. - М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2003. 496 с. 

2003 31  

 ДС Дисциплины специализации 
51 ДС 01.01 Компьютерно -

телекоммуникационные сети 
Олифер, Виктор Григорьевич.  
    Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы 
[Текст] : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по 
направлению "Информатика и вычислительная техника" и по 
специальностям "Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети", "Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем" / В. Г. Олифер, Н. А. 
Олифер. - 4-е изд. - М. [и др.] : Питер , 2012. 

2012 30 60 

  Олифер, Виктор Григорьевич.  
    Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы 
[Текст] : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по 
направлению "Информатика и вычислительная техника" и по 
специальностям "Вычислительные машины, комплексы, 
системы и сети", "Программное обеспечение вычислительной 
техники и автоматизированных систем" / В. Г. Олифер, Н. А. 
Олифер. - 4-е изд. - М. [и др.] : Питер, 2011. 

2011 15  

    Олифер, Виктор Григорьевич.  
    Сетевые операционные системы [Текст] : учебник для вузов / 
В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. - 2-е изд. - М. [и др.] : Питер, 2008. 

2008 3  
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  Олифер, Виктор Григорьевич.  

    Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы 
[Текст] : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по 
направлению 552800 - "Информатика и вычислительная 
техника" и по специальностям 220100 - "Вычислительные 
машины, комплексы, системы и сети", 220200 - 
"Автоматизированные системы обработки информации и 
управления" и 220400 - "Программное обеспечение 
вычислительной техники и автоматизированных систем" / В. Г. 
Олифер, Н. А. Олифер. - 3-е изд. - М. [и др.] : Питер, 2006. - 958 

2006 20  

  Степанов, Анатолий Николаевич.  
    Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей 
[Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений, А. Н. Степанов. - М. [и др.] : Питер, 2007. - 508 с.  

2007 10  

52 ДС 01.02 Специальные главы АТП Спасибов, Виктор Максимович.Идентификация промышленных 
объектов и систем управления [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Автоматизация технологических процессов и производств 
"Нефтегазовая отрасль" направления подготовки 
"Автоматизированные технологии и производства". Ч. 1 / В. М. 
Спасибов, И. А. Каменских, Ю. А. Ведерникова ; ТюмГНГУ. - 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2010 

2010 10 

60 

  Схиртладзе, Александр Георгиевич. 
    Технологические процессы автоматизированного 
производства [Текст] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки "Автоматизация 
технологических процессов и производств" / А. Г. Схиртладзе, 
А. В. Скворцов. - Москва : Академия, 2011. - 399 с. : рис. ; 22 
см. - (Высшее профессиональное образование. Автоматизация и 
управление 

2011 8  

  Ицкович, Эммануил Львович.  
    Методы рациональной автоматизации производства [Текст] : 
выбор средств. Организация тендера. Анализ 
функционирования. Управление развитием. Оценка 
эффективности / Э. Л. Ицкович. - М. : Инфра-Инженерия, 2009. 
- 255 с 

2009 10 
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  Автоматизация технологических процессов добычи и 

подготовки нефти и газа [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, / Е. Б. Андреев [и др.]. - М. : Недра, 2008 

2008 15 
 

  Андреев, Евгений Борисович. Технические средства систем 
управления технологическими процессами нефтяной и газовой 
промышленности: учебное пособие по курсу "Автоматизация 
технологических процессов / - М. : "Нефть и газ" РГУ нефти и 
газа им. И.М. Губкина, 2005 

2005 4 

 

53 ДС 01.03 Информационные 
технологии 

Черепанов, Анатолий Титович.     Англо-русский словарь 
сокращений по компьютерным технологиям, информатике, 
электронике и связи [Текст] / А. Т. Черепанов. - СПб. : БХВ-
Петербург, 2009. 

2009 15 60 

  Луенбергер, Дэвид Дж. Информатика : учебно-методическое 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
080801 "Прикладная информатика" и другим 
междисциплинарным специальностям / Д. Д. Луенбергер ; ред. 
К. К. Колин. - М. : Техносфера, 2008. - 448 с.  
 

2008 10  

  Акулов, Олег Анатольевич. Информатика: базовый курс : 
учебник для студентов вузов, бакалавров, магистров, 
обучающихся по направлению "Информатика и 
вычислительная техника" / О. А. Акулов, Н. В. Медведев. - 5-е 
изд., испр. и доп. - М. : Омега-Л, 2008. - 574 с. 
 

2008 45  

  Информатика. Базовый курс : учебное пособие для студентов 
высших технических учебных заведений / под ред. С. В. 
Симоновича. - 2-е изд. - М. [и др.] : Питер, 2008. - 640 с. 

2008 303  

  Дейтел, Х. М. Операционные системы  Operating Systems / Х. 
М. Дейтел, П. Дж. Дейтел, Д. Р. Чофнес. - 3-е изд. - М. : 
БИНОМ Т. 2 : Распределенные системы, сети, безопасность. - 
2009. 

2009 1  
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    Информатика. Базовый курс [Текст] : учебное пособие для 

студентов высших технических учебных заведений / под ред. С. 
В. Симоновича. - 2-е изд. - М. [и др.] : Питер, 2008. 

2008 303  

  Евгенев, Георгий Борисович. Интеллектуальные системы 
проектирования [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / 
Г. Б. Евгенев. - М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009 

2009 10  

54 ДС 01.04 Идентификация и 
диагностика систем 

Спасибов, Виктор Максимович.Идентификация промышленных 
объектов и систем управления [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Автоматизация технологических процессов и производств 
"Нефтегазовая отрасль" направления подготовки 
"Автоматизированные технологии и производства". Ч. 1 / В. М. 
Спасибов, И. А. Каменских, Ю. А. Ведерникова ; ТюмГНГУ. - 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2010 

2010 10 

60 

  Спасибов, Виктор Максимович. Индентификация 
промышленных объектов и систем управления [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по специальности "Автоматизация технологических процессов 
и производств "Нефтегазовая отрасль" направления подготовки 
"Автоматизированные технологии и производства". Ч. 1 / В. М. 
Спасибов, И. А. Каменских, Ю. А. Ведерникова ; ТюмГНГУ. - 
Электрон. текстовые дан. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2010 

2010 1 

 

  Автоматизация технологических процессов добычи и 
подготовки нефти и газа [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, / Е. Б. Андреев [и др.]. - М. : Недра, 2008 

2008 15 
 

  Андреев, Евгений Борисович. Технические средства систем 
управления технологическими процессами нефтяной и газовой 
промышленности: учебное пособие по курсу "Автоматизация 
технологических процессов / - М. : "Нефть и газ" РГУ нефти и 
газа им. И.М. Губкина, 2005 

2005 4 
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55 ДС 01.05 Измерение неэлектрических 

величин 
Раннев, Георгий Георгиевич.  
    Методы и средства измерений [Электронный ресурс] : 
учебник / Г. Г. Раннев, А. П. Тарасенко. - 6-е изд., стер. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Академия, 2011. - 1 эл. опт. диск 
(DVD-ROM). - (Учебная литература в электронном формате). 

2011 1 60 

  Метрология, стандартизация, сертификация и 
электроизмерительная техника [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки в 
области техники и технологии / К. К. Ким [и др.] ; ред. К. К. 
Ким. - М. [и др.] : Питер , 2010. - 367 с 

2010 2  

  Раннев, Георгий Георгиевич.  
    Методы и средства измерений [Текст] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
дипломированных специалистов 653700 "Приборостроение" 
специальности 190900 "Информационно-измерительная 
техника и технологии" / Г. Г. Раннев, А. П. Тарасенко. - 6-е изд., 
стер. - М. : Академия, 2010. 

2010 22  

  Тартаковский, Дмитрий Федорович.  
    Метрология, стандартизация и технические средства 
измерений [Текст] : учебник для студентов вузов / Д. Ф. 
Тартаковский, А. С. Ястребов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Высшая школа, 2009. - 213 с 

2009 10  

  Наладка средств автоматизации и автоматических систем 
регулирования [Текст] / А. С. Клюев [и др.] ; ред. А. С. Клюев. - 
3-е изд., стер., перепеч. со второго изд. 1989 г. - М. : Альянс, 
2009. - 367 с. 

2009 10  

  Ицкович, Эммануил Львович.  
    Методы рациональной автоматизации производства [Текст] : 
выбор средств. Организация тендера. Анализ 
функционирования. Управление развитием. Оценка 
эффективности / Э. Л. Ицкович. - М. : Инфра-Инженерия, 2009. 
- 255 с 

2009 10  

   Кремлевский, Пантелеймон Петрович 
    Расходомеры и счетчики количества веществ [Текст] : 
справочник / П. П. Кремлевский; под ред. Е. А. Шорникова. - 
СПб. : Политехника. 
   Кн. 2. - 5-е изд., перераб. и доп. - 2004. - 412 

2004 5  
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56 ДС 01.06 Микропроцессорные 

системы автоматизации и управления 
Микушин, Александр Владимирович.  
    Цифровые устройства и микропроцессоры [Текст] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки дипломированных специалистов 210400 (654400) 
Телекоммуникации / А. В. Микушин, А. М. Сажнев, В. И. 
Сединин. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010. - 818 с. 

2010 15 

60 

  Коледов, Л. А. Технология и конструкции микросхем, 
микропроцессоров и микросборок : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 210201 
"Проектирование и технология радиоэлектронных средств" 
направления 210200 "Проектирование и технология 
электронных средств" / Л. А. Коледов. - 3-е изд., стер. - СПб. [и 
др.] : Лань, 2009. - 400 с.  

2009 20  

  Парр, Эндрю.  
    Программируемые контроллеры [Текст] = Programmable 
controllers : руководство для инженера : пер. с англ. / Э. Парр. - 
3-е англ. изд., перевод. - М. : Бином. Лаборатория знаний, 2009 

2009 1 

 

  Ефимов, Иван Ефимович. Основы микроэлектроники : учебник 
/ И. Е. Ефимов, И. Я. Козырь. - 3-е изд., стер. - СПб. [и др.] : 
Лань, 2008. - 384 с. 

2008 15  

  Гусев, Владимир Георгиевич. Электроника и 
микропроцессорная техника : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки бакалавров и 
магистров "Биомедицинская инженерия" и по направлению 
подготовки дипломированных специалистов "Биомедицинская 
техника" / В. Г. Гусев, Ю. М. Гусев. - 5-е изд., стер. - М. : 
Высшая школа, 2008. - 799 с.  

2008 50  

  Новиков, Ю. В.  Основы микропроцессорной техники] : курс 
лекций. Учебное пособие / Ю.В. Новиков, П.К. Скоробогатов. - 
2-е изд., испр. - М. : Интернет-Университет Информационных 
технологий, 2006. 

2006 5  

 ФТД Факультавтивные дисциплины 

57  ФТД 01 Предпинимательство  Савицкая, Глафира Викентьевна.     Анализ эффективности и 
рисков предпринимательской деятельности [Текст] : 
методологические аспекты / Г. В. Савицкая. - М. : ИНФРА-М, 
2011 

2011 15 60 
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  Сазонова, Светлана Владимировна (ТюмГНГУ).  

 Экономика предприятия [Текст] : курсы лекций / С. В. 
Сазонова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2009. 

2009 30  

  Сазонова, Светлана Владимировна (ТюмГНГУ). Экономика 
предприятия [Электронный ресурс] : курсы лекций / С. В. 
Сазонова. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень : ТюмГНГУ, 
2009. -  эл. опт. диск (CD-ROM). 

2009 1  

  Экономика предприятия [Электронный ресурс] : электронный 
учебник / Т. А. Симунина [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : КноРус, 2010. -  эл. опт. диск (CD-ROM). 

2010 1  

  Скляренко, Вячеслав Константинович. Экономика предприятия 
[Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению "Экономика" и другим специальностям / В. К. 
Скляренко, В. М. Прудников ; Российская  экономическая 
академия им. Г. В. Плеханова. - М. : ИНФРА-М, 2008. 

2008 15  

58 ФТД 02 Информационно-
библиотечная культура 

Васильев, Валерий Викторович.  
    Информационные технологии в библиотечном деле [Текст] : 
учебно-методическое пособие / В. В. Васильев, Н. В. 
Сороколетова, Л. В. Хливненко. - М. : Либерия-Бибинформ, 
2007. - 368 с 

2007 1 60 

  Антопольский, Александр Борисович.  
    Электронные библиотеки : принципы создания [Текст] / А. Б. 
Антопольский, Т. В. Майстрович. - М. : Либерея-Бибинформ, 
2007. 

2007 2  

  Антопольский, Александр Борисович.  
    Информационные ресурсы России [Текст] : научно-
методическое пособие / А. Б. Антопольский. - М. : Либерея, 
2004 

2004 12  

  Кинг, Элизабет.  
    Как пользоваться библиотекой [Текст] : практическое 
руководство для учащихся и студентов / Э. Кинг. - Челябинск : 
Урал LTD, 1997 

1997 1  
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59 ФТД 03 Инновационный менеджмент Гражданский кодекс Российской Федерации [Текст] : 

официальный текст по состоянию на 1августа 2000 года. - М. : 
НОРМА : НОРМА-ИНФРА-М, 2000 

2000 3 60 

  Фатхутдинов, Раис Ахметович.  
    Инновационный менеджмент [Текст] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по экономическим и техническим 
специальностям / Р. А. Фатхутдинов. - 6-е изд. , испр. и доп. - 
М. [и др.] : Питер, 2008 

2008 50  

  Инновационный менеджмент [Текст] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности "Менеджмент" / ред. С. 
Д. Ильенкова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2007 

2007 30  

  Инновационный менеджмент [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим и 
управленческим специальностям / под ред. Л. Н. Оголевой. - М. 
: ИНФРА-М, 2007. 

2007 40  

60 ФТД 04 Деловой английский язык McCarthy, Michael.  
    English Phrasal Verbs in Use [Text] : Intermediate : 70 units of 
vocabulary reference and practice. Selt-study and classroom use / M. 
McCarthy, F. O`Dell. - Cambridge : Cambridge university press, 
2011 

2011 14 30 

  Abbs, Brian.  
    New Snapshot [Text] : intermediate : students’ book / B. Abbs, I. 
Freebairn, C. Barker. - Edinburgh : Longman, 2008 

2008 11  

  Business Result [Text] : advanced : student's book / K. Baade [и 
др.]. - Oxford : Oxford University Press, 2009. - 168 с. : цв. ил. + 1 
эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-0-19-476819-1 

2009 10  

  Business vocabulary in use [Text] : advanced / B. Mascull. - 
Cambridge : Universiti Press, 2008. - 133 с. : цв. ил. - ISBN 978-0-
521-54070-4 

2008 15  

61 ФТД 05 Системы 
автоматизированного 
проектирования электронных схем 

Силич, Александр Анатольевич. Основы автоматизированного 
проектирования для инженера [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / А. А. Силич. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2009. -  эл. опт. диск (CD-ROM). 

2009 1 30 
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  Кондаков, Александр Иванович.  

    САПР технологических процессов [Текст] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальности "Технология 
машиностроения" направления подготовки "Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных 
производств" / А. И. Кондаков. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 
2008. 

2008 30  

    Норенков, Игорь Петрович.  
    Информационные технологии в образовании [Текст] : 
научное издание / И.П. Норенков, А.М. Зимин. - М. : МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, 2004 

2004 5  
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Приложение 14 

Сведения о монографиях по ООП  
220301.65  «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтяной и газовой промышленности)» 

(код, наименование) 
за период 2009-2013 гг. 

 
№ Год Автор (ы) Название работы Тираж, 

ед. 
Объем, п.л. Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 
1. 2010 Белоцерковский О. М., д.ф.-м.н., профессор. 

 

Monte Carlo Methods In Mechanics of 
Fluid and Gas (Методы Монте Карло в 
механике жидкости и газа) 

300 17,5 
Singapore (Publisher) 
World Scientific 
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Приложение 15 

 
Сведения об учебниках и учебных пособиях по ООП  

220301.65  «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтяной и газовой промышленности)», 
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 2009 Шлык Ю.К.,  

Кучерюк В.И. 
Биомеханика и моделирование: 
учебно-практическое пособие. 

УП Гриф УМО 500 21 Тюмень, 
ТюмГНГУ,2009.-

36с. 
2 2010 Ведерникова Ю.А. System Modeling. 

Моделирование систем: курс 
лекций, перевод А.В.Пановой.- 

УП  70 4,75 Тюмень, 
ТюмГНГУ, 2010.-

76с 
3 2010 Спасибов В.М., 

Каменских И.А., 
Ведерникова Ю.А. 

Идентификация 
промышленных объектов и 
систем управления: учебное 
пособие.Ч.1. 

УП Гриф УМО 100 6,5 Тюмень, 
ТюмГНГУ, 2010.-

104с. 

4 2011 Гунцов А.В., Гунцова 
Л.В. 

Вычислительные методы: 
учебное пособие. - Тюмень, 
ТюмГНГУ,2012.-121 с. 
 

Печ.  100 7,6 ТюмГНГУ 
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Приложение 16 
Научные направления (школы) по ООП  

220301.65  «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтяной и газовой промышленности)» 
(код, наименование) 

 

№ 
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 
штатнымиППС 
монографий за 

последние 5 лет по 
данному научному 

направлению 

Количество изданных и 
принятых к публикации 
статей штатных ППС в 

журналах, 
рекомендованных ВАК за 

последние 5 лет по 
данному научному 

направлению 

Количество 
патентов, 

выданных на 
разработки за 

последние 5 лет 
по данному 
научному 

направлению докторских кандидатских 

1 

Диагностика 
технологических 
режимов работы 
магистральных 
трубопроводов 
акустическим методом  

УДК681.
5, 
681.51, 
681.52 

 
Шлык Юрий 

Константинович 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
3 

 
 
3 

2 

Автоматизация и 
электрификация 
добычи, 
транспортировки и 
использования нефти и 
газа 

УДК50.0
1.85 

 
Ведерников 
Владимир 

Александрович 

 
 
0 

 
 
2 

 
 
0 

 
 
3 

 
 
0 

3 

Автоматизированные 
системы управления 
непрерывными 
технологическими 
процессами 

УДК658.
012.011.
56:658.5
12 

 
 

Соловьев Илья 
Георгиевич 

 
 
0 

 
 
1 

 
 
0 

 
 

17 

 
 
0 
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Приложение 17 
 

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

220301.65  «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтяной и газовой промышленности)» 
 

№ Год 
ФИО 

руководителя 
Название темы 

Вид 
исследовани

й 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансировани

я (тыс.руб.) 

Научно-
исследовательская 
программа, в рамках 

которой 
выполняется тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2009 Ведерников 

В.А. 
Оценка влияния качества 
напряжения в сетях 0,4 кВ 
электроснабжения кустов 
скважин с УЭЦН на 
устойчивость работы 

электронных систем защит и 
аварийность 

электрооборудования 

прикладные хоздоговор 900  

2 2009 Ведерников 
В.А. 

Разработка справочного 
пособия по проектированию 
фильтрокомпенсирующих 
устройств в системах 

электроснабжения нефтяных 
месторождений (08-48 АИО) 

прикладное ОАО 
«Гипротюменнефтег

аз» 

300,0  

3 2010 Ведерников 
В.А. 

Оценка влияния качества 
напряжения в сетях 0,4 кВ 
электроснабжения кустов 
скважин с УЭЦН на 
устойчивость работы 

электронных систем защит и 
аварийность (09-37 АИО) 

прикладное ООО «ЮНГ 
Энергонефть» 

900,0  
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4 2010 Ведерников 

В.А. 
Разработка рекомендаций по 

энергосбережению в 
электрических сетях нефтяных 

месторождений за счет 
снижения запаса мощности 

ПЭД при выборе оборудования 
УЭЦН (10-13 АИО) 

прикладное ООО «ЮНГ 
Энергонефть» 

900,0  

5 2011 Козлов В.В. Разработка методики расчета 
мощности ПЭД установок ЭЦН 
с учетом особенностей развития 
промысловых электрических 
сетей Среднего Приобъя 

прикладные хоздоговор 900  

6 2012 Козлов В.В. Оценка величины возможного 
снижения потерь 

электроэнергии в сетях 0,4/6/35 
кВ за счет применения 

индивидуального подхода к 
выбору и эксплуатации 
силового оборудования 

установок ЭЦН (12-34 АИО) 

прикладное ООО «ЮНГ-
Энергонефть» 

776,0  
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Приложение 18 
 

Материально-техническая база по ООП  
220301.65  «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтяной и газовой промышленности)» 

(код, наименование) 
 

№ 
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. Блок гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

1.  Философия Ауд. 420-учебная мультимедийная аудитория . 
Оборудование – замкнутая мультимедийная система. 
Ауд.522,526,337-учебные аудитории. 
  Ауд. 527. Лингофонный кабинет. Оборудование – аудио 
системы -8шт 

г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 38, 
3 корп.ТюмГНГУ. 2.  Иностранный язык 

3.  Русский язык и культура речи 
4.  Отечественная история 
5.  Психология и педагогика 
6.  Правоведение 
7.  Культурология 
8.  Социология и политология 
9.  Экономика 
10.  Основы трудового права  
11.  Инженерная психология  
12.  История религии  

13.  Физическая культура 
Спортзал, 3 учебный корпус, Оснащение – площадка 
баскетбольная, волейбольная, теннисный зал, 
тренажерный зал, две раздевалки с душевыми кабинами 

г.Тюмень, ул. 50 лет Октября,38, 
3 корп.ТюмГНГУ. 

 2. Блок математических и естественнонаучных дисциплин 

14.  Информатика 
Ауд. 507. компьютерный класс. Оборудование –
компьютеры (Pentium -4, мониторы LG-17” – 12шт) 

г.Тюмень, ул. 50 лет Октября,38, 
3 корп.ТюмГНГУ . 
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15.  Физика 

Ауд. 205-лаборатория физики твердого тела .Мультиметр 
(ампервольтметр), наг-ревательный элемент резистор 
ПЭВ. ИП магнитно-электрической системы (МЭС),. 
генератор сигналов Г3-33.  Милливольтметр В-3-38, 
измеритель добротности ВМ 560,  Вольтметр 
универсальный В7-23. Люксметр Ю116.,блок питания 
ВС4-12 (=12В). Монохроматор МУМ.  

г.Тюмень, ул. 50 лет Октября,38, 
3 корп.ТюмГНГУ. 

Ауд. 212-лаборатория оптики. Микроскоп. Сахариметр 
СУ-4 с блоком питания (~12 В), монохроматор 
универсальный МУМ. Лазер газовый ЛГ-75-1 
(=35000В,~6В). Автотрансформатор  
Ауд. 216-лаборатория оптики.Спектрограф СДМС, 
Рефрактометр ИРФ.     Измерительный прибор МЭС. 
Мультиметр (~220В). Монохроматор МУМ.. Лазер 
газовый ЛГ-75-1 (3500В, ~6,3В). Спектроскоп школьный.  
Ауд.217-лаборатория электричества и магнетизма.ИП 
МЭС. Осциллоскоп САГА. Генератор импульсов Г5-15.
Магазин сопротивлений, катушка взаимной 
индуктивности. Генератор низкочаст.ГЗ-109.  
Ауд. 220-лаборатория механики.Маятник Обербека. 
Секундомер СЭЦ-100 (~220В). Звуковой генератор ГЗ-1. 
Шумомер 00014 (+12В, -12В). Тягонапорометр. 
Компрессор (~220В). Тягонапорометр. 
Автотрансформатор. Компрессор (~220В). Звуковой 
генератор ГЗ-1.     Измерительный прибор МЭС. 
Вискозиметр Волоровича. Печь для нагрева образца. 
Прибор измерительный Digital Multimeter. 
Ауд. 222-лаборатория механикиИП МЭС. Магазин 
сопротивлений. Осциллограф С1-73.Генератор сигналов. 
Осциллоскоп САГА. Осциллограф С1-73. Вольтметр .  
Ауд. 208 - компьютерный класс на 10 рабочих мест. 
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16.  Химия 

Ауд. 306Лаборатория общей химии. Обороудование -  
Весы аналитические (ВА-21, 34,35 и др.) – 6шт, 
Полярограф (ОН-102, 104 – 107 и др.) – 9шт, Ионометр 
ЭВ-74 – 12шт, Фотоэлектрокалориметр КФК-2 – 6шт, РН-
метр (РН-150) – 9шт, Весы торсионные – 6шт, Регулятор 
температуры П-770-3 – 5шт, Хромотограф ЛХМ-8МД – 
1шт, Термокамера термоэлектрическая – 1шт, Вакуумная 
сушилка СПТ-200 – 4шт, Аппарат для определения 
температуры вспышки – 2шт, Шкаф вытяжной ЛФ-212, 
215 и др. – 10шт, Рефрактометр УРЛ – 3шт, Интегратор 
автоматический И-02 – 2шт, Микроскоп – 5шт. 

г.Тюмень, ул.Володарского, 38, 1 
уч.к., ТюмГНГУ. 

17.  Экология 

Ауд. 107, 4 уч. корпус, Лаборатория  промышленной 
экологии. Оборудование:Фотоэлектроколориметр ФЭК-1 -
1 шт, Иономер И-130-1шт, Иономер РН-150 -1шт, 
Хроматограф ЛХМ- 1шт,  Сушильный шкаф – 1шт, 
Муфельная печь – 1шт, Вакуумный шкаф - 1щт, 
Дистиллятор – 1шт, Бидистиллятор – 1шт, Аналитические 
весы – 1шт, Термоанемометр – 1шт, Анемометр 
крыльчатый – 1шт, Аспирационный психрометр – 1шт, 
Шумомер RFT -1шт, Люксметр Ю-116 – 1шт,  
Газоанализатор «Pasportu» - 1шт, Установка по очистке 
питьевых и сточных вод – 1шт, Прибор ООС –11 – 1шт, 
Виброграф УС 174 Ахромотограф газовый «ЭХО- EW» - 
1шт, Измеритель деформации клейковины лабораторный 
ИДК-1М – 1шт, Рефрактометр ИРФ-470 – 1шт, 
Анализатор ртути «Юлия 5-К» - 1шт, Анализатор 
вольтамперометрический  «ТА-1» - 1шт, Хроматограф 
жидкостный «Милихром 5-3» - 1шт, Ариометры АСП-2 – 
1шт, Пикнометр – 1шт, Прибор «Ш4 ВУЛ» - 1шт, 
Химическая лаборатория в комплекте – 1шт. 

г.Тюмень, ,ул.Володарского, 56,  
4 корп.ТюмГНГУ. 
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18.  Математика 

Ауд. 420-учебная мультимедийная аудитория . 
Оборудование – замкнутая мультимедийная система. 
 Ауд.:522,526,337-учебные аудитории. 
 

г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 38, 
3 корп.ТюмГНГУ. 

19.  Теоретическая механика 

Ауд.: 232,263,265(2 корп.) 
У чебная аудитория  
Ауд.: 213(2 корп.) 
Компьютерный (мультимедийный) класс ( 17 
компьютерных мест, проектор, экран для проектора).  
Ауд.: 322(2 корп.) 
Лаборатория по дисциплине  «Сопротивлению 
материалов» 
Лабораторные комплексы (СМ-1, СМ-2), плакаты (плакат 
-1 “сопротивление материалов”, плакат - 2“ Теоретическая 
механика”).  
Ауд.: 328(2 корп.) 
Мультимедийный класс Проектор, экран для проектора. 

г.Тюмень,Ул.Мельникайте,72, 2 
корп.,ТюмГНГУ. 
 
 
 
 
 
 

20.  Вычислительные методы на ЭВМ 
Ауд. 507. Компьютерный класс. Оборудование –
компьютеры (Pentium -4, мониторы LG-17” – 12шт) 

г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 38, 
3 корп.ТюмГНГУ. 

21.  Специальные главы математики  

Ауд. 420. –учебная мультимедийная аудитория для 
лекционных занятий: Оборудование – замкнутая 
мультимедийная система. 
 Ауд.:522,526,337-учебные аудитории. 
 

г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 38, 
3 корп.ТюмГНГУ. 

 3. Блок общепрофессиональных дисциплин 
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22.  
Инженерная и компьютерная  
графика 

Ауд. 402, компьютерный класс. Оборудование –
компьютеры (Intel-4, мониторы Flatron-17”- 12шт) 
 

г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 38, 
3 корп.ТюмГНГУ. 

23.  Прикладная механика 

Ауд.: 232,263,265 
Учебная аудитория  
Ауд.: 213 
Компьютерный (мультимедийный) класс ( 17 
компьютерных мест, проектор, экран для проектора).  
Ауд.: 322 
Лаборатория по дисциплине  «Сопротивлению 
материалов» 
Лабораторные комплексы (СМ-1, СМ-2), плакаты (плакат 
-1 “сопротивление материалов”, плакат - 2“ Теоретическая 
механика”).  
Ауд.: 328 
Мультимедийный класс .Проектор, экран для проектора. 

г.Тюмень,Ул.Мельникайте,72, 2 
корп.,ТюмГНГУ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.  Общая электротехника 
Ауд. 418 -лаборатория ТОЭ. Оборудование - Учебно-
исследовательский лабораторный стенд ПИОН-4 – 5 шт, 
Осциллограф С1-112М – 5шт, Вольтметр В7-38 – 5 шт. 

г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 38, 
3 корп.ТюмГНГУ.  

25.  Электроника 
Ауд. 407-лаборатория автоматизации технологических 
процессов, Оборудование – компьютеры 

г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 38, 
3 корп.ТюмГНГУ. 

26.  
Теория автоматического 
управления 

Ауд. 419-лаборатория теории управления Оборудование – 
компьютеры (Intel-4, мониторы Flatron-17”- 7шт) 

г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 38, 
3 корп.ТюмГНГУ. 
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27.  Метрология, стандартизация и 
сертификация 

Ауд. 401- лаборатория метрологии. Оборудование – 
компьютеры (Intel-4, 2 шт., мониторы NEC 17”, 2 шт.), 
поверочный стенд У-358, установка для измерения 
разности фаз ФК2-2-12 – 1шт, осциллограф  С1-70 -2шт, 
генератор Г3-123 – 2шт, генератор импульсов Г5-67 – 1шт, 
Частотомер ЧЗ-34 – 1шт ЧЗ -35 – шт. 

г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 38, 
3 корп.ТюмГНГУ. 

28.  Безопасность жизнедеятельности 

Ауд. 107, 4 уч. корпус, Лаборатория  промышленной 
экологии. Оборудование:Фотоэлектроколориметр ФЭК-1 -
1 шт, Иономер И-130-1шт, Иономер РН-150 -1шт, 
Хроматограф ЛХМ- 1шт,  Сушильный шкаф – 1шт, 
Муфельная печь – 1шт, Вакуумный шкаф - 1щт, 
Дистиллятор – 1шт, Бидистиллятор – 1шт, Аналитические 
весы – 1шт, Термоанемометр – 1шт, Анемометр 
крыльчатый – 1шт, Аспирационный психрометр – 1шт, 
Шумомер RFT -1шт, Люксметр Ю-116 – 1шт,  
Газоанализатор «Pasportu» - 1шт, Установка по очистке 
питьевых и сточных вод – 1шт, Прибор ООС –11 – 1шт, 
Виброграф УС 174 Ахромотограф газовый «ЭХО- EW» - 
1шт, Измеритель деформации клейковины лабораторный 
ИДК-1М – 1шт, Рефрактометр ИРФ-470 – 1шт, 
Анализатор ртути «Юлия 5-К» - 1шт, Анализатор 
вольтамперометрический  «ТА-1» - 1шт, Хроматограф 
жидкостный «Милихром 5-3» - 1шт, Ариометры АСП-2 – 
1шт, Пикнометр – 1шт, Прибор «Ш4 ВУЛ» - 1шт, 
Химическая лаборатория в комплекте – 1шт. 

г.Тюмень, ул.Володарского, 56,  
4 корп.ТюмГНГУ. 

29.  Организация и планирование 
производства 

Ауд. 522,406, 337-учебные аудитории г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 38, 
3 корп. ТюмГНГУ. 

30.  
Программирование и основы 
алгоритмизации 

Ауд. 507. Компьютерный класс. Оборудование –
компьютеры (Pentium -4, мониторы LG-17” – 12шт) 

г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 38, 
3 корп.ТюмГНГУ. 
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31.  Материаловедение 

Ауд. 110 – лабораторное помещение оснащено вытяжной 
вентиляцией, водопроводом, канализацией, 
электроэнергией. Состояние лаборатории 
удовлетворительное, соответствует требованиям техники 
безопасности. В лаборатории находится  оборудование: 
станок токарный; шкаф вытяжной; печи муфельные 
лабораторные; твердомер Роквелла; твердомеры Бринелля; 
копер маятниковый МК-30А; машина универсальная для 
испытания материалов на растяжение УММ-5; верстак; 
станок шлифовальный; 

г.Тюмень,Ул. Мельникайте, 72, 2 
корп. ТюмГНГУ. 

32.  
Диагностика и надежность 
автоматизированных систем 

Ауд. 402, компьютерный класс. Оборудование –
компьютеры (Intel-4, мониторы Flatron-17”- 12шт) 
 

г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 38, 
3 корп. ТюмГНГУ. 

33.  
Проектирование 
микропроцессорных систем 
автоматизации 

Ауд. 405 - лаборатория микропроцессорной техники. 
Оборудование – учебный микропроцессорный комплект 
УМК, компьютеры (Intel-4, мониторы Flatron-17”- 8шт) 
 

г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 38, 
3 корп. ТюмГНГУ. 

34.  
Специальные главы 
микропроцессорных систем 
автоматизации 

г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 38, 
3 корп. ТюмГНГУ. 

35.  
Специальные разделы 
электротехники 

Ауд. 418- лаборатория теоретических основ 
электротехники. Оборудование - Учебно-
исследовательский лабораторный стенд ПИОН-4 – 5 шт, 
Осциллограф С1-112М – 5шт, Вольтметр В7-38 – 5 шт. 

г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 38, 
3 корп. ТюмГНГУ. 

36.  Цифровая интегральная 
схемотехника   

Ауд. 407- лаборатория автоматизации технологических 
процессов. Оборудование – компьютеры 

г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 38, 
3 корп. ТюмГНГУ. 

 4.  Блок  специальных дисциплин 

37.  Технологические процессы и 
производства 

Ауд.366 - компьютерный класс г.Тюмень,Ул. Мельникайте, 72, 2 
корп. ТюмГНГУ. 
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38.  Технические измерения и 
приборы 

Ауд. 401, лаборатория метрологии. Оборудование – 
компьютеры (Intel-4, 2 шт., мониторы NEC 17”, 2 шт.), 
поверочный стенд У-358, установка для измерения 
разности фаз ФК2-2-12 – 1шт, осциллограф  С1-70 -2шт, 
генератор Г3-123 – 2шт, генератор импульсов Г5-67 – 1шт, 
Частотомер ЧЗ-34 – 1шт ЧЗ -35 – шт. 

г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 38, 
3 корп.ТюмГНГУ. 

39.  Вычислительные машины, 
системы и сети 

40.  Технические средства 
автоматизации 

Ауд. 413 - лаборатория общей автоматизации. 
Оборудование – 5 лабораторных стендов: усилители 
элементов автоматики, тиристорный усилитель, реле, 
логические элементы, динамические звенья 

г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 38, 
3 корп.ТюмГНГУ. 

41.  
Интегрированные системы 
проектирования и управления 

Ауд. 402- компьтерный класс. Оборудование –
компьютеры (Intel-4, мониторы Flatron-17”- 12шт) 
Ауд. 510- лаборатория SCADA – систем. Оборудование – 
компьютеры (Intel-4, мониторы Flatron-17”- 7шт) 

г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 38, 
3 корп.ТюмГНГУ. 

42.  
Автоматизация технологических 
процессов и производств 

Ауд. 510-  лаборатория SCADA – систем. Оборудование – 
компьютеры (Intel-4, мониторы Flatron-17”- 7шт) 

г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 38, 
3 корп.ТюмГНГУ. 

43.  
Проектирование 
автоматизированных систем 

Ауд. 402- компьютерный класс. Оборудование –
компьютеры (Intel-4, мониторы Flatron-17”- 12шт), 
Ауд. 510- лаборатория SCADA – систем. Оборудование –
компьютеры (Intel-4, мониторы Flatron-17”- 7шт) 
 

г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 38, 
3 корп.ТюмГНГУ. 

44.  Моделирование систем 

45.  Компьютерно-
телекоммуникационные сети 

46.  
Специальные главы 
автоматизации технологических 
процессов 

Ауд. 510. лаборатория SCADA – систем. Оборудование – 
компьютеры (Intel-4, мониторы Flatron-17”- 7шт) 
Ауд. 407- лаборатория автоматизации технологических 
процессов. Оборудование – компьютеры 

г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 38, 
3 корп.ТюмГНГУ. 

47.  Информационные технологии 

Ауд. 402-компьютерный класс. Оборудование –
компьютеры (Intel-4, мониторы Flatron-17”- 12шт), 
Ауд. 510. лаборатория SCADA – систем. Оборудование –
компьютеры (Intel-4, мониторы Flatron-17”- 7шт) 

г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 38, 
3 корп.ТюмГНГУ. 

48.  
Идентификация и диагностика 
систем 

Ауд. 510. лаборатория SCADA – систем. Оборудование – 
компьютеры (Intel-4, мониторы Flatron-17”- 7шт) 

г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 38, 
3 корп.ТюмГНГУ. 
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49.  Измерение неэлектрических 
величин 

Ауд. 401- лаборатория метрологии. Оборудование – 
компьютеры (Intel-4, 2 шт., мониторы NEC 17”, 2 шт.), 
поверочный стенд У-358, установка для измерения 
разности фаз ФК2-2-12 – 1шт, осциллограф  С1-70 -2шт, 
генератор Г3-123 – 2шт, генератор импульсов Г5-67 – 1шт, 
Частотомер ЧЗ-34 – 1шт ЧЗ -35 – шт. 

г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 38, 
3 корп.ТюмГНГУ. 

50.  Микропроцессорные системы 
автоматизации и управления 

Ауд. 405- лаборатория микропроцессорной техники. 
Оборудование – учебный микропроцессорный комплект 
УМК, компьютеры (Intel-4, мониторы Flatron-17”- 8шт) 

г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 38, 
3 корп.ТюмГНГУ. 

 ФТД Факультативы 

51.  Предпринимательство  
Ауд. 337- учебная аудитория г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 38, 

3 корп.ТюмГНГУ. 

52.  Информационно-библиотечная 
культура 

Библиотечно-издательский комплекс 

 

г.Тюмень, БИК, Мельникайте,72, 
ТюмГНГУ 

53.  Инновационный менеджмент 
Ауд. 337- учебная аудитория г.Тюмень, ул.50 лет Октября, 38, 

3 корп.ТюмГНГУ. 

54.  Деловой английский язык 
Ауд. 507- компьютерный класс. Оборудование – 
компьютеры (Pentium -4, мониторы LG-17” – 12шт) 

.Тюмень, ул.50 лет Октября, 38, 3 
корп.ТюмГНГУ. 

55.  
Системы автоматизированного 
проектирования электронных 
схем 

Ауд. 407- лаборатория автоматизации технологических 
процессов. Оборудование – компьютеры 

.Тюмень, ул.50 лет Октября, 38, 3 
корп.ТюмГНГУ. 
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Приложение 19 
 

Основные достижения кафедры при реализации ООП за период с 2009 по 2013 г. 
220301.65  «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтяной и газовой промышленности)» 

(код, наименование) 
За отчетный период на кафедре, в соответствии с ФГОС ВПО, была начата подготовка бакалавров и магистров по 
направлениям: 

− 220700.62 «Автоматизация технологических процессов и производств», профиль подготовки бакалавриата 
«Автоматизация технологических процессов и производств в нефтяной и газовой промышленности»; 

− 220700.68 «Автоматизация технологических процессов и производств», магистерская программа «Автоматизация и 
управление»; 

− 230100.62 «Информатика и вычислительная техника», профиль подготовки бакалавриата «Автоматизированные 
системы обработки информации и управления»; 

− 230100.68 «Информатика и вычислительная техника», магистерская программа «Компьютерное моделирование». 
Научно-исследовательская  работа:  

− кафедра АВТ  участвует в ежегодных международных, региональных научно-практических конференциях. 
− студенты кафедры участвуют олимпиадах, в областных конкурсах, конкурсе им.В.И. Муравленко - ими получено 

более 10 дипломов, грамот различной степени. 
Изданы: 

− пособие с грифом УМО «Идентификация промышленных объектов и систем управления»: учебное 
пособие.Ч.1.Тюмень, ТюмГНГУ, 2010.-104с. 

− учебное пособие «System Modeling. Моделирование систем: курс лекций»/ Ю.А.Ведерникова ; перевод 
А.В.Пановой.-Тюмень, ТюмГНГУ, 2010.76с.; 

− одно пособие находятся на рецензии в УМО. 
Защищено пять диссертаций на соискание ученой степени кандидата технических наук: 

− В 2010 г. Говорков Денис Александрович успешно - по теме «Алгоритмы и программы решения   обратных задач 
гидродинамики скважины с погружным электронасосом»; 

− В 2011 г. Лопатин Руслан Равилевич - по теме «Разработка моделей и методов управления УЭЦН в режимах 
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расклинивания электронасоса»; 
− В 2012 г. Панфилова Наталья Геннадьевна - по  теме «Системный анализ процесса бестраншейной прокладки 

трубопровода при вибрационном воздействии»; 
− В 2012 г. Курышев Николай  Иванович - по  теме «Разработка модели и критериев оценки развития 

инновационной экономики»; 
− В 2012 г. Власов Дмитрий Александрович - по  теме «Методы и алгоритмы обработки данных эксплуатации 

скважин для оценки модели плоскорадиального притока». 
Созданы: 1. учебно-тренажерный центр (УТР) по автоматизации объектов нефтедобычи в аудитории №107 (III корпус ). 
Финансирование по грану ТНК-ВР.  Сумма финансирования 4 837 548 руб. В настоящее время созданы макеты 
технологических объектов и ведутся работы по закупке информационно-измерительного и управляющего оборудования. 
2.  лаборатория по курсам «Электроника» и «Цифровая и интегральная схемотехника».  
Разработан и введен в эксплуатацию микро-кластер для многопроцессорных вычислений для поддержки в части 
высокопроизводительных вычислений научных исследований, проводимых организациями Тюменской области, по 
порядка 10 научным направлениям. 

1. Члены кафедры являются официальными представителями в научно-технических советах (НТС) УрФО по грид-
технологиям.  

2. Зав. кафедрой проф. Борзых В.Э.  – член рабочей группы при администрации Тюменской области по вопросам 
защиты информации.  

3. Проф. Цибульский В.Р. зарегестрирован в качестве эксперта в Федеральном государственном бюджетномнаучном 
учреждении «Научно-исследовательский институт – Республиканский исследовательский научно-
консультационный центр экспертизы» 

Учебно-воспитательная работа:Группа АТП 06-1 стала в 2010 г. победителем конкурсов «Лучшая группа ИНиГ», 
«Лучшая группа ТюмГНГУ», была участником слета лучших студенческих групп Уральского федерального округа и 
заняла в неофициальном зачете четвертое место 

 


