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1 Введение 

 
Подготовка дипломированных  бакалавров по основной образовательной 

программе (ООП) по направлению подготовки 131000.62 «Нефтегазовое 
дело» осуществляется у университете с 2011 года. Право университета на 
подготовку бакалавров подтверждено лицензией Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 12 декабря 2011 года, серия ААА 
№002438, рег. № 2320. Направление подготовки  аккредитовано 
(свидетельство о государственной аккредитации от 22 февраля 2012 года, 
серия ВВ № 001601, рег. №1584). 

Подготовка бакалавров осуществляется в институте геологии и 
нефтегазодобычи. Выпускающими кафедрами являются: 

- по профилю  «Бурение нефтяных и газовых скважин», является 
кафедра «Бурение нефтяных и газовых скважин»). Год основания кафедры 
1965 г. Заведующий кафедрой –Овчинников В.П., д.т.н., профессор. 

- по профилям  «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 
нефти», «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа,  
газоконденсата  и подземных хранилищ», является кафедра «Разработки и 
эксплуатации нефтяных и газовых месторождений» (далее кафедраРЭНГМ). 
Год основания кафедры -1964. Заведующий кафедрой  - Грачев С.И., д..т.н., 
профессор. 

- по профилю  «Эксплуатация и обслуживание технологических 
объектов нефтегазового производства», является кафедра «Машины и 
оборудование промыслов» (далее кафедра МОП). Год основания кафедры 
1970. Зав.кафедрой  - Сызранцев В.Н., д.т.н., профессор. 

 
2 Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 
 
 

Образовательная деятельность строится на основе следующих 
организационно-распорядительных документов университета: 

 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.; 
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 Положением об Институте геологии и нефтегазодобычи 
ТюмГНГУ (утвержденным ректором ТюмГНГУ, 15.11.2011); 

 Положением о кафедре «Бурение нефтяных и газовых скважин» 
(утвержденным ректором ТюмГНГУ, 25.03.2007); 

 Положением о кафедре «Разработка нефтяных и газовых 
месторождений» (утвержденным ректором ТюмГНГУ,16.03.2011) 

 Положением о кафедре «Машины и оборудование нефтяной и 
газовой промышленности» (утвержденной ректором ТюмГНГУ,22.03.2007) 

 Решениями Ученого совета ТюмГНГУ, нормативными 
локальными актами университета, Института геологии и нефтегазодобычи. 

Организация учебного процесса регламентируется следующими 
нормативнымиактами:  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Вывод. Реализация основной образовательной программы 131000.62 

«Нефтегазовое дело» осуществляется в соответствии с требованиями 
организационно-распорядительных документов и нормативных положений.  

 
 

3 Общие сведения о реализуемой основной образовательной  
программе 

 
Потребителями образовательной программы 131000.62 «Нефтегазовое 

дело» являются абитуриенты и их родители, студенты, работодатели, 
государство, в том числе органы образования. В  процессе обучения по 
данной образовательной программе студент приобретает навыки и знания в 
соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта в 
котором определены объекты, виды, задачи  профессиональной деятельности 
выпускника и квалификационные требования к нему.  

Различные потребители образовательной программы – предприятия 
работодатели требуют дополнительных знаний выпускников направления 
«Нефтегазовое дело»  соответствующих определенным условиям 
строительства скважин, разработки месторождений применяемым 
техническим средствам и технологиям. В связи с этим, в учебный план 
подготовки бакалавров в вариативную часть внесены дисциплины, 
позволяющие приобрести знания в соответствии с будущей спецификой 
работы. 

Так в учебный план внесены дисциплины  вузовского компонента:  
«Основы теории надежности НГО», «Основы теории риска проектов», 
«Технический иностранный язык», «Правовое обеспечениенефтегазового 
бизнеса», «Физико-химические процессы твердения и коррозии цементного 
камня», «Физико-химические аспекты регулирования свойств дисперсных 
систем», «Разрушение горных пород», «Наклонно-направленное и 
горизонтальное бурение», «Вскрытие и разобщение продуктивных пластов», 
«Компьютерный контроль за процессами происходящими в скважине», 
«Компьютерное проектирование цикла строительства скважин» «Ремонтно-
изоляционные работы в процессе строительства скважин» и т.д.  

Для условий строительства скважин на месторождениях Крайнего 
Севера, осложненных интервалами залегания мерзлых горных пород во всех 
специальных дисциплинах и дисциплинах национально-регионального 
компонента рассматриваются вопросы влияния низких температур на 
обеспечение качества строительства скважин. Для месторождений, 
пластовые флюиды которых содержат агрессивные соединения: сероводород, 
углекислый газ, магнезиальные соли, сульфат ионы и т.д., вызывающих 
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коррозию оборудования и цементного камня и приводящие к осложнению 
эксплуатации скважин, в дисциплинах:   «Основы теории надежности НГО», 
«Основы теории риска проектов», «Заканчивание скважин», «Физико-
химические процессы твердения и коррозии цементного камня», «Буровые 
промывочные и тампонажные растворы» рассматриваются вопросы 
повышения коррозионной устойчивости и изучаются методы 
предотвращения возникновения осложнений: «Прочностная надежность 
нефтегазового оборудования», «Коррозия и защита от коррозии».  

При отборе абитуриентов для поступления и зачисления на 
направление подготовки бакалавров 131000 «Нефтегазовое дело» особое 
внимание обращается не только на уровень подготовки абитуриентов, но и 
соответствие последних высокому уровню состояния здоровья. Ввиду 
тяжелых условий труда на буровых установках, работающих нередко при 
сильном морозе, больших ветрах, при малокомфортных бытовых условиях к 
абитуриенту предъявляются  особые требования, иногда сопоставимые с 
требованиями, предъявляемые космонавтам и летчикам. 

Первый набор студентов на бакалавриат направления 131000.62 
«Нефтегазовое дело» состоялся 2011 году, ежегодно прием составляет 
примерно 200 человек (в 2011 году – 215 чел.; 2012 году – 192 чел.; в 2013 
году – 197 чел.) по очной форме обучения. 

Число обучающихся по договорам с полным возмещением затрат на 
обучение составляет больше 50%. 

С каждым годом увеличивается количество иностранных студентов, 
составляющих 20% от общего числа обучающихся по очной форме обучения. 

Динамика отчислений среди студентов очной формы обучения 
составляет в среднем за первый семестр  по специальности всех курсов не 
более 5 %, что является достаточно высоким показателем. 

Кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» (БНиГС) , 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» (РЭНГМ), 
«Моделирования и управления процесcами нефтегазодобычи» (МиУ) 
осуществляют подготовку аспирантов по научным специальностям 25.00.17 – 
«Разработка и эксплуатация нефтяных  и газовых месторождений» и  25.00.15 
– «Технология бурения и освоения скважин». При университете организован 
и работает диссертационный совет Д212.273.01, членами которого являются 
преподаватели кафедр. Председатель диссертационного совета заведующий 
кафедрой «Бурение нефтяных и газовых скважин» доктор технических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреата государственной 
премии в области техники и технологии, действительный член академии 
РАЕН и МАИ Овчинников В.П.Контингент аспирантов представлен в 
таблицах 3.1-3.2. 
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Таблица 3.1 - Контингент аспирантов по формам обучения 

Специальнос
ть 

Принято в 
аспирантуру 

в отчетном году 

 
Фактический выпуск аспирантов в отчетном 

году 

Численность 
аспирантов  

на конец года 

всего 

из них на 
очную 
форму 

обучения 

всего 

из них 
с защитой 
диссертац

ии 

очной формы  
обучения 

всего 

Из них 
очной 
формы 

обучения всего 

из них с 
защитой 

диссертаци
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2008 
25.00.15  42 8 6 - 4 - 56 20 
25.00.17  77 22 12 4 12 4 110 40 

2009 
25.00.15  5 4 6  5  49 15 
25.00.17  33 26 18 6 10 2 120 54 

2010 
25.00.15  8 7 5 1 5 1 50 15 
25.00.17  31 28 9 1 7 1 122  68. 

2011 
25.00.15  5 4 5 1 5 1 42 11 
25.00.17  25 18 19 5 16 3 116 60 

2012 
25.00.15  5 2 12 - 2 - 14 9 
25.00.17  24 21 58 6 17 5 76 58 

2013 
25.00.15  5 5 - - - - - - 
25.00.17  18 16 - - - - - - 
25.00.15 Технология бурения и освоения скважин 
25.00.17 Разработка  и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

 
 

Таблица 3.2 – Контингент аспирантов по курсам 
№ Наименование 

направления,  
специальности 

Код  
специальности 

 по ОКСО 

Контингент (очное; заочное) 
1 

курс 
2 

курс 
3 

курс 
4 

курс 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Технология бурения 

и освоения скважин 
25.00.15 5; 3 2; 0 4; 1 0; 0 

2 Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений 

25.00.17 20; 5 19; 8 22; 2 0; 5 

 
 На кафедре «Бурение нефтяных и газовых скважин» создан 

международный учебно-тренажерный центр (МУТЦ), который участвует в 
реализации программ дополнительного профессионального образования. 
Проводится обучение с выдачей сертификата IWCF: «Управление скважиной 
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при внутрискважинных работах»; «Управление скважиной при роторном 
бурении». 

 
 
Рисунок 3.1 - сертификат IWCF 
 
Слушателям, успешно сдавшим тестовые задания и практическое 

упражнение на тренажере «DrillSim 5000», выдается сертификат IWCF, 
необходимый для поступления на работу в зарубежные фирмы, оказывающие 
сервисные услуги по строительству скважин. 

Обучение рабочим профессиям с выдачей удостоверений 
государственного образца (все программы согласованы с Северо-Уральским 
управлением Ростехнадзора): 

1 «Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного 
бурения» 4-го разряда; 

2  «Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного 
бурения» 5-го разряда; 

3. «Контроль скважины. Управление скважиной при 
газонефтеводопроявлениях»; 

4.  «Помощник бурильщика капитального ремонта скважин» 4-го, 
5-го разряда; 

5. «Оператор по добыче нефти и газа» 3-го, 4-го разряда; 
6.  «Промышленная безопасность и охрана труда»; 
7. «Право технического руководства горными работами»; 
8. «Машинист буровой установки» 3-го разряда; 
9. «Машинист буровых установок на нефть и газ» 5-го разряда. 
С выдачей свидетельства о повышении квалификации: 
В рамках повышения квалификации по следующим дисциплинам с 

учетом достижений отечественного и зарубежного опыта строительства 
скважина Центр осуществляет повышение квалификации 

 а. «Заканчивание скважин»; 
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 б. «Буровые и тампонажные растворы»; 
 в. «Технология бурения скважин». 

Контингент обучающихся, план приема на 2013-2015 гг. по 
программам дополнительного профессионального образования  представлен 
в таблице  3.3-3.4 

 
Таблица 3.3 – Контингент обучающихся в 2011-2012 гг. 

Дополнительные образовательные программы 

Периоды 
2011 год 2012 год 
Числ-ть, 

чел. 
Числ-ть, 

чел. 
Повышение квалификации, всего 128 149 
в том числе:    
Контроль скважины. Управление скважиной при 
гозонефтеводопроявлениях» 72 часа (контингент после 
обучения по курсу «Помощник бурильщика эксплуатационного 
и разведочного бурения») 

121  137 

Основы бурения нефтяных и газовых скважин, 72 часа 7  12 
Рабочие профессии, всего 114  498 
в том числе:    
Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного 
бурения скважин на нефть и газ (второй) 4 разряда слушателей, 
у которых предыдущая профессия или специальность не 
родственная новой профессии, 486 часов 

31 61  

Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного 
бурения скважин на нефть и газ (второй) 4 разряда рабочими, 
имеющими родственную профессию 396 часов 

17 75  

Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного 
бурения скважин на нефть и газ (второй) 4 разряда для 
студентов, обучающихся по программам ВПО 220 часов 

29 38  

Помощник бурильщика капитального ремонта скважин 5 разряд 20 25  
«Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного 
бурения скважин на нефть и газ» (второй) 5 разряда- 120  
часов 

- 76 

Оператор по добыче нефти и газа 3 разряд слушателей со 
средним специальным образованием, у которых предыдущая 
профессия или специальность не родственная новой профессии 
(люди, пришедшие с улицы, например центр занятости, либо 
люди с непрофильным образованием) 317 часов 

17  23 

«Оператор по добыче нефти и газа» 3 разряд рабочими и 
специалистами со средним специальным образованием, у 
которых предыдущая профессия или специальность  
родственная новой профессии - 219 часов 

- 50 

«Оператор по добыче нефти и газа» 4 разряда- 219 часов - 20 
«Машинист буровых установок»   3 разряда- 219 часов - 18 
«Машинист буровых установок»   5 разряда- 219  часов - 2 

ВСЕГО 242 647 
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Таблица 3.4 - План набора слушателей по дополнительному 

профессиональному образованию (ДОП) и рабочим профессиям 

Наименование программ обучения 

Продолжите
льность 

обучения, 
час. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Слушатели по ДОП 

Международная образовательная деятельность 100 47 94 160 

Повышение квалификации 72 150 202 230 

Обучение рабочим профессиям 72 425 496 595 

Слушатели  по рабочим профессиям 
"Помощник бурильщика эксплуатационного и 
разведочного бурения скважин на нефть и газ" 
рабочим или специалистам со средним 
специальным образованием, у которых 
предыдущая профессия или специальность не 
родственная новой профессии 

486 50 61 65 

"Помощник бурильщика эксплуатационного и 
разведочного бурения скважин на нефть и газ" 
рабочим, имеющими родственную профессию 

396 72 90 100 

"Помощник бурильщика эксплуатационного и 
разведочного бурения скважин на нефть и газ" 
(студенты ВПО ТюмГНГУ) 

220 40 45 55 

"Помощник бурильщика эксплуатационного и 
разведочного бурения скважин на нефть и газ  
(второй)" 5разряда 

120 94 100 100 

"Помощник бурильщика капитального 
ремонта скважин" 220 30 35 30 

"Помощник бурильщика капитального 
ремонта скважин " 4 разряда на 5 разряд 110 20 20 30 

"Оператор по добыче нефти и газа" рабочим и 
специалистам со средним специальным 
образованием, у которых предыдущая 
профессия или специальность не родственная 
новой профессии 

317 26 30 40 

"Оператор по добыче нефти и газа" рабочим, 
имеющим родственную профессию 219 58 65 75 

«Оператор по исследованию скважин»  3 
разряда 219 20 25 55 

"Машинист буровых установок на нефть и газ" 
5 разряда 219 10 15 30 

"Машинист буровой установки" 3 разряд 219 5 10 15 

ВСЕГО - 425 496 595 
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Изменение динамики контингента студентов по годам обусловлено 

конкурсным отбором абитуриентов. Причиной изменения количества 
студентов является их отчисление за «академическую неуспеваемость» и 
восстановление студентов, например из академического отпуска, перевод 
внутри университета или из других ВУЗов. 
 

3.1 Структура и содержание подготовки бакалавров 
 
Основная образовательная программа разработана на основе ФГОС по 

направлению подготовки бакалавров131000.62 «Нефтегазовое дело». 
Цели и задачи основной образовательной программы по направлению 

131000 «Нефтегазовое дело», формируются на основании ФГОС ВПО, 
Устава университета, региональных аспектов, запросов потребителей, в 
соответствии с миссией университета и компетентностной моделью 
выпускника – бакалавра. 

В структуру  основной образовательной программы входят: 
- федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 131000.62 «Нефтегазовое дело»; 
- общие положения ООП Миссией основной образовательной программы 

по направлению 131000 «Нефтегазовое дело», является формирование 
высококвалифицированного, компетентного специалиста, востребованного на 
рынке труда. 

В области обучения целью ООП ВПО по данному направлению 
подготовки является: подготовка в области основ гуманитарных, 
социальных, экономических, математических и естественнонаучных наук, 
получение высшего профессионально-профилированного (на уровне 
бакалавра) образования, позволяющего выпускнику успешно работать в 
избранной сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-
специализированными компетенциями, способствующими его социальной 
мобильности и устойчивости на рынке труда. 

В соответствии с ФГОС  ВПО по данному направлению подготовки 
нормативный срок освоения ООП, включая последипломный отпуск, 
составляет 4 года.  

Сроки освоения основной образовательной программы  бакалавриата по 
заочной форме обучения могут увеличиваться на один год относительно 
нормативного срока, на основании решения Ученого совета университета. 



12 
 

 
 

Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее (полное) 
или среднее профессиональное образование.  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 
среднем (полном) общем или среднем профессиональном образовании, или 
начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о 
получении предъявителем среднего (полного) общего образования в 
учреждении начального профессионального образования. 

Абитуриенты, имеющие вышеуказанные документы, на основании 
заявления допускаются к вступительным испытаниям в соответствии с 
направлением подготовки. Для поступления по направлению 131000.62 
«Нефтегазовое дело» и дальнейшего обучения по данной образовательной 
программе необходимо пройти вступительные испытания по математике, 
физике, русскому языку или предоставить результаты ЕГЭ. 

При наличии достаточного количества баллов, абитуриенты в порядке 
конкурса проходят на соответствующую форму обучения: бюджетную или 
договорную. 

Область профессиональной деятельности бакалавров по направлению 
подготовки   «Нефтегазовое дело» включает сегмент топливной энергетики, 
включающей освоение месторождений, транспорт и хранение углеводородов. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров  являются: 
- техника и технологии строительства, ремонта, реконструкции и 

восстановления нефтяных и газовых скважин на суше и на море; 
- техника и технологии добычи нефти и газа, сбора и подготовки 

скважинной продукции на суше и на море; 
- техника и технологии промыслового контроля и регулирования 

извлечения углеводородов; 
- техника и технология трубопроводного транспорта нефти и газа и 

подземного хранения газа; 
- техника и технологии хранения и сбыта нефти, нефтепродуктов и 

сжиженных газов 
Бакалавр по направлению 131000 «Нефтегазовое дело»  готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 
- производственно-технологическая деятельность; 
- организационно-управленческая деятельность; 
- экспериментально-исследовательская деятельность; 
- проектная деятельность. 

Объём аудиторной нагрузки (за исключением обязательных 
аудиторных занятий по физической культуре и занятий по факультативным 
дисциплинам) при очной форме обучения составляет 24-26 часов в неделю 
(норматив по ФГОС – в среднем за период теоретического обучения, не 
считая экзаменационных сессий, не более 27 часов в неделю). 
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Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю, включая 
все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 
в учебном году составляет не более 54 часов и соответствует требованиям 
ФГОС. 

Учебный план включает три цикла: гуманитарный, социальный и 
экономический цикл, математический и естественнонаучный цикл, 
профессиональный цикл. Каждый цикл состоит из базовой и вариативной 
части, включающей дисциплины по выбору студента. Дисциплины базовой 
части полностью соответствуют требованиям ФГОС. 

Цели образовательной программы достигаются при изучении всех 
дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла, цикла 
математических и естественнонаучных дисциплин и главным образом, в 
профессиональном цикле, а также в дисциплинах профилей. 

Дисциплины профиля, дисциплины устанавливаемые ВУЗом и 
дисциплины вариативной части учебного плана обеспечивают получение 
предусмотренных в стандарте компетенций.  

Дисциплины учебного плана составлены и расположены в 
последовательности, позволяющей студенту поэтапно осваивать все циклы 
строительства скважин и иметь в конечном итоге полное целостное 
представление о своей специальности.  

Так дисциплины «История нефтегазовой отрасли в России» и «Основы 
нефтегазового дела изучаются на первом и втором курсах соответственно и 
являются вводными дисциплинами в специальность. На предмете «История 
нефтегазовой отрасли в России» студенты узнают об основных этапах 
развития бурового дела в России, достижениях науки и техники в области 
строительства скважин и разработки месторождений, знакомятся с 
перспективными тенденциями в этой области. На предмете «Основы 
нефтегазового дела» студенты получают представление об объектах будущей 
профессиональной деятельности, а также по видам деятельности: 
производственно-технологической, управленческой, научно-
исследовательской, проектной, эксплуатационной.  

После изучения на младших курсах дисциплин «Геология», «Физика 
пласта» формируется комплекс знаний по всей технологической цепочке от 
поиска и разведки месторождений до переработки углеводородного сырья, 
что соответствует широкому профилю подготовки бакалавров по 
направлению 131000 «Нефтегазовое дело».  

Студент учится применять профессиональную терминологию в области 
бурения, разработки и эксплуатации скважин, профессионально 
пересказывать содержание статей или разделов специальной литературы; 
определять отличительные особенности оборудования и инструмента 
(натурных и по плакатам); пользоваться основными правилами техники 
безопасности в нефтегазовом производстве на дисциплине «Культура речи и 
деловая риторика».  
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Предмет «Основы автоматизации технологических процессов» 
раскрывает перед студентамиструктуру построения и функционирования 
систем автоматического регулирования и управления, знакомит с методами и 
средствами измерения  различных технологических параметров; роль  
технических средств измерения  в процессе совершенствования технологии 
сооружения скважин. На лабораторных работах студенты учатся 
пользоваться измерительными  приборами  с учетом их метрологических 
характеристик.  

Компьютеризация производственного процесса в различных областях 
нефтегазового производства требует от молодых специалистов умений 
работы на компьютере, знаний основных программ Windows -2000, Microsoft 
Word, Microsoft Excel, редактора формул Equation, принципы работы в сети 
Internet, MathCad, MathLab, язык программирования, а также программ 
применяемых при проектировании и проводке скважин. В связи с этим в 
учебный план специальности включены дисциплины «Информатика», 
«Компьютерное проектирование», «Компьютерный контроль и управление 
процессами в скважине»,»Моделирование, разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений» На этих дисциплинах студенты 
изучают программы: Land mark  фирмы Halliburton, Drilling Office фирмы 
Schlumberger. На кафедре имеется буровой тренажер Drill Sim 5000 фирмы 
Drilling Sistems. 

Таким образом, проведенный краткий анализ целей и задач основных 
преподаваемых дисциплин указывает на совпадение целей и задач с целями 
образовательной программы 131000.62 «Нефтегазовое дело». Перечисленные 
дисциплины являются основными для формирования бакалавра по 
профилям:« Бурение нефтяных и газовых скважин», « Эксплуатация и 
обслуживание объектов добычи нефти», « Эксплуатация и обслуживание 
объектов добычи газа,  газоконденсата  и подземных хранилищ», 
«Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового 
производства». 

Регламентация перечня гуманитарных дисциплин существенно 
ограничивает допустимый объем каждой дисциплины, что, как правило, 
приводит к поверхностному знакомству с ее содержанием. Поэтому в 
вариативную часть и дисциплины по выбору студента “Правовое 
обеспечение нефтегазового бизнеса”, “Конфликтология”, “Социология 
труда”, “Технический иностранный язык”, “История нефтегазовой отрасли в  
России”. 

В блок ГСЭ включены базовые дисциплины федерального компонента: 
«История», “Философия”, “Иностранный язык”, «Экономика», 
“Правоведение”,  

Вариативная часть “Культура речи и деловая риторика”, “Инженерная 
психология”, “Социология и политология”, “Основы деловой этики” 
“Предпринимательство”. 
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Изучение гуманитарных  дисциплин позволяет будущим бакалаврам-
инженерам по направлению 131000 «Нефтегазовое дело» сочетать 
специальные знания с социально-психологической компетентностью и 
интеллектуальной культурой. Подготовка специалистов по данной 
образовательной программе строится с учетом специфики инженерных 
функций (рациональное и эффективное использование существующей 
техники и технологий, разработка новых технологий, конструирование новой 
техники), поэтому обучение специалистов учитывает основные изменения, 
происходящие в науке, технике, экономике и организации производства. Оно 
направлено на подготовку специалиста к творческой, самостоятельной 
деятельности, умению непрерывно повышать свое образование (научные 
кружки, конференции), быть компетентным в достижениях научно-
технического прогресса. 

В ходе изучения базовой части дисциплин гуманитарного, социального 
и экономического цикла  студентны бакалавры овладевают следующими 
компетенциями: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 
ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-14, ОК-15, ОК-16, ОК-17, ОК-18, ОК-19, 
ОК-20, ОК-21. 

Математический и естественнонаучный цикл в базовой части содержит 
следующие дисциплины федерального компонента: “Математика”, “Физика”, 
“Химия”, “Экология” и дисциплины вариативной части: “Геология”, 
“Прикладные программные продукты”, «Статический анализ», а так же 
дисциплины по выбору «Физика пласта», «Компьютерное проектирование», 
«Основы теории риска проектов», «Основы теории надежности НГО».  

В ходе изучения базовой части дисциплин математического и 
естественно-научного цикла  студентны бакалавры овладевают следующими 
компетенциями: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-9, ОК-10, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-18, ПК-19, ПК-20. 

Общепрофесииональные дисциплины федерального компонента 
предусмотрены федеральным государственным стандартом высшего 
профессионального образования и обеспечивают достижение поставленных 
образовательной программой целей. 

Так, "Теоретическая и прикладная механика" является  одной из 
фундаментальных общенаучных дисциплин физико-математического цикла, 
на материале которой базируются такие важные для инженерного 
образования дисциплин, как "Сопротивление материалов", "Теория 
механизмов и машин", "Детали машин", "Гидромеханика", а также большое 
число специальных инженерных дисциплин.  

Цель преподавания дисциплины «Гидравлика и нефтегазовая 
гидромеханика»- научить студентов грамотно пользоваться понятиями и 
законами механики жидкости и газов, и привить навыки практического их 
применения. 

Теоретическая и практическая подготовка будущих специалистов по 
курсу “Теплотехника” методам получения, преобразования, передачи и 
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использования теплоты в такой степени, позволяет студентам выбирать и при 
необходимости эксплуатировать теплотехнические оборудование в целях 
максимальной экономии топливно-энергетических ресурсов и материалов, 
интенсификации и оптимизации технологических процессов, выявление и 
использования вторичных энергоресурсов. 

Целью дисциплины «Электротехника»  является изучение основных 
теоретических и практических положений и современных достижений в 
области электротехники, необходимых для квалифицированной 
эксплуатации и обслуживания  бурового электрооборудования.  

Изучение дисциплины «Электротехника» заключается в познании: 
законов генерации, передачи и трансформации электрической энергии; 
методов расчета электрических и магнитных цепей; физических процессов, 
конструктивных решений и функциональных назначений электрических 
машин, аппаратов и приборов, а также электронных  приборов, устройств 
импульсной и цифровой техники. 

Цель преподавания дисциплины «Метрология, квалиметрия и 
стандартизация» – ознакомить студентов с методами и средствами измерения 
параметров физических величин, обеспечения их единства, основами 
стандартизации и стандартизации продукции и услуг. 

«Безопасность жизнедеятельности» - наука о сохранении здоровья и 
безопасности человека в процессе его деятельности, призванная: 
- выявлять и идентифицировать опасные факторы; 
- разрабатывать методы и средства защиты человека; 
- снижать действующие опасные (вредные) факторы до приемлемых 

значений; 
- прогнозировать и предотвращать возможность возникновения аварийных 

ситуаций; 
- вырабатывать меры по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Целью изучения дисциплины «Основы нефтегазопромыслового дела 
является образование необходимой начальной базы знаний по объектам 
будущей профессиональной деятельности бакалавров-инженеров различных 
профилей  направления 131000 «Нефтегазовое дело», а также по видам 
деятельности: производственно-технологической, управленческой, научно-
исследовательской, проектной, эксплуатационной. Одна из основных целей 
дисциплины - ознакомление студентов с отечественными научными 
разработками, применение российских технологий и технологического 
оборудования в нефтяной и газовой промышленности. 

Целью преподавания дисциплины «Механика сплошной среды»  
является получения студентами знаний по разделу горных наук – механика 
сплошных сред – интенсивно развивающейся в связи со все возрастающими 
запросами практики освоения и эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождений.  
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Цель дисциплины «Химия нефти и газа» заключается в формировании 
у студентов знаний о составе и свойствах нефтяных систем различного 
происхождения, а также о методах их исследования.  

Проведенный анализ общепрофессиональных дисциплин, их цели и 
задачи показывают необходимость этих дисциплин для осуществления в 
полной мере профессиональной деятельности. Цели дисциплин 
обеспечивают формирование бакалавра-инженера по направлению 
«Нефтегазовое дело» в соответствии с целями данной образовательной 
программы. 

В ходе изучения базовой части дисциплин профессионального цикла 
студенты бакалавры овладевают следующими компетенциями: ОК-1, ОК-2, 
ОК-3, ОК-4, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13, ОК-21, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 
ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24. 

 Таким образом проведенный анализ показал, что учебный план 
полностью  соответствует требованиям ФГОС. Сведения о соответствии 
рабочего учебного плана ООП по направлению 131000.62 Нефтегазовое дело  
по формам обучения требованиям ФГОС (по очной и заочной формам 
обучения) представлены в приложении 3. 

 
3.2. Сроки освоения основной образовательной программы 
Продолжительность обучения по очной форме обучения – 4 года, что 

соответствует нормативному сроку освоения основной образовательной 
программы подготовки  бакалавра-инженера по направлению подготовки 
131000  «Нефтегазовое дело» при очной форме обучения 4 года согласно 
ФГОС ВПО.  Для лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, сроки 
освоения основной образовательной программы подготовки бакалавра-
инженера по заочной  форме обучения, а также в случае сочетания 
различных форм обучения, увеличиваются  до одного года относительно 
нормативного срока и составляет – 5 лет.  

Срок освоения основной образовательной программы подготовки 
бакалавра-инженера при очной форме обучения составляет 208 недель, в том 
числе:  
- Теоретическое обучение, включая научно-исследовательскую работу  
   студентов, практикумы, в том числе лабораторные            – 135  недель 
- Экзаменационные сессии                                                       -   23  недели 
-  Практики:                                                                               -    10   недель 
   в том  числе: 1 - я  учебная                                                    -      2   недели                                    

 две производственные                                      -      8   недель 
-Итоговая  аттестация, включая подготовку    
 и защиту выпускной квалификационной работы                      -   7   недель 
- Каникулы (включая 8  недельпоследипломного отпуска)                                                    
-   33   недели 

Все данные по срокам освоения ОПП сведены в приложении 4. 
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3.3. Учебные программы дисциплин и практик, диагностические 

средства 
 

Все рабочие программы дисциплин составлены в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования и в соответствии с целями 
образовательной программы 131000 «Нефтегазовое дело».  

Рабочие программы дисциплин содержат цели и задачи, которые 
направлены главным образом на достижение поставленных целей данной 
образовательной программы. Содержание рабочей программы, перечень тем 
лекционного материала, практических и лабораторных занятий способствует 
раскрытию поставленных целей и задач в данной дисциплине, и 
соответственно направленных на достижение выпускником общих целей 
программы. 

По образовательной программе имеются следующие УМК: по 
дисциплине, профилям подготовки, дипломированию и практикам. 

УМК по направлению включают федеральный государственный 
образовательный стандарт, учебные планы  и учебно-методические 
комплексы по дисциплинам, дипломированию и практикам. УМК по 
профилю находятся на выпускающей кафедре. УМК дисциплин, которые 
проводятся сторонними кафедрами находятся на соответствующих кафедрах. 
УМК дисциплин, читаемых преподавателями выпускающей кафедры, УМК 
по дипломированию и практикам находятся на кафедрах, обеспечивающих 
подготовку по профилям направления 131000 «Нефтегазовое дело»: НБ, 
РЭНГМ, МОП. 

Учебно-методический комплекс дисциплины (УМК) – совокупность 
учебно-методических материалов, способствующих эффективному освоению 
студентами учебных программ дисциплин направления.  

Учебно-методическим управлением ТюмГНГУ разработаны 
требования к формированию учебно-методического комплекса основных 
образовательных программ высшего профессионального образования. 
Рабочая программа дисциплины является основной составной частью 
учебно-методического комплекса дисциплины.  

УМК разрабатывается преподавателем (коллективом преподавателей) 
кафедр, обеспечивающих преподавание дисциплин в соответствии с ФГОС 
подготовки студентов по направлению (профилю). 

Учебно-методические материалы, включаемые в УМК, отражают 
современный уровень развития науки; предусматривают логически 
последовательное изложение учебного материала, использование 
современных методов и технических средств интенсификации учебного 
процесса, различных форм его организации. Учебно-методические 
материалы позволяют студентам глубоко осваивать учебный материал и 
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получать навыки его использования на практике, развитие компетенции 
будущего специалиста в данной области. 

Состав УМК дисциплины определяется содержанием утвержденной 
рабочей программы по соответствующей дисциплине.  

В УМК дисциплины включаются: 
1. Рабочая программа дисциплины. 
2. Карта методического обеспечения дисциплины. 
3. Методические указания   
- по изучению дисциплины, 
- по проведению и подготовке практических занятий,  
- по выполнению лабораторных работ,  
- по  выполнению самостоятельной работы студентами,  
- по выполнению контрольных работ студентами заочной формы 

обучения, 
- по организации и выполнению курсовой работы (проекта). 
4. Учебные пособия, монографии, учебники, изданные кафедрой. 
5. Контрольно-измерительные материалы. 
Рабочая программа составляется ведущим преподавателем и 

утверждается председателем совета по направлению 131000 «Нефтегазовое 
дело», для студентов которого читается данная дисциплина. Оригинал 
рабочей программы хранится на кафедре, за которой закреплена дисциплина, 
копия - на выпускающей кафедре.  

Рабочие программы по дисциплинам: философии, иностранным 
языкам, физическому воспитанию, культуре речи и деловой риторике, 
истории, инженерной психологии, правоведению, конфликтологии, 
социологии и политологии составляются с учетом специфики специальности, 
утверждаются руководством гуманитарного института, второй  экземпляр 
рабочих программ передается в методический отдел учебно-методического 
управления.  

На титульном листе рабочей программы указываются направление, 
профиль, форма обучения, курс, виды учебной работы с количеством часов. 

Содержание рабочей программы: 
1) Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в учебном   

процессе. 
2) Содержание учебного материала. 
- Содержание дисциплины (наименование тем лекций, их содержание, 

объем в часах лекционных занятий, рейтинговая оценка). 
- Перечень тем лабораторных и (или) практических занятий, объем в 

часах. 
3) Содержание самостоятельной работы студентов заполняется в виде 

таблицы согласно форме, предусмотренной для контроля нагрузки студентов. 
4) Формы текущего и итогового контроля, рейтинговая система оценки. 
5) Литература: основная и дополнительная;  в т.ч. учебники, учебные 

пособия, методические указания, изданные кафедрой. 



20 
 

В рабочую программу также включается карта методического 
обеспечения дисциплины, т.е. имеющиеся на кафедре и в информационно-
библиотечном центре ТюмГНГУ учебная и методическая литература 
необходимая для выполнения студентом учебной программы дисциплины. 

Методические указания составлены в соответствии с требованиями и 
рекомендациями, изложенными методическим отделом УМУ ТюмГНГУ. 

В корпоративной сети ТюмГНГУ имеется электронный учебно-
методический комплекс специальности и дисциплин. Студенты всех форм 
обучения имеют возможность входа в эту сеть. 

В случае отставания по дисциплине по различным причинам студенты 
могут воспользоваться рабочей программой и самостоятельно изучить 
необходимую дисциплину. Кроме того, в электронном учебно-методическом 
комплексе в корпоративной сети имеются электронные версии лекций, 
учебных пособий, методических указаний к изучению курса, к лабораторным 
и практическим занятиям, к выполнению контрольных работ.  

Электронные учебники и лекции также способствуют 
дополнительному самостоятельному изучению дисциплины. График 
самостоятельной работы определяет перечень дополнительных тем для 
самостоятельного изучения и форму контроля, что позволит отстающим от 
графика учебного процесса студентам получить дополнительные баллы на 
аттестациях.  

Учебники, учебные пособия, монографии, в том числе, изданные 
кафедрой, представляются в электронном УМК в виде названия. Путем 
использования гиперссылки пользователь попадает на полнотекстовый 
документ в электронной библиотеке Библиотечно-издательского  комплекса 
(БИК) ТюмГНГУ. 

В аннотации электронного варианта УМК указывается: автор(ы), 
полное название учебно-методического пособия, издательство, год издания, 
количество страниц.  

Содержащиеся в рабочей программе контрольно-измерительные 
материалы (вопросы и тесты к промежуточным и итоговым аттестациям) 
позволят студенту самостоятельно определить и изучить слабо усвоенные 
вопросы на аудиторных занятиях.  

Контрольно-измерительные материалы разрабатываются ведущим 
преподавателем по каждой дисциплине и хранятся в бумажном варианте на 
кафедре, за которой закреплена дисциплина, электронные КИМы в системе 
Educon. Знания студентов оцениваются по 100-бальной системе. 

Самообследование специальности показало, что 100 % дисциплин 
полностью обеспечены учебно-методическими комплексами.  
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3.4 Программы и требования к итоговой государственной 
аттестации 

Итоговая государственная аттестация выпускника высшего учебного 
заведения является обязательной и осуществляется после освоения 
образовательной программы в полном объёме. Итоговая государственная 
аттестация включает: 

- Государственный экзамен; 
 - защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы (ВКР).   

Обучение по направлению 131000.62 «Нефтегазовое дело»  
завершается выполнением и защитой бакалаврской выпускной 
квалификационной работы (ВКР). 

На основе Положения об итоговой государственной аттестации 
выпускников высших учебных заведений РФ, требований ФГОС ВПО и 
рекомендаций ООП, Положения о рейтинговой системе оценки успеваемости 
студентов Тюменского государственного нефтегазового университета 
разработана и утверждена Программа итоговой государственной аттестации, 
в которой указываются тематика и критерии ВКР, а также требования к 
содержанию и критерии  государственного экзамена. 

ВКР по направлению 131000.62 «Нефтегазовое дело» выполняются в 
строгом соответствии с методическими указаниями по выполнению 
выпускной квалификационной работы и содержат регламентированный 
перечень проектной документации: 
• пояснительная записка с расчетной частью; 
• раздел экономики; 
• раздел обеспечения безопасности жизнедеятельности человека на 
производстве. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по 
профилям «Нефтегазовое дело» (выпуска еще не было) : 

- Проект скважины (назначение, профиль) глубиной________м на 
__________________месторождении (наименование), (для профиля «Бурение 
нефтяных и газовых скважин»; 

- Применение методов повышения нефтеоотдачи при разработке 
месторождения (наименование) (для профиля ««Эксплуатация и 
обслуживание объектов добычи нефти»); 

- Разработка месторождения (наименование) с применением 
горизонтальных скважин; 

- Гидродинамические исследования скважин на 
___________месторождении (наименование) ( для профилей«Эксплуатация и 
обслуживание объектов добычи нефти», «Эксплуатация и обслуживание 
объектов добычи газа,  газоконденсата  и подземных хранилищ»); 

- Буровой насос с рабочим давлением …..с модернизацией 
изнашиваемых узлов 

- Погружной электроцентробежный насос для добычи нефти 
производительностью _______ с модернизацией рабочих ступеней; (для 



22 
 

профиля «Эксплуатация и обслуживание технологических объектов 
нефтегазового производства»). 

Вывод: Учебный план обучения бакалавров направления 131000 
«Нефтегазовое дело» содержит дисциплины, которые обеспечивают 
получение в ходе обучения студентов требуемых стандартом компетенций. 

Изменение динамики контингента студентов по годам обусловлено 
конкурсным отбором абитуриентов. Причиной изменения количества 
студентов является их отчисление за «академическую неуспеваемость» и 
восстановление студентов, например из академического отпуска, перевод 
внутри университета или из других ВУЗов. 

Рабочие программы дисциплин, программы  практик и итоговой 
государственной аттестации выполнены в соответствии с ФГОС и 
содержат необходимые вопросы, тестовые задания и темы, 
способствующие усвоению необходимых компетенций.  
 

4 Организация учебного процесса. Использование инновационных 
методов в образовательном процессе 

Реализация ООП определяется путем анализа организации учебного 
процесса (в том числе проведение аудиторных занятий, организация 
самостоятельной работы студентов, текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации, прохождения практик студентами, применение в 
учебном процессе инновационных образовательных технологий). 

Расписание учебных занятий утверждается и доводится до сведения 
преподавателей и студентов за две недели  до начала занятий. Внесение 
изменений в утвержденное расписание учебных занятий допускается в 
течении первых двух недель с начала учебного семестра.  

По количеству учебных недель в семестрах расписание учебных 
занятий соответствует графику учебного процесса. Сроки начала и 
окончания семестров, экзаменационных сессий, практик, каникул, итоговой 
государственной аттестации выпускников совпадают с графиком учебного 
процесса. 

Наименование дисциплин, включенных в расписание учебных 
занятий, и последовательность их изучения соответствует рабочему 
учебному плану. Изучение дисциплин, а также последовательность 
проведения различных видов учебных занятий (чтение лекций, проведение 
практических занятий и лабораторных работ, выполнение научно-
исследовательской работы и т.п.) происходит по принципу «от более общего 
к частному», сохраняя строгую логическую связь, как между дисциплинами, 
так и между разделами дисциплины. 

По многим дисциплинам текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация осуществляются с применением тестового 
материала, в том числе с использованием компьютеров. Объем и сложность 
тестов соответствуют требованиям, предъявляемым к магистрантам. 
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При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценки 
знаний студентов, которая позволяет: 

-  стимулировать получение студентами прочных знаний, умений и 
компетенций путем ритмичности освоения ими дисциплин рабочего 
учебного плана в течение семестра;  

- мотивирует студентов на постоянный самоконтроль 
(самоаттестацию);  

- повышает ответственность преподавателя за обеспечение должного 
уровня планирования и проведения учебных занятий по дисциплине. 

Учебный процесс организуется в соответствии с учебным планом 
направления 131000 «Нефтегазовое дело» и  графиком учебного процесса 
обучения по данному направлению.  

Связь учебного процесса и производства в наибольшей степени 
реализуется через практическую подготовку студентов.  

На заседаниях кафедры  регулярно обсуждаются вопросы организации, 
прохождения и контроля производственной практикой 

Часть студентов, обучающаяся по направлениям промышленных 
предприятий, изучает спецкурсы. Значительная часть выпускных 
квалификационных работ выполняется по заявкам промышленных 
предприятий.  

Вывод  
Рабочий учебный план и образовательная программа подготовки 

бакалавров по направлению 131000 «Нефтегазовое дело» по профилям по 
профилям подготовки: «Бурение нефтяных и газовых скважин», 
«Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти», «Эксплуатация и 
обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных 
хранилищ», «Эксплуатация и обслуживание технологических объектов 
нефтегазового производства соответствует требованиям ФГОС. 

Учебный план составлен в соответствии с целями образовательной 
программы и ФГОС и направлен на достижение поставленных целей всеми 
выпускниками. Все рабочие программы дисциплин составлены в 
соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования и в 
соответствии с целями образовательной программы. Все учебные 
программы полностью соответствуют требованиям ФГОС ВПО, в числе их 
базовому и вариативному компоненту, как по содержанию, так и по 
количеству кредитов. Учебные планы университета по направлению по 
блокам дисциплин (гуманитарному, соцальному и экономическому циклу, 
математическому и естественнонаучному циклу, профессиональному циклу) 
соответствует перечню и объему каждого блока, практической подготовке 
и учебной нагрузке обучаемых предусмотренных ФГОС ВПО. 
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5 Качество подготовки бакалавров 
 
В университете функционирует система контроля подготовки 

бакалавров при приеме обучающихся, текущих аттестациях, итоговой 
государственной аттестации. 

 
5.1 Оценка уровня требований при приеме обучающихся 
 
Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее 

(полное) образование. 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) образовании или среднем профессиональном образовании, 
или начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о 
получении предъявителем среднего (полного) общего образования, или 
высшем профессиональном образовании. 

При этом с возрастанием престижа ВУЗа и направлений изменяется и 
роль приемной комиссии, а именно, все большее внимание уделяется 
довузовской подготовке будущих студентов. ТюмГНГУ проводит Дни 
открытых дверей в дни весенних школьных каникул в Доме национальных 
культур «Нефтяник». Каждый желающий может получить материалы, 
рассказывающие об институтах, кафедрах и специальностях ВУЗа. Также 
проводятся со старшеклассниками различные мероприятия с целью 
дальнейшего привлечения их к поступлению в университет, например, 
фестиваль «Фесташка», конкурс научно-исследовательских работ 
школьников и викторина «Я выбираю Нефтегаз». Сведения по приему 
абитуриентов на обучение по направлению 131000.62 «Нефтегазовое дело» 
представлены в приложении 6. 

Конкурс абитуриентов при поступлении на ОПП «Нефтегазовое дело» 
по результатам ЕГЭ составляет 1,7 (общий, при зачислении), средний балл 
ЕГЭ 65,1. 

 
5.2 Текущий контроль и промежуточная аттестация 
Инновационная система контроля знаний студентов – межсессионная 

аттестация также направлена на непрерывный контроль выполнения 
учебного плана, а также не постоянную обратную связь студент – 
преподаватель с целью оперативной информации и совершенствования 
методики преподавания в целом. Введение рейтинговой системы оценки 
знаний студентов по межсессионной аттестации активизировало данный 
процесс. 
Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 
Тюменского государственного нефтегазового университета (далее 
Положение) разработано в дополнение к положению о семестровом контроле 
знаний студентов. 
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Положение основано на интегральной оценке в баллах результатов всех 
видов учебной деятельности студента (т.е. уровня овладения знаниями по 
дисциплинам, прохождения всех видов практик, сдачи итогового 
государственного экзамена, выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы). 

По рейтинговой системе проведены советы преподавателей 
направления. 

На заседаниях совета преподавателей направления рассматриваются 
результаты рейтинговой аттестации и проблемы, как по отдельным 
дисциплинам в целом, так и по не аттестованным студентам, которые в 
соответствии с предоставлениями кураторов вызываются, как на заседания 
кафедры, так и лично к заведующему кафедрой. 

Все преподаватели кафедры с первых занятий знакомят студентов 
конкретно с рейтингом читаемой дисциплины и распределением баллов по 
аттестациям. 

Все кураторы кафедры помогают студентам адаптироваться к новой 
системе оценки знаний студентов – межсессионному рейтинговому 
контролю. Обязательны собрания кураторов с группами по результатам 
каждого контроля; дважды в семестр всех кураторов заслушивают на 
заседаниях кафедры.  

Обратную связь предполагает и проведение анкетирования 
«Преподаватель глазами студента» и «Преподаватель глазами эксперта». 
Оценки, поставленные студентами по 14 позициям анкеты, дают полную 
картину о выполнении преподавателем учебного плана, качества чтения 
лекций и проведения занятий, способности преподавателя заинтересовать 
студентов читаемой дисциплиной и соответствие методики преподавания 
качественному восприятию читаемого материала. Анкетированию 
подвергаются все преподаватели кафедры, обычно 1 раз в 3 года после 
прочтения 2/3 части курса, анкеты анонимные, что способствует 
объективности выставленных оценок, которые затем анализируются в 
дирекции института, и принимаются меры на улучшение ведения занятий и 
выполнения учебного плана, например, путем повышения квалификации 
преподавателя (направления на соответствующие курсы, стажировки и.т.д.). 

Большое значение в непрерывном контроле выполнения учебного 
плана играет Совет преподавателей направления, также резко возросла роль 
кураторов группы, особенно с точки зрения анализа семестровой 
успеваемости и посещаемости студентов, связи с преподавателями, 
ведущими занятия, своевременной консультативной помощи для освоения 
учебных дисциплин в соответствии с учебным планом и для увеличения 
рейтинговых показателей обучения, а также для усиления психологической 
устойчивости студентов в данной системе подхода к оценки их знаний. 

Показатели абсолютной и качественной аттестации приведены в 
Приложении 7, за последние два года немного ухудшаются и составляют на 
2011/2012 год 59,14%/99,92%, на 2012/2013 учебный год – 47,06%/97,75%. 
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Одной из причин ухудшения успеваемости может быть уменьшение 
аудиторных занятий, и увеличение времени на самостоятельную подготовку. 

 
5.3 Анализ результатов контроля знаний обучающихся в процессе 

самообследования 
  
Промежуточная оценка знаний студентов по многим дисциплинам 

проводится методом интернет-тестирования. С целью мотивации студентов к 
более систематическому процессу обучения реализуется балльно-
рейтинговая система оценки знаний студентов. Динамика результатов 
аттестации студентов очной формы обучения как по гуманитарным циклам 
дисциплин,так и по циклам математическому,естественно-научному и 
профессиональному в среднем больше 60%, показывает стабильный процент 
успеваемости, что говорит о выдержанности и планомерности ведения 
учебного процесса. В качестве рекомендаций можно отметить увеличение 
доли компьютерного тестирования по профессиональным дисциплинами по 
циклу МЕН.. 

Данные по проведению федерального интернет-экзамена приведены в 
Приложении 8. 

 
5.4 Итоговая аттестация выпускников. Востребованность 

выпускников 
 

Итоговая государственная аттестация проводится в соответствии с 
методическими рекомендациями по определению структуры, содержания 
государственных аттестационных испытаний и организации проведения 
государственного экзамена по направлению подготовки и положения по 
выполнению и защите выпускных квалификационных работ по направлению 
подготовки в ТюмГНГУ. 

Итоговая государственная аттестация является заключительным этапом 
оценки качества освоения студентом основной образовательной программы 
высшего профессионального образования (ООП ВПО). 

Итоговая государственная аттестация выпускников направления 
«Нефтегазовое дело» ТюмГНГУ состоит из двух аттестационных испытаний: 

- государственный экзамен; 
- защита выпускной квалификационной работы. 
Итоговая государственная аттестация дает объективную оценку 

теоретической и практической подготовленности выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускник соответствует требованиям ФГОС ВПО, если он в ходе 
государственного экзамена демонстрирует комплекс знаний и умений, 
свидетельствующих о его готовности (способности) решать задачи 
профессиональной деятельности в типовых ситуациях без погрешностей 
принципиального характера. 
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Государственный экзамен является одним из видов итоговой 
государственной аттестации выпускников ТюмГНГУ, при прохождении 
которого оценивается уровень теоретической подготовленности выпускника 
к профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО). 

К сдаче государственного экзамена допускаются студенты, успешно 
завершившие  полный курс обучения по направлению подготовки 131000.62 
«Нефтегазовое дело», сдавшие все экзамены и зачеты, выполнившие все 
курсовые проекты (работы), защитившие отчеты по всем практикам. 

Итоговый государственный экзамен проводится на заключительном 
этапе обучения студентов четвертого (очная форма обучения) и пятого 
(заочная формы обучения) курсов согласно ФГОС ВПО в форме итогового 
междисциплинарного экзамена по направлению подготовки.  
Последовательность подготовки студентов к государственному экзамену и 
конкретные сроки его проведения определяются годовым учебным 
календарным графиком. Продолжительность, порядок и формы 
индивидуальной и коллективной подготовки студентов к государственному 
экзамену, состав документов, представляемых экзаменационной комиссии 
доводятся до сведения студентов не позднее, чем за полгода до начала 
работы комиссии. 

При условии успешного прохождения всех установленных видов 
итоговых аттестационных испытаний, входящих в итоговую 
государственную аттестацию (государственный экзамен и защита выпускной 
квалификационной работы), выпускнику ТюмГНГУ присваивается 
соответствующая квалификация (степень) бакалавра и выдается диплом 
государственного образца о высшем профессиональном образовании. 

Итоговая государственная аттестация является заключительным этапом 
оценки качества освоения студентом основной образовательной программы и 
дает объективную оценку теоретической и практической подготовленности 
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Сдача итогового экзамена и защита выпускных квалификационных 
работ производится на заседаниях комиссий. 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты, 
успешно сдавшие государственной экзамен. 

Порядок и сроки защиты квалификационных работ устанавливаются 
заведующими кафедрами направления «Нефтегазовое дело» в пределах 
требований графика учебного процесса.  

Выпускная квалификационная работа должна  быть представлена в 
форме рукописи. Требования к  содержанию, объему и структуре 
определяются высшим учебным заведением на основании Положении об 
итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 
заведений, утвержденного Минобразованием России, государственного 
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образовательного стандарта по направлению подготовки дипломированного 
специалиста «Нефтегазовое дело» и методических рекомендаций УМО НГО. 

Время, отводимое на подготовку квалификационой работы составляет не 
менее шестнадцати недель. 

Целью написания ВКР является проверка готовности студентов 
самостоятельно выполнять законченную расчетно-аналитическую работу 
инженерного уровня по профилю получаемой ими специальности.  

Выполнение ВКР работы имеет своей целью дальнейшее развитие 
творческой и познавательной способности студента, и как заключительный 
этап обучения студента в ВУЗе направлено на закрепление и расширение 
теоретических знаний  и углубленное изучение выбранной темы. На старших 
курсах студенты уже были на практике на буровых предприятиях, многие 
уже  работают по специальности, и, выбирая тему для специальной части 
дипломного проекта это чаще всего учитывается. Поэтому, кроме анализа 
литературы, в дипломную работу включён собственный практический опыт 
по данному вопросу, что  увеличивает научную ценность работы. 

Регламентирующие документы для выполнения пояснительной записки 
ВКР: 

- методические указания к выполнению проекта; 
- материалы  производственной и производственно-преддипломной 

практик; 
- годовые отчеты производственной деятельности предприятия; 
- нормативно-техническая документация (стандарты, руководящие 

документы, правила и т.д.) 
- специальная литература. 
Выпускные работы  выполняются на актуальные темы, часть из них - по 

заказу предприятий. ВКР  базируются на хорошем промысловом материале, 
периодической литературе и результатах лабораторных экспериментальных 
исследований, что позволяет авторам проектов делать практически значимые 
выводы и рекомендации. 

Следует отметить, что тематика выпускной квалификационной работы, 
как правило, актуальна и соответствует современному состоянию и 
перспективам развития науки, техники и культуры. При выборе тематики 
учитываются реальные задачи народного хозяйства. Выбору основного 
решения, принятого к разработке дипломного проекта, часто предшествует 
технико-экономический и экологический анализ возможных вариантов 
решения.  

Результаты итоговой государственной аттестации оформляются 
документально в соответствии с положением об итоговой государственной 
аттестации. 

ВКР по завершению имеют отзыв руководителя и рецензию. 
Для работы в составе аттестационных комиссий по приему ВКР 

привлекаются высококвалифицированные специалисты с производства и 
научно-исследовательских организаций.  
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Таким образом, выполнение ВКР является заключительным 
обобщающим этапом обучения студентов, для выполнения которого 
необходимо усвоение дисциплин всех циклов ПД, ГСЭ, МЕН, а также 
дисциплин вариативной части и по выбору студента, устанавливаемых 
ВУЗом. 

Организация содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда 
выпускников ТюмГНГУ осуществляется в соответствии с:  

1. Приказом Министерства образования Российской Федерации и 
Министерства труда и социального развития РФ от 4 октября 1999 года 
№462/175  “О мерах по эффективному функционированию системы 
содействия трудоустройству выпускников профессиональных учреждений и 
адаптации их к рынку труда” 

2. Решением коллегии Министерства Образования РФ от 25.09.2001 № 
14/1 

3. Приказом Министерства Образования РФ от 16.10.2001г. №3366. 
         Для реализации этих  нормативных актов в ТюмГНГУ была разработана 
и внедрена “Программа развития системы  трудоустройства  выпускников  
ТюмГНГУ”, которая успешно действует с 2000 года (далее “программа”) 

“Программа” представляет собой совокупность мер, позволяющих 
интегрировать интересы работодателей, университета и выпускников в 
вопросах трудоустройства последних. Основными, наиболее крупными 
предприятиями- заказчиками выпускников, обращающихся по 
аккредитируемой образовательной программе, являются: ОАО 
«Запсибгазпром», «Сургутнефтегаз»,  ОАО « Славнефть-Мегионнефтегаз», 
(Мегионское УБР), ООО «Буровая Компания «Евразия», Западно-сибирский 
филиал,  ООО «Лукойл-Западная Сибирь», ООО «Бургаз» ОАО «Газпром», 
ООО «Бургаз» ОАО «Газпром» филиалы «Оренбургбургаз»,  
«Тюменбургаз», «Центр горизонтального бурения», Многопрофильная 
компания ОАО «Аганбурение», ОАО «Сибнефть Ноябрьскнефтегаз» ООО 
«Сервисная Буровая Компания», ЗАО «Сибирская Сервисная Компания» 
Нефтеюганский филиал, ОАО «Славнефть-Мегионнефтегазгеология», ЗАО 
«Правдинская нефтегазоразведочная экспедиция», Нефтеюганский филиал 
ООО «Сибирская Геофизическая Компания», ОАО «Тюменьпромгеофизика», 
ОАО «ТюменНИИГипрогаз», Тюменское отделение «СургутНИПИнефть», 
Тюменская нефтяная компания British Petrolium (ТНК ВР), Halliburton , 
Schlumberge. 
          Предприятие - заказчик в срок до 1 ноября, обращается в форме 
официального письма с заявкой на индивидуальную подготовку (в случае ее 
необходимости) и будущее трудоустройство студента любого курса. 
           Трудоустройство выпускников ТюмГНГУ, получивших 
дополнительную подготовку, проводится на основе договоров с 
заинтересованными предприятиями и физическими лицами. Наиболее 
целесообразно заключение контракта (договора) на ранней стадии обучения 
таких студентов. При этом могут быть учтены пожелания предприятия - 
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заказчика по содержанию программы обучения, в том числе подготовка по 
программам, отличающимся от принятых. 
 

Выводы и рекомендации по разделу 5: 
Комплектование направления 131000.62 «Нефтегазовое дело» 

осуществляется в соответствии с контрольными цифрами приема, на 
основе нормативных документов. 

По итогам интернет-тестирования уровень базовой подготовки 
студентов составляет 71%. Качество подготовки студентов направления 
131000 Нефтегазовое дело соответствует требованиям ФГОС и 
потенциальных работодателей. 

Практическая подготовка студентов  проводится в соответствии с 
требованиями организационно-распорядительных документов, студенты 
будут обеспечены базами практик. 

 
6 Кадровое обеспечение подготовки бакалавров 
 

Кадровый потенциал, отвечающий за реализацию направления 
«нефтегазовое дело» – один из важнейших факторов, обеспечивающих 
качество подготовки бакалавров. Главенствующую роль в формировании 
высокообразованной, высокопрофессиональной, творческой личности 
играют научно-педагогические кадры вуза.. В конечном итоге остальные 
составляющие обеспечения учебного процесса (учебно-методическое, 
материально-техническое, информационное и пр.) зависят от квалификации 
ППС. 

Профессорско-преподавательский состав кафедр НБ, РЭНГМ, МОП, 
обеспечивающих реализацию образовательной программы направления 
130100 «Нефтегазовое дело»: 

Профессора -  21 
Доценты -   59 
Ассистенты –   19 
Старший преподаватель - 10 
Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий 

реализацию всей образовательной программы программы представлен в 
таблице 6.1. 

Адекватность  величины ППС рассчитана исходя из нормы 10 
студентов очного обучения на единицу  ППС. Общее число студентов очной 
формы, обучающихся на первом курсе составляет  215  человек, тогда 
требуемое количество ППС, соответственно, 22 человека. По данным 
таблицы 2 (приложение) фактическое  количество  ППС, занятое  в  
реализации образовательной  программе и ведущие как лекции, так и 
лабораторные и практические занятия составляет  54 человек,  что 
соответствует норме. 
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Таблица 6.1 - ППС направления 
 

ППС 2013 
Нормативы чел % 

Профессор 21 19 Не менее 10% 
Доцент 59 55  
Ассистент 19 17  
Старший преподаватель,  10 9  
ИТОГО остепененность  73% Не менее 60 % 

 
Сведения о достаточности  специалистов, обеспечивающих реализацию 

образовательной программы во всех областях знаний представлены в 
приложении 10. 

Таким образом, из таблицы видно, что профессорско-
преподавательский состав представлен в достаточном количестве 
специалистами во всех областях знаний, охватываемых образовательной 
программой. 

Следует отметить, что представленные в таблицах приложения 
сведения по профессорско-преподавательскому составу, обеспечивающему 
реализацию образовательной программы, не включают преподавателей, 
которые не ведут дисциплины программы, но являются дипломными 
руководителями, руководителями практик, курсовых работ и проектов.  

Кафедрой контролируется  постоянный качественный рост 
профессионального уровня каждого преподавателя, имеется план повышения 
квалификации преподавателей на пять лет. 

Деятельность преподавателей специальности обеспечивает единый 
учебно-научно-воспитательный процесс, поэтому его работа является 
многоплановой, а качество определяется многими факторами. Основные 
стороны деятельности преподавателя определены содержанием 
индивидуального плана: 

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

- внеаудиторная работа со студентами, аспирантами, соискателями, 
стажерами; 

- 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 
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проректором по учебной работе и ректором. Такой контроль поддерживает 
определенный уровень качества работы преподавателя. 

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; 

- направлением преподавателей в аспирантуру и докторантуру, в т.ч. в 
ведущие вузы РФ; 

- обязательным прохождением одного из видов повышения 
квалификации в течение пяти 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; 
- анкетирование студентов (анкеты типа «Преподаватель глазами 

студента» и др.); 
- самооценка (самоанкетирование) преподавателя. 

Комплексная оценка качества работы преподавателя должна учитывать 
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 
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деятельности кафедр, институтов, филиалов университета. Показатели 
охватывают все стороны деятельности коллективов, определяют рейтинг 
подразделений и, в конечном итоге, рейтинг ТюмГНГУ среди вузов РФ. 
Анализ достигнутых результатов рассматривается на Ученом совете 
университета, и принимаются корректирующие решения по повышению 
эффективности работы по определенным направлениям и работы коллектива 
в целом. 

ППС  имеет  соответствующее базовое образование, специальность или  
специализацию (по результатам защиты кандидатских и докторских 
диссертаций),  систематически повышает свою квалификацию путем 
стажировок на предприятиях  нефтегазового комплекса или профильных 
учебных заведений (в том числе за рубежом – Англия, Германия, США), а 
также  в Институте  дополнительного образовательного (ИДО) при 
ТюмГНГУ последующим  направлениям и курсам: 

   “Современные  компьютерные технологии”; 
   “Пользователь  персонального компьютера”; 
   “Современные  информационные технологии в образовании”; 
   “Методика дистанционного образования”; 
   “Технология электронного тестирования”; 
   “Школа педагогического  мастерства  (1-ый и  2-ой  уровни)” 
   “Курс  гуманитарных дисциплин”; 
   “Интенсивный иностранный язык”; 
   “Основы управления качеством и методы работы в условиях ее 

внедрения”. 
2. Ведущие преподаватели из ППС имеют опыт работы  в 

соответствующей   отрасли промышленности и выполнении 
исследовательских проектов. 

3. 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, 
как толерантность, криогенный, использование современных 
информационных современных  информационных технологий. 

4. Преподаватели принимают участие в работе профессиональных 
обществ, научно-практических и методических конференциях, получение 
ими грантов, благодарностей, поощрений  и т.д.  

Уровень квалификации преподавателей и ее достаточность 
представлены в таблице 6.2.  
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Таблица 6.2 - Достаточность квалификации преподавателей 
специальности 

Критерий Количество 
преподавателей 

Базовое образование 46 
Дополнительное образование 3 
Средний возраст 48 
Работа в управлении, промышленности  9 
Инженерный  опыт работы 7 

 
За период с 2008 по 2013 год повысили квалификацию 97 

преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по направлению 
«Нефтегазовое дело», из них повысили квалификацию за рубежом 7 человек, 
на предприятиях РФ 8 человек. 

В в ИГиН практикуется приглашение для чтения лекций  зарубежных 
специалистов (таблица 6.3). 

 
Таблица 6.3  – Сведения по зарубежным преподавателям, читающим 

лекции для направления 131000 «Нефтегазовое дело» 
ФИО/  кафедра/ 

должность 
Университет 

партнер 
Объем 

лекций/курсов 
Тематика лекций 

 (на рус. и иностранном языке) 
Крис Элдерс Лондонский 

университет 
20 Новые технологии интерпретации 

сейсмических данных 
Голошубин 
Геннадий  

Хьюстанский 
университет 

20 Лекция для студентов  
геофизического направления 

Кафедра КЗ 
Го Ивахана 
 

Университет 
Хогайдо 
 

10 Лекции по криологии Земли 

 
Выводы по разделу 6: 
Анализ представленных сведений, позволяет сделать вывод, что ППС, 

реализующий образовательную программу по направлению 131000 
«Нефтегазовое дело» представлен высококвалифицированными 
специалистами в своей области, большинство из них имеет опыт работы в 
управлении, промышленности и инженерный опыт работы на предприятиях 
ТЭК. Преподаватели постоянно совершенствуют свое мастерство на 
курсах повышения квалификации, повышают ученую степень, активно 
участвуют в различных конкурсах на грант  некоторые из преподавателей 
отмечены наградами и премиями. 

Основные направления учебно-методической деятельности 
преподавателей: 

- подготовка к занятиям; 
- издание учебно-методической литературы 
- разработка, переработка и написание методических материалов; 
- составление и редактирование рабочих учебных планов 
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- переработка и внесение изменений в рабочие программы по вопросу 
криологии и воспитания патриотизма, толерантности, активной 
гражданской позиции, нравственных качеств студентов 

- составление аттестационных заданий (тестов) 
- повышение квалификации ППС 
- взаимопосещение занятий преподавателями 
- освоение новых пакетов программ 

 
7 Учебно-методическое, информационное и библиотечное 

обеспечение 
7.1 Обеспеченность основной, дополнительной учебной и учебно-

методической литературой 
Сведения об обеспеченности студентов учебной и учебно-методической 

литературой из фонда вуза приведены в приложениях.  
В целом по всем циклам дисциплин специальности учебно-

методическое обеспечение не ниже нормативов, установленных в лицензии и 
обновляются в установленные сроки. Полный список методических 
материалов, разработанных преподавателями Вуза, приведен в приложениях 
12-13. 

Библиотечный фонд университета укомплектован в соответствии с 
требованиями ФГОС и аккредитационными показателями: 

- обеспеченность обязательной учебной литературой по всем циклам 
дисциплин –не менее 25 экземпляров, дополнительной – 1-2 экземпляра на 
100 обучающихся; 

- степень устареваемости литературы от 5 до 10 лет в зависимости от 
цикла дисциплин. 

Обеспеченность литературой образовательной программы, проходящей 
аттестацию, приведена в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 - Обеспеченность литературой 

Циклыдисциплин 130100 «Нефтегазовое дело» 

ГСЭ 100% 
МиЕН 100% 

ПЦ 100% 
 
В настоящее время у студентов и преподавателей существует 

возможность «двойного» доступа к фондам библиотечно-издательского  
комплекса (БИК) ТюмГНГУ: 

1. Использование книг и периодических изданий посредством 
пользования абонементом и читальными залами БИК и кабинетами 
дипломного проектирования на кафедрах НБ, РЭНГМ, МОП. 

2. Открытый доступ и пользование электронными версиями 
опубликованных изданий. 
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Кабинет предназначен для самостоятельной работы студентов. В 
кабинете имеются три компьютера, подключенных к университетской 
корпоративной сети, где студенты могут ознакомиться со всеми новостями и 
событиями, происходящими в университете. Кроме того, в корпоративной 
сети имеется учебно-методический комплекс профиля и дисциплин 
специальности, где студент может ознакомиться с рабочей программой 
дисциплины, методическими указаниями и пособиями, учебниками, 
монографиями, графиком самостоятельной работы и т.д. В этих компьютерах 
имеются база электронных учебников и методичек, лекций, а также 
программы разработанные кафедрой. 

На кафедрах имеется карта учебно-методического обеспечения по 
дисциплинам специальности с указанием обеспеченности учебного процесса 
книгами, пособиями, справочной литературой, методическими указаниями. В 
карте также указывается обеспеченность в процентах. В случае наличия 
учебника (пособия и т.д.) в электронном виде обеспеченность считается 
стопроцентной, так как в данном случае все студенты имеют возможность 
посещения компьютерных залов библиотеки, где могут воспользоваться 
электронными версиями изданий. Приобретаемые и издаваемые кафедрами 
учебники переводятся в электронный вид и передаются в библиотечный 
фонд на бумажном и электронном носителе. В кабинете дипломного 
проектирования имеется перечень всех имеющихся на кафедре изданий.  

Ниже отражены документы, регламентирующие деятельность 
корпоративной сети ТюмГНГУ и правила пользования услугами сети 
Интернет.  

Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной и 
учебно-методической литературой по всем дисциплинам учебного плана 
представлены в Приложениях 12,13. 

 
 

7.2 Учебно-методические материалы,разработанные 
преподавателями выпускающих кафедр 

По всем дисциплинам рабочего учебного плана по направлению 
131000.62 Нефтегазовое дело составлены учебно-методические комплексы 
(УМК). УМК сформированы преподавателями, участвующими в реализации 
соответствующей дисциплины, и утверждены на заседаниях кафедр, за 
которыми закреплены дисциплины. 

Преподавателями кафедр, обеспечивающих выпуск бакалавров по 
направлению 131000.62 «Нефтегазовое дело» за период с 2009-2013 г. издано  
семнадцать учебных пособий УМО НГО, а также более 100 методических 
указаний, обеспечивающих проведение лабораторных, практических занятий, 
самостоятельных работ, выполнения курсовых и выпускных 
квалификационных работ, и для прохождения всех видов 
практик,предсмотренных учебным планом. 

В настоящее время готовится к изданию учебник для ВУЗов  
«Технология строительства нефтяных и газовых скважин» под редакцией 
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доктора технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, 
лауреата государственной премии в области техники и технологии, 
действительный член академии РАЕН и МАИ Овчинникова В.П. (находится 
на верстке). В его издании принимали участие  профессора и кандидаты 
технических наук, заведующие кафедрами ведущих нефтяных ВУЗов России: 
Тюменского государственного нефтегазового университета, Уфимского 
государственного нефтяного технического университета, Российского 
государственного университета нефти и газа, Ухтинского государственного 
технического университета, такие как Симонянц С.Л, Кулябин Г.А., Оганов 
А.С., Исмаков Р.А., Попов А.Н., Агзамов Ф.А., Конесев Г.В., Двойников 
М.В., Уляшева Н.М., Аксенова Н.А., Анашкина А.Е., Курбанов Я.М. и 
другие.  

Учебник «Технология строительства нефтяных и газовых скважин», 
содержащий все циклы строительства скважин и большой объем справочной 
информации позволит формировать в процессе обучения студента все 
необходимыекомпетенции, прописанные ФГОС. Построение учебника и его 
содержание позволяет последовательно изучать технологию и технические 
средства строительства скважин. Этот учебник будет востребован не только 
среди буровиков, но так же, он будет полезен и для геологов, студентов, 
обучающихся по профилям: «Эксплуатация и обслуживание объектов 
добычи нефти», «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, 
газоконденсата и подземных хранилищ», «Эксплуатация и обслуживание 
технологических объектов нефтегазового производства», «Сооружение и 
ремонт объектов систем трубопроводного транспорта», «Эксплуатация и 
обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и продуктов 
переработки». 

Особенностью учебника является наличие большого количества 
современных технологий и технических средств наряду с традиционными 
разработками, здесь включены также инновационные разработки авторского 
коллектива. Большое количество расчетных и табличных данных, рисунков и 
схем, рекомендуемой литературы, доступность изложения все это позволяет 
пользователю свободно ориентироваться в материале и легко усваивать его в 
процессе обучения. 

Перечень монографий, учебников и учебных пособий,изданных за 5 лет 
приведен в Приложениях 14, 15. 

 
7.3. Программно-информационное обеспечение учебного процесса 
 
Компьютеризация производственного процесса строительства скважин 

и разработки месторождений в настоящее время требует от молодых 
специалистов умений работы на компьютере, знаний основных программ 
Windows -2007,2010, Microsoft Word, Microsoft Excel, редактора формул 
Equation, принципы работы в сети Internet, MathCad, MathLab, язык 
программирования, а также программ применяемых при проектировании и 
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проводке скважин. В связи с этим в учебный план специальности включены 
дисциплины «Системы автоматизированного проектирования»,  
«Компьютерная и тренажерная подготовка», «Компьютерное проектирование 
при разработке и и ремонте скважин». На этих дисциплинах магистры 
изучают программы: Land mark фирмы Halliburton, Drilling Office фирмы 
Schlumberger. На кафедре имеется буровой тренажер Drill Sim 5000 фирмы 
Drilling Sistems. 

В таблице 7.2 приводятся сведения о программном обеспечении 
проводимых учебных занятий с использованием соответствующих 
программных продуктов (программное обеспечение, виртуальные 
лаборатории). 

Для возможности работы с компьютерными программами в институте 
имеется восемь компьютерных классов. 

Все лекционные занятия имеют мультимедийное сопровождение. В 
институте для обучения бакалавров имеется 14 мультимедийных аудиторий. 

Изданные учебные пособия,  монографии и методуказания в 
электронном виде передаются в библиотечный центр, где размещаются в 
свободном доступе для всех обучающихся. Так же в системе Educon имееюся 
все электронные учебники, учебные пособия и методические указания. 

Планируется установка программ «Land mark» фирмы  «Halliburton» и 
«Drilling Office» фирмы «Schlumberger». Эти программы были подарены 
кафедре и пока установлены на одном компьютере. В настоящее время 
ведется работа по установке их на сервер института Нефти и газа для 
возможности их использования кафедрами, обучающими студентов по 
направлению «Нефтегазовое дело». 
 



Таблица 7.2 - Программное обеспечение дисциплин направления «Нефтегазовое дело» 
 

№ Курс Се
м 

Дисциплина Вид 
занятий 

Тема Программный продукт Час. 
 

Примечани
е 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

1 1 1 Информатика 
лекции 

Вся дисциплина 

Windows -98 
Microsoft Word 
Microsoft Excel 
редактораформул Equation 
принципы работы в сети Internet 
Язык программирования 
MathCad 

36 
 

практика 54 

2 1 2 Инженерная 
графика 

Лекции 

Автоматизация расчетно-
графических работ: 
двумерное моделирование; 
работа с библиотеками 
типовых элементов 
чертежей; трехмерное 
моделирование 

AutoCAD 17  

 

Практика 

3 2 4 Математика 

лекция Основные понятия и методы 
математической статистики 

Прогр. Statistika, MathCad 

22  

практика Графические методы 
решения задач линейного и 
нелинейного 
программирования 

10 

3 
3 6 

Детали машин и 
основы 
конструирования 

  MathCad   
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Продолжение таблицы 3.5 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

3 7 Буровые 
промывочные и 
тампонажные 

растворы 

Лекции  Выбор показателей свойств и обоснование 
режимов течения буровых растворов PREPS - 

гидравлический 
расчет процесса 

промывки 
скважин 

2 

ТюмГНГУ, каф. 
«Бурение» 

Практика  Расчет потерь давления в элементах ЦС 
 2 

3 7 Курсовой 
проект 

Гидравлический расчет промывки скважин  

 

3 6 

Физико-химические 
процессы твердения 
и коррозии 
цементного  камня 

Лекции  Оптимизация составов тампонажных 
растворов 

Статистика 
1 

 

Лаборато
р  4 

 

4 7 

Автоматизация 
производственных 
процессов 

Лекция Оптимальное управление процессом 
бурения  

Использование 
ЭВМ в 
управлении 
бурением 

1 

 

 

4 8 Заканчивание 
скважин 

Лекции Программное обеспечение цикла 
«Заканчивания скв.» 

Kreplenie, 
Hidro, TIME 2 

ТюмГНГУ, каф. 
«Бурение» 

Практика 

Проектирование  конструкции скважин Kreplenie 4 
Расчет проектирования профиля наклонно 
направленной скважины Radius 4 

Гидравлический расчет процесса 
цементирования скважин Hidro 10 

Расчет времени цементирования TIME 4 
Расчет процесса вторичного вскрытия 
продуктивных пластов Perforat 4 

«Бургаз» Расчет  процесса первичного вскрытия 
продуктивных пластов Pervisch 4 
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 5 9 Курсовое 
проетиро
вание 

Проект на заканчивание скважин Hidro 
 

 

 5 9 Компьютерный 
контроль за 
процессами, 
происходящими в 
скважине  

Лекции 

Вся дисциплина ведется на буровом 
тренажере   Drill Sim 5000 

16 

Drilling Sistems  Практика 
16 

 5 9 Программное 
обеспечение цикла 
строительства 
скважин 

Лекции Вся  дисциплина 

Land mark 
16 

Halliburton 
Практика 32 

 5 9 Компьютерное 
проектирование 
цикла строительства 
скважин 

Лекции 

Вся  дисциплина DrillingOffice  

16 Schlumberger 

Практика  
32 

 3 5 Статистический 
анализ 

Лекции / 
практика Вся  дисциплина 

StatSoft 
54 

 

 3 5 Прикладные 
программные 
продукты 

Лекции / 
лаборатор
ные Вся  дисциплина 

Автокад, 
Ексел, 
Статистика, 
Landmark 

36 

 

 
 



 
Выводы и рекомендации по разделу 7:  
Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение 

учебного процесса соответствует требованиям ФГОС: 
В процессе преподавания дисциплин используются современные 

программные продукты различных компаний. 
Студенты имеют свободный доступ к фондам учебно-методической 

документации, а также свободный или санкционированный доступ к 
следующим Интернет-ресурсам, в том числе к электронной библиотечной 
системе: http://www.tsogu.ru/university/subdivisions/bibliotechno-informatsionnyj-tsentr/. 

Библиотечный фонд университета укомплектован по образовательному 
направлению 130100.62 «Нефтегазовое дело» в соответствии с требованиями 
ФГОС и аккредитационными показателями: 

- обеспеченность обязательной учебной литературой по всем циклам 
дисциплин – 100%,. 

- степень устареваемости литературы от 5 до 10 лет в зависимости от 
цикла дисциплин. 

- Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 
официальные, справочно-библиографические и специализированные 
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 
 
 

 
8 Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность 

профессорско-преподавательского состава и обучающихся 
 

Преподаватели активно участвуют в выполнении научно-
исследовательских, конструкторских и научно-методических работах, что 
подтверждает наличие отчетов о научно-исследовательских и научно- 
методических работах, авторских свидетельств, монографий, сборников 
статей и тезисов научных и  методических конференций, и в среднем имеют 
не менее 2-х публикаций научного и  методического характера в год на 
каждого преподавателя за последние 5 лет, что следует из списков трудов, 
размещенных в резюме и материалов,  изложенных выше.  

Преподаватели принимают участие в работе профессиональных 
обществ, научно-практических и методических конференциях (таблица 8.1). 
В таблице 8.2 представлены сведения по изобретениям и патентам, в таблице 
8.3 представлены сведения о полученых грантах, благодарностях и  т.д.  
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Таблица 8.1 - Результаты научной деятельности за предыдущий год 

преподавателей, обеспечивающих реализацию программы 131000.62 
Нефтегазовое дело 

 
№ ФИО 

преподавател
я 

Результаты научной деятельности за предыдущий год (публикации, 
доклады, гранты, и др.) 

1.  

Аксенова 
Наталья 

Александровн
а 

Аксенова Н. А., Герасимов Д.С. Каменский Л.А.Прогнозирование 
напрояженно-деформированного состояния крепи скважины в 
криолитозоне при локальном воздейтсвии осесимметричной 
нагрузки. Спец. журнал Бурение и Нефть. Спец. журнал Бурение и 
Нефть. 2012. Вып. 01. с. 41-43 
Аксенова Н. А.,  Герасимов Н.А Каменский Л.А. Анализ 
коллекторских свойств ачимовских отложений и приминяемых 
технологический заканчивания скважин Уренгойской группы 
месторождений. Спец. журнал Бурение и Нефть 
Спец. журнал Бурение и Нефть 2012. Вып. 03. с. 38-40  
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Артамонов В.Ю. Жидкость для глушения скважин на основе отходов 
соды. Бурение и нефть, 2013, 1, с. 34-36 
Овчинников В. П., Аксенова Н. А., Каменский Л.А. 
Инновационные научно-технические решения для строительства 
скважин. Бурение и нефть. 1, 2013, с. 24-27 
Овчинников В. П., Аксенова Н. А., Каменский Л.А. 
Инновации для строительства скважин. Известия ВУЗов. Нефть и 
газ. 2013, 4, с.96-100 
Овчинников В. П., Жидкова М.А., Столяр Н.В., Федоровская В.А. 
Методика расчета параметров вихревых труб .Бурение и нефть, 
Москва 
Овчинников В. П., Аксенова Н. А., Каменский Л.А., Федоровская 
В.А.Высокотехнологичные решения для строительства скважин на 
газовых месторождениях севера Тюменской области Наука и ТЭК, 7, 
2013. С 26-30 

17. 

Паникаровски
й Евгений 

Валентинович 

Паникаровский Е. В., Паникаровский В.В. Оценка продуктивности 
нефтяных и газовых скважин.  Известия высших учебных заведений. 
Нефть и газ.  №3. с. 45 - 50.  
Кустышев А. В., Паникаровский Е. В., Кустышев Д.А. 
Глушение скважин с использованием колтюбинговых установок  
Время колтюбинга, 2012, №3, С. 36-42 
Паникаровский Е. В., Чижов И.В.Влияние жидкости разрыва на 
прницаемость близко расположенных к трещине разрыва горных 
пород. Нефтепромысловое оборудование, 2013,№ 9, С. 31-33 
Паникаровский Е. В., Земляной А. А.Фингуров А.А., Федсеев А.П., 
Джанагаев В.С. Применение лимонной кислоты при 
интенсификации добычи углеводородов. Наука и техника в газовой 
промышленности, 2013, 2, С. 76-79 
Паникаровский Е. В., Кустышев А. В., Мальцев А.И. 
Проблемы разработки месторождений с малым этажом газоносности 
на начальной стадии обводнения.  Известия ВУЗов. Нефть и газ. 
2013, №2, с. 85-9 
Паникаровский Е. В., Кустышев А. В., Кустышев Д.А., 
Паникароский В.В. Исследование кернового материала ачимовских 
отложений Западной Сибири. Известия ВУЗов. Нефть и газ.,2013, 
№3, с.42-45 
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Паникаровский Е. В., Кустышев А. В., Избрехт А.В. 
Методы и водоизоляционные композиции для проведения ремонтно-
изоляционных работ в нефтяных и газовых скважинах  
Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море, 
2013, №6, с. 31-34 

18. Пахаруков 
Юрий 

Вавилович 

Пахаруков  Ю. В., Алимханов Р.Т., Салихов Р.Ш. 
Определение нефтеотдачи пластов с применением 
гидрофобизированных мицеллярных растворов Наука и Тэк, № 4, 
стр. 52-54 

19. Пимнев 
Алексей 

Леонидович 

Пимнев А.Л. Интеллектуальные системы диагностики и методы 
неразрушающего контроля при мониторинге надежности систем 
транспорта и хранения нефти, нефтепродуктов и газа – монография, 
2012. 

20. 

Подорожнико
в Сергей 
Юрьевич 

Подорожников С.Ю. Интеллектуальные системы диагностики и 
методы неразрушающего контроля при мониторинге надежности 
систем транспорта и хранения нефти, нефтепродуктов и газа – 
монография, 2012. 
Подорожников С.Ю. Ресурсосберегающие технологии при 
сооружении и ремонте магистральных и промысловых 
трубопроводов – монография, 2012. 
Подорожников С.Ю. Аспекты технологической надежности и 
экономической эффективности эксплуатации подземных хранилищ 
природного газа Западной Сибири – монография, 2012. 
Подорожников С.Ю. Физико-математическое моделирование 
технологических процессов транспорта углеводородов в 
трубопроводных системах. – статья, 2012. 
Подорожников С.Ю. Экспериментальная установка для 
исследоывания влияния напряжений на скорость коррозии трубных 
сталей – статья, 2012. 

21. Сенкевич 
Людмила 
Борисовна 

Сенкевич Л. Б., Решение задачи оптимизации регулирования 
дорожного движения. Материалы конференции. Изд-во ТюмГНГУ 
 

22. 
Серебреннико

в Даниил 
Анатольевич 

4 студенческие научные работы (одна 2 место на всероссийской 
конференции «Новые технологии-нефтегазовому региону») 

Подготовка работы на конкурс «УМНИК» 
1 статья 

23. 

Серебреннико
в Илья 

Валерьевич 

Серебренников И.В. Планирование и проведение нестационарного 
заводнения на опытных участках Толумского и Тевлинско-
Русскинского месторождений (тезисы) – Сб. тезисов докладов XI 
науч.-практ. Конф. "Геология и разработка месторождений с 
трудноизвлекаемыми запасами" – Москва: ЗАО "Издательство 
"Нефтяное Хозяйство", 2011 – С. 61. 

24. 

Соколов 
Сергей 

Михайлович 

Соколов С.М. Исследование поперечного взаимодействия 
трубопровода в многолетнемерзлых грунтах – статья, 2012. 
Соколов С.М. Экспериментальные исследования продольных 
перемещений труб в многолетнемерзлых и оттаивающих грунтах – 
статья, 2012. 
Соколов С.М. Прогнозирование надежности и срока службы 
трубопроводов без внутреннего покрытия,  2012. 

25. Стрекалов 
Александр 

СтрекаловА.В., КоролевМ.С. TECNOLOGICAL ASPECTS OF 
IMPLEMENTING AUTOMATIC DISTRIBUTION OF HYDRAULIC 
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Владимирови
ч 

SYSTEMS CONTROL. Всборнике: Applied and Fundamental Studies: 
Proceedings of the 1st International Academic Conference Publishing 
House “Science and Innovation Center”, International Journal of 
Advanced Studies. St. Louis, Missouri, USA, 2012. C. 257-264. 
Стрекалов А.В., Грачева С.К., Ярославцев К.В. Теоретические 
основы гидродинамической модели конечных элементов в условиях 
образования неортогональных трещин. Известия высших учебных 
заведений. Нефть и газ. 2012. № 2. С. 65-71 
Стрекалов А.В., Грачев С.И., Рублев А.Б., Захаров И.В., Стрикун 
С.М. Обоснование технологии разработки многопластовых залежей. 
Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2012. № 3. С. 44-
49. 
Стрекалов А.В., Королев М.С., Минаков С.В. Выбор оптимальной 
технологии регулирования режимов нагнетания непрерывного и 
периодического режимов. Известия высших учебных заведений. 
Нефть и газ. 2012. № 4. С. 63-66. 
Стрекалов А. В., Барышников А. А. Метод повышения нефтеотдачи 
пластов посредством нагнетания магнитной жидкости. Известия 
высших учебных заведений. Нефть и газ. 2012. № 5. С. 45-47. 
Стрекалов А.В., Иванцов Н.Н. Особенности численного 
моделирования разработки месторождений высоковязной нефти. 
Нефтяное хозяйство. 2013. № 5. С. 69-73. 
Стрекалов А. В., Барышников А. А., Ведменский А.М., Кустышев 
Д.А., Долгушин В.А. Применение электромагнитного и плазменно-
импульсивного воздействия для повышения нефтеотдачи. 
Нефтепромысловое дело. 2013. № 6. С. 32-33. 
Стрекалов А. В., Барышников А. А., Ведменский А.М., Кустышев 
А.В., Долгушин В.А. Методы электрического воздействия на пласт с 
целью увеличения нефтеотдачи. Нефтепромысловое дело. 2013. № 7. 
С. 31-35. 
Стрекалов А.В., Королев М.С. Адаптированная для 
распараллеливания математическая формализация метода 
потокораспределения. Научное обозрение. № 2. С. 140-146. 
Стрекалов А.В., Барышников А.А., Грачев С.И. Повышение 
нефтеотдачи пластов за счет воздействия электромагнитным полем. 
Научное обозрение. 2013. № 4. С. 90-92. 
Стрекалов А.В., Грачев С.И. Опыт в решении задач моделирования 
и оптимизации разработки месторождений нефти и газа. Вестник 
ЦКР Роснедра. 2012. № 2. С. 56-62. 
Стрекалов А.В., Гулевский А.К., Навинкин И.П. Вычислительная 
модель истечения жидкости через отверстие. Вестник кибернетики. 
2012. № 11. С. 103-108. 
Стрекалов А.В., Королев М.С. Математическая формализация 
метода потокораспределения для эффективного распараллеливания 
вычислений. Вестник кибернетики. 2012. № 11. С. 135-140. 
Стрекалов А.В., Рублев А.Б., Дергунов И.А. Оптимизация 
технологии выработки запасов в условиях доминантной латеральной 
неоднородности. Наука и ТЭК. 2012. № 1. С. 10-14. 
Стрекалов А. В., Барышников А. А. Применение магнитной 
жидкости в качестве вытесняющего агента с целью повышения 
нефтеотдачи пластов. Тюмень, изд-во Лукойл-инжиниринг.  
Стрекалов А. В., Барышников А. А. 
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Управление вытеснением нефти из пласта при помощи установки 
высоковольтного высокочастотного воздействия, электролита и 
магнитной жидкости. Материалы международной конференции  
Ивано-Франковск, Украина. 
Стрекалов А. В., Самойлов А. С., Герасименко С.А. 
Математическое моделирование горизонтальной скважины с 
эллиптической трещиной гидроразрыва. Нефтегазовое Дело, №4, с. 
346-353. 
Стрекалов А.В., Королев М.С. Волновые процессы в 
гидравлической системе сетевой структуры. 
Стрекалов А.В., Королев М.С. Интерпретация динамики режимов 
работы скважин для построения карты распределения 
нефтенасыщенности. 
Стрекалов А.В., Королев М.С. Особенности гидродинамического 
моделирования в условиях нелинейной фильтрации. 
Стрекалов А.В.  Применение инструментария искусственных 
нейронных сетей для оперативного расчета нефтедобычи. 
Стрекалов А.В. Инновационный аналитический метод для расчета 
показателей нефтедобычи. 
Стрекалов А.В. Методика оперативного прогнозирования 
показателей нефтедобычи средствами программного комплекса с 
аналитическим модулем искусственных нейронных сетей. 
Стрекалов А.В. Изменение свойств осадочных пород при 
разработке залежей центральной части Западной Сибири по 
результатам исследований керна. 
Стрекалов А.В.  Повышение нефтеотдачи пластов за счет 
плазменно-импульсного воздействия. 

26. 

Суровягин 
Станислав 
Павлович 

3 статьи 
Суровягин С.П. Финансы и образование в России. Сборник 
материалов Всероссийской научно-практической конференции 
«Традиционные ценности и современный мир»; 0.5 п.л.; 
Издательство Тюмень 2012. 
Суровягин С.П. Власть и диалоги над личностью экстремиста. 
Сборник материалов Международной научно-практической 
конференции «Селивановские чтения»; 0.4 п.л.; С. 201-206. 
Суровягин С.П., Худякова Г.П. Крестьянство и ислам: проблема 
социокультурной идентичности России. Сборник материалов 
Международной научно-практической конференции «Селивановские 
чтения»; 0.5 п.л.; С. 194-201. 
Коллективная монография: 
Суровягин С.П., Шабатура Л.Н., Захарова Л.Н., Худякова Г.П. 
Региональная культура. Теория, методология, практика. Тюмень 
2012. Издательство ТКАГИСТ 

27. 

Тарасова 
Оксана 

Валериевна 

1 статья 
 
Тарасова О.В., Шабатура Л.Н. Ценности и их роль в условиях 
глобальной экономики и управления. 0.25.500.г. Челябинск, ЧелГУ, 
г. Челябинск, Вестник ЧелГУ, Философия. Социология. Культура 15 
с. 27-30. Российское издательство.  
Тарасова О.В., Шабатура Л.Н. Тезисы доклада: Идеалистические 
системы как импульс духовного развития.0.06.1000. Издательство 
Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского. 
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Российское издательство. 
Публикации во всероссийском сборнике «Бизнес и окружающая 
среда: баланс интересов». 

28. 

Фоминых 
Олег 

Валентинович 

Фоминых О. В., Леонтьев С. А., Анализ структуры фазового 
равновесия для определения оптимальных параметров 
технологической схемы обустройства нефтяного месторождения 
Наука и Тэк, №2, с. 63-64 
Фоминых О. В., Леонтьев С. А., Ивнов А.В., Иванов С.С. 
Энергосберегающая технология подготовки низконапорного 
Электронный научный журнал "Нефтегазовое дело",№ 4, стр. 409-
418 
Фоминых О. В., Леонтьев С. А., Иванов А.В. 
Подготовка низконапорного попутного нефтяного газа. Территория 
нефтегаз, №8, стр.16-20. 
Фоминых О.В., Исследование упругих свойств коллекторов Северо-
Даниловского месторождения. 

29. Чекардовский 
Сергей 

Михайлович 

Чекардовский С.М. Метод определения геометрических 
параметров пластинчатых теплообменников – статья,  2012. 
Чекардовский С.М. Методы уменьшения влияния вибраций на 
точность измерения давления – работа со студентами. 

30. 

Шантарин 
Владислав 

Дмитриевич 

Шантарин, В.Д. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПУТИ УТИЛИЗАЦИИ 
ОТХОДОВ НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБЫТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 
[Текст] / Егоров А.Н., Шантарин В.Д. 
Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2012. № 1. С. 95-
102. 
Шантарин, В.Д. Применение адсорбционных способностей сухой 
воды для хранения пиролизного газа  [Текст] /  В.Д. Шантарин, 
Н.Г.Прокофьева // Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 
-  2012. -  № 3. - С. 106-110. 
Шантарин, В.Д. Конверсия теплотворного пиролизного газа в 
продукты органической химии  [Текст]/  Н.Г. Прокофьева, 
В.Д.Шантарин // Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. -  
2012. -  № 4. -  С. 115-119. 
Шантарин, В.Д. Получение лакокрасочных материалов из 
отработанного катализатора процесса дегидрирования [Текст] / А.Н. 
Егоров, В.Д. Шантарин, Г.И.Егорова // 
Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. - 2013. -  № 1.-  С. 
114-121. 
Шантарин, В.Д. Повышение эффективности пиролизного метода 
утилизации углеводородосодержащих отходов [Текст] / 
 Н.Г.Прокофьева, В.Д. Шантарин, Н.Ю.Третьяков  // 
Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. -2013. - № 3.-  С. 
118-122. 

31. 

Шевелева 
Надежда 
Павловна 

5 статей: 
Шевелева Н.П., К вопросу об адекватности традиционных методов 
обучения когнитивным особенностям современных 
студентов.0.19.50.г. Ишим, ИГПИ им. Ершова. Современные 
подходы к повышению качества образования. Межвузовский 
сборник научных и научно-методических статей с международным 
участием, С.37-40. Российское издательство. 
Шевелева Н.П., Кузнецов И.С. Оценка уровня социально-
психологической адаптированности студентов.0.5.1350.г. Саратов, 
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ООО АПЕКС-94 Журнал Научное обозрение: гуманитарные 
исследования 4, 2013 С.12-19. Российское издательство. 
Шевелева Н.П., Кузнецов И.С. Диагностика социально-
психологической адаптированности студентов посредством 
графических тестов.0.38.100. Тюмень: Печатник. Материалы 
межрегиональной научно-практической конференции специалистов, 
ученых и студентов с международным участием «Проблемы и 
перспективы развития регионального потребительского рынка», 
С.72-78. Российское издательство. 
Шевелева Н.П.. Табачная промышленность – труднооперируемая 
раковая опухоль экоомики мира. 0.125.150.г. Тюмень, ТюмГНГУ. 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции 
студентов аспирантов и молодых ученых, посвященной 50 летию 
ТюмГНГУ «Новые технологии нефтегазовому региону» Т.2, С. 222-
223. На базе ТюмГНГУ. 
Шевелева Н.П., Перспективы внедрения системы электронных 
амбулаторных карт в лечебных учреждениях.0.19.120. Тюмень, 
ТюмГНГУ. Сборник трудов международной научно-практической 
конференции «Проблемы формирования единого пространства 
социально-экономического развития стран СНГ», С. 294-297. На базе 
ТюмГНГУ. 
 
Руководство студенческой научной работой: 
Шевелева Н.П., Лизанец И., МТЭК-09, Горбунова И., УИН-08. 
Расчет оплаты обучения по системе второго высшего образования. 
Шевелева Н.П., Остякова М.И., ЭПП-08-01. Значение форм 
межличностных коммуникаций в жизни современного человека. 
Шевелева Н.П., Остякова М.И., ЭПП-08-01. Статистический анализ 
структуры коммуникационного пространства современного 
человека. 
Публикации во всероссийском сборнике «Бизнес и окружающая 
среда: баланс интересов». 

32. 

Щербич 
Николай 

Ефимович 

Шербич Н.Е., И.И. Белей, А.С. Коростелев, В.Ф. Штоль,  
Е. Б. Цыпкин. Разработка и опыт применения лёгких тампонажных 
растворов для цементирования обсадных колонн в газовых и 
газоконденсатных скважинах. Сборник тезисов докладов 
международной научно-практической конференции «RAO-CIS», г. 
Санкт-Петербург, 2011. 
Шербич Н.Е., Белей И.И., Каргапольцева Л.М., Кармацких С.А., 
Родер С.А. Разработка технических требований к компонентам 
тампонажных растворов. Газовая промышленность - № 5, 2011. – 
с.39-42. 
Шербич Н.Е., Белей И.И., Бельский Д.Г., Гафаров Н.А.,  
Цыпкин Е.Б. и др. Патент № 2471846 МПК СО9К Тампонажный 
раствор. Опубл. 10.01.2013 г. 
Шербич Н.Е., Белей И.И., Бельский Д.Г., Кашникова Л.Л.,  
Штоль В.Ф. и др. Патент № 2470979 МПК СО9К. Облегчённая 
тампонажная смесь. Опубл. 27.12.2012, Бюл. № 36 
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Таблица 8.2 – Сведения по изобретениям и патентам  преподавателей 
направления 130100 профиля «Бурение нефтяных и газовых скважин» 

 
N 
п/
п 

Дата Авторы Тип Название 

1 10.01.
2010 

Кулябин Г. А.,  
Долгушин В.В.,  
Касимов М.М. 

отечествен
ный 

Устройство для роторно-шпиндельного 
бурения скважин 

2 10.02.
2010 

Двойников М. В., к.т.н., 
доцент. 
Аминов Д.Р., 
Шиверских А.И. 

отечествен
ный 

Горизонтальный стенд для испытания и 
исследования рабочего процесса 
гидравлических забойных двигателей 

3 10.03.
2010 

Двойников М. В., к.т.н., 
доцент. 

отечествен
ный 

Способ контроля осевой нагрузки на долото 
при бурении горизонтальных и наклонно-
направленных скважин винтовым забойным 
двигателем 

4 10.03.
2010 

Двойников М. В., к.т.н., 
доцент. 
Овчинников В. П., 
д.т.н., профессор. 
Будько А.В., 
Пролубщиков С.В. 

отечествен
ный Шпиндель забойного двигателя  

5 10.03.
2010 

Кулябин Г. А., д.т.н., 
профессор. 
Кулябин А.Г., 
Долгушин В.В., 
Касимов М.М. 

отечествен
ный 

Устройство для роторно - шпиндельного 
бурения скважин 

6 20.04.
2010 

Кулябин Г. А., д.т.н., 
профессор. 
Долгушин В.В., 
Касимов М.М., 
Махмудов Д.Г.  

отечествен
ный 

Устройство для формирования осевой 
нагрузки на долото 

7 20.04.
2010 

Кулябин Г. А., д.т.н., 
профессор. 
Долгушин В.В., 
Касимов М.М. 

отечествен
ный 

Устройство и способ для роторно-
шпиндельного бурения скважин  

8 27.01.
2010 

Кулябин Г. А., д.т.н., 
профессор. 
Долгушин В.В., 
Касимов М.М. 

отечествен
ный Шарошка бурового долота 

9 27.01.
2010 

Двойников М. В., к.т.н., 
доцент. 

отечествен
ный Героторная машина  

10 27.01.
2010 

Гребенщиков В. М. 
Двойников М. В., к.т.н., 
доцент. 

отечествен
ный Способ цементирования скважин  
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N 
п/
п 

Дата Авторы Тип Название 

11 27.03.
2010 

Овчинников В. П., 
д.т.н., профессор. 
Гречин Е.Г. 

отечествен
ный 

Самоориентирующийся забойный 
отклонитель  

12 10.04.
2011 

Карнаухов М.л., д.т.н., 
профессор, Хлус А.А, 
к.т.н., Анашкина А.Е., 
к.т.н., доцент 

отечествен
ный Одношарошечное долото 

 
Таблица 8.3 – Сведения по защите диссертационных работ  
Ф.И.О. соискателя Соискатель степени Год защиты 

Гребенщиков Владимир 
Михайлович Кандидат техн. Наук 2010 

Паникоровский Евгений 
Валентинович Кандидат техн. Наук 2010 

Двойников Михаил 
Владимирович Доктор техн. Наук 2011 

Королев Максим Сергеевич Кандидат техн. Наук 2011 
Липатов Евгений Юрьевич Кандидат техн. Наук 2011 
Шаталов Дмитрий 
Александрович 

Кандидат техн. Наук 2011 

Стрекалов Александр 
Владимирович Доктор техн. Наук 2011 

Черезов Кирилл Михайлович Кандидат техн. наук 2012 
Фоминых Олег Валентинович Кандидат техн. наук 2012 
Леонтьев Сергей 
Александрович Доктор техн. Наук 2013 

Сохошко Сергей 
Константинович Доктор техн. Наук 2012 

Галикеев Руслан Маратович Кандидат техн. наук 2012 
Сенюшкин Сергей Валерьевич Кандидат техн. наук 2013 

Каждый семестр кафедры направления «Нефтегазовое дело» 
составляюет отчет о проводимой научноисследовательской работе, с 
которым можно ознакомиться на кафедре, отделе НИС ТюмГНГУ и на сайте 
ТюмГНГУ. 
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Таблица 8.4 - Публикации в зарубежных изданиях, индексируемых 

зарубежными организациями   
№ 
п/п 

Автор Кафедра Публикация  Дата 
публикации 

Издание 

1. Папин Ю.С. ГиП Substantiation of 
dividing Paleozoic 
into two separate 
geological eras 
(erathems) 

24.06.2010 3-d Interntional 
Paleontological 
Congress. 
Abstarct Vol. - 
London, 2010 
(CD-ROM) 

2. Папин Ю.С. ГиП Bivale diversification 
in the Permian of the 
Kuznetskian basin 

24.06.2010 3-d Interntional 
Paleontological 
Congress. 
Abstarct Vol. - 
London, 2010 
(CD-ROM) 

3.  Мельников В. 
П., д.г.-м.н., 
с.н.с. 
Nesterov A.N., 
Reshetnikov 
A.M., Istomin 
V.A., Kwon 
V.G. 

КЗ Stability and growth 
of gas hydrates below 
the ice-hydrate-gas 
equilibrium line on 
the P-T phase 
diagram 

1.02.2010 США 
// Chemical 
Engineering 
Science. 2010. 
V.65. P.906-914. 
 

4. Шавлов А. В., 
д.ф.-м.н.. 

КЗ Spatially ordered 
structures in storm 
clouds and fogs. 
Physics Letters  

30.04.2020 Elsevier 
Physics Letters A, 
v.374 (2010) 
p.2561-2565. 

5. Дручина О. Е. 
Самсонова В.В. 
Субботин А.М 
Рузова О.В.  
Мельников 
В.П.  

КЗ Impact of 
temperature regime 

on microorganisms in 
cryolitozone 

01.05.2011 Prague, Czceh 
Republic, p. 403 

6. Краснова Е. И. РЭНГМ Analysis of phase 
changes of reservoir 

mixtures by means of 
modern laboratory-

scale plants 

16.02.2011 Poland, Krakow; 
AGH 

7. Синцов И. А. РЭНГМ The decision of a 
non-stationary 

problem of a filtration 
of a liquid to a multi 

horizontal well 

16.02.2011 Poland, Krakow; 
AGH 

 
Большое внимание уделяется организации стажировок преподавателей на 
профильных предприятиях с целью дальнейшего внедрения 
практикоориентированного подхода в преподавании специальных 
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дисциплин. За отчетный период (2009-2013 гг.) доля стажировок (от общего 
количества прошедших повышение квалификации) составила 86%, всего 
прошли стажировку 97 чел. За рубежом повысили квалификацию 13 
преподавателей (Кузнецов В.Г. – Норвегия, Барышников А.А. – Германия, 
Земляной А.А. – Великобритания, Яколев И.Г – Швеция, Долгушин В.А. – 
Тайланд, Саранча А.В.- США, Галикеев Р.М. – Германия, Великобритания, 
США, Леонтьев С.А. – Великобритания, Дегтярев В.А. – Германия, 
Стрекалов А.В. – Великобритания, Сабитов Р.Р. – Франция, Фоминых О.В. – 
Испания, Канада). 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  97 
по выпускающим кафедрам НБ и РЭНГМ. 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. 

 
Выводы по разделу: 
Преподаватели кафедры совместно со студентами, магистрантами и 

аспирантами принимают участие в различных научных конференциях с 
предоставлением тезисов. Разнообразные научно-методические конференции 
и семинары позволяют преподавателям и обучающимся более активно 
участвовать в обмене знаниями друг с другом, что повышает их общий 
интеллектуальный уровень.  

По всем научным направлениям ППС ведется активная работа, которая 
выражается в полученных патентах, публикациях, научных статьях. 

На основе научных исследований на кафедре за последние 5 лет по 
специальности 25.00.15 «Бурение и освоение скважин» и 25.00.17 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений»подготовлено 4 докторских и 14 кандидатских диссертаций. 

Ведущие специалисты кафедр (проф. Овчинников В.П,, проф. Кулябин 
Г.А., проф. Двойников М.В., проф. Грачев С.Н, проф.Стрекалов А.В.) 
участвуют в работе диссертационного совета по защите докторских и 
кандидатских диссертаций . 
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9 Работа с предприятиями 
Университетом осуществляет деятельность в соответствии с основным 

принципом менеджмента качества «Ориентация на потребителя». Прямые 
внешние потребители ТюмГНГУ предприятия и организации, учебные 
заведения, органы государственного и регионального управления. 

Основными требованиями внешних потребителей являются 
компетентность, трудоспособность, социальная адаптированность 
выпускников ТюмГНГУ, соответствие предоставляемых образовательных 
услуг ТюмГНГУ требованиям ФГОС, установленным критериям и 
стандартам.  

Для улучшения качества образовательной программы по направлению 
131000.62 «Нефтегазовое дело» работодатели привлекаются в качестве 
научных руководителей магистрантов, руководителей практики и НИР, а 
также ведут различные дисциплины. Поощрением со стороны университета 
является приглашение работодателей на совместные конференции, на 
торжественное вручение дипломов. 

ТюмГНГУ предоставляет возможность работодателю: 
 провести презентацию компании для студентов (День компании, 

информационные стенды и т.д.); 
 распространить информацию среди студентов и выпускников 

ТюмГНГУ о вакансиях, стажировках и программах набора молодых 
специалистов; 

 приглашать студентов для прохождения производственной 
практики; 

 участвовать в мероприятиях по предварительному (ноябрь) и 
окончательному (март) трудоустройству выпускников, напрямую общаться с 
перспективными выпускниками и отбирать талантливых молодых 
специалистов; 

 участвовать высококвалифицированным специалистам компаний в 
учебном процессе (преподавание, участие в ГЭК, ГАК, рецензирование 
выпускных квалификационных работ и т.д.) 

 участвовать в формировании компетентностных моделей 
выпускников; 

 организации совместных мероприятий: конференций, дней карьеры, 
презентаций, курсов, семинаров, тренингов, деловых игр, круглых столов и 
других мероприятий по построению карьеры; 

• участвовать в проектах, в запланированных единовременных 
проектах (презентациях, семинарах, исследованиях и т. д.), а также 
проведении собственных мероприятий для заданной целевой аудитории 
студентов ТюмГНГУ; 

• комплексного партнерства: при заключении соглашения о 
комплексном сотрудничестве компания приобретает статус партнера и 
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получает возможность участия во всех мероприятиях и осуществления 
собственных проектов на особых условиях. 

Образовательная программа по направлению 131000 «Нефтегазовое 
дело» согласовывается с работодателем.Так, например, ООП программа 2011 
г. согласована с директором филиала ОАО ТНК ВР «Центр экспертной 
поддержки и технического развития БНРиД» в г. Тюмени. – А.Б. Рублевым. 

Преподаватели совместители, являющиеся директорами и 
руководителями научно-исследовательских и проектных институтов, а также 
потенциальными работодателями, участвуют в подготовке ООП путем 
разработки учебных программ дисциплин с компетенциями, которые потом 
учитываются в учебном плане и компетентностной модели. 

Например: 
- Тимчук А.С. (зам. ген. директора по науке ООО ТННЦ) – 

«Проектирование разработки нефтяных и газовых месторождений»; 
- Севастьянов А.А. (ген. директор ООО «Бурнефтегазсервис») – 

«Разработка нефтяных месторождений»; 
- Коровин К.В. (зам ген. директора по науке ООО 

«Бурнефтегазсервис») - «Инновационные технологии разработки 
нефтегазовых месторождений»; 

- Копытов А.Г. – старший научный сотрудник ГП ХМАО Научно-
аналитический центр рационального недропользования им. В.И. 
Шпильмана» - «Методы проектирования и регулирования процессов 
разработки»; 

- Яковлев И.Г. – «Использование тренажёрной техники по управлению 
гидродинамическим состоянием скважины»; 

- Шешукова Г.Н. (СургутНИПИнефть) - «Проектирование профиля 
ствола скважины»,  «Проектирование строительства скважин на шельфе 
моря», «Особенности строительства скважин на шельфе Арктики»; 

- Кустышев А.В. (ТюменНИИГипрогаз) - «Осложнения, аварии и 
фонтаноопасность при ремонте скважин», «Особенности добычи нефти и 
газа из горизонтальных скважин», «Предупреждение и ликвидация 
осложнений при эксплуатации и ремонте нефтегазовых скважин», 
«Фонтанная безопасность при ремонте нефтегазовых скважинах»; 

- Спирина О.В. (ООО «Сибгеопроект» зам. директора департамента 
геологопромысловых работ) - «Управление разработкой (эксплуатацией) 
интеллектуальных месторождений»; 

- Шлеин Г.А. гл. инженер ООО «Сибгеосервис» - «Исследование 
скважин и пластов»; 

- Серебренников И.В. (Филиал ООО «Лукойл-Инжиниринг» 
«КогалымНИПИнефть» в г. Тюмени зам. начальника отдела планирования и 
мониторинга гидродинамических методов повышения нефтеотдачи пласта) – 
«Компьютерное проектирование при разработке и ремонте скважин». 

Всего за 2012-2013 уч. год в рамках Дней компаний проведено 23 
мастер-класса представителями предприятий-партнеров. 
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Общее количество договоров о сотрудничестве с организациями 
(компании, высшие образовательные учреждения, администрации, 
муниципальные образования) из числа социальных партнеров – 146. Среди 
них крупные компании: ОАО «Газпром», ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК 
Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «РУ-Энерджи Групп, ОАО «АК 
Транснефть», ОАО «Сургутнефтегаз». 

Работодатели принимают участие в днях предварительного и 
окончательного трудоустройства выпускников, а также присылают 
приглашения на трудоустройство. В холле Института геологии и 
нефтегазадобычи (ИГиН) имеется информационный киоск компании 
«Роснефть», где каждый желающий может подать заявку на прохождение 
практики с последующим трудоустройством. 

За  счет спонсорских  средств компаний оборудованы учебные 
аудитории. Например: 

- 110 (III) – компании Шлюмберже; 
- 228 (III) – учебная мультимедийная аудитория гекнерального 

директора ПО «Мегионнефтегаз» А.М. Кузьмина; 
- 229 (III) – учебная мультимедийная аудитория им. В.И. Муравленко; 
- 114 (III)  – лаборатория технологии бурения и бурового инструмента 

им. А.И. Спивака (мультимедийная); 
- 107 (III) – лаборатория нефтяной компании Роснефть ООО «РН 

Юганскнефтегаз» ; 
- 304 (III) – учебная аудитория РН «Юганскнефтегаз» 
Оборудование в лаборатории 111, 238, 117, 518, 520 (III) приобретено 

за счет спонсорских средств ОАО «Сургутнефтегаз». 
Буровой тренажер Drill Sim 5000 приобретен за счет спонсорских 

средств ООО «Бургаз» ОАО «Газпром». 
 
Выводы по разделу: 
Работа с предприятиями и работодателями ведется на высоком уровне. 

Работодатели не только участвуют в разработке ООП, компетентностной 
модели, матрице компетенций, но и принимают активное участие в 
организации и контроле учебного процесса: 

- предоставляют места для практик (лабораторные базы своих 
предприятий): 

- участвуют в разработке и корректировке программ практик; 
- являются спонсорами по оснащению оборудованием и ремонту 

аудиторий; 
- предоставляют рабочие места для выпускников. 

 
10  Материально-техническая база 
 
Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы подготовки по направлению 131000 
«Нефтегазовое дело» соответствуют действующим санитарно-техническим 
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нормам и обеспечивают проведение всех видов лабораторной, практической, 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки  и научно-
исследовательской работы студентов, предусмотренных учебным планом. 

Все кафедры, обеспечивающие реализацию образовательной 
программы бакалавров  по направлению 131000.62 «Нефтегазовое дело»,  
имеют специализированные аудитории и лаборатории представленные в 
таблице 10.1. 

 
 
Таблица 10.1 – Сведения об аудиторном фонде, участвующем в 

реализации программы направления 131000.62 Нефтегазовое дело 

Аудитории 

Мультиме
дийная 

лекционн
ая 

Лаборат
ории с 

совреме
нным 

оборудо
ванием 

Компьютер
ные классы 

106 (III) – учебная аудитория. Компьютерный класс;     1 

107 (III) – лаборатория нефтяной компании «Роснефть» 
ООО «РН Юганскнефтегаз»; 

1     

110 (III) – мультимедийная лекционная аудитория 
международной нефтесервисной компании 
«Шлюмберже»; 

1     

111 (III) –  лаборатория исследованя свойств 
тампонажных материалов (мультимедийная); 

  1   

112 (III) – лаборатория бурового оборудования; 1     

113 (III)  – учебно-тренажерный класс (установка Drill 
Sim 5000) (мультимедийная); 

1   1 

114 (III)  – лаборатория технологии бурения и бурового 
инструмента им. А.И. Спивака (мультимедийная); 

1     

114-а (III)  - лаборатория изучения процессов работы с 
буровым оборудованием (3D лаборатория); 

1   1 

115 (III) – лаборатория вскрытия продуктивных 
пластов (Установка FDS-350);   1   

225 (III) – компьютерный класс (мультимедийная); 1   1 
228 (III) – учебная мультимедийная аудитория 
генерального директора ПО «Мегионнефтегаз» А.М. 
Кузьмина; 

1     

229 (III) – учебная мультимедийная аудитория им. В.И. 
Муравленко; 1     

230 (III) – лаборатория «Геология и разработка 
месторождений нефти и газа Западной Сибири»; 

1     

233 (III) – кабинет дипломного проектирования;     1 
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236 (III) – лаборатория скважинной добычи нефти и 
газа (компьютерный класс); 

1     

238 (III) – лаборатория буровых растворов;   1   

304 (III) – учебная аудитория РН «Юганскнефтегаз»; 1     
324 (III) – лекционная мультимедийная ауд. им В.И. 
Грайфера; 1     

326а (III) – компьютерный класс;     1 

331 (III) – лаборатория исследования скважин и 
пластов (компьютерный класс); 

    1 

516-а (III) – лаборатория сбора и подготовки 
скважиной продукции;   1   

520 (III) – лаборатория ОАО «Сургутнефтегаз» 
«Исследование физических свойств коллекторов нефти 
и газа»; 

  1   

518 (III) – лаборатория сбора и подготовки нефти и газа 
ОАО «Сургутнефтегаз»; 

  1   

523 (III) – Лаборатория численного моделирования 
разработки нефтяных месторождений;     1 

218 (VI) – мультимедийная лекционная аудитория; 1     

ИТОГО 14 6 8 
Всего аудиторий  33 
Доля 42,4 18,2 24,2 

 
 
Все лекционные аудитории, в которых проводятся занятия со 

студентами, обучающимися по образовательной программе направления 
подготовки бакалавров 131000 «Нефтегазовое дело» имеют достаточное 
количество мест, хорошо освещены, оборудованы противопожарными 
средствами (огнетушители). Аудитории 229, 110, 106, 114, 113, 114а 
оборудованы проектором и телевизорами. Проведение мультимедийных 
лекций, показ учебных фильмов и наглядная  демонстрация материалов 
способствует лучшему усвоению студентами дисциплины. Использование 
таких аудиторий в учебном процессе экономит время преподавателя и 
позволяет более широко освещать лекционный материал. Сведения по 
лабораторным помещениям представлены в таблице 6 приложения 1. 

Все оборудование, которым оснащены лабораторные  аудитории, 
адекватно целям образовательной программы. С помощью этого 
оборудования достигаются цели программы обучения и решаются 
следующие задачи: 

 проведение лабораторных работ в соответствии с рабочими 
программами дисциплин; 

 расширение профессионального кругозора специалистов; 
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 возможность последующего использования полученных знаний на 
предприятиях, занятых проектированием и эксплуатацией 
магистральных нефте- и газопроводов и хранилищ. 
Вместе с тем, некоторое оборудование, находящееся в лабораториях, 

необходимо обновить или заменить на более современное.  
Все лаборатории соответствуют условиям безопасной работы на 

оборудовании и удовлетворяют требованиям техники безопасности 
 Среди лабораторий функционируют: лаборатория заканчивания 
скважин, лаборатория бурового инструмента, полномасштабный буровой 
обучающий тренажер, компьютерный класс, зал курсового и дипломного 
проектирования. 
 Для аспирантов выделен отдельный кабинет с компьютерным 
обеспечением и выходом в интернет. 
 Преподавательская и кабинет заведующего кафедрой также оснащены 
компьютерами. 
 Лаборатории оснащены новым импортным и отечественным 
оборудованием. 

Аудитория № 231 снабжена компьютерами для проведения 
лабораторных занятий по дисциплинам «Информатика», «Программное 
обеспечение цикла строительства скважин», «Компьютерное проектирование 
цикла строительства скважин». Компьютеры объединены локальной сетью. В 
лабораториях кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» и 
«Разработка нетяных и газовых месторождений» за счет спонсорских средств 
ОАО «Сургутнефтегаз» приобретено современное лабораторное 
оборудование фирмы «Chandler 7120»: Ультразвуковой анализатор цемента 
«Модель 4262», Анализатор статического напряжения сдвига 5265, Ячейка 
расширения/усадки цемента 4268ES, Герметизированная камера набора 
прочности «Модель 7370», Прибор Модели «Chandler 7120», Ультразвуковой 
анализатор цемента «Модель 4262».  

Для проведения исследовательских работ по программам «Технология 
вскрытия пластов» и «Технология буровых растворов» пребретена Установка 
FDS-350 (аудит 115). Она позволяет проводить: 

1. Изучение проникновения бурового раствора в пласт; 
2. Статические и динамические фильтрационные испытания; 
3. Экспериментальный подбор кольматанта в условиях, 

аналогичных пластовым; 
4. Оценка и минимизация негативного воздействия раствора на 

продуктивный коллектор; 
5. Испытания влияния процессов кислотной или иной обработки на 

образцы продуктивного пласта при пластовом давлении и температуре. 

В лабораториях кафедры РЭНГМ установлено импортное 
оборудование Lauda PROLINE PV-15 – Термостат;  Herzog HDA 620 - 
Установка определения фракционного состава и разгонки нефти; . VT-p-03 - 
Установка для определения температуры застывания, плотности нефти и 
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нефтепродуктов;. Mettler Toledo DL32 - Установка определения воды в нефти 
и нефтепродуктах; TBP-804 – Учебно-исследовательская установка для 
измерения проницаемости по жидкости,  TGC-764 Учебно-
исследовательский капилляриметр, TKA-209 Учебно-исследовательская 
установка определения абсолютной проницаемости, TPI-219 Учебно-
исследовательский гелиевый порозиметр, CENT-635 Цифровая охлаждаемая 
центрифуга, AutoLab 500 Система измерения акустических скоростей, TS-
534 Учебный сатуратор,  СЕ-520 Отжимная центрифуга. Полный перечень 
оборудования и его расположение представлено в таблице 18. 

На кафедре «Бурение нефтяных и газовых скважин» для обеспечения 
практических занятий и курсов по получению рабочей профессии имеются 
буровые тренажеры и комплексы: 

1 Тренажер «DrillSIM 5000» . Это оборудование за счет применения 
сложных аппаратно-программных систем позволяет создать эффект 
присутствия на буровой. 

Это уникальный учебный комплекс. Он позволяет имитировать 
реальные процессы, происходящие при бурении и возникновении аварийных 
ситуаций. С помощью тренажера отрабатываются приемы и навыки, 
необходимые для работы на месторождении. Специалист, который занимает 
место у тренажера, чувствует себя как на буровой установке. Слышны звуки 
работающих насосов, лебедки, гул вращения бурового снаряда. На экранах 
измерительных приборов отображаются все параметры, необходимые для 
контроля процесса бурения и управления скважиной. Программно-
аппаратное обеспечение тренажера позволяет имитировать условия бурения 
скважин на суше и море с учетом пластовых давлений, геологических 
условий залегания пластов, бурового инструмента и возможных аварийных 
ситуаций, связанных с газонефтеводопроявлениями (ГНВП) при 
строительстве скважин; 

Инструкторы Центра для получения права использования данного 
тренажера для целей обучения прошли стажировку в Абердинской школе 
бурения и получили сертификаты Международного форума по управлению 
скважиной (IWCF). 

2. Переносной тренажер «ГЕОС М-2» 
Данный тренажер предназначен для обучения и проверки навыков и 

умений персонала по управлению скважиной при бурении и 
спускоподъемных операциях (СПО) на суше. Оборудование тренажера 
позволяет вести процессы бурения, спускоподъемных операций, имитировать 
возникновение газонефтеводопроявлений (ГНВП), производить 
герметизацию скважины и ликвидировать ГНВП методами бурильщика, 
ожидания и утяжеления и объемным методом. 

Тренажер также соответствует требованиям IWCF. 
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3. Компьютерный тренажерный комплекс «Геолого-технологические 
исследования (ГТИ) в процессе бурения. Эксплуатация и обслуживание 
станций ГТИ» 
Данный комплекс предназначен для: 

 повышения квалификации непосредственных исполнителей геолого-
технологических исследований; 

 формирования умений оперативного решения задач при исследовании 
скважин в процессе бурения; 

 закрепления навыков правильной эксплуатации и обслуживания 
станций геолого-технологических исследований. 

Комплекс разработан на основе РД 39-0147716-102-87 «Геолого-
технологические исследования в процессе бурения» и РД 153-39.0-069-01 
«Техническая инструкция по проведению геолого-технологических 
исследований нефтяных и газовых скважин» и ориентирован на геологов, 
занятых разведкой и бурением нефтегазовых скважин, и операторов-
технологов станций геолого-технологических исследований. 
Структура учебного тренажерного комплекса включает в себя: 

 теорию (с рассматриваемыми конкретными вопросами, связанными с 
разведкой и добычей природных углеводородов); 

 практику (представленную тренажером, который позволяет 
сформировать устойчивые навыки работы со станцией геолого-
технологических исследований в разных условиях; инструктивными 
материалами, регламентирующими деятельность геолога и оператора 
станции; тестом, позволяющим оценить уровень подготовки 
работника); 

 справочные материалы (информация, которая поможет более глубоко 
изучить и понять этот вид профессиональной деятельности). 
5 Установка для капитального ремонта скважин А-50 на базе 

КРАЗа 
6 Учебный полигон в селе Успенка Тюменского района (буровая 

БУ 75) 
 
Вся информация по лабораториям сведена в Приложении18 

 
Выводы и рекомендации по разделу 10: 
Кафедры, обеспечивающие реализацию образовательной программы 

131000.62 Нефтегазовое дело, обладают полным арсеналом учебного 
оборудования. Также для осуществления образовательного процесса по 
направлению используется материально-техническая база научно-
исследовательских и проектных институтов, где студенты частично проходят 
научно-производственную практику и приобретают навыки научно-
исследовательской работы. 
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11 Воспитательная работа 

Цeлью воспитательной работы по направлению подготовки является 
формирование социально-личностных качеств студентов: 
целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
гражданственности, коммуникативности, толерантности. 

В ТюмГНГУ осуществляется системная работа, направленная на 
формирование личностных и социальных компетенций. В тесной связи 
учебного и воспитательного процессов происходит влияние на обучающегося 
в процессе формирования общекультурных компетенций, прописанных в 
учебных рабочих программах, в организации внеучебной занятости 
обучающихся. Наряду с организацией внеучебной деятельности, проводятся 
мероприятия, направленные на формирование широкого спектра 
компетенций. Воспитательная деятельность в университете осуществляется 
согласно утвержденному годовому плану воспитательной работы, 
разработанному на основе: 

- концепции воспитательной работы в ТюмГНГУ (утверждёна на 
заседании Ученого Совета, протокол от 31.10.2011 г. № 3); 

- программы стратегического развития университета на 2012-2016 г; 
- правил внутреннего распорядка (утверждёны приказом ректора от 

25.05.2012 г. №239) ; 
- программы воспитательной работы ТюмГНГУ (утверждёна на 

заседании Ученого Совета, протокол от 25.04.2005 г. № 8) ;  
- положения о кураторской работе вТюмГНГУ (утверждёно на 

заседании Ученого Совета, протокол от 01.07.2002 г. № 9) ; 
- целевой программы профилактики асоциальных проявлений в 

ТюмГНГУ на 2012-2015 г.г. (принята на ректорате (протокол от 23.10.2012г. 
№ 5); 

и иных локальных нормативных документов. 
Все нормативные документы, регламентирующие воспитательную 

деятельность, оформлены в соответствии с требованиями системы 
менеджмента качества. 

В университете  функционирует институт кураторства, организована 
психолого-профилактическая работа. Воспитательный аспект включен в 
рабочие программы дисциплин по всем направлениям подготовки.  

На базе университета действуют 14 общественных студенческих 
объединений, созданы и работают более 100 студий, клубов и творческих 
коллективов, 32 спортивных секции. 

Вуз располагает в составе объединенного студенческого городка 13 
общежитиями, в которых созданы необходимые условия для проживания. 
Обеспеченность студентов общежитиями составляет в среднем 86%. 
Университет проводит систематическую работу по созданию безопасных 
условий для проживания студентов. 
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Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется ресурсами 
здравпункта университета, санаториев-профилакториев «Юность» и 
«Сосновый бор».  

Студентам из социально незащищённых слоёв населения 
предусмотрены меры адресной и социальной помощи. 

В вузе разработана система выявления и поддержки талантливой 
молодёжи. 

Ответственным за воспитательную работу в Институтах являются 
заместители директора по учебно-воспитательной работе. Среди прочих 
обязанностей зам. директора по воспитательной работе в ИГиН– контроль за 
работой творческих студий, как: 

 Студия нетрадиционной моды; 
 Ансамбль народного танца; 
 Центр хореографии; 
 Центр Журналистики; 
 Клуб ФотоКор; 
 Ансамбль барабанщиков; 
 Служба этикета; 
 Клуб доноров; 
 Вокальная студия; 
 Интеллектуальный клуб «Ферзь»; 
 Студия Боди-Арт; 
 Театральный центр; 
 Центр КВН. 

Для внеучебной работы со студентами используются такие помещения, 
как: 

 актовый зал (имеет оборудование, позволяющее проводить 
репетиции, концерты, встречи, конференции, в т.ч. с 
использованием системы видеоконференцсвязи); 

 тренажерный зал; 
 аудитория студенческого центра. 

Студенты активно участвуют в общественной жизни университета: 
участвуют в фестивалях «Зелёнка», «Осенняя премьера», «На клавишах 
весны», «Областная студенческая весна» «Российская студенческая весна», в 
конкурсе «Лучшая студенческая группа ТюмГНГУ».в конкурсных 
программах, посвященных Дню Российского Студента, Дню всех 
влюбленных и пр.  

С целью адаптации студентов перового курса уже три года подряд 
старшекурсники ИГиН помогают первокурсникам готовиться к участию в 
фестивале творчества ИГиН «Зелёнка». Студенты участвуют в конкурсных 
программах, посвященных Дню Защитника Отечества, Международному 
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Женскому Дню. Ежегодно студенты кафедрыприглашаются на Прием 
директора ИГиН в честь выдающихся студентов. Кроме всего 
вышеперечисленного, кураторами групп проводится и другая работа со 
студентами в соответствии с планами работы кураторов групп: посещение 
театров, кинотеатров, выставок, музеев и т.д. 

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. 

С целью привлечения студентов к научно-исследовательской работе в 
Институте геологии и нефтегазодобычи работает  Студенческая академия 
наук (САН). Дважды в год организуется студенческая конференция под 
эгидой САН для студентов. Основная цель САН – привлечение студентов к 
научной деятельности. 

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, 
позволяющие производить объявления через систему громкоговорящей 
связи. 

Для иногородних студентов предоставляется общежитие. 
 
Выводы и рекомендации по разделу 11: 
Преподаватели кафедр, обеспечивающих образовательный процесс по 

программе 131000.62 «Нефтегазовое дело» принимают участие в 
воспитательной деятельности, в основном, посредствам учебного процесса во 
время проведения занятий. Так же со студентами ведется воспитательная 
работа через кураторов. 
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12 Информация об устранении недостатков, отмеченных в ходе 
предыдущей аккредитации         

Программа  по направлению подготовки 131000.62 Нефтегазовое дело 
в ТюмГНГУ аккредитуется впервые. 

 
13 Заключения и выводы 
 
Реализация образовательной программы  131000 «Нефтегазовое дело» 

осуществляется в соответствии с требованиями организационно-
распорядительных документов, соответствует нормативным положениям, 
принятым в системе образования. 

В 2011 г впервые был осуществлен прием студентов на 
образовательную программу подготовки бакалавров по направлению 131000 
«Нефтегазовое дело» по профилям подготовки: «Бурение нефтяных и 
газовых скважин», «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи 
нефти», «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа,  
газоконденсата  и подземных хранилищ», «Эксплуатация и обслуживание 
технологических объектов нефтегазового производства». План приема на 
бюджет выполнен, на договор перевыполнен, что свидетельствует о 
востребованности праграммы. 

Рабочий учебный план и образовательная программа подготовки 
бакалавров по направлению 131000 «Нефтегазовое дело» по профилям 
подготовки: «Бурение нефтяных и газовых скважин», «Эксплуатация и 
обслуживание объектов добычи нефти», «Эксплуатация и обслуживание 
объектов добычи газа,  газоконденсата  и подземных хранилищ», 
«Эксплуатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового 
производства», а так же  учебно-методическое обеспечение 
соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта 131000 «Нефтегазовое дело». 

Учебный план составлен в соответствии с целями образовательной 
программы и ФГОС и направлен на достижение поставленных целей всеми 
выпускниками. Все рабочие программы дисциплин составлены в 
соответствии с требованиями федерального  государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования и в 
соответствии с целями образовательной программ. Все учебные программы 
полностью соответствуют требованиям ФГОС ВПО, в числе их базовым  и 
вариатывным циклам. Как по содержанию, так и по количеству кредитов. 
Учебные планы университета по направлению по блокам дисциплин 
(гуманитарных и социально-экономических, математических и 
естественнонаучных, профессиональных) соответствует перечню и объему 
каждого блока, практической подготовке и учебной нагрузке обучаемых 
предусмотренных ФГОС ВПО. 

В целом, направление обеспечено необходимой учебно-методической 
литературой.  
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Библиотечный фонд университета укомплектован по 
образовательной программе 130100 «Нефтегазовое дело» в соответствии с 
требованиями ФГОС и аккредитационными показателями: 

- обеспеченность обязательной учебной литературой по всем циклам 
дисциплин – не менее 0,25, дополнительной  –  0,1 - 0,2 на 100 обучающихся; 

- степень устареваемости литературы от 5 до 10 лет в зависимости 
от цикла дисциплин. 

Общий объем изданных учебных пособий и монографий за последние 
пять лет по направлению «Нефтегазовое дело» составляет 858,2 печ. 
листов. Общий тираж составил 17466 экземпляров. Всего издано 63 
монографий и 33 учебных пособия с грифом УМО.  

По направлению  разработана программа непрерывной подготовки 
студентов в области информационных технологий, в которой содержится 
перечень дисциплин и тем по изучению программных продуктов.  

Учебный процесс организован в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта, полностью 
соответствует рабочему учебному плану и программам дисциплин. Занятия 
проводятся в строгом соответствии с расписанием.  

Комплектование направления 131000 «Нефтегазовое дело» 
осуществляется в соответствии с контрольными цифрами приема, на 
основе нормативных документов. 

Практическая подготовка студентов  проводится в соответствии с 
требованиями организационно-распорядительных документов, студенты 
обеспечены базами практик. 

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.  

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

Кроме этого, созданы условия для повышения квалификации 
преподавателей с недостаточным уровнем компетенций 

Качество научно-исследовательской деятельности преподавателей и 
студентов является достаточными тесно связано с совершенствованием 
уровня учебного процесса. 

Функционирование СМК основано на применении процессного подхода, 
стратегия и процедуры официально зарегистрированы и доступны 
профессорско-преподавательскому составу, студентам.  

Материально-техническая база является достаточной для ведения 
образовательной деятельности по дисциплинам направления «Нефтегазовое 
дело». 
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Условия проживания в общежитиях, медицинское обслуживание, 
питание и отдых студентов показывают достаточную обеспеченность 
ресурсами и соответствуют необходимым требованиям, предъявляемым к 
социально-бытовым условиям. 

Таким образом, созданы все необходимые условия для качественной 
подготовки бакалавров в соответствии со стандартов ФГОС 131000.62 
«Нефтгазовое дело» 
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Приложение 2 
Сведения по ООП 131000.62 «Нефтегазовое дело» 

  (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: 

 
622 
1343 
 
288 
1286 

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

 

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

 

4 Количество зачисленных на 1 курс в текущем учебном году, в том числе: 
- очная форма обучения: 
из них из довузовских структур подготовки: 
- заочная форма обучения: 
из них из довузовских структур подготовки: 

 
197 
 
435 
275 

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

 
2196/180 
1023/330 

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

 
2196/180 
1023/330 

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

 
32 
10 

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

 
103 
- 

 



 

 

Приложение 3 
 

Сведения об объеме учебной нагрузки по циклам дисциплин по ООП 131000.62 «Нефтегазовое дело» 
             (код, наименование) 

 

№ 
п/п Цикл дисциплин ФГОС, 

ЗЕ/час 

Рабочий 
учебный план 

ЗЕ/час 

Отклонение 
в % 

Соответствует/ 
не соответствует 

1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл 25-35/900-1260 35/1260 0 Соответствует 
2. Математический и естественнонаучный цикл 50-60/1800-2160 58/2088 0 Соответствует 
3. Профессиональный цикл 120-130/4320-4680 120/4320 0 Соответствует 
4. Физическая культура 2/72 2/72 0 Соответствует 
5. Учебная и производственная практики 12-16/432-576 15/540 0 Соответствует 
6. Итоговая государственная аттестация 10/360 10/360 0 Соответствует 
7. Факультативы  10/360  Соответствует 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 4 
Сведения о сроках освоения ООП 131000.62 Нефтегазовое дело 

(код, наименование) 
 

Наименование 
показателя 

ФГОС  Рабочий учебный план  
Соответствует/ не 

соответствует 
1. Общая продолжительность обучения, час. 8640 8640 соответствует 
2. Продолжительность   соответствует 
-   теоретического обучения, включая научно-исследовательскую работу 
обучающихся, практикумы, в том числе лабораторные, час. 

4500-8100 4680 
соответствует 

- промежуточных аттестаций, нед. 23 23 соответствует 
- практик, в том числе: 
- учебной (нед.) 
 - производственной (нед.) 
 - преддипломной (нед.) 

 
2 
8 

 
2 
8 

 
Соответствует 
соответствует 

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

10 10 
соответствует 

-  каникул (включая 8 недель последипломного отпуска), нед. 7-10 10 соответствует 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 5 
 

Сведения о местах проведения практик по ООП 131000.62 Нефтегазовое дело 
(код, наименование) 

№ 
п/п 

Наименование вида 
практики  

в соответствии с учебным 
планом 

Место проведения практики 

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

действия) 
1 учебная ТюмГНГУ  

г. Тюмень (экскурсии по Тюменским предприятиям) 
Успенка «Полигон» 

Ежегодный договор на практику согласно 
учебного плана института 

2 производственная ООО «СГК-Бурение», Нефтеюганский филиал №НПРК-359-12 от 12.02.12 
ОАО «Сургутнефтегаз» №311 от 15.02.2008 г  - бессрочный 
БК Евуразия  №243/13 от 15.02.13 
ООО Газпромподземремонт Уренгой  №218 от 04.06.12 
ООО «Мегионское УБР» 
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» 

Ежегодный договор на практику 

ООО «Буровая Компания «Евразия» Ежегодный договор на практику 
ООО «Сервисная Буровая Компания»  
ОАО Сибнефть Ноябрьскнефтегаз» 

Ежегодный договор на практику 

3 производственная ООО «СГК-Бурение», Нефтеюганский филиал №НПРК-359-12 от 12.02.12 

ОАО «Сургутнефтегаз» №311 от 15.02.2008 г  - бессрочный 

БК Евуразия  №243/13 от 15.02.13 

ООО Газпромподземремонт Уренгой  №218 от 04.06.12 

ООО «Мегионское УБР» 
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» 

Ежегодный договор на практику 

ООО «Буровая Компания «Евразия» Ежегодный договор на практику 

ООО «Сервисная Буровая Компания»  
ОАО Сибнефть Ноябрьскнефтегаз» 

Ежегодный договор на практику 

ООО «Роснефть- Бурение», Нефтеюганский филиал Ежегодный договор на практику 

ЗАО «Нижневартовскбурение» Ежегодный договор на практику 



 

 

ООО «Нова Энергетические Услуги» Ежегодный договор на практику 

Филиал ООО «Национальная Буровая Компания 
«Западная Сибирь» 

Ежегодный договор на практику 

ООО «Катобьнефть» Ежегодный договор на практику 

НИПИ “Нефтегазпроект” Ежегодный договор на практику 

ОАО «ТюменНИИгипрогаз» Ежегодный договор на практику 

НОЦ “Нефтегазовые технологии”, Ежегодный договор на практику 

НОЦ “Геология нефти и газа”, Ежегодный договор на практику 

ООО “Инновационные нефтегазовые разработки”, Ежегодный договор на практику 

ООО «Югсон-Севис»  Ежегодный договор на практику 

ОАО «СургутНИПИнефть», Ежегодный договор на практику 

ЗАО «ЗапсибБурНИПИ» Ежегодный договор на практику 

 
 

 
 



 

 

Приложение 6 
Результаты мониторинга вступительных испытаний по ООП 131000.62 Нефтегазовое дело 

(код, наименование) 
 

Показатели  2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Минимальный проходной балл по результатам ЕГЭ - - 141 118 125 

Средний балл по результатам ЕГЭ - - 61,6 58,3 65,1 

 

 
Приложение 7 

Показатели промежуточной аттестации по ООП 131000.62 Нефтегазовое дело 
(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 (%) 

- - -  
59,14 
99,92 

 
47,06 
97,75 

 

- 

 
 

 
 

 



 

 

Приложение 8 
Результаты интернет-экзаменов по ООП ООП 131000.62 Нефтегазовое дело 

(код, наименование) 

Цикл 
дисципли

н 
Дисциплина 

Показатель освоения дисциплины, в % 

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

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

 ЕН Информатика   - -  -   - -  -   96% (52) -  -  
ЕН  Химия   - -  -   - -  -  76% (21)   -  - 

 ГСЭ  История  - -  -   - -  -   - 94% (59)  -  
 ГСЭ  Правоведение  - -  -   - -  -  -   95% (23) -  

ПЦ 

Материаловеде
ние. 

Технология 
конструкционн
ых материалов 

 - -  -   - -  -  - 89,5% (83) - 

ГСЭ Философия  - -  -   - -  -  - - 96% (57) 

ГСЭ Иностранный 
язык  - -  -   - -  -  - - 85,5% (55) 

ГСЭ Экономика  - -  -   - -  -  - - 86,8% (53) 
ЕН Математика  - -  -   - -  -  - - 74,3% (70) 
ЕН Информатика  - -  -   - -  -  - - 86,7% (61) 
ЕН Химия - - - - - - - - 66,5% (54) 

 
 

 
 



 

 

Приложение 9 
 

Результаты итоговой государственной аттестации выпускников по ООП 131000.62 Нефтегазовое дело 
(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 Выпуск студентов очной формы будет только в 2015 году 
2 Сдали экзамен, в том числе с оценкой:           
2.1 «отлично»           
2.2 «хорошо»           
2.3 «удовлетворительно»           
2.4 «неудовлетворительно»           

 
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: Выпуск студентов очной формы будет в 2015 году 
2 Количество защитивших ВКР, в том числе с 

оценкой:           

2.1 «отлично»           
2.2 «хорошо»           
2.3 «удовлетворительно»           
2.4 «неудовлетворительно»           
3 Количество дипломов с отличием           

 

 
 



 

 

Приложение 10 
Кадровое обеспечение образовательного процесса по ООП 

131000.62 Нефтегазовое дело 
(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 

вс
ег

о 
 

в т.ч. 
педагогическ
ой работы 

вс
ег

о 

в 
т.

ч.
 п

о 
 

ди
сц

ип
ли

не
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Б.1 ГУМАНИТАРНЫЙ,СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

1. История Колева Галина 
Юрьевна, 
профессор 

ТГУ, 1980 г., 
специальность 
«Преподаватель 
истории и 
обществоведения» 

Доктор 
исторически

х 
наук,профес

сор 

25 25 25 

ТюмГНГУ, 
профессор 
кафедры 
истории 

Штатный 
сотрудник 

0,13 

2 Философия Исаченко 
Надежда 
Николаевна, 
ассистент 

ТГУ, 2008 нет 5 3 1 ТюмГНГУ, 
ассистент 
кафедры 
социальных 
наук 

Штатный 
сотрудник 

0,1 

3  Иностранный язык, 
немецкий 

Нордман Ирина 
Борисовна, 
старший  
преподаватель 

Тюменский 
государственный 
университет,   
Романо-германская 
филология 

нет 17 17 17 Кафедра 
иностранных  
языков № 2, 
старший  
преподаватель 

штатный 0,2 

3 Иностранный язык, 
английский 

Должикова 
Людмила 
Васильевна, 
ассистент 

ТГУ, 1985 г. 

 факультет: «Романо-

германская 
нет 26 7 7 

ТюмГНГУ,  
ассистент 
кафедры 
иностранных 

штатный работник 

0,2 



 

 

кафедры 
иностранных 
языков №2 

филология»,  

 

языков № 2 

4 Экономика Ушакова 
Наталья 
Борисовна, 
ассистент 
кафедры 
«Экономика 
товарных 
рынков» 

ТюмГУ, 1998 г. 
специальность 
«Финансы и кредит» 

нет 11 10 10 

ТюмГНГУ, 
ассистент 
кафедры 
«Экономика 
товарных 
рынков» 

штатный работник 

0,13 

5. Правоведение Нибиуллина 
Флюза 
Рамазановна, 
ст.преподавате
ль каф. 
«Геологии 
месторождений 
нефти и газа» 

ТГУ,2005, 
специальность 
«Государственное и 
муниципальное 
управление» 

нет 9 8 8 ТюмГНГУ, 
ст.преподават
ель 

Штатный 
сотрудник 

0,24 

6. Культура речи и 
деловая риторика 

Охалина Анна 
Алексеевна, 
ассистент 

ТГУ,1999 
Русский язык, 
литература и 
культурология 

нет 14 6 6 ТюмГНГУ, 
каф. Русского 
языка и 
культуры 
речи 

Штатный работник 0,2 

7 Инженерная 
психология 

Гаврилюк 
Наталья 
Петровна, 
доцент 

ТГУ, 1995 
Педагогика  и методик
а начального образова
ния 

К.псих.наук 18 16 18 ТюмГНГУ, 
каф.ТМПО, 
доцент 

Штатный работник 0,3 

8 Социология и 
политология 

Михеева Елена  
Павловна, 
профессор 

ТГУ Д.с.н 25 25 5 ТюмГНГУ, 
профессор 
каф соц наук 

Штатный работник 0,13 

9 Основы деловой 
этики и 
корпоративной 
культуры 

Попкова Ирина 
Анатольевна, 
доцент  

ТГУ,Романо-
германские языки, 
литература, 
английский язык 

К.ф.н. 33 32 5 ТюмГНГУ, 
кафедра 
истории и 
культурологи

Штатный работник 0,15 



 

 

и, доцент 
10 Предпринимательс

тво 
Чейметова 
Валерия 
Анатольевна, 
доцент 
кафедры 
«Экономика 
товарных 
рынков» 

ТюмГНГУ, 1997 
Экономика и 
управление на 
предприятии 
топливно-
энергетического 
комплекса 

Кандидат 
экономическ

их наук, 
доцент 

16 16 16 

ТюмГНГУ, 
доцент 
кафедры 
«Экономика 
товарных 
рынков» 

штатный работник 

0,32 

14 Правовое 
обеспечение 
нефтегазового 
бизнеса 

Нибиуллина 
Флюза 
Рамазановна, 
ст.преподавате
ль каф. 
«Геологии 
месторождений 
нефти и газа» 

ТГУ,2005, 
специальность 
«Государственное и 
муниципальное 
управление» 

 9 8 8 ТюмГНГУ, 
ст.преподават
ель 

Штатный 
сотрудник 

0,32 

15 История 
нефтегазовой 
отрасли 

Колева Галина 
Юрьевна, 
профессор 

ТГУ, 1980 г., 
специальность 
«Преподаватель 
истории и 
обществоведения» 

Доктор 
исторически

х 
наук,профес

сор 

25 25 25 

ТюмГНГУ, 
профессор 
кафедры 
истории 

Штатный 
сотрудник 

0,25 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННО НАУЧНЫЙ ЦИКЛ 
16 Математика  Мамчистова 

Елена 
Ивановна, 
доцент 

Тюменский 
государственный 
университет, 2003 К.т.н. 5 5 5 

ТюмГНГУ, 
кафедра 
моделировани
я процессов 
нефтегазодоб
ычи 

штатный 

0,17 

17 Физика Агеев 
Владимир 
Васильевич, 
доцент 

Ленинградский 
лесотехнический 
институт, 1971 К.т.н. 37 32 32 

ТюмГНГУ, 
кафедра 
физики штатный 

0,2 

18 Химия Андриановна 
Любовь 

Курганский 
государственный К.х.н. 36 34 34 ТюмГНГУ, 

кафедра штатный 0,2 



 

 

Ивановна, 
доцент 

педагогический 
университет, 1970 

органической 
химии 

19 Информатика  Мамчистова 
Елена 
Ивановна, 
доцент 

Тюменский 
государственный 
университет, 2003 К.т.н. 5 5 5 

ТюмГНГУ, 
кафедра 
моделировани
я процессов 
нефтегазодоб
ычи 

штатный 

0,3 

20 Экология Яговцева 
Ирина 
Александровна, 
ассистент 

Тюменский 
государственный 
университет, 1996  14 14 14 

ТюмГНГУ, 
кафедра 
промышленно
й экологии 

штатный 

0,24 

21 Геология Кислухин 
Владимир 
Иванович,проф 

Геология и разведка 
нефтяных и газовых 
месторождений  

Д.г-
м.н,доцент 

26 16 16 ТюмГНГУ, 
каф.геологии 
месторождени
й нефти и газа 

Штатный 
сотрудник 

0,23 

22 Прикладные 
программные 
продукты 

Колев Жеко 
Митков, 
ассистент 

ТюмГНГУ, 2011 
Разработка и 
эксплуатация нефтяны
х  и газовых 
месторождений 

 1 1 1 ТюмГНГУ, 
ассистент каф. 
МиУ 

штатный 0,23 

23 Статистический 
анализ 

Вершинина 
Светлана 
Валерьевна, 
доцент 

Тюменский 
государственный 
университет, 
Математика 

К.э.н., 
доцент 

11 11 1 Кафедра 
ЭкУП, доцент 

штатный 0,14 

24 Физика пласта Листак Марина 
Валерьевна, 
ассистент 
кафедры 
«Бурение 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 

ТюмГНГУ, 2001 
«Бурение нефтяных и 
газовых скважин» 

 12 12 2 ТюмГНГУ, 
кафедра 
«Бурения 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 

штатный 0,17 

25 Компьютерное 
проектирование 

Колев Жеко 
Митков, 

ТюмГНГУ, 2011 
Разработка и 

 1 1 1 ТюмГНГУ, 
ассистент каф. 

штатный 0,2 



 

 

(моделирование) ассистент эксплуатация нефтяны
х  и газовых 
месторождений 

МиУ 

26 Основы теории 
рисков проектов 

Курушина 
Елена 
Викторовна, 
доцент 

В 1983,  ТюмИИ 
(ТюмГНГУ) 

к.э.н., доцент 29 29 23 ТюмГНГУ, 
доцент 
кафедры 
ЭкУП 

штатный 0,2 

27 Основы теории 
надежности НГО 

Сызранцев 
Владимир 
Николаевич, 
зав. кафедрой  
«Машины и 
оборудование 
нефтяной и 
газовой 
промышленнос
ти» 

Хабаровский 
политехнический 
институт. 1972 г. 
Специальность 
«Технология 
машиностроения, 
металлорежущие 
станки и 
инструменты» 

Доктор 
технических 
наук, 
профессор 

40 40 10 ТюмГНГУ, 
зав. кафедрой 
«Машины и 
оборудование 
нефтяной и 
газовой 
промышленно
сти» 

Штатный работник 0,3 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
28. Начертательная 

геометрия 
Мелихова 
Александра 
Петровна, 
старший 
преподаватель 

ТюмИИ, 1971 
«Металлорежущие 
станки и 
инструменты» 

 42 42 42 ТюмГНГУ, 
кафедра ГНГи 
Д 

Штатный работник 0,3 

29 Инженерная 
компьютерная 
графика 

Мелихова 
Александра 
Петровна, 
старший 
преподаватель 

ТюмИИ, 1971 
«Металлорежущие 
станки и 
инструменты» 

 42 42 42 ТюмГНГУ, 
кафедра ГНГи 
Д 

Штатный работник 0,2 

30 Теоретическая 
механика 

Гречин Е.Г. 
профессор 
кафедры 
«Бурение 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 

Закончил МВТУ им. 
Баумана в 1970г 

Д.т.н., 
профессор 

43 43 31 ТюмГНГУ, 
профессор 
кафедры 
ПиТМ 

внутренний 
совместитель 

0,27 



 

 

31 

Прикладная 
механика (ТММ и 
ДМи ОК) 

Платонов 
Александр 
Николаевич, 
доцент 

ТИИ,  
Технология 
органического и 
нефтехимического 
синтеза нефти,  
доцент  

К.т.н. 
 

36 32 2 Кафедра  
прикладной 
механики, 
доцент 

штатный 0,12 

32 

Материаловедение. 
Технологии 
конструкционных 
материалов 

Нассонов 
Валерий 
Викторович, 
доцент 

ТюмГНГУ (ТИИ), 
Эксплуатация и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

к.т.н., доцент 33 33 33 

Кафедра 
материаловеде
ния и 
технологии 
конструкцион
ных 
материалов, 
доцент 

штатный  

0,14 

33 Электротехника  Пожитков 
Алексей 
Петрович, 
ассистент. 

ТюмГНГУ, 2003 
Управление и 
информатика в 
технических системах  

 10 9 9 ТюмГНГУ,ка
ф.ЭЭ, 
ассистент 

штатный 0,3 

34 Химия нефти и 
газа 

Шаламберидзе 
О.В., 
ст.преподавате
ль 

Тюменский 
индустриальный 
институт, 1982  14 14 14 

ТюмГНГУ, 
кафедра 
перерабоки 
нефти и газа 

штатный 

0,2 

35 Гидравлика и 
нефтегазовая 
гидромеханика  

Шарипов 
Роман 
Ильгизович, 
ассистент 

ТюмГНГУ, 2012 
Разработка и 
экспалуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений 

 1 1 1 ТюмГНГУ, 
кафедра 
РЭНГМ 

штатный 0,27 

36 Термодинамика и 
теплопередача 

Закирзаков 
Антон 
Годилевич, 
ассистент 

ТюмГНГУ,2007, 
Проектирование, 
сооружение и 
эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ  

 6 5 5 ТюиГНГУ, 
каф.ТУР, 
ассистент 

штатный 0,12 

37. Безопасность 
жизнедеятельности  

Яговцева 
Ирина 

Тюменский 
государственный  14 14 14 ТюмГНГУ, 

кафедра штатный 0,3 



 

 

Александровна, 
ассистент 

университет, 1996 промышленно
й экологии 

38 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация  

Попова Ольга 
Александровна, 
ассистент 
кафедры 
«Станки 
иинструменты» 

ТюмГНГУ, 2003. 
специальность 
«Металлообрабатыва
ющие станки и 
комплексы» 

 8 8 8 

ТюмГНГУ, 
ассистент 
кафедры 
«Станки 
иинструменты
» 

Штатный работник 

0,2 

39 Основы 
автоматизации 
технологических 
процессов 

Мусихин 
Сергей 
Алексеевич, 
доцент 

ТюмГНГУ, 1993 

К.т.н. 20 20 20 

ТюмГНГУ, 
кафедра 
автоматизаци
и и 
вычислительн
ой техники 

штатный 

0,27 

40 Основы 
нефтегазопромысл
ового дела 

Петрухин 
Владимир 
Владимирович, 
доцент 
кафедры 
«Машины и 
оборудование 
нефтяной и 
газовой 
промышленнос
ти 

Тюменский 
индустриальный 
институт, 1980 г. 
Специальность 
«Машины и 
оборудование 
нефтяных и газовых 
промыслов» 
 

Кандидат 
технических 
наук, доцент 

31 31 31 

ТюмГНГУ,  
доцент 
кафедры 
«Машины и 
оборудование 
нефтяной и 
газовой 
промышленно
сти 

штатный работник 

0,12 

41 Гидравлические 
машины и 
гадропневмоприво
ды 

Челомбитко 
Сергей 
Иванович, 
профессор 
кафедры 
«Машины и 
оборудование 
нефтяной и 
газовой 
промышленнос

Тюменский 
государственный 
университет, 1978 г. 
Специальность: 
Математик, 
преподаватель 

Доктор 
технических 
наук, 
профессор 

33 33 6 ТюмГНГУ, 
профессор 
кафедры 
«Машины и 
оборудование 
нефтяной и 
газовой 
промышленно
сти» 

Штатный работник 0,3 



 

 

ти» 
42 Основы научных 

исследований 
Петрухин 
Владимир 
Владимирович, 
доцент 
кафедры 
«Машины и 
оборудование 
нефтяной и 
газовой 
промышленнос
ти 

Тюменский 
индустриальный 
институт, 1980 г. 
Специальность 
«Машины и 
оборудование 
нефтяных и газовых 
промыслов» 
 

Кандидат 
технических 
наук, доцент 

31 31 31 

ТюмГНГУ,  
доцент 
кафедры 
«Машины и 
оборудование 
нефтяной и 
газовой 
промышленно
сти 

штатный работник 

0,2 

43 Разрушение 
горных пород 

Анашкина А. 
Е., доцент 
кафедры 
«Бурение 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 

Тюменский 
индустриальный 
институт 
им.Ленинского 
комсомола, 1993 г.  
специальность 
«Машины и 
оборудование 
нефтяных и газовых 
промыслов» 

кандидат 
технических 
наук, доцент 

 

20 20 20 

ТюмГНГУ, 
доцент 
кафедры 
«Бурение 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 

штатный  

0,27 

44. Управление 
профилем ствола 
скважины 

Гречин Е.Г. 
профессор 
кафедры 
«Бурение 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 

Закончил МВТУ им. 
Баумана в 1970г 

Д.т.н., 
профессор 

43 43 31 ТюмГНГУ, 
профессор 
кафедры 
ПиТМ 

внутренний 
совместитель 

0,12 

45. Методология 
проектирования 
строительства 
скважин 

Шенбергер 
Владимир 
Михайлович, 
профессор 
кафедры 
«Бурение 

Уфимский  нефтяной  
институт ,1965  г., 
специальность  
“Бурение  нефтяных  и  
газовых  скважин”. 

Кандидат 
технических 

наук, 
профессор 
ТюмГНГУ 

24 24 24 

ТюмГНГУ, 
профессор 
кафедры 
«Бурение 
нефтяных и 
газовых 

штатный работник 

0,3 



 

 

нефтяных и 
газовых 
скважин» 

скважин» 

46. Вскрытие 
продуктивных 
пластов 

Аксенова Н.А., 
доцент 
кафедры 
БНиГС 

ТГУ, 1995 г. 
преподаватель 
биологии и химии 

к.т.н., доцент 13 13 13 ТюмГНГУ, 
доцент 
кафедры 
БНиГС 

штатный 0,2 

47 Ремонтно-
изоляционные 
работы в скважине 

Клещенко И.И., 
профессор 
кафедры 
«Бурение 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 

ТИИ, 1975 Д.г.-м.н., 
профессор 

29 13 13 

ТюмГНГУ 
кафедра 
Бурение 
нефтяных и 
газовых 
скважин 

штатный 

0,27 

48 Компьютерный 
контроль и 
управление 
процессами в 
скважине 

Студухин А.В., 
доцент 
кафедры 
БНиГС 

ТюмГНГУ 2001., 
Бурение нефтяных и 
газовых скважин» 

к.т.н., доцент 11 11 2 ОАО 
ТюменНИИги
прогаз, в.н.с. 

Внешний 
совместитель 

0,12 

49. Процессы 
твердения 
тампонажного 
раствора и 
коррозия 
цементного камня 

Щербич Н.Е., 
доцент 
кафедры 
БНиГС 

Тюменский 
индустриальный 
институт 1970г., 
специальность 
«Бурение нефтяных и 
газовых скважин» 

Д.т.н., 
профессор 

44 1,2 1,2 ТюмГНГУ, 
доцент 
кафедры 
БНиГС 

штатный 0,3 

50 Регулирование 
свойств 
дисперсных систем 

Аксенова Н.А., 
доцент 
кафедры 
БНиГС 

ТГУ, 1995 г. 
преподаватель 
биологии и химии 

к.т.н., доцент 13 13 13 ТюмГНГУ, 
доцент 
кафедры 
БНиГС 

штатный 0,2 

52 Нефтегазопромысл
овое оборудование 

Трясцин Роман 
Александрович, 
доцент 
кафедры  
«Машины и 
оборудование 

ТюмГНГУ, 2003, 
специальность: 
Сооружение, 
эксплуатация и 
ремонт 
нефтегазопроводов, 

Кандидат 
технических 
наук, доцент 

9 9 2 ТюмГНГУ, 
доцент  
кафедры 
«Машины и 
оборудование 
нефтяной и 

Штатный работник 0,27 



 

 

нефтяной и 
газовой 
промышленнос
ти» 

баз и хранилищ газовой 
промышленно
сти» 

53 Бурение нефтяных 
и газовых скважин 

Коротков 
Сергей 
Александрович 
доцент 
кафедры 
«Бурение 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 

Тюменский 
государственный 
нефтегазовый 
университет 1995., 
специальность 
«Бурение нефтяных и 
газовых скважин» 

к.т.н., доцент 18 2 2 ОАО 
ТюменНИИги
прогаз, в.н.с. 

Внешний 
совместитель 

0,12 

54 Основы разработки 
и эксплуатации 
нефтяных и 
газовых 
месторождений 

Апасов  
Ренат 
Тимергалеевич 
доцент. 

ТюмГНГУ, 2004 
Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений 

Доцент, к.т.н 9 9 9 ТюмГНГУ, 
доцент 
каф.РЭНГМ 

штатный работник 0,3 

55 Безопасность 
технологических 
процессов в 
добыче нефти и 
газа 

Дорофеева Э.С. Тюменский 
государственный 
университет, 1996  14 14 14 

ТюмГНГУ, 
кафедра 
промышленно
й экологии 

штатный 

0,2 

56 Механика 
сплошной среды 

Ковалев И.А., 
ассистент 
кафедры 
«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождений 

ТюмГНГУ, 2009 
Специальность 
«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений» 

 2 2 2 

ТюмГНГУ, 
кафедра 
«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождени
й» 

Штатный работник 

0,27 

57 Моделирование,ра
зработки и 
эксплуатация 
нефтяных и 

Стрекалов А.В., 
профессор 
кафедры 
«Разработка и 

ТюмГНГУ, 1999 г., 
специальность 
«Разработка и 
эксплуатация 

Д.т.н. 14 14 14 ТюмГНГУ, 
кафедра 
«Разработка и 
эксплуатация 

штатный 0,12 



 

 

газовых 
месторождений 

эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождений 

нефтяных и газовых 
месторождений» 

нефтяных и 
газовых 
месторождени
й» 

60 Эксплуатация и 
разработка 
шельфовых 
месторождений 

Безносиков 
Анатолий 
Федорович, 
доцент 
кафедры 
«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождений 

Томский 
политехнический 
институт, 1962 г., 
специальность 
«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений» 

К.т.н. 38 38 38 ТюмГНГУ, 
кафедра 
«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождени
й» 

штатный 0,3 

61 Интерпретация 
результатов 
гидродинамически
х исследований 

Алексеев Г.А., 
доцент 
«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождений 

Уфимский нефтяной 
институт, 1963. 
Специальность « 
Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений» 

Кандидат 
технических 
наук, доцент 
ТюмГНГУ 

35 35 35 

ТюмГНГУ, 
кафедра 
«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождени
й» 

штатный работник 

0,2 

62 Патентно-
лицензионная 
работа 

Стрекалов 
Владимир 
Емельянович, 
доцент 

Азербайджанский 
индустриальный 
институт, 1953 К.т.н. 49 38 38 

ТюмГНГУ, 
кафедра 
РЭНГМ штатный 

0,27 

63 Насосы и 
компрессоры 

Челомбитко 
Сергей 
Иванович, 
профессор 
кафедры 
«Машины и 
оборудование 
нефтяной и 
газовой 

Тюменский 
государственный 
университет, 1978 г. 
Специальность: 
Математик, 
преподаватель 
математики. 

Доктор 
технических 
наук, 
профессор 

33 33 6 ТюмГНГУ, 
профессор 
кафедры 
«Машины и 
оборудование 
нефтяной и 
газовой 
промышленно
сти» 

Штатный работник 0,12 



 

 

промышленнос
ти» 

65 Грузоподъемные 
машины 

Пивень 
Валерий 
Васильевич, 
профессор 
кафедры 
«Машины и 
оборудование 
нефтяной и 
газовой 
промышленнос
ти 

Челябинский институт 
механизации и 
электрификации 
сельского хозяйства, 
1982 г., специальность 
«Механизация 
сельского хозяйства» 

Доктор 
технических 
наук, 
профессор 

36 17 1 ТюмГНГУ,  
Профессор 
кафедры 
«Машины и 
оборудование 
нефтяной и 
газовой 
промышленно
сти» 

Штатный работник 0,3 

67 Коррозия и защита 
от коррозии 

Куликов 
Алексей 
Михайлович, 
ассистент 

ТюмГНГУ, 2009, 
Проектирование, 
сооружение и 
эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ  

 4 3 3 ТюмГНГУ, 
ассистент 

Штатный работник 0,2 

68 Численные методы 
расчета теории 
упругости и 
механики 
разрушения 

Пивень 
Валерий 
Васильевич, 
профессор 
кафедры 
«Машины и 
оборудование 
нефтяной и 
газовой 
промышленнос
ти» 

Челябинский институт 
механизации и 
электрификации 
сельского хозяйства, 
1982 г., специальность 
«Механизация 
сельского хозяйства» 

Доктор 
технических 
наук, 
профессор 

36 17 7 ТюмГНГУ,  
Профессор 
кафедры 
«Машины и 
оборудование 
нефтяной и 
газовой 
промышленно
сти» 

Штатный работник 0,27 

69 Основы бухучета и 
бюджетирования 

Корякина 
Елена 
Анатольевна, 
доцент. 

ТюмГНГУ, 1999, 
менджмент 

К.с.н 14 14 14 ТюмГНГУ, 
доцент 
каф.ЭкУП 

Штатный работник 0,12 

70 Прочностная Сызранцев Хабаровский Доктор 40 40 10 ТюмГНГУ, Штатный работник 0,15 



 

 

надежность 
нефтегазового 
оборудования 

Владимир 
Николаевич, 
зав. кафедрой  
«Машины и 
оборудование 
нефтяной и 
газовой 
промышленнос
ти» 

политехнический 
институт. 1972 г. 
Специальность 
«Технология 
машиностроения, 
металлорежущие 
станки и 
инструменты» 

технических 
наук, 
профессор 

зав. кафедрой 
«Машины и 
оборудование 
нефтяной и 
газовой 
промышленно
сти» 

71 Экспериментальны
е методы оценки 
наргуженности и 
ресурса 

Сызранцев 
Владимир 
Николаевич, 
зав. кафедрой  
«Машины и 
оборудование 
нефтяной и 
газовой 
промышленнос
ти» 

Хабаровский 
политехнический 
институт. 1972 г. 
Специальность 
«Технология 
машиностроения, 
металлорежущие 
станки и 
инструменты» 

Доктор 
технических 
наук, 
профессор 

20 20 8 ТюмГНГУ, 
зав. кафедрой 
«Машины и 
оборудование 
нефтяной и 
газовой 
промышленно
сти» 

Штатный работник 0,13 

72 Нефтегазопромысл
овое оборудование 
зарубежных фирм 

Фетисова 
Людмила 
Вениаминовна, 
ст. 
преподаватель 
кафедры 
«Машины и 
оборудование 
нефтяной и 
газовой 
промышленнос
ти»  

Тюменский 
индустриальный 
институт 
им.Ленинского 
комсомола, 1978 г.  
специальность 
«Машины и 
оборудование 
нефтяных и газовых 
промыслов» 
 

нет 35 11 11 ТюмГНГУ, ст. 
преподаватель 
кафедры 
«Машины и 
оборудование 
нефтяной и 
газовой 
промышленно
сти» 

Штатный работник 0,14 

Профиль «Бурение нефтяных и газовых скважин» 
73 Основы разработки 

и эксплуатация 
нефтегазовых 

Апасов  
Ренат 
Тимергалеевич 

ТюмГНГУ, 2004 
Разработка и 
эксплуатация 

Доцент, к.т.н 9 9 9 ТюмГНГУ, 
доцент 
каф.РЭНГМ 

штатный работник 0,15 



 

 

месторождений доцент. нефтяных и газовых 
месторождений 

74 Технология 
бурения нефтяных 
и газовых скважин 

Кулябин 
Геннадий 
Андреевич, 
профессор 
кафедры 
«Бурение 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 

Грозненский 
нефтяной институт 
им.акад. 
Миллионщикова М.Д., 
1964 г. 
Специальность 
«Разработка нефтяных 
и газовых 
месторождений» 

Доктор 
технических 

наук, 
профессор 

43 43 43 

ТюмГНГУ, 
профессор 
кафедры 
«Бурение 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 

штатный работник 

0,13 

75 Буровое 
оборудование 

Анашкина А. 
Е., доцент 
кафедры 
«Бурение 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 

Тюменский 
индустриальный 
институт 
им.Ленинского 
комсомола, 1993 г.  
специальность 
«Машины и 
оборудование 
нефтяных и газовых 
промыслов» 

кандидат 
технических 
наук, доцент 

 

20 20 20 

ТюмГНГУ, 
доцент 
кафедры 
«Бурение 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 

штатный  

0,15 

76 Буровые 
технологические 
жидкости 

Паршукова 
Людмила 
Александровна,
доцент 
кафедры 
«Бурение 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 

Тюменский 
индустриальный 
институт,1972 г. 
Технология основного 
органического 
синтеза, 1982 г. 
Геофизические 
методы исследования 
скважин 

Кандидат 
технических 
наук, доцент 

17 17 17 

ТюмГНГУ, 
доцент 
кафедры 
«Бурение 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 

Штатный работник 

0,13 

77 Крепление 
нефтяных и 
газовых скважин 

Коротков 
Сергей 
Александрович 
доцент 
кафедры 

Тюменский 
государственный 
нефтегазовый 
университет 1995., 
специальность 

к.т.н., доцент 18 2 2 ОАО 
ТюменНИИги
прогаз, в.н.с. 

Внешний 
совместитель 

0,15 



 

 

«Бурение 
нефтяных и 
газовых 
скважин»  

«Бурение нефтяных и 
газовых скважин» 

78. Заканчивание 
скважин 

Коротков 
Сергей 
Александрович 
доцент 
кафедры 
«Бурение 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 

Тюменский 
государственный 
нефтегазовый 
университет 1995., 
специальность 
«Бурение нефтяных и 
газовых скважин» 

к.т.н., доцент 18 2 2 ОАО 
ТюменНИИги
прогаз, в.н.с. 

Внешний 
совместитель 

0,13 

79 Осложнения и 
аварии в бурении 

Яковлев И.Г., 
доцент 
кафедры 
БНиГС 

Тюменский 
государственный 
нефтегазовый 
университет 1997., 
специальность 
«Бурение нефтяных и 
газовых скважин» 

к.т.н., доцент 16 7 7 ТюмГНГУ, 
доцент 
кафедры 
БНиГС 

штатный 0,08 

80 Геолого-
технологические 
исследования 
нефтяных и 
газовых скважин 

Кузнецов В.Г. 
профессор 
кафедры 
«Бурение 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 

ТюмИИ, 1978  
«Бурение нефтяных и 
газовых скважин» 

Д.т.н., 
профессор 

30 30 12 
ТюмГНГУ, 

зав.кафедрой 
ГФИ 

внутренний 
совместитель 

0,15 

81 Автоматизация 
технологических 
процессов 
строительства 
скважин 

Мусихин 
Сергей 
Алексеевич, 
доцент 

ТюмГНГУ, 1993 

К.т.н. 20 20 20 

ТюмГНГУ, 
кафедра 
автоматизаци
и и 
вычислительн
ой техники 

штатный 

0,13 

82 Реконструкция и Паршукова Тюменский Кандидат 17 17 17 ТюмГНГУ, Штатный работник 0,15 



 

 

восстановление 
скважин 

Людмила 
Александровна,
доцент 
кафедры 
«Бурение 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 

индустриальный 
институт,1972 г. 
Технология основного 
органического 
синтеза, 1982 г. 
Геофизические 
методы исследования 
скважин 

технических 
наук, доцент 

доцент 
кафедры 
«Бурение 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 

83 Производственный 
менеджмент и 
супервайзинг в 
бурении 

Рожкова 
Оксана 
Викторовна 

ТюмГНГУ,2001 
Менеджмент в 
социальной сфере 

 12 12 2 ТюмГНГУ, 
каф. ЭкУП 

штатный 0,13 

Профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти»  
84 Сбор и подготовка 

скважинной 
продукции 

Леонтьев 
Сергей 
Александрович, 
профессор 
кафедры 
«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождений
» 

Тюменский 
индустриальный 
институт, 1987 г., 
специальность 
«Технология 
нефтехимического 
синтеза» 

Д.т.н. 22 22 22 ТюмГНГУ, 
кафедра 
«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождени
й» 

Штатный  0,15 

85 Скважинная 
добыча нефти 

Фоминых Олег 
Валентинович, 
доцент 
кафедры 
«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождений
»  

ТюмГНГУ, 2008 г., 
специальность 
«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений» 

К.т.н. 5 5 5 Западно-
Сибирский 
филиал 
ФГУПВНИГН
И, ведущий 
инженер 

Внешний 
совместитель 

0,13 

86 Исследование Хлус Андрей Тюменский К.т.н 7 7 1 ТюмГНГУ, штатный 0,15 



 

 

скважин и пластов Александрович, 
доцент 
кафедры 
моделирования 
процессов 
нефтегазодобы
чи 

государственный 
нефтегазовый 
университет, 2005., 
специальность 
«Машины и 
оборудование 
нефтяных и газовых 
промыслов» 

доцент каф 
моделировани
я процессов 
нефтегазодоб
ычи 

87 Разработка 
нефтяных 
месторождений 

Сафаров 
Инглаб 
Алиевич,доцен
т  кафедры 
«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождений 

Азербайджанский 
индустриальный 
институт, 1955 г., 
специальность 
«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений» 

К.т.н. 46 36 36 ТюмГНГУ, 
кафедра 
«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождени
й» 

Штатный  0,17 

88 Обустройство 
месторождений 
нефти 

Закирзаков 
Антон 
Годилевич, 
ассистент 

ТюмГНГУ,2007, 
Проектирование, 
сооружение и 
эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ  

 6 5 5 ТюиГНГУ, 
каф.ТУР, 
ассистент 

штатный 0,12 

89 Управление 
продуктивностью 
скважин 

Алексеев Глеб 
Афанасьевич, 
доцент 
кафедры 
«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождений
» 

Уфимский нефтяной 
институт, 1963 г., 
специальность 
кафедры «Разработка 
и эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений» 

К.т.н. 37 37 37 ТюмГНГУ, 
кафедра 
«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождени
й» 

штатный 0,18 

90 Особенности 
разработки 

Самойлов 
Александр 

ТюмГНГУ, 2008 г., 
специальность 

К.т.н. 5 5 5 ТюмГНГУ, 
кафедра Штатный работник 0,2 



 

 

месторождений 
горизонтальными 
скважинами 

Сергеевич, 
доцент 
кафедры 
«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождений 

«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений» 

«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождени
й» 

91 Основы 
проектирования 
разработки 
месторождений 
нефти 

Севастьянов 
Алексей 
Александрович, 
, доцент 
кафедры 
«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождений 

ТюмГНГУ, 1997 г., 
специальность 
«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений» 

К.т.н. 16 16 19 Бурнефтегазсе
рвис», 
директор 

Внешний 
совместитель 

0,17 

92 Обслуживание и 
ремонт скважин 

Шлеин Г.А., 
доцент 
кафедры 
«Бурение 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 

ТИИ, 1979 

к.т.н., доцент 21 4 4 

Главный 
инженер 
ООО «ВКТБ-
Сервис» 

штатный 

0,12 

93 Методы 
повышения 
нефтеотдачи 

Коротенко 
Валентин 
Алексеевич, 
доцент 
кафедры 
«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождений

Томский 
государственный 
университет, 1972 г., 
специальность 
«Механика сплошной 
среды» 

К.т.н. 11 11 11 ТюмГНГУ, 
кафедра 
«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождени
й» 

штатный 0,18 



 

 

» 
94 Автоматизация 

технологических 
процессов добычи 
нефти 

Смирнов 
Виктор 
Иванович, 
ст.преподавате
ль 

Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств 
(нефтегазовая 
отрасль) 

 9 5 5 ТюиГНГУ, 
ст.преп.каф 
АВТ 

штатный работник 0,13 

Профиль «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ»  
84 Сбор и подготовка 

скважинной 
продукции 

Шешуков 
Николай 
Леонтьевич, 
профессор 
кафедры 
«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождений
» 

Свердловский горный 
институт, 1955. 
Специальность 
«геология нефти и 
газа» 

Кандидат 
технических 

наук, 
профессор 
ТюмГНГУ 

33 33 33 

ТюмГНГУ, 
кафедра 
«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождени
й» 

Штатный работник 

0,17 

85 Скважинная 
добыча и 
подземное 
хранение газа 

Саранча А.Н., 
доцент 

ТюмГНГУ,2004 
Разработка н/г 
месторождений 

К.т.н. 9 9 3 ТюмНГУ, 
доцент 
кафедры 
РЭНГМ 

Штатный 0,12 

86 Исследование 
скважин и пластов 

Хлус Андрей 
Александрович, 
доцент 
кафедры 
моделирования 
процессов 
нефтегазодобы
чи 

Тюменский 
государственный 
нефтегазовый 
университет, 2005., 
специальность 
«Машины и 
оборудование 
нефтяных и газовых 
промыслов» 

К.т.н 7 7 1 ТюмГНГУ, 
доцент каф 
моделировани
я процессов 
нефтегазодоб
ычи 

штатный 0,18 

87 Разработка газовых 
и 
газоконденсатных 

Юшков Юрий 
Филиппович, 
ст. 

Индустриальный 
институт, 1971 г, 
.специальность 

 14 14 14 ОАО 
ТюменНИИги
прогаз, в.н.с. 

Внешний 
совместитель 

0,1 



 

 

месторождений преподаватель 
кафедры 
«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождений
» 

«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений» 

88 Обустройство 
месторождений 
природного газа 

Акулов 
К.А.,ассистент 

ТюмГНГУ, 2013 
Специальность 
«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений» 

 1 1 1 

ТюмГНГУ, 
кафедра 
«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождени
й» 

Штатный работник 

0,17 

89 Методы контроля 
за эксплуатацией 
месторождения 

Стрекалов 
Александр 
Владимирович, 
профессор  
кафедры 
«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождений
»  

ТюмГНГУ, 1999 г., 
специальность 
«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений» 

Д.т.н. 14 14 14 ТюмГНГУ, 
кафедра 
«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождени
й» 

Штатный  0,12 

90 Особенности 
разработки 
месторождений 
природного газа 
горизонтальными 
скважинами 

Телегин Игорь 
Григорьевич, 
доцент 
кафедры 
«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 

ТГУ, 1983 г., 
специальность 
Метематик 

Д.т.н. 4 4 4 ТюмГНГУ, 
кафедра 
«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождени
й» 

штатный 0,17 



 

 

месторождений
» 

91 Основы 
проектирования 
разработки 
месторождений 
природного газа 

Севастьянов 
Алексей 
Александрович, 
доцент 
кафедры 
«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождений
»  

ТюмГНГУ, 1997 г., 
специальность 
«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений» 

К.т.н. 16 16 16 Бурнефтегазсе
рвис», 
директор по 
науке 

Внешний 
совместитель 

0,12 

92 Обслуживание и 
ремонт скважин 

Шлеин Г.А., 
доцент 
кафедры 
«Бурение 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 

ТИИ, 1979 

к.т.н., доцент 21 4 4 

Главный 
инженер ООО 
«ВКТБ-
Сервис» 

Внешний 
совместитель 

0,18 

93 Методы и 
технологии 
повышения 
производительност
и скважин 

Безносиков 
Анатолий 
Федорович, 
доцент 
кафедры 
«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождений
» 

Томский 
политехнический 
институт, 1962 г.. 
специальность 
«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений» 

К.т.н. 38 38 38 ТюмГНГУ, 
кафедра 
«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождени
й» 

Штатный  0,17 

94 Автоматизация 
технологических 
процессов добычи 
природного газа 

Андриянов 
Алексей 
Михайлович, 
доцент 

Автоматика и 
телемеханика 

К.т.н. 27 24 24 ТюмГНГУ, 
каф.АВТ,доце
нт 

Штатный работник 0,08 



 

 

Профиль «Эксплуцатация и обслуживание технологических объектов нефтегазового производства» 
95 Гидромашины и 

компрессоры 
нефтегазового 
комплекса 

Челомбитко 
Сергей 
Иванович, 
профессор 
кафедры 
«Машины и 
оборудование 
нефтяной и 
газовой 
промышленнос
ти» 

Тюменский 
государственный 
университет, 1978 г. 
Специальность: 
Математик, 
преподаватель 

Доктор 
технических 
наук, 
профессор 

33 33 6 ТюмГНГУ, 
профессор 
кафедры 
«Машины и 
оборудование 
нефтяной и 
газовой 
промышленно
сти» 

Штатный работник 0,1 

96 Технология 
бурения нефтяных 
и газовых скважин  

Двойников М. 
В., профессор 
кафедры 
«Бурение 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 

ТюмГНГУ, 1999 
Специальность 
«Машины и 
оборудование 
нефтяных и газовых 
промыслов», 2005 
«Бурение нефтяных и 
газовых скважин» 

д.т.н., 
профессор 

10 10 10 ТюмГНГУ, 
профессор 
кафедры 
БНиГС 

штатный 0,1 

97 Технология 
добычи и 
подготовки нефти 
и газа 

Сергеев Сергей 
Александрович, 
доцент  
кафедры 
«Машины и 
оборудование 
нефтяной и 
газовой 
промышленнос
ти» 

Тюменский 
индустриальный 
институт 
им.Ленинского 
комсомола, 1987 г. 
специальность 
«Машины и 
оборудование 
нефтяных и газовых 
промыслов»\ 

Кандидат 
технических 
наук 

25 15 3 ТюмГНГУ, 
доцент 
кафедры 
«Машины и 
оборудование 
нефтяной и 
газовой 
промышленно
сти» 

Штатный работник 0,12 

98 Машины и 
оборудование для 
бурения нефтяных 
и газовых скважин 

Москвина 
Елена 
Юрьевна, 
доцент 
кафедры 

Уфимский 
государственный 
нефтяной технический 
университет,  1998 г., 
специальность: 

Кандидат 
технических 
наук, доцент 

14 11 2 ТюмГНГУ, 
доцент 
кафедры 
«Машины и 
оборудование 

Штатный работник 0,17 



 

 

«Машины и 
оборудование 
нефтяной и 
газовой 
промышленнос
ти»  

«Машины и 
оборудование 
нефтяных и газовых 
промыслов» 

нефтяной и 
газовой 
промышленно
сти» 

99 Машины и 
оборудование для 
добычи нефти и 
газа 

Сергеев Сергей 
Александрович, 
доцент 
кафедры 
«Машины и 
оборудование 
нефтяной и 
газовой 
промышленнос
ти» 

Тюменский 
индустриальный 
институт, 1987 г. 
Специальность 
«Машины и 
оборудование 
нефтяных и газовых 
промыслов» 

Кандидат 
технических 
наук  

25 15 3 ТюмГНГУ,  
доцент 
кафедры 
«Машины и 
оборудование 
нефтяной и 
газовой 
промышленно
сти 

Штатный работник 0,12 

100 Основы 
эксплуатации и 
ремонта бурового 
и 
нефтегазодобываю
щего оборудования 

Москвина 
Елена 
Юрьевна, 
доцент 
кафедры 
«Машины и 
оборудование 
нефтяной и 
газовой 
промышленнос
ти»  

Уфимский 
государственный 
нефтяной технический 
университет,  1998 г., 
специальность: 
«Машины и 
оборудование 
нефтяных и газовых 
промыслов» 

Кандидат 
технических 
наук, доцент 

14 11 2 ТюмГНГУ, 
доцент 
кафедры 
«Машины и 
оборудование 
нефтяной и 
газовой 
промышленно
сти» 

Штатный работник 0,18 

101 Диагностика 
технического 
состояния 
объектов нефтяных 
и газовых 
промыслов 

Пивень 
Валерий 
Васильевич, 
профессор 
кафедры 
«Машины и 
оборудование  

Челябинский институт 
механизации и 
электрификации 
сельского хозяйства, 
1982 г., специальность 
«Механизация 
сельского хозяйства» 

Доктор 
технических 
наук, 
профессор 

36 17 1 ТюмГНГУ,  
профессор 
кафедры 
«Машины и 
оборудование 
нефтяной и 
газовой  

Штатный работник 0,2 



 

 

 
  нефтяной и 

газовой 
промышленнос
ти» 

     промышленно
сти» 

  

102 Оборудование для 
освоения и 
капитального 
ремонта скважин 

Торопов 
Евгений 
Сергеевич, 
доцент 
кафедры МОП 

ТюмГНГУ, 2003, 
специальность: 
Сооружение, 
эксплуатация и 
ремонт 
нефтегазопроводов, 
баз и хранилищ 

Кандидат 
технических 
наук 

10 10 4 ТюмГНГУ, 
доцент 
кафедры 
МОП» 

Штатный работник 0,17 

103 Физическая 
культура 

Яшкина 
Евгения 
Михайловна, 
ст.преподавате
ль 

ТГУ, 2001,  
физическая культура и 
спорт 

 12 9 9 ТюмГНГУ, 
каф. 
Физвоспитани
я, 
ст.преподават
ель 

Штатный 
сотрудник 

0,12 

Факультативы 
104 Информационно-

библиотечная 
культура 

Вайнбергер 
Татьяна 
Леоновна, 
доцент 

ТГУ, 1993, 
менеджмент 

К.э.н. 20 9 9 ТюмГНГУ, 
доцент каф 
ЭкУП 

Штатный 
сотрудник 

0,05 

105 Деловой 
иностранный язык 

Островерхова 
Татьяна 

Александровна, 
ст.преподавате

ль 

ТюмГНГУ, , 
1986, филолог, 

преподаватель англ.яз 

- 26 26 26 ТюмГНГУ, 
кафедра "Ин. 

яз. № 2", 
Ст. преп. 

штатный  
работник 

0,01 

 



 

 

Приложение 11 
 

Сведения о качественном составе профессорско-преподавательских кадров по ООП 131000.62 Нефтегазовое дело 
                                                                           (код, наименование) 

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

по циклам дисциплин 
Гуманитарные,  социальные и 

экономические 
Математический и 

естественнонаучный 
цикл 

Профессиональные В целом  
по направлению/специальности 

40 46 83 73% 
 

Процент лиц с ученой степенью доктора наук и (или) ученым званием 
профессора по циклам дисциплин 

Гуманитарные,  социальные и 
экономические 

Математический и 
естественнонаучный 

цикл 

Профессиональные В целом  
по направлению/специальности 

20 17 22 19 
 
 

 



 

 

 
Приложение 12  

НАЛИЧИЕ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
131000.62 - НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО 

 
 

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 
Б.1. Гуманитарный, экономический и социальный цикл (ГСЭ) 

1 ИСТОРИЯ 1 150 0,5 100 
2 ФИЛОСОФИЯ 5 823 2,74 100 
3 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 16 386 1 100 
4 ЭКОНОМИКА 2 300 1 100 
5 ПРАВОВЕДЕНИЕ 8 368 2,29 100 
6 КУЛЬТУРА РЕЧИ И ДЕЛОВАЯ РИТОРИКА 3 350 1,16 100 
7 ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 5 95+эл.вар 1 100 
8 СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ 9 838 2,79 100 
9 ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ И 
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

3 400 1,3 100 

10 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 3 450 1,5 100 
11 СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА 3 220 1,46 100 
12 КОНФЛИКТОЛОГИЯ 3 71+ эл.вар 1 100 
13 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО 
БИЗНЕСА 

5 228 1,52 100 

14 ИСТОРИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 4 162 1,08 100 
Б.2 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

15 МАТЕМАТИКА  5 481 1,6 100 
16 ФИЗИКА  5 383 1,27 100 
17 ХИМИЯ 6 702 2,34 100 
18 ЭКОЛОГИЯ 3 463 1,54 100 
19 ГЕОЛОГИЯ 5 169 0,6 100 



 

 

20 ПРИКЛАДНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 4 556 1,85 100 
21 СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 3 269 0,9 100 
22 ФИЗИКА ПЛАСТА 3 273 1,82 100 
23 КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
(МОДЕЛИРОВАНИЕ) 

7 330 2,2 100 

24 ОСНОВЫ ТЕОРИИ РИСКОВ ПРОЕКТОВ 4 290 1,93 100 
25 ОСНОВЫ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ НГО 8 403 2,68 100 

Б.3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
26 НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 5 538 1,79 100 
27 ИНЖЕНЕРНАЯ (КОМПЬЮТЕРНАЯ) ГРАФИКА 5 66+эл.вариант 1 100 
28 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 5 1347 4,49 100 
29 ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА 3 465 1,55 100 
30 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. ТЕХНОЛОГИЯ 
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

4 415 1,38 100 

31 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 4 337 1,12 100 
32 ХИМИЯ НЕФТИ И ГАЗА 4 214+эл.вар 1 100 
33 ГИДРАВЛИКА И НЕФТЕГАЗОВАЯ 
ГИДРОМЕХАНИКА 

5 844 2,81 100 

34 ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕПЛОПЕРЕДАЧА 4 630 2,1 100 
35 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3 260+эл.вар 1 100 
36 МЕТРОЛОГИЯ,КВАЛИМЕТРИЯ И 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

4 217+эл.вар 1 100 

37 ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

3 342 1,14 100 

38 ОСНОВЫ НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ДЕЛА 2 165 1,65 100 
39 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И 
ГИДРОПНЕВМОПРИВОДЫ 

6 168+эл.вар 1 100 

40 ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 6 155+эл.вар 1 100 
41 РАЗРУШЕНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД 5 135 4,5 100 
42 УПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЕМ СТВОЛА 
СКВАЖИНЫ 

5 156 5,2 100 

43 МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИНЫ 

10 145 4,83 100 

44 РЕМОНТНО-ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ В 
СКВАЖИНЕ 

4 45 1,5 100 



 

 

45 КОМПЬЮТЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЦЕССАМИ В СКВАЖИНЕ 

6 127 4,23 100 

46 ПРОЦЕССЫ ТВЕРДЕНИЯ ТАМПОНАЖНОГО 
РАСТВОРА И КОРРОЗИЯ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ 

5 145 4,83 100 

47 РЕГУЛИРОВАНИЕ СВОЙСТВ ДИСПЕРСНЫХ 
СИСТЕМ 

4 112 3,7 100 

48 НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВАЯ ГЕОЛОГИЯ 2 95 0,67 100 
49 НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 4 219 1,56 100 
50 БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 3 91 0,65 100 
51 ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ И 
ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

4 266 1,9 100 

52 БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА 

2 141 1 100 

53 МЕХАНИКА СПЛОШНОЙ СРЕДЫ 4 260 1,85 100 
54 МОДЕЛИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА И 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ Н/Г МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

5 375 2,67 100 

55 ПРОМЫСЛОВАЯ ГЕОФИЗИКА 3 237 1,69 100 
56 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5 255 1,82 100 
57 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РАЗРАБОРТКА 
ШЕЛЬФОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

3 186 1,32 100 

58 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ГИДРАДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

4 165 1,17 100 
 

59 ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННАЯ РАБОТА 4 152 1,08 100 
60 НАСОСЫ И КОМПРЕССОРЫ 4 219 5,475 100 
61 БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ 

2 40 1 100 

62 ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ 6 213 5,325 100 
63 ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 5 146 3,65 100 
64 КОРРОЗИЯ И ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ 5 89 2,225 100 
65ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА ТЕОРИИ 
УПРУГОСТИ И МЕХАНИКИ РАЗРУШЕНИЯ 

7 181 4,545 100 

66 ОСНОВЫ БУХУЧЕТА И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 5 100 4,5 100 
67 ПРОЧНОСТНАЯ НАДЕЖНОСТЬ 
НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

4 80 2 100 



 

 

68 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 
НАГРУЖЕННОСТИ И РЕСУРСА 

7 225 5,625 100 

68 НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ЗАРУБЕЖНЫХ ФИРМ 

5 140 4 100 

69 СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

4 91 3 100 

70 ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ НЕФТЯНЫХ И 
ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

6 122 4,06 100 

71 БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 9 255 6,3 100 
72 БУРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ 10 330 8,25 100 
73 КРЕПЛЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 
СКВАЖИН 

3 61 2 100 

74 ЗАКАНЧИВАНИЕ СКВАЖИН 9 270 9 100 
75 ОСЛОЖНЕНИЯ И АВАРИИ В БУРЕНИИ 4 65 2,16 100 
76 ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 
СКВАЖИН 

4 70 2,3 100 

77 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН 

3 77 2,56 100 

78 РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
СКВАЖИН 

3 45 1,5 100 

79 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ И 
СУПЕРВАЙЗИНГ В БУРЕНИИ 

4 97 3,2 100 

80 СКВАЖИННАЯ ДОБЫЧА НЕФТИ 5 170 2,4 100 
81 ИССЛЕДОВАНИЕ СКВАЖИН И ПЛАСТОВ 3 105 3,5 100 
82 РАЗРАБОТКА НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 4 106 3,5 

 
100 

83СБОР И ПОДГОТОВКА СКВАЖИННОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

3 68 0.9 100 

84 ОБУСТРОЙСТВО МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ 3 95 1,35 100 
85 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ 

3 210 2 100 

86 ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СКВАЖИН 5 150 2,14 100 



 

 

87 ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ 
СКВАЖИНАМИ 

3 1076 15,3 100 

88 МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ 2 33 0,47 100 
89 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ДОБЫЧИ НЕФТИ 

3 85 1,21 100 

90 СКВАЖИННАЯ ДОБЫЧА И ПОДЗЕМНОЕ 
ХРАНЕНИЕ ГАЗА 

4 106 3,5 
 

100 

91 ИССЛЕДОВАНИЕ СКВАЖИН И ПЛАСТОВ 3 68 0.9 100 
92 РАЗРАБОТКА ГАЗОВЫХ И 
ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

3 95 1,35 100 

93СБОР И ПОДГОТОВКА СКВАЖИННОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

3 210 2 100 

94 ОБУСТРОЙСТВО МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА 

5 150 2,14 100 

95 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

3 1076 15,3 100 

96 ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ СКВАЖИН 2 33 0,47 100 
97 ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ СКВАЖИНАМИ 

3 85 1,21 100 

98 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА 

3 95 1,35 100 

99 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ДОБЫЧИ ГАЗА 

3 210 2 100 

100 МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СКВАЖИН 

5 150 2,14 100 

101 ГИДРОМАШИНЫ  И КОМПРЕССОРЫ 
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

5 170 2,4 100 

102 ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ НЕФТЯНЫХ И 
ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

3 105 3,5 100 

103 МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БУРЕНИЯ  
НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

4 106 3,5 
 

100 

104 ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПОДГОТОВКИ 
НЕФТИ И ГАЗА 

3 68 0.9 100 



 

 

105 МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОБЫЧИ 
НЕФТИ И ГАЗА 

3 95 1,35 100 

106 ОСНОВЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА 
БУРОВОГО И НЕТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

3 210 2 100 

107 ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 
ПРОМЫСЛОВ 

5 150 2,14 100 

108 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ И 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН 

3 342 1,14 100 

109 ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ . 2 165 1,65 100 
110 ПРАКТИКА  
111 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
ГСЭ 70 6218 1,45 100 
МЕН 52 4319 1,7 100 
ПЦ 85 17476 1,89 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 13 
Обеспечение ООП _131000.62 «Нефтегазовое дело» учебной и учебно-методической литературой 

(код, наименование) 
 

№ 
п/п 

Наименование   
дисциплины и ее 

шифр   
в соответствии с 
учебным планом 

Автор, название,  
место издания, издательство  

Год  издания Количество 
экземпляро

в, ед. 

Число 
обучающихся, 
одновременно 

изучающих 
дисциплину, чел. 

1 2 3 4 5 6 

1/1 История  Курс отечественной истории IX-XX вв. : учебное пособие / Н. 
Ю. Гаврилова [и др.] ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2009. 2009 150 300 

1/2 Философия 

Алексеев, П.В.  Философия: учебник по курсу "Философия" 
для студентов вузов / П. В. Алексеев, А. В. Панин ; МГУ им. 
М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 
2009. 

2009 161 300 

Философия : учебник для вузов / ред. В. Н. Лавриненко. - 5-е 
изд., перераб. 
и доп. - М. : Юрайт : Высшее образование, 2009. – Гриф 
Минобразования. 

2009 181 300 

Спиркин, А. Г.  Философия : учебник для вузов / А. Г. 
Спиркин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИД Юрайт, 2010. 2010 150 300 

Алексеев, П.В. Философия: учебник / П.В.Алексеев, 
А.К.Панин; МГУ им.Ломоносова. – 4-е изд., перераб. - М.: 
Проспект, 2008. 

2008 150 300 

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

2009 181 300 

1/3 Иностранный язык 

Методические указания к практическим занятиям по 
дисциплине "Немецкий язык": для студентов специальности 
120500 "Оборудование и технология сварочного 
производства" очной и заочных форм обучения / ТюмГНГУ; 
сост. Л. В. Должикова ; ред. Е. Г. Молодых–Нагаева. - 
Электрон. текстовые дан. - Тюмень : ТюмГНГУ. - Ч. 1. - 
2008. - эл. опт. диск (CD-ROM). 

2008 

1   
http://elib.ts

ogu.ru 
 

300 



 

 

 

1/3 Иностранный язык 

Пчелинцева, И. Г.  Курс для начинающих по дисциплине 
"Английский язык": учебное пособие / И. Г. Пчелинцева, 
А. В. Чумакова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2008. 

2008 150 300 

Бердинских, Н. А.  Немецкий язык: учебное пособие для 
студентов специальности 190604 "Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" / Н. 
А. Бердинских, И. Б. Нордман ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2008. 

2008 

10 + 
2 эл. опт. 

диск 
http://elib.ts

ogu.ru 

300 

Немецкий язык для технических вузов  : учебник/ Н. В. 
Басова [и др.]ред. Н. В. Басова. - Ростов н/Д : Феникс, 
2008. 

2008 30 300 

Лалова, Т. И.  Французский язык : учебное пособие для 
студентов вузов / Т. И. Лалова. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-
М, 2009. 

2009 10 300 

Методические указания к практическим занятиям по 
дисциплине "Французский язык" для студентов 2 курса 
специальностей ИТН, НР, НРГ, НРМ, НБ, ПМ, МОП, 
НДнрк, НДнр, НДнб очной и заочных форм обучения / 
ТюмГНГУ ; ред. Е. Г. Молодых-Нагаева ; сост. Л. И. 
Яшина. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2008. - эл. опт. диск (CD-ROM). 

2008 

1  
http://elib.ts

ogu.ru 
 

300 

Методические указания по разговорным темам к 
практическим занятиям по дисциплине "Французский 
язык" : для студентов 1 - 2 курсов всех специаль-ностей  
/ ред. Е. Г. Молодых-Нагаева ; сост. Л. И. Яшина. - 
Электрон. текстовые дан. - Тюмень : [б. и.], 2009. - эл. 
опт. диск (CD-ROM). 

2009 

1  
http://elib.ts

ogu.ru 
 

300 

Березина, О. А.  Английский язык для студентов 
университетов. Упражнения по грамматике : учебное 
пособие для студентов вузов / О. А. Березина, Е. М. 
Шпилюк. - М. : Академия, 2008. – Гриф 
Минобразования. 

2008 10 300 



 

 

Методические указания по дисциплине "Английский 
язык" : для практичес-ких занятий и самостоятельной 
работы студентов специальности 070701- Реклама всех 
форм обучения "The hard sell" / сост. Т. Д. Косинцева ; 
ред. И. Г. Пчелинцева. - Электрон. текстовые дан. - 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2009. эл. опт. диск (CD-ROM). 

2009 

1  
http://elib.ts

ogu.ru 
 

300 

Hughes, John.  Business Result: intermediate : student’s 
book/ J. Hughes, J. Naunton. - Oxford : Oxford University 
Press, 2008. - 160 c. +1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2008 30 300 

Allison, John.The Business : upper-intermediate : student's 
book/ J. Allison, J. Townend, P. Emmerson. - Oxford : 
Macmillan, 2008. - 150 с. +1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2008 25 300 

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

2009 15 300 

English for Computer Science Students: учебноепособие/ 
сост.: Т. В. Смирнова, М. В. Юдельсон ; ред. Н. А. 
Дударева. - М. : Флинта : Наука, 2008. 

2008 50 300 

Методические указанияк практическим занятиям по 
дисциплине "Немецкий язык" для студентов 
специальности 120500 "Оборудование и технология 
сварочного производства" очной и заочных форм 
обучения / ТюмГНГУ; сост. Л. В. Должикова ; ред. Е. Г. 
Молодых–Нагаева. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень 
: ТюмГНГУ. - Ч. 1. - 2008. - эл. опт. диск (CD-ROM). 

2008 

1  
http://elib.ts

ogu.ru 
 

300 

Методические указания по разговорным темам к 
практическим занятиям по дисциплине "Французский 
язык" [Электронный ресурс] : для студентов 1 - 2 курсов 
всех специальностей очной и заочной форм обучения / 
ред. Е. Г. Молодых-Нагаева ; сост. Л. И. Яшина. - 
Электрон. текстовые дан. - Тюмень : [б. и.], 2009. - эл. 
опт. диск (CD-ROM). 

2009 

1 
http://elib.ts

ogu.ru 
 
 

300 



 

 

Пчелинцева, И.Г.  Курс для начинающих по дисциплине 
"Английский язык" : учебное пособие / И. Г. 
Пчелинцева, А. В. Чумакова. - Тюмень : ТюмГНГУ, 
2008. 

2008 50 300 

Б1/4 ЭКОНОМИКА 

Борисов, Е. Ф.  Экономика: учебник / Е. Ф. Борисов. - М. 
: Проспект, 2009. 2009 150 300 

Экономика: учебник / ред. А. С. Булатов. - 5-е изд., стер. 
- М. : Магистр : Инфра-М, 2010. 2010 150 300 

Марченко, М.Н. Правоведение: учебник для студентов 
вузов неюридического профиля,. - МГУ им М.В. 
Ломоносова. - М.: ТК Велби: Проспект 2008 

2008 158 300 

Изюмов И.В. Правоведение. Курс лекций [Текст] : 
учебное пособие  – Тюмень : ТюмГНГУ. 2010 2010 111 300 

Изюмов, И. В.  Российское право. Курс лекций : учебник 
/ И. В. Изюмов, И. В. Носырев ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2010. 

2010 
40 

http://elib.ts
ogu.ru 

300 

Л. А. Жирова, Т. А. Смолина, Э. Г. Юзиханова 
Правоведение. Таблицы и схемы : учебное пособие – 
Тюмень:      ТюмГНГУ. 2010 

2010 100 300 

Баглай М.В. Конституционное право Российской 
Федерации: учебник. – 7 –е изд., изм. и доп. -  М.: 
НОРМА, 2008 

2008 80 300 

Административное право [Электронный ресурс] : 
электронный учебник / ред. Н. Ю. Хаманева. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Проспект : КноРус, 2009. - эл. опт. 
диск (CD-ROM). 

2009 
1  

http://elib.ts
ogu.ru 

300 

Л.А. Жирова, С.В. Завьялова, Н.Р. Насырова, А.В. 
Сумачев Правоведение. Тесты [Текст]:учеб. пособие – 
Тюмень, ТюмГНГУ. 2009 

2009 100 300 

Л.А. Жирова, С.В. Завьялова, Н.Р. Насырова, П.А. 
Бороноволоков Правоведение. Задачи [Текст]: учеб. 
пособие– Тюмень, ТюмГНГУ. 2009 

2009 100 300 



 

 

1.2/1 КУЛЬТУРА РЕЧИ И 
ДЕЛОВАЯ РИТОРИКА 

Введенская, Л. А.  Русский язык и культура речи : 
учебное пособие для студентов нефилологических 
факультетов вузов. - 21-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 
2007. 

2007 150 300 

Тихонова В. Я. Русский язык и культура речи: основные 
понятия. Задания Учебное пособие ТюмГНГУ,  2009 2009 150 300 

Русский язык и культура речи : учебник для ссузов / А. 
В. Голубева [и др.] ; ред. А. В. Голубева. - М. : Юрайт : 
ИД Юрайт, 2010. 

2010 
50 

http://elib.ts
ogu.ru 

300 

1 2/2 
 

ИНЖЕНЕРНАЯ 
ПСИХОЛОГИЯ 

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

2008 60 300 

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

2008 25 300 

Фугелова, Т. А.   Инженерная психология  : учебник для 
студентов инженерных специальностей. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2010. 

2010 9 300 

Методические указания к лабораторным работам по 
дисциплине "Инженерная (автотранспортная) 
психология" для студентов специальности 19.07.02 
"Организация и безопасность движения" [Электронный 
ресурс] : очной, заочной и заочной сокращенной форм 
обучения / ТюмГНГУ ; сост. В. В. Дедюкин, А. М. 
Лямзин, К. С. Чумляков. - Электрон. текстовые дан. - 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2008. - эл. гиб. диск. 

2008 

1  
http://elib.ts

ogu.ru 
 

300 

1 2/3 СОЦИОЛОГИЯ И 
ПОЛИТОЛОГИЯ 

Исаченко, Н.Н.  Социология и политология: учебное 
пособие для  вузов . - Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. 2010 

2   + 
http://elib.ts

ogu.ru 
300 

Добреньков, В.И.  Социология : учебник для вузов / В. 
И. Добреньков, А. И. Кравченко. - М. : ИНФРА-М, 2009. 
– Гриф Минобразования. 

2009 165 300 



 

 

Гаджиев, К. С.  Политология: базовый курс: учебник для 
студентов вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 
2012. – гриф Минобразования. 

2010 158 300 

Гольдберг, Т.С.  Социология и политология : сборник 
заданий для практических занятий : / Т. С. Гольдберг, Т. 
А. Фугелова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2008. - 

2008 50 300 

Кравченко, А.И.  Политология : учебник - М.:МГУ; 
Проспект , 2011. 2011 150 300 

Исаченко, Н. Н. Социология и политология : учебное 
пособие для студентов вузов. - Тюмень : ТюмГНГУ, 
2010. 

2010 2 300 

Политология: учебник./  Под ред. Лавриненко В.Н - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007 .  Гриф 
Минобразования. 

2007 150 300 

Фугелова Т.А, Михеева Н.Н. Социология и 
политология.Тесты [Текст]  : учебное пособие. – 
Тюмень, ТюмГНГУ 2008 

2008 150 300 

Хайруллина, Н. Г.  Основы социологии и политологии: 
результаты эмпирических исследований : учебное 
пособие. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. 

2010 10 300 

  

Хайруллина, Н. Г.  Основы социологии и политологии: 
результаты эмпирических исследований [Электронный 
ресурс] : учебное пособие . - Электрон. текстовые дан. - 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. -  эл. опт. диск (CD-ROM). 

2010 
1 

http://elib.ts
ogu.ru 

300 

1 2/4 

ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ 
ЭТИКИ И 

КОРПОРАТИВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

Кибанов, Ардальон Яковлевич.Этика деловых 
отношений [Текст] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Управление 
персоналом" / А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров, В. Г. 
Коновалова ; ред. А. Я. Кибанов ; Государственный 
Университет Управления. - Москва : ИНФРА-М.-2010 

2010 150 300 

Селиванов, Федор Андреевич. Этика - инженеру [Текст] 
: учебное пособие / Ф. А. Селиванов ; ТюмГНГУ. - 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2010 

2010 
150 

http://elib.ts
ogu.ru 

300 



 

 

Управление общественными отношениями : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 080504 "Государственное и 
муниципальное управление" / ред. Ю. К. Федулов. - М. : 
Вузовский учебник, 2011. - 153 с. 

2011 100 300 

1 2/5 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
СТВО 

Лапуста М.Г., Старостин Ю.Л. Малое 
предпринимательство: учеб. пособие.- 2-е изд., перераб. и 
доп. - М.:Инфра-М, 2009. 

2009 150 300 

Борисов, Е.Ф.   Экономика : учебник . - М. : Проспект, 
2011. 2011 150 300 

Экономика: учебник / ред. А. С. Булатов. - М. : Магистр : 
Инфра-М, 2010. 2010 150 300 

1 2/В1 СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА 

Экономика и социология труда [Текст] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по экономическим 
специальностям / Р. Г. Мумладзе, Г. Н. Гужина. - 3-е 
изд., стер. - М. : КноРус, 2009. – Гриф Минобразования. 

2009 75 150 

Мумладзе, Роман Георгиевич. Экономика и социология 
труда : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям / Р. Г. Мумладзе, Г. Н. 
Гужина. - 3-е изд., стер. - М. : КноРус, 2009. - 328 с. 

2009 75 150 

Тощенко, Жан Терентьевич. Социология труда : 
учебник  для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям "Социология" (040201) и 
"Экономика труда" (080104)  / Ж. Т. Тощенко. - 
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 423 с. - 

2008 70 150 

1 2/В2 КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

Трушников Д. Ю. История конфликтологии [Текст] : 
учебное пособие / Д. Ю.  Трушникова ; ТюмГНГУ. - 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2009. - 199 с. 

2009 
19 

http://elib.ts
ogu.ru/ 

150 

Трушников Д. Ю. Конфликтология [Текст]: учебное 
пособие / Д. Ю.  Трушникова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2010. - 443 с. 

2010 

20 
http://elib.ts

ogu.ru/ 
 

150 



 

 

Бердинских, Н.А. Немецкий для студ. Грамматические 
трудности перевода текстов по нефтегазовой тематике 
[Электронный ресурс] / Н. А. Бердинских, И. Б. 
Нордман, Е. Г. Молодых-Нагаева. – Тюмень: ТюмГНГУ, 
2010. – эл. опт. диск (CD-ROM) 

2010 
32 

http://elib.ts
ogu.ru/ 

150 

Островерхова, Т.А. "Rig in Detail": учебное пособие для 
студентов / Т. А. Островерхова; ред. И. Г. Пчелинцева; 
ТюмГНГК. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. – 130 с. 

2010 
42 

http://elib.ts
ogu.ru/ 

150 

 

Островерхова, Т.А. "Rig in Detail": учебное пособие для 
студентов [Электронный ресурс] / Т. А. Островерхова; 
ред. И. Г. Пчелинцева; ТюмГНГК. – Тюмень: ТюмГНГУ, 
2010. – эл. опт. диск (CD-ROM) 

2010 
32 

http://elib.ts
ogu.ru/ 

150 

Английский язык: учебное пособие по нефтегазовому 
делу для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям 553600, 650700 «Нефтегазовое дело», 
090800 «Бурение нефтяных и газовых скважин», 090600 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений». Ч. 1 / О. Н. Категова [и др.]; ред. А. Д. 
Гордеев. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2009. – 143 с. 

2009 

8 
 

http://elib.ts
ogu.ru/ 

150 

Английский язык [Электронный ресурс]: учебное 
пособие по нефтегазовому делу для студентов вузов, 
обучающихся по специальностям 553600, 650700 
«Нефтегазовое дело», 090800 «Бурение нефтяных и 
газовых скважин», 090600 «Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений». Ч. 1 / О. Н. 
Категова [и др.]; ред. А. Д. Гордеев. – Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2009. – эл. опт. диск (CD-ROM) 

2009 
1 

http://elib.ts
ogu.ru 

150 

Шляхова, В. А.  Английский язык. Контрольные задания 
для студентов технических специальностей вузов: 

учебное пособие / В. А. Шляхова, Т. Д. Любимова. – 3-е 
изд., стер. – М.:Высшая школа, 2009. – 143 с. 

 
2009 75 150 



 

 

1 2/В4 

ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НЕФТЕГАЗОВОГО 
БИЗНЕСА (горное право) 

Горное право: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению «Горное дело» / И. В. 
Изюмов [и др]. – М.: ПравоТЭК, 2010. – 512 с. 

2010 96 150 

Горное право: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению «Горное дело» 
[Электронный ресурс] / И. В. Изюмов [и др]. – М.: 
ПравоТЭК, 2010. – эл. опт. диск. (CD-ROM) 

 
2010 32 150 

Перчик, Александр Ильич. Горное право : учебник для 
вузов / А. И. Перчик. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
МАКС-Пресс, 2008. - 526 с. 

2008 58 
 150 

Салиева, Р. Н. Горное законодательство: учебное 
пособие [Электронный ресурс] / Р. Н. Салиева; 
ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2008. – эл. опт. диск. 
(CD-ROM) 

2008 
1 

http://elib.ts
ogu.ru 

150 

Салиева, Р. Н. Горное законодательство: учебное 
пособие / Р. Н. Салиева; ТюмГНГУ. – Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2008. – 50 с. 

2008 
41 

http://elib.ts
ogu.ru 

150 

1 2/В5 
ИСТОРИЯ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ В РОССИИ 

Карпов, В.П.От Березово до Ямбурга: 45 лет газовой 
промышленности Западной Сибири: учебное пособие / 
В. П. Карпов, Г. Ю. Колева, Н. Ю. Гаврилова, М. В. 
Комгорт. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. – 180 с. 

 
2011 

80 
 150 

Карпов, В.П.От Березово до Ямбурга: 45 лет газовой 
промышленности Западной Сибири [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / В. П. Карпов, Г. Ю. Колева, 
Н. Ю. Гаврилова, М. В. Комгорт. – Тюмень: ТюмГНГУ, 
2011. – эл. опт. диск (CD-ROM) 

2011 
1 

http://elib.ts
ogu.ru 

150 

Карпов,  В.П. 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. – 244 с. 

2011 80 150 



 

 

Карпов,  В.П. Курс истории отечественной нефтяной и 
газовой промышленности [Электронный ресурс]:  
учебное пособие по дисциплине «История» для 
студентов вузов неисторических направлений 
подготовки / В. П. Карпов, Н. Ю. Гаврилова; ТюмГНГУ. 
– Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. – эл. опт. диск (CD-ROM) 

2011 
1 

http://elib.ts
ogu.ru 

150 

Б 2/1 МАТЕМАТИКА 

Губин, В.И. Статистические методы обработки 
экспериментальных данных [Текст] : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
"Технология машиностроения", "Машины и аппараты 

химических производств" / В. И. Губин, В. Н. Осташков ; 
ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2007. - 201 с. 

2007 165 
 300 

Губин, В.И. Статистические методы обработки 
экспериментальных данных [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям "Технология машиностроения", 

"Машины и аппараты химических производств" / В. И. 
Губин, В. Н. Осташков ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2007. – эл. опт. диск (CD-ROM) 

2007 
1 

http://elib.ts
ogu.ru 

300 

Письменный Д.Т., Конспект лекций по высшей 
математике [Текст] : полный курс / Д. Т. Письменный. - 
6-е изд., испр. - М. : Айрис-пресс, 2007. - 604 с. 

2007 200 300 

Письменный, Д.Т., Конспект лекций по высшей 
математике [Текст] : полный курс / Д. Т. Письменный. – 
9-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2010. – 603 с. 

2010 100 300 

Срочко, В. А. Численные методы: курс лекций для 
студентов вузов / В. А. Срочко. – СПб [и др.]: Лань, 
2010. – 202 с. 

2010 
15 

http://e.lanb
ook.com 

300 

Б 2/2 ФИЗИКА 

Детлаф, А. А. Курс физики: учебное пособие для 
студентов вузов / А. А. Детлаф, Б. М. Яворский. – 7-е 
изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 720 с. 

2008 90 300 

Трофимова, Т. И. Курс физики: учебное пособие для 
инженерно-технических специальностей вузов / Т. И. 
Трофимова. – 14-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 559 
с. 

2007 
150 

http://elib.ts
ogu.ru/ 

300 



 

 

Трофимова, Т. И. Курс физики: учебное пособие для 
инженерно-технических специальностей вузов / Т. И. 
Трофимова. – 18-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 558 
с. 

2010 
100 

http://elib.ts
ogu.ru/ 

300 

Агеева. О. С. Элементы квантовой механики и физики 
твердого тела: учебное пособие / О. С. Агеева, Т. Н. 
Строганова, К. С. Чемезова; ТюмГНГУ. – Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2005. – 135 с. 

2005 
13 

http://elib.ts
ogu.ru 

300 

Волькенштейн, В. С. Сборник задач по общему курсу 
физики: для студентов технических вузов / В. С. 
Волькенштейн. – 3-е изд., испр. и доп. – СПб.: Книжный 
мир, 2003. – 328 с. 

2003 60 300 

Б 2/3 ХИМИЯ 

Коровин,  Н.В. Общая химия: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по техническим направлениям и 
специальностям / Н. В. Коровин. – 9-е изд., перераб. – М.: 
Высшая школа, 2007. – 558 с. 

2007 
100 

http://elib.ts
ogu.ru/ 

300 

Андрианова, Л.И. Общая химия: учебное пособие / Л. И. 
Андрианова, А. П. Пнева, Е. В. Рогалева; ТюмГНГУ. – 
Тюмень: ТюмГНГУ, 2008. – 110 с. 

2008 299 300 

Андрианова, Л.И. Общая химия [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Л. И. Андрианова, А. П. Пнева, Е. В. 
Рогалева; ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2008. – эл. 
опт. диск (CD-ROM) 

2008 
1 

http://elib.ts
ogu.ru 

300 

Гидролиз солей [Электронный ресурс]: методическое 
указание к лабораторным и практическим занятиям по 
дисциплине «Химия» для студентов нехимических 
специальностей очной формы обучения / ТюмГНГУ; 
сост. Т. И. Латышева, Л. П. Масланова; ред. В. П. 
Ганяева. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2008. – эл. гиб. диск 

2008 
1 

http://elib.ts
ogu.ru 

300 



 

 

Растворы. Свойства растворов. Гидролиз [Электронный 
ресурс]: методические указания к лабораторным 
занятиям по дисциплине «Химия» для студентов очной 
формы обучения специальностей «Машины и 
оборудование нефтяных и газовых промыслов» (МОП),  
«Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных 
месторождений» (НРГ), «Бурение нефтяных и газовых 
скважин (НБ) / ТюмГНГУ; Сост. Ю. Н. Жихарев. – 
Тюмень: ТюмГНГУ, 2008. – эл. гиб. диск 

2008 
1 

http://elib.ts
ogu.ru 

300 

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 150 300 

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

2009 150 300 

Б 2/5 ЭКОЛОГИЯ 

Коробкин, В. И. Экология: учебник для вузов / В. И. 
Коробкин, Л. В. Передельский. – Изд. 12-е, доп. и 
перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 602 с. 

2007 163 300 

Охрана окружающей среды [Текст] : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Технология и техника разведки месторождений 
полезных ископаемых" направления подготовки 
"Технологии геологической разведки" и направлению 
"Прикладная геология" / В. И. Голик, В. И. Комащенко, 
К. Дребенштедт. - М. : Высшая школа, 2007. - 270 с. 
(гриф минобразования) 

2007 150 300 

  

Ясаманов, Николай Александрович. Основы геоэкологии 
: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
экологическим специальностям / Н. А. Ясаманов. - 2-е 
изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 352 с. - (Высшее 
профессиональное образование. Естественные науки). 

2007 150 300 



 

 

Б 2 1/1 ГЕОЛОГИЯ 

Милютин, Анатолий Григорьевич. Геология : учебник 
для бакалавров : учебник для студентов вузов по 
направлениям "Технология геологической разведки" и 
"Горное дело" / А. Г. Милютин. - 3-е изд., перераб. и доп. 
- М. : Юрайт, 2012. - 543 с. 

2012 128 
 300 

Короновский, Н. В. Геология: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по экологическим специальностям / 
Н. В. Короновский, Н. А. Ясаманов. – 5-е изд., стер. – М.: 
Академия, 2008. – 448 с. 

 
2008 

20 
http://elib.ts

ogu.ru/ 
300 

Кислухин, В. И. Геология нефти и газа: учебное пособие 
для студентов негеологических специальностей очного и 
заочного отделений / В. И. Кислухин, И. В. Кислухин, В. 
Н. Бородкин; ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2009. – 
48 с. 

2009 
5 

http://elib.ts
ogu.ru/ 

300 

Кислухин, В. И. Геология нефти и газа [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для студентов негеологических 
специальностей очного и заочного отделений / В. И. 
Кислухин, И. В. Кислухин, В. Н. Бородкин; ТюмГНГУ. – 
Тюмень: ТюмГНГУ, 2008. – эл. опт. диск (CD-ROM) 

2008 
1 

http://elib.ts
ogu.ru 

300 

Ермолов, В. А. Геология: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки бакалавров и 
магистров «Горное дело» и направлению подготовки 
дипломированных специалистов «Горное дело»: Ч.1. 
Основы геологии / В. А. Ермолов, В. Н. Ларичев, В. В. 
Мосейкин. – 2-е изд., стер. – М.: Изд-во Московского 
гос. горного ун-та, 2008. – 598 с. 

2008 
15 

http://e.lanb
ook.com 

300 

Б 2 1/2 
ПРИКЛАДНЫЕ 

ПРОГРАММНЫЕ 
ПРОДУКТЫ 

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 150 300 

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 150 300 



 

 

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

2009 150 300 

Соколова, Т. Ю. AutoCAD 2009 для студента / Т. Ю. 
Соколова. – М.[и др.]: Питер, 2008. – 384 с. 2008 106 

 300 

Б 2 1/3 СТАТИСТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ 

Николаева, Н. А. Описательная и аналитическая 
статистика: учебное пособие / Н. А. Николаева; 
ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2008. – 132 с. 

2008 
50 

http://elib.ts
ogu.ru/ 

300 

Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая 
статистика: учебное пособие для студентов вузов / В. Е. 

Гмурман. – 12-е изд., перераб. – М.: Высшее 
образование, 2008. – 480 с. 

2008 
199 

http://elib.ts
ogu.ru/ 

300 

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

2010 
20 

http://e.lanb
ook.com 

300 

2.2/В1 ФИЗИКА ПЛАСТА 

Зозуля, Г. П. Физика нефтегазового пласта: учебное 
пособие для подготовки бакалавров и магистров по 
направлению 130500 «Нефтегазовое дело» и для 
подготовки дипломированных специалистов 
специальности 130503 «Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений» / Г. П. Зозуля, Н. 
П. Кузнецов, А. К. Ягафаров; ТюмГНГУ. – Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2006. – 250 с. 

2006 
196 

http://elib.ts
ogu.ru 

150 

Мирзаджанзаде, А. Х. Физика нефтяного и газового 
пласта: учебник / А. Х. Мирзаджанзаде, И. М. Ахметов, 
А. Г. Королев. – М.; Ижевск: Институт компьютерных 
исследований, 2005. – 270 с. 

2005 75 150 



 

 

Зозуля, Г. П. Физика нефтяного и газового пласта 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для подготовки 
бакалавров и магистров по направлению 130500 
«Нефтегазовое дело» и для подготовки 
дипломированных специалистов специальности130503 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений» / Г. П. Зозуля, Н. П. Кузнецов, А. К. 
Ягафаров; ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2006. – эл. 
опт. диск (CD-ROM) 

2006 
2 

http://elib.ts
ogu.ru 

150 

2.2/В2 
КОМПЬЮТЕРНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
(моделирование) 

Овчинников В.П., Гребенщков,В.М. Контроль и 
управление процессом бурения в условиях аномальных 
пластовых давлений: Учебное пособие.- Тюмень: ИНЦ 
«Экспресс», 2010.- 123 с. 

2010 75 150 

Контроль и управление процессом бурения в условиях 
аномальных пластовых давлений: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 130504 
«Бурение нефтяных и газовых скважин», направления 
подготовки дипломированных специалистов 130500 
«Нефтегазовое дело» / В. П. Овчинников [и др.]; 
ТюмГНГУ. - Тюмень: Экспресс , 2008.- 224  с. 

2008 
15 

http://elib.ts
ogu.ru 

150 

Мовсумзаде, А. Э. Развитие систем автоматизации и 
телемеханизации в нефтегазовой промышленности / А. 
Э. Мовсумзаде, А. Е. Сощенко. – М.:Недра, 2004. – 333 с. 

2004 75 150 

Управление и контроль параметров бурения скважин 
винтовыми забойными двигателями / М. В. Двойников, 
В. П. Овчинников, А. В. Будько. – М., 2009. – 135 с. 

2009 80 150 

Ганин, Н. Б. Автоматизированное проектирование в 
системе КОМПАС- 3DV12 / Н. Б. Ганин. – М.: ДМК 
Пресс, 2010. – 360 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

2010 
10 

http://e.lanb
ook.com 

150 

Сызранцева К.В., Белобородов А.В. Технологии 
компьютерного эксперимента. Методические указания 
для лабораторных занятий для бакалавров всех форм 
обучения направления «Нефтегазовое дело». Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2012. -16 с. 

2012 
45 

http://elib.ts
ogu.ru 

150 



 

 

 

Белобородов А.В. Аппроксимация экспериментальных 
данных полиномиальной регрессией. Методические 
указания для практических занятий и самостоятельной 
работы студентов направления 131000.62- Нефтегазовое 
дело. Тюмень, ТюмГНГУ, 2011.- 20 с. 

2011 
30 

http://elib.ts
ogu.ru 

150 

2.2/В3 ОСНОВЫ ТЕОРИИ 
РИСКА ПРОЕКТОВ 

Попов, Ю. И. Управление проектами: учебное пособие / 
Ю. И. Попов, О. В. Яковенко. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 
208 с. 

2007 75 150 

Лавров, Георгий Иванович. Управление проектами : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки 080200 Менеджмент (профиль 
"Производственный менеджмент") / Г. И. Лавров ; 
ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. - 196 с. 

2012 80 150 

Светлов, Николай Михайлович. Информационные 
технологии управления проектами : учебное пособие для 
студентов вузов/ Н. М. Светлов, Г. Н. Светлова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2012. - 231 с. : ил. 

2012 50 150 

Романова, М. В. Управление проектами: учебное 
пособие / М. В. Романова. – М.: ИНФРА-М; ФОРУМ, 
2007. – 254 с. 

2007 85 150 

2.2/В4 ОСНОВЫ ТЕОРИИ 
НАДЕЖНОСТИ НГО 

Острейковский, В. А. Теория надежности: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям 
«Техника и технологии» и «Технические науки» / В. А. 
Острейковский. – М.: Высшая школа, 2003. – 464 с. 

2003 79 150 

Схиртладзе. А. Г. Надежность и диагностика 
технологических систем: 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 70 150 

Иванов, В. А. Основные принципы технического 
диагностирования и определения остаточного ресурса 
оборудования нефтегазовых объектов [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / В. А. Иванов. – Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2005. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

 
 

2005 

1 
http://elib.ts

ogu.ru 
150 



 

 

Иванов, В. А. Требования к техническому состоянию 
оборудования нефтегазовых объектов: учебное пособие / 
В. А. Иванов, А. С. Семенов, С. А. Плотников; 
ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2005. – 28 с. 

2005 81 150 

Перспективные материалы для нефтегазовых объектов: 
учебное пособие / В. В. Новоселов [и др.]; ТюмГНГУ. –
Тюмень: ТюмГНГУ, 2005. – 180 с. 

2005 
37 

http://elib.ts
ogu.ru 

150 

Георге М.С. Методические указания для лабораторных 
занятий по дисциплине «Основы теории надежности 
нефтегазопромыслового оборудования» для  бакалавров 
направления 131000.62 «Нефтегазовое дело».  Тюмень, 
ТюмГНГУ, 2012. – 35 с. 

2012 
45 

http://elib.ts
ogu.ru 

150 

Петрухин В.В. Определение показателей надежности 
нефтегазопромыслового оборудования. Методические 
указания для лабораторных и практических занятий по 
дисциплине «Основы теории надежности  
нефтегазопромыслового оборудования» для бакалавров 
направления 131000.62 «Нефтегазовое дело», Тюмень, - 
ТюмГНГУ, изд-во "Нефтегазовый университет", 2012. -  
20 с. 

2012 
45 

http://elib.ts
ogu.ru 

150 

Петрухин В.В. Статистическая обработка промысловых 
данных. Методические указания для лабораторных  
занятий по дисциплине «Основы теории надежности 
нефтегазопромыслового оборудования» для бакалавров 
направления 131000.62 «Нефтегазовое дело», Тюмень, - 
ТюмГНГУ, изд-во "Нефтегазовый университет", 2012. -  
16 с. 

2012 45 150 

Б 3/1 НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ 
ГЕОМЕТРИЯ 

Фролов, С. А. Начертательная геометрия: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки дипломированных специалистов в области 
техники и технологии / С. А. Фролоа. – 3-е изд., перераб. 
и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 286 с. 

2008 
150 

 
 

300 



 

 

Чекмарев. А. А. Начертательная геометрия и черчение: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по 
техническим специальностям / А. А. Чекмарев. – 3-е 
изд., доп. и перераб. – М.: Юрайт: ИД Юрайт, 2011. – 
472 с. 

2011 
50 

http://elib.ts
ogu.ru 

300 

Гордон, В. О. Сборник задач по курсу начертательной 
геометрии: учебное пособие для студентов вузов / В. О. 
Гордон, Ю. Б. Иванов, Т. Е. Солнцева; под ред. Ю. Б. 
Иванова. – Изд. 13-е, стер. – М.: Высшая школа, 2007. – 
320 с. 

 
2007 150 300 

Локтев, О. В. Краткий курс начертательной геометрии: 
учебник для студентов высших технических учебных 
заведений / О. В. Локтев. – 6-е изд., стер. – М.: Высшая 
школа, 2006. – 136 с. 

2006 151 300 

Наук, П. Е. Начертательная геометрия: учебное пособие / 
П. Е. Наук, А. Н. Богданова; ТюмГНГУ. – Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2009. – 127 с. 

2009 
37 

http://elib.ts
ogu.ru 

300 

Б 3/2 
ИНЖЕНЕРНАЯ 

КОМПЬЮТЕРНАЯ  
ГРАФИКА 

Хейфец, А. Л. Инженерная компьютерная графика 
AutoCAD: учебное пособие для студентов вузов / А. Л. 
Хейфец. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 316 с. 

2007 30 300 

Бощенко, Т. В. Компьютерная графика. Основы 
графической системы AutoCAD: учебное пособие. – Т. 
В. Бощенко, А. М. Бурлаков; ТюмГНГУ. – Тюмень: 
Лотос Принт, 2007. – 105 с. 

2007 
10 

http://elib.ts
ogu.ru 

300 

Начертательная геометрия. Инженерная графика 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. К. Зозуля [и 
др.]. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2007. – 1 эл. опт. диск (CD-
ROM) 

2007 
1 

http://elib.ts
ogu.ru 

300 

Елкин, В. В. Инженерная графика: учебное пособие для 
студентов вузов / В. В. Елкин, В. Т. Тюзик. – 2-е изд., 
стер. – М.: Академия, 2009. – 304 с. 

2009 
20 

http://elib.ts
ogu.ru 

300 

Богданова, А. Н. Инженерная графика: учебное пособие / 
А. Н. Богданова, П. Е. Наук; ТюмГНГУ. – Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2009. – 138 с. 

2009 
35 

http://elib.ts
ogu.ru 

300 



 

 

Б 3/3 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
(ТЕХНИЧЕСКАЯ) 

МЕХАНИКА 

Тарг, С. М. Краткий курс теоретической механики 
[Текст] : учебник для студентов вузов / С. М. Тарг. - 18-е 
изд., стер. - М. : Высшая школа, 2008. - 416 с. 

2008 980 300 

Пирогов, Сергей Петрович, Конспект лекций по 
теоретической механике [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям 
подготовки специалистов "Эксплуатация наземного 
транспорта и транспортного оборудования" и 
"Организация перевозок и управление на транспорте" / 
С. П. Пирогов ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2005. - 
108 с. - ISBN 5-88465-618-1 

2005 
20 

http://elib.ts
ogu.ru 

300 

Пирогов, С. П. Классические принципымеханики: 
учебное пособие для студентов вузов по направлению 
150300 «Прикладная механика» / С. П. Пирогов, Н. П. 
Митягин; ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2008. – 84 с. 

2008 
40 

http://elib.ts
ogu.ru 

300 

Феодосьев, В.И. Сопротивление материалов: учебник 
для студентов высших технических учебных заведений / 
В. И. Феодосьев. – 12-е изд., стер. – М.: МГТУ им. Н. Э. 
Баумана, 2004. – 592 с. 

2004 150 300 

Фролов, К.В. Теория механизмов и механика машин: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям подготовки дипломироанных 
специалистов «Машиностроительные технологии и 
оборудование» и «Технологические машины и 
оборудование» / К. В. Фролов [и др.]; под ред. К. В. 
Фролова. – 5-е изд., стер. -  М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
2004. - 663 с. 

2004 157 300 



 

 

Б 3/4 
ПРИКЛАДНАЯ 

МЕХАНИКА (ТММ и 
ДМиОК) 

Смелягин, А. И. Теория механизмов и машин: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям подготовки бакалавров и магистров 
«Технология, оборудование и автоматизация 
машиностроительных производств», дипломированных 
специалистов «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств» / А. И. 
Смелягин; НГТУ. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГТУ, 
2007. – 263 с. 

2007 150 300 

Теория механизмов и механика машин: учебник для 
студентов втузов / К. В. Фролов [и др.]; ред. К. В. 
Фролов. – 5-е изд., испр. – М.: Высшая школа, 2005. – 
496 с. 

 
2005 165 300 

Марченко, С. И. Теория механизмов и машин / С. И. 
Марченко, Е. П. Марченко, Н. В. Логинова. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2003. – 253 с. 

2003 150 300 

Б 3/5 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. 
ТЕХНОЛОГИЯ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

Лахтин, Ю. М. Материаловедение: учебник для вузов / 
Ю. М. Лахтин, В. П. Леонтьева. – 4-е изд., перераб. – М.: 
Альянс, 2009. – 527 с. 

2009 184 300 

Материаловедение и технология металлов: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по машиностроительным 
специальностям / Г. П. Фетисов, М. Г. Карпман, В. М. 
Матюнин; ред. Г. П. Фетисов. – 5-е изд., стер. – 
М.:Высшая школа, 2007. – 863 с. 

2007 160 300 

Материаловедение и технология конструкционных 
материалов: учебник для студентов вузов. Обучающихся 
по направлениям подготовки бакалавров и магистров « 
Технология, оборудование и автоматизация 
машиностроительных производств» и дипломированных 
специалистов «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств» / под 
ред. В. Б. Арзамасова, А. А. Черепахина. – М.: Академия, 
2007. – 447 с. 

2007 70 
 300 



 

 

Материаловедение и технология конструкционных 
материалов [Электронный ресурс]: учебник / В. Б. 
Арзамасов, А. Н. Волчков. В. А. Головин; ред. В. Б. 
Арзамасов, А. А. Черепахин. – М.: Академия, 2011. – 1 
эл. опт. диск (CD-ROM) 

2011 
1 

http://elib.ts
ogu.ru 

300 

Б 3/6 
 
 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

Иванов, И.И. Электротехника: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по  группе направлений 
подготовки и специальностей «Техники и технологии»/ 
И.И.Иванов, Г.И. Соловьев. – 6-е изд., стер. - СПб.: Лань, 
2009. – 496 с.- 

2009 

37 
http://e.lanb

ook.com 
 
 

300 

Касаткин, А.С.  Электротехника: учебник для студентов 
неэлектротехнических специальностей вузов / А. С. 
Касаткин, М. В. Немцов. – 12-е изд., стер. - М. : 
Академия, 2008. - 544 с. 

2008 160 300 

Рекус, Г.Г. Общая электротехника и основы 
промышленной электроники: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по неэлектротехническим 
специальностям направлений подготовки 
дипломированных специалистов в области техники и 
технологии  / Г. Г. Рекус. - М. : Высшая школа, 2008. - 
654 с. 

2008 110 300 

Иванов, И.И.Электротехника [Текст] : учебное пособие 
для студентов  вузов / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев. -
СПбГТУ. [и др.] : Лань, 2009.-496 с. 

2009 
30 

http://e.lanb
ook.com 

300 

Б 3/7 ХИМИЯ НЕФТИ И ГАЗА 

Рябов, В. Д. Химия нефти и газа: учебник / В. Д. Рябов; 
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. – 3-е изд., испр. и 
доп.. – М.: Техника, 2009. – 287 с. 

2009 172 300 

Нефтепромысловая химия. Осложнения в системе пласт-
скважина-УППН: учебное пособие для студентов вузов / 
В. Н. Глущенко [и др.]. – М.:МАКС Пресс, 2008. – 325 с. 

2008 3 300 

Теория и практика добычи нефти / Ф. Ю. Алдакимов [и 
др.]; ред. С. Н. Матвеев; Сургутнефтегаз. – 2-е изд. – 
Сургут: РИИЦ Нефть Приобья, 2008. – 416 с. 

2008 18 300 



 

 

Корзун, Н. В. Химия нефти: учебное пособие / Н. В. 
Корзун, Р. З. Магарил; ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 
2004. – 92 с. 

2004 
21 

http://elib.ts
ogu.ru/ 

300 

Б 3/8 
ГИДРАВЛИКА И 
НЕФТЕГАЗОВАЯ 

ГИДРОМЕХАНИКА 

Подземная гидромеханика: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению «Нефтегазовое дело» / К. 
С. Басниев [и др.]. – М.; Ижевск: Ин-т компьютерных 
исследований, 2005. – 496 с. 

2005 152 300 

Телков, А. П. Гидромеханика пласта применительно к 
прикладным задачам разработки нефтяных и газовых 
месторождений: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 130503 «Разработка 
нефтяных и газовых месторождений» направления 
подготовки дипломированных специалистов 130500 
«Нефтегазовое дело»: в 2 ч. / А. П. Телков, С. И. Грачев. –
Тюмень, ТюмГНГУ, Ч.1. – 2009. – 240 с. 

2009 
200 

http://elib.tso
gu.ru 

300 

Телков, А. П. Гидромеханика пласта применительно к 
прикладным задачам разработки нефтяных и газовых 
месторождений: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 130503 «Разработка 
нефтяных и газовых месторождений» направления 
подготовки дипломированных специалистов 130500 
«Нефтегазовое дело»: в 2 ч. / А. П. Телков, С. И. Грачев. –
Тюмень, ТюмГНГУ, Ч.2. – 2009. – 380 с. 

2009 
200 

http://elib.tso
gu.ru 

300 

Евдокимова, В. А. Сборник задач по подземной 
гидравлике: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Технология и 
комплексная механизация разработки нефтяных и газовых 
месторождений» / В. А. Евдокимова, И. Н. Кочина. – 2-е 
изд., стер. – М.: Альянс, 2007. – 168 с. 

2007 267 300 



 

 

Дмитриев, Н. М. Введение в подземную гидромеханику: 
учебное пособие для подготовки бакалавров и магистров 
по направлению 553600 «Нефтегазовое дело», для 
подготовки дипломированных специалистов по 
направлению 6550700 «Нефтегазовое дело» 
специальности 090800 «Бурение нефтяных и газовых 
скважин» и специальности 090600 « Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» / Н. 
М. Дмитриев, В. В. Кадет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 
ЦентрЛитНефтеГаз, 2009. – 272 с. 

2009 25 300 

Б 3/9 ТЕРМОДИНАМИКА И 
ТЕПЛОПЕРЕДАЧА 

Новиков, И. И. Термодинамика: учебное пособие / И. И. 
Новиков. – 2-е изд., испр. – СПБ. [и др]: Лань, 2009. – 
589 с. 

2009 
20 

http://e.lanb
ook.com 

300 

Теплотехника:: учебник для студентов технических 
специальностей вузов / В. Н. Луканин [ и др.]; ред. В. Н. 
Луканин. – 6-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2008. – 
672 с. 

2008 150 300 

Исследование тепловых процессов на объектах 
трубопроводного транспорта: учебное пособие для 
студентов нефтегазового профиля / ТюмГНГУ; ред. Ю. 
Д. Земенков. – Тюмень: Вектор Бук, 2008. – 215 с. 

2008 360 300 

Кудинов, В. А. Техническая термодинамика: учебное 
пособие для студентов втузов / В. А. Кудинов, Э. М. 
Карташов. – 3-е изд., испр. – М.: Высшая школа, 2003. -  
262 с. 

2003 100 300 

Б 3/10 БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для 
студентов вузов /С. В. Белов [и др.]; ред. С. В. Белов. -  
7-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2007. - 616 с.(гриф 
минобразования) 

2007 150 300 

Безопасность жизнедеятельности. Безопасность 
технологических процессов и производств. Охрана труда 
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов / П. П. 
Кукин [и др.]. - Изд. 4-е, перераб. - М. : Высшая школа, 
2007. - 335 с. (гриф минобразования) 

2007 60 300 



 

 

Лобачев, А. И. Безопасность жизнедеятельности: 
конспект лекций / А. И. Лобачев. – М.: Юрайт, 2009. – 
191 с. 

2009 
50 

http://elib.ts
ogu.ru/ 

300 

Б 3/11 
МЕТРОЛОГИЯ, 

КВАЛИМЕТРИЯ И 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация и 
сертификация: учебное пособие для студентов вузов / А. 
Г. Сергеев, В. В. Терегеря. – М.: Юрайт, 2010. – 820 с. 

2010 
51 

http://elib.ts
ogu.ru/ 

300 

Мороз, В. Г. Метрология, стандартизация и 
сертификация: учебно-методическое пособие / В. Г. 
Мороз, Л. М. Духовный, Г. Н. Туревич. – М.: МГИУ, 
2007. – 52 с. 

2007 15 300 

Крылова, Г. Д. Основы стандартизации, сертификации, 
метрологии: учебник для студентов вузов / Г. Д. 
Крылова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2006. – 672 с. 

2006 70 300 

Метрология, стандартизация и сертификация: учебник 
для студентов вузов / А. И. Аристов [и др.]. – М.: 
Академия, 2006. – 280 с. 

2006 
81 

http://elib.ts
ogu.ru/ 

300 

Б 3/12 

ОСНОВЫ 
АВТОМАТИЗАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ 

Ротач, В. Я. Теория автоматического управления: 
учебник для студентов вузов / В. Я. Ротач. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: МЭИ, 2004. – 400 с. 

2004 150 300 

Проектирование систем автоматизации технологических 
процессов: справочное пособие / А. С. Клюев [и др.]; 
ред. А. С. Клюев. – 3-е изд., стер. – М.: Альянс, 2008. – 
464 с. 

2008 150 300 

Волчкевич, Л. И. Автоматизация производственных 
процессов: учебное пособие для студентов вузов / Л. И. 
Волчкевич. – М.: Машиностроение, 2007. – 380 с. 

2007 
42 

http://e.lanb
ook.com 

300 

Кудинов, В. И. Основы нефтегазопромыслового дела: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки бакалавров и магистров 
«Нефтегазовое дело» и направлению подготовки 
дипломированных специалистов «Нефтегазовое дело» / 
В. И. Кудинов. – М.; Ижевск: Институт компьютерных 
исследований, 2011. – 728 с. 

2011 130 300 



 

 

Мстиславская, Л. П. Основы нефтегазового дела: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки дипломированных 
специалистов 130500 «Нефтегазовое дело» / Л. П. 
Мстиславская; РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. – 
М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2010. – 256 с. 

2010 35 300 

Б3 2/2 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
МАШИНЫ И 

ГИДРОПНЕВМОПРИВО
ДЫ 

Двинин А.А., Безус А.А. Типовые центробежные насосы 
в нефтяной промышленности.  -Тюмень: ТюмГНГУ, 
2010.-232 с. 

2010 
50 

http://elib.ts
ogu.ru/ 

300 

Челомбитко С.И. Гидравлические машины и 
компрессоры.Методические указания к лабораторным 
работам по дисциплинам «Гидравлические машины и 
гидропневмоприводы», «Насосы и компрессоры», 
«Гидромашины и компрессоры нефтегазового 
комплекса» для бакалавров направления 131000.62 
«Нефтегазовое дело».-Тюмень: ТюмГНГУ, 2012.-36 с. 

2012 
45 

http://elib.ts
ogu.ru/ 

300 

Челомбитко С.И. Методические указания к курсовой 
работе по дисциплине «Гидравлические машины и 
гидропневмоприводы» для бакалавров направления 
131000.62 «Нефтегазовое дело», Тюмень, ТюмГНГУ.- 
2012.-32 с. 

2012 
45 
http://elib.ts
ogu.ru/ 

300 

Гидравлика и гидропривод: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по направлению «Горное дело» и 
специальности «Горные машины и оборудование» / Н. С. 
Гудилин [и др.]; ред. И. Л. Пастоев. – 4-е изд., стер. – М.: 
Горная книга: Изд-во Московского гос. горного ун-та, 
2007. – 519 с. 

2007 
10 
http://e.lanb
ook.com 

300 

Гидравлика, гидромашины и гидропневмопривод: 
учебное пособие для студентов вузов / Т. В. Артемьева 
[и др.]; ред. С. П. Стесин. – 4-е изд., стер. – М.: 
Академия, 2008. – 335 с. 

2008 
17 
http://elib.ts
ogu.ru/ 

300 



 

 

Гидравлика, гидромашины и гидропневмопривод 
Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 
вузов / Т. В. Артемьева [и др.]; ред. С. П. Стесин. – 4-е 
изд., стер. – М.: Академия, 2011. – 1 эл. Опт. Диск (CD-
ROM) 

2011 
1 
http://elib.ts
ogu.ru 

300 

Б3 2/3 ОСНОВЫ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

Овчинников, В.П. Патентоведение: учебное пособие для 
студентов вузов. Обучающихся по направлению 
подготовки бакалавров 130500 «Нефтегазовое дело» / В. 
П. Овчинников, М. В. Двойников, В. М. Гребенщиков; 
ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2008. - 74 с. 

2008 
21 
http://elib.ts
ogu.ru 

300 

Сызранцева К.В. Компьютерный анализ нагруженности 
и деформативности нефтегазового оборудования: 
Тюмень, 2009-124 с. 

2009 
45 

http://elib.ts
ogu.ru/ 

300 

Патентный закон Российской Федерации : 
Федеральный закон № 3517-1. - М.  ИС 

«ГАРАНТ»  

Белобородов А.В. Аппроксимация экспериментальных 
данных полиномиальной регрессией. Методические 
указания для практических занятий и самостоятельной 
работы студентов направления 131000.62- Нефтегазовое 
дело. Тюмень, ТюмГНГУ, 2011.- 20 с. 

2011 
45 

http://elib.ts
ogu.ru/ 

300 

Сызранцева К.В., Белобородов А.В. Технологии 
компьютерного эксперимента. Методические указания 
для лабораторных занятий для бакалавров всех форм 
обучения направления «Нефтегазовое дело». Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2012. -16 с. 

2012 
45 

http://elib.ts
ogu.ru/ 

300 

Кусков, В. Н. Методология научных исследований: 
учебное пособие / В. Н. Кусков, Е. Н. Козлова; 
ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2007. – 156 с. 

2007 
20 

http://elib.ts
ogu.ru 

300 



 

 

3.2/В1 РАЗРУШЕНИЕ ГОРНЫХ 
ПОРОД 

Абатуров В.Г. Физико-механические свойства горных 
пород и породоразрушающий буровой инструмент: 
учебное пособие для студентов вузов. Обучающихся по 
специальности 130504 «Бурение нефтяных и газовых 
скважин» направление подготовки дипломированных 
специалистов 130500 «Нефтегазовое дело» / В. Г. 
Абатуров, В. П. Овчинников. - Тюмень: ТюмГНГУ, 
2008.- 238 с. 

2008  40 30 

Абатуров В.Г. Физико-механические свойства горных 
пород и породоразрушающий буровой инструмент 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 130504 «Бурение 
нефтяных и газовых скважин» направление подготовки 
дипломированных специалистов 130500 «Нефтегазовое 
дело» / В. Г. Абатуров, В. П. Овчинников. - Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

2008 
3 

http://elib.ts
ogu.ru/ 

30 
 

Каркашадзе, Г. Г. Задачник по разрушению горных 
пород: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Физические процессы 
горного или нефтегазового производства» направления 
подготовки «Горное дело» / Г. Г. Карашадзе. – М.: Изд-
во Московского гос. горного ун-та, 2008. – 165 с. 

2008 15 
 30 

Механика мерзлых грунтов и принципы строительства 
нефтегазовых объектов в условиях Севера: учебник для 
студентов вузов / Н. Н. Карнаухов [и др.]. – М.: 
ЦентрЛитНефтеГаз, 2008. – 430 с. 

2008 
32 
 
 

30 

  

КОНСТРУКЦИИ ШАРОШЕЧНЫХ ДОЛОТ 
Методические указания для лабораторных занятий и 
самостоятельной работы по дисциплинам «Технология 
бурения нефтяных и газовых скважин», «Буровое 
оборудование» предназначены для студентов, 
обучающихся по направлению «Нефтегазовое дело» 
профиля «Бурение нефтяных и газовых скважин» для 
очной и заочной форм обучения. Анашкина А.Е., 
Двойников М.В., - Тюмень: ТюмГНГУ.- 33 с. 

2012 45 30 



 

 

3.2/В2 
УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОФИЛЕМ  СТВОЛА  
СКВАЖИНЫ 

Овчинников В.П., Гребенщиков,В.М. Контроль и 
управление процессов бурения в условиях аномальных 
пластовых давлений: Учебное пособие.- Тюмень: ИНЦ 
«Экспресс», 2010.- 123 с. 

2010 39 
 30 

Контроль и управление процессом бурения в условиях 
аномальных пластовых давлений: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 130504 
«Бурение нефтяных и газовых скважин», направления 
подготовки дипломированных специалистов 130500 
«Нефтегазовое дело» / В. П. Овчинников [и др.]. - 
Тюмень: Экспресс, 2008. – 224 с. 

2008 
15 

http://elib.ts
ogu.ru 

30 

Контроль и управление процессом бурения в условиях 
аномальных пластовых давлений [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 130504 «Бурение нефтяных и газовых 
скважин», направления подготовки дипломированных 
специалистов 130500 «Нефтегазовое дело» / В. П. 
Овчинников [и др.]. - Тюмень: Экспресс, 2008. – 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM) 

2008 
2 

http://elib.ts
ogu.ru 

30 

Управление и контроль параметров бурения скважин 
винтовыми забойными двигателями / М. В. Двойников, 
В. П., А. В. Будько. – М., 2009. – 135 с. 

2009 40 30 

Кулябин, Г. А. Технология углубления скважин с 
моделированием процессов в динамике / Г. А. Кулябин, 
В. В. Долгушин; ТюмГНГУ. – Тюмень: ВекторБук, 2008. 
– 196 с. 

2008 60 30 

3.2/В3 

МЕТОДОЛОГИЯ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

СКВАЖИН 

Овчинников В.П., Гребенщиков,В.М. Контроль и 
управление процессов бурения в условиях аномальных 
пластовых давлений: Учебное пособие.- Тюмень: ИНЦ 
«Экспресс», 2010.- 123 с. 

2010 39 
 30 



 

 

Контроль и управление процессом бурения в условиях 
аномальных пластовых давлений: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 130504 
«Бурение нефтяных и газовых скважин», направления 
подготовки дипломированных специалистов 130500 
«Нефтегазовое дело» / В. П. Овчинников [и др.]. - 
Тюмень: Экспресс, 2008. – 224 с. 

2008 
15 

http://elib.ts
ogu.ru 

30 

Контроль и управление процессом бурения в условиях 
аномальных пластовых давлений [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 130504 «Бурение нефтяных и газовых 
скважин», направления подготовки дипломированных 
специалистов 130500 «Нефтегазовое дело» / В. П. 
Овчинников [и др.]. - Тюмень: Экспресс, 2008. – 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM) 

2008 
2 

http://elib.ts
ogu.ru 

30 

Разработка проектной документации (ПД) на 
строительство скважин с учетом проекта разработки 
месторождения [Электронный ресурс]: методические 
указания для практических занятий и контрольных работ 
студентов всех форм обучения специальности 130504.65 
«Бурение нефтяных и газовых скважин» / ТюмГНГУ; 
сост. Г. Т. Герасимов, М. Д. Рябова, В. Н. Власов. – 
Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. – 1 эл. опт. диск 

2010 
1 

http://elib.ts
ogu.ru 

30 

Герасимов, Г. Т. Разработка проектной документации на 
строительство скважин с учетом проекта разработки 
месторождения: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 130504 «Бурение 
нефтяных и газовых скважин» направления подготовки 
специалистов 130500 «Нефтегазовое дело» / Г. Т. 
Герасимов, Р. Ю. Кузнецов, П. В. Овчинников; 
ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. – 528 с. 

2010 
20 

http://elib.ts
ogu.ru 

30 



 

 

Методические указания по дисциплине «Вскрытие и 
разобщение продуктивных пластов [Электронный 
ресурс]: для лабораторных работ по специальности 
130504.65 «Бурение нефтяных и газовых скважин» всех 
форм обучения : методические указания для 
практических занятий по дисциплине «Буровые 
промывочные жидкости и тампонажные растворы»; 
Производственная практика: методические указания по 
производственной практике для студентов 3 курса всех 
форм обучения специальности 130504.65 «Бурение 
нефтяных и газовых скважин / ТюмГНГУ; сост. А. А. 
Балуев, А. Ф. Семененко. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2009. – 
32 с. 

2009 
10 

http://elib.ts
ogu.ru 

30 

Методические указания по дисциплине «Вскрытие и 
разобщение продуктивных пластов [Электронный 
ресурс]: для лабораторных работ по специальности 
130504.65 «Бурение нефтяных и газовых скважин» всех 
форм обучения : методические указания для 
практических занятий по дисциплине «Буровые 
промывочные жидкости и тампонажные растворы»; 
Производственная практика: методические указания по 
производственной практике для студентов 3 курса всех 
форм обучения специальности 130504.65 «Бурение 
нефтяных и газовых скважин / ТюмГНГУ; сост. А. А. 
Балуев, А. Ф. Семененко. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2009. – 
1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

2009 
1 

http://elib.ts
ogu.ru 

30 

Паникаровский, В. В. Оценка качества вскрытия 
продуктивных пластов: учебное пособие / В. В. 
Паникаровский, И. П. Попов, Е. В. Паникаровский; 
ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. – 100 с. 

2011 
10 

http://elib.ts
ogu.ru 

30 

Паникаровский, В. В. Оценка качества вскрытия 
продуктивных пластов [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / В. В. Паникаровский, И. П. Попов, Е. В. 
Паникаровский; ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. 
– 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

2011 
1 

http://elib.ts
ogu.ru 

30 



 

 

  

ВСКРЫТИЕ ПРОДУКТИВНЫХ ПЛАСТОВ 
Методические указания к выполнению лабораторных 
работ по дисциплине «Вскрытие продуктивных пластов» 
для бакалавров направления «Нефтегазовое дело» всех 
форм обучения.  Балуев А.А., Семененко А.Ф., 
Семененко Т.М. Тюмень: ТюмГНГУ.- 31 с. 

2012 45 30 

3.2/В5 
РЕМОНТНО-

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
РАБОТЫ В СКВАЖИНЕ 

Контроль и управление процессом бурения в условиях 
аномальных пластовых давлений: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 130504 
«Бурение нефтяных и газовых скважин», направления 
подготовки дипломированных специалистов 130500 
«Нефтегазовое дело» / В. П. Овчинников [и др.]. - 
Тюмень: Экспресс, 2008. – 224 с. 

2008 
15 

http://elib.ts
ogu.ru 

30 

Контроль и управление процессом бурения в условиях 
аномальных пластовых давлений [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 130504 «Бурение нефтяных и газовых 
скважин», направления подготовки дипломированных 
специалистов 130500 «Нефтегазовое дело» / В. П. 
Овчинников [и др.]. - Тюмень: Экспресс, 2008. – 1 эл. 
опт. диск (CD-ROM) 

2008 
2 

http://elib.ts
ogu.ru 

30 

Стрижнев, К. В. Ремонтно-изоляционные работы в 
скважинах: теория и практика: монография / К. В. 
Стрижнев. – СПб: Недра, 2010. – 560 с. 

2010 17 30 

Кагарманов, И. И. Ремонт нефтяных и газовых скважин: 
учебное пособие для подготовки дипломированных 
специалистов по специальности 030503 «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и 
130504 «Бурение нефтяных и газовых скважин» 
направления 130500 «Нефтегазовое дело» / И. И. 
Кагарманов. А. Ю. Дмитриев; Томский политехнический 
университет. – Томск: STT, 2007. – 324 с. 

2007 11 30 



 

 

3.2/В6 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
КОНТРОЛЬ И 
УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОЦЕССАМИ В 
СКВАЖИНЕ 

Контроль и управление процессом бурения в условиях 
аномальных пластовых давлений [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 130504 "Бурение нефтяных и газовых 
скважин", направления подготовки дипломированных 
специалистов 130500 "Нефтегазовое дело" / В. П. 
Овчинников [и др.] ; ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые 
дан. - Тюмень : Экспресс, 2008. -  эл. опт. диск (CD-
ROM). 

2008 
2 

http://elib.ts
ogu.ru 

30 

Контроль и управление процессом бурения в условиях 
аномальных пластовых давлений: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 130504 
«Бурение нефтяных и газовых скважин», направления 
подготовки дипломированных специалистов 130500 
«Нефтегазовое дело» / В. П. Овчинников [и др.]. - 
Тюмень: Экспресс, 2008. – 224 с. 

2008 
15 

http://elib.ts
ogu.ru 

30 

Управление и контроль параметров бурения скважин 
винтовыми забойными двигателями / М. В. Двойников, 
В. П., А. В. Будько. – М., 2009. – 135 с. 

2009 40 30 

Кулябин, Г. А. Технология углубления скважин с 
моделированием процессов в динамике / Г. А. Кулябин, 
В. В. Долгушин; ТюмГНГУ. – Тюмень: ВекторБук, 2008. 
– 196 с. 

2008 50 30 

Степин, Ю. П. Компьютерная поддержка управления 
нефтегазовыми технологическими процессами и 
производствами: учебное пособие для студентов вузов: в 
2 т. / Ю. П. Степин, Э. А. Трахтенгерц; ред. Э. А. 
Трахтенгерц. – М.: МАКС Пресс. Т. 1: Методы и 
алгоритмы формирования управленческих решений. – 
2007. – 384 с. 

2007 10 30 



 

 

Степин, Ю. П. Компьютерная поддержка управления 
нефтегазовыми технологическими процессами и 
производствами: учебное пособие для студентов вузов: в 
2 т. / Ю. П. Степин, Э. А. Трахтенгерц; ред. Э. А. 
Трахтенгерц. – М.: МАКС Пресс. Т. 2: Методы 
поддержки принятия управленческих решений при 
планировании и динамике управления. – 2008. – 524 с. 

2008 10 30 

  

ИЗУЧЕНИЕ ПОЛНОРАЗМЕРНОГО БУРОВОГО 
ТРЕНАЖЕРА DRILLSIM 5000 
Методические указания по выполнению лабораторных 
работ для бакалавров и магистров направленипя 
«Нефтегазовое дело» всех форм  обучения.  Овчинников 
В.П., Долгушин В.А., Земляной А.А., Семененко Т.М. -
Тюмень: ТюмГНГУ.- 24 с. 

2012 45 30 

3.2/В7 

ПРОЦЕССЫ 
ТВЕРДЕНИЯ 

ТАМПОНАЖНОГО 
РАСТВОРА И 

КОРРОЗИЯ 
ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ 

Овчинников В.П., Аксенова Н.А., Овчинников П.В. 
Физико-химические процессы твердения, работа в 
скважине и коррозия цементного камня : Учебное 
пособие - Тюмень: Изд-во «Экспресс», 2011.- 368 с. 

2011 39 30 

Овчинников, В. П. Физико-химические процессы 
твердения, работа в скважине и коррозия цементного 
камня: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 130504 «Бурение 
нефтяных и газовых скважин», направления подготовки 
дипломированных специалистов 130500 «Нефтегазовое 
дело» / В. П. Овчинников, Н. А. Аксенова, П. В. 
Овчинников; ТюмГНГУ. – Тюмень: Экспресс, 2008. – 
368 с. 

2008 15 30 



 

 

Овчинников, В. П. Физико-химические процессы 
твердения, работа в скважине и коррозия цементного 
камня [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 130504 
«Бурение нефтяных и газовых скважин», направления 
подготовки дипломированных специалистов 130500 
«Нефтегазовое дело» / В. П. Овчинников, Н. А. 
Аксенова, П. В. Овчинников; ТюмГНГУ. – Тюмень: 
Экспресс, 2011. – эл. опт. диск (CD-ROM) 

2011 
 1 

http://elib.ts
ogu.ru 

30 

  

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ  ТАМПОНАЖНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ Методические указания для 
лабораторных занятий и самостоятельной работы с 
контрольными  заданиями для студентов всех форм 
обучения направления «Нефтегазовое дело», кафедры 
«Бурение нефтяных и газовых скважин» Часть 2. 
Аксенова Н.А., Лубягина Н.В., Мартынова Ю.Б., 
Леонтьев Д.С., - Тюмень: ТюмГНГУ.- 19 с. 

2012 45 30 

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ  ТАМПОНАЖНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ Методические указания для 
лабораторных занятий и самостоятельной работы с 
контрольными  заданиями для студентов всех форм 
обучения направления «Нефтегазовое дело», кафедры 
«Бурение нефтяных и газовых скважин» Часть 1. 
Аксенова Н.А., Лубягина Н.В., Мартынова Ю.Б., 
Леонтьев Д.С., - Тюмень: ТюмГНГУ.- 31 с. 

2012 45 30 

3.2/В8 
 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
СВОЙСТВ 

ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ 

Овчинников, В. П. Буровые и промывочные растворы: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 130504 «Бурение нефтяных и газовых 
скважин» направления подготовки дипломированных 
специалистов 130500 «Нефтегазовое дело» / В. П. 
Овчинников, Н. А. Аксенова; ТюмГНГУ. – Тюмень: 
Экспресс, 2008. – 309 с. 

2008 
16 

http://elib.ts
ogu.ru 

30 



 

 

Овчинников, В. П. Буровые промывочные жидкости 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. П. 
Овчинников, Н. А. Аксенова, Ф. А. Агзамов. – Тюмень, 
2011. – эл. опт. диск (CD-ROM) 

2011 

1 
 

http://elib.ts
ogu.ru 

30 

Тетельмин, В. В. Нефтегазовое дело. Полный курс: 
учебное пособие / В. В. Тетельмин, В. А. Язев. – 
Долгопрудный: Интеллект, 2009. – 800 с. 

2009 50 30 

ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ В БУРЕНИИ 
Методические указания к лабораторным работам и 
самостоятельной работы бакалавров напрваления 
«Нефтегазовое дело» Аксенова Н.А., Лубягина Н.В., 
Леонтьев Д.С. Тюмень: ТюмГНГУ.- 27 с. 

2012 45 30 

3.2/В9 
 

НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛ
ОВАЯ ГЕОЛОГИЯ 

    
Геология для нефтяников / МГУ им. М. В. Ломоносова ; 
ред.: Н. А. Малышев, А. М. Никишин. - 2-е изд., доп. - 
М. ; Ижевск : Институт компьютерных исследований ; 
М. : Регулярная и хаотическая динамика, 2011. - 359 с. : 
ил. - (Библиотека нефтяного инжиниринга). - Библиогр. 
в конце глав. 

2011 70 140 

Большаков, Ю.  Я.  Решение задач 
нефтегазопромысловой геологии на основе капиллярных 
моделей залежей [Текст] / Ю. Я. Большаков, Е. Ю. 
Большакова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2008. - 
140 с. 

2008 
25 

http://elib.ts
ogu.ru 

140 

3.2/В10 НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛ
ОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Нефтегазопромысловое оборудование [Текст] : учебник / 
РГУ нефти и газ им. И.М.Губкина ; ред. : В. Н. 
Ивановский. - М. : ЦентрЛитНефтеГаз, 2006. - 720 с. 

2006 75 140 

Фетисова Л.В.Привод штанговых скважинных насосов. 
Методические указания к лабораторным работам по 
дисциплинам «Нефтегазопромысловое оборудование », 
«Машины и оборудование для добычи нефти и газа», для 
бакалавров направления 131000.62 «Нефтегазовое дело». 
Тюмень: ТюмГНГУ,2012- 32 с. 

2012 
45 

http://elib.ts
ogu.ru/ 

140 



 

 

Быков, И. Ю.  Эксплуатационная надежность и 
работоспособность нефтегазопромысловых и буровых 
машин [Текст] : учебное пособие для подготовки 
дипломированных специалистов направления 130600 
"Оборудование и агрегаты нефтегазового производства" 
по специальности 130602 - Машины и оборудование 
нефтяных и газовых промыслов / И. Ю. Быков, Н. Д. 
Цхадая. - М. : ЦентрЛитНефтеГаз, 2010. - 304 с. 

2010 70 140 

Снарев, А. И.. Расчеты машин и оборудования для 
добычи нефти и газа [Текст] : учебно-практическое 
пособие / А. И. Снарев. - М. : Инфра-Инженерия, 2010. - 
230 с. 

2010 29 140 

  

Ишмурзин, Абубакир Ахмадуллович. 
Нефтегазопромысловое оборудование : учебник для 
подготовки дипломированных специалистов по 
направлениям 65.07.00 "Нефтегазовое дело" 
специальности 09.06.00 "Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений" и 665.73.00 
"Оборудование и агрегаты нефтегазового производства" 
специальности 17.02.00 "Машины и оборудование 
нефтяных и газовых промыслов" / А. А. Ишмурзин ; 
УГНТУ. - Уфа : Нефтегазовое дело, 2008. - 565 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 554. 

2008 30 140 

3.2/В11 БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ 
И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

Герасимов, Г. Т. Разработка проектной документации на 
строительство скважин с учетом проекта разработки 
месторождения: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 130504 «Бурение 
нефтяных и газовых скважин» направления подготовки 
специалистов 130500 «Нефтегазовое дело» / Г. Т. 
Герасимов, Р. Ю. Кузнецов, П. В. Овчинников; 
ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. – 528 с. 

2010 
20 

http://elib.ts
ogu.ru/ 

140 



 

 

Герасимов, Г. Т. Разработка проектной документации на 
строительство скважин с учетом проекта разработки 
месторождения [Электронный ресурс]: учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 
130504 «Бурение нефтяных и газовых скважин» 
направления подготовки специалистов 130500 
«Нефтегазовое дело» / Г. Т. Герасимов, Р. Ю. Кузнецов, 
П. В. Овчинников; ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 
2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

2010 
1 

http://elib.ts
ogu.ru/ 

140 

Тетельмин, В. В. Основы бурения на нефть и газ [Текст] 
: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальностям бакалавриата направления 130500 
"Нефтегазовое дело" и направления 130600 
"Оборудование и агрегаты нефтегазового производства" 
/ В. В. Тетельмин, В. А. Язев. - 2-е изд., доп. - 
Долгопрудный : Интеллект, 2009. - 296 с. 

2009 70 140 

3.2/В12 
 
 

ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

НЕФТЯНЫХ И 
ГАЗОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Разработка нефтяных и газовых месторождений 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 130503 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений» направления 130500 «Нефтегазовое 
дело» / А. К. Ягафаров [и др.]; ТюмГНГУ. – Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2010. – эл. опт. диск (CD-ROM) 

2010 
1 

http://elib.ts
ogu.ru 

140 

Разработка нефтяных и газовых месторождений: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 130503 «Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений» направления 
130500 «Нефтегазовое дело» / А. К. Ягафаров [и др.]; 
ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. – 396 с. 

2010 30 
 140 

Разработка нефтяных месторождений: учебно-
методическое пособие для преподавателей и студентов 
очной и заочной форм обучения по специальности 
130503 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений» / В. В. Филин, Ю. А. Медведев; 
ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2007. – 74 с. 

2007 
80 

http://elib.ts
ogu.ru 

140 



 

 

Особенности добычи нефти и газа из горизонтальных 
скважин: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 130503 «Разработка 
нефтяных и газовых месторождений» направления 
подготовки дипломированных специалистов 
«Нефтегазовое дело» / Г. П. Зозуля [и др.], ред. Г. П. 
Зозуля. – М.: Академия, 2009. – 176 с. 

2009 155 140 

3.2/В13 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ В ДОБЫЧЕ 
НЕФТИ ИИ ГАЗА 

Федеральный закон [Текст]. Вып. 6 (465). Об охране 
окружающей среды. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 56 с. 2009 

1 
ПС 

«ГАРАНТ» 
140 

Промышленная безопасность опасных  
производственных объектов : учебное пособие / 
ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ. Ч. 2 : Специальные 
вопросы / И. В. Шеломенцева [и др.]. - 2010. - 423 с. 
(Шифр Х405я7/П 814-856362 

2010 
70 

http://elib.ts
ogu.ru/ 

140 

Шеломенцева, Ирина Васильевна. (канд. хим. наук; 
проф. ТюмГНГУ). Промышленная безопасность опасных 
производственных объектов : учебное пособие. Ч. 1 : 
Общие вопросы / И. В. Шеломенцева, И. И. Коломийчук, 
А. А. Тарасенко. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 399 с 

2011 
70 

http://elib.ts
ogu.ru/ 

140 

3.2/В14 
 

МЕХАНИКА 
СПЛОШНОЙ СРЕДЫ 

Просветов, Георгий Иванович. Механика сплошной 
среды : задачи и решения : учебно-практическое пособие 
/ Г. И. Просветов. - М. : Альфа-Пресс, 2011. - 112 с. ; 20 
см. - Библиогр.: с. 108  1000 экз. 

2011 70 140 

Ентов, Владимир Мордухович. Механика сплошной 
среды и ее применение в газонефтедобыче. Введение в 
механику сплошной среды : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки дипломированных специалистов 130500 
"Нефтегазовое дело" и 230400 "Прикладная математика" 
специальности "Прикладная математика" / В. М. Ентов, 
Е. В. Гливенко. - М. : Недра-Бизнесцентр, 2008. - 204 с. : 
ил. 

2008 60 140 



 

 

Папуша, Александр Николаевич. Механика сплошных 
сред : учебник для студентов, обучающихся по 
специальности "Физические процессы горного или 
нефтегазового производства" направления "Горное дело" 
/ А. Н. Папуша. - М. ; Ижевск : Институт компьютерных 
исследований ; М. : Регулярная и хаотическая динамика, 
2011. - 688 с. : ил., 

2011 65 140 

Дроздова, Юлия Александровна. Механика сплошных 
сред. Теория и задачи: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 130503 
"Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений" направления подготовки 
дипломированных специалистов 130500 "Нефтегазовое 
дело" / Ю. А. Дроздова, М. Э. Эглит. - М. : 
ЦентрЛитНефтеГаз, 2010. - 288 с : ил. 

2010 65 140 

3.2/В15 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ, 
РАЗРАБОТКА И 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
НЕФТЯНЫХ И 

ГАЗОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Телков, Александр Прокофьевич. Прикладные задачи 
разработки нефтегазоконденсатных месторождений и 
нефтегазодобычи / А. П. Телков, С. И. Грачев. - М. : 
ЦентрЛитНефтеГаз, 2008. - 502 с. : ил. - (Высшее 
нефтегазовое образование). - Библиогр.: с. 435-448 (189 
назв.). 

2008 40 140 

Алиев, Загид Самедович. Разработка месторождений 
природных газов = Natural gas fields development : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки бакалавров 131000 
"Нефтегазовое дело" / З. С. Алиев, Д. А. Мараков ; дар. 
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. - М. : МАКС-Пресс, 
2011. - 436 с. 

2011 50 140 

Разработка нефтяных и газовых месторождений 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 130503 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений» направления 130500 «Нефтегазовое 
дело» / А. К. Ягафаров [и др.]; ТюмГНГУ. – Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2010. – эл. опт. диск (CD-ROM) 

2010 
50 

http://elib.ts
ogu.ru 

140 



 

 

Разработка нефтяных месторождений: учебно-
методическое пособие для преподавателей и студентов 
очной и заочной форм обучения по специальности 130503 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений» / В. В. Филин, Ю. А. Медведев; 
ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2007. – 74 с. 

2007 
80 

http://elib.ts
ogu.ru 

140 

Особенности добычи нефти и газа из горизонтальных 
скважин: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 130503 «Разработка 
нефтяных и газовых месторождений» направления 
подготовки дипломированных специалистов 
«Нефтегазовое дело» / Г. П. Зозуля [и др.], ред. Г. П. 
Зозуля. – М.: Академия, 2009. – 176 с. 

2009 155 140 

3.2/В16 
 

ПРОМЫСЛОВАЯ 
ГЕОФИЗИКА 

Геофизические исследования скважин : справочник 
мастера по промысловой геофизике / Н. Н. Богданович [и 
др.] ; ред.: В. Г. Мартынов, Н. Е. Лазуткина, М. С. 
Хохлова. - М. : Инфра-Инженерия, 2009. - 958 с. -
Библиогр.: с. 933. 

2009 35 140 

Каналин, В. Г. Геологический контроль проходки скважин 
[Текст] : учебное пособие для студентов обучающихся по 
специальности 130304 "Геология нефти и газа", 
130201"Геофизические методы поисков и разведки 
полезных ископаемых", 130202"Геофизические методы 
исследования скважин", 130504"Бурение нефтяных и 
газовых месторождений" / В. Г. Каналин, Т. П. Усенко ; 
ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2006. - 202 с. 

2006 
201 

http://elib.ts
ogu.ru 

140 

Каналин, В. Г. Геологический контроль проходки скважин 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 
обучающихся по специальности 130304 "Геология нефти 
и газа", 130201"Геофизические методы поисков и 
разведки полезных ископаемых", 130202"Геофизические 
методы исследования скважин", 130504"Бурение 
нефтяных и газовых месторождений" / В. Г. Каналин, Т. 
П. Усенко ; ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. -
Тюмень : ТюмГНГУ, 2006. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

2006 
1 

http://elib.ts
ogu.ru 

140 



 

 

3.2/В17 
 

ОСНОВЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Руднева, Л. Н. Основы экономической деятельности 
предприятий нефтяной и газовой промышленности 
[Текст] : учебник для студентов, изучающих экономику 
предприятий нефтяной и газовой промышленности / Л. 
Н. Руднева, Т. Л. Краснова, В. В. Ёлгин ; ТюмГНГУ. - 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2008. - 248 с. 

2008 
56 

http://elib.ts
ogu.ru 

140 

Гужновский, Л. П.  Экономика предприятия нефтяной и 
газовой промышленности [Текст] : практикум : учебное 
пособие для вузов, обучающихся по специальности 
080502 "Экономика и управление на предприятии 
нефтяной и газовой промышленности" / Л. П. 
Гужновский, Г. А.  Чистякова, Е. М. Дебердиева ; 
ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2009. - 123 с. 

2008 
39 

http://elib.ts
ogu.ru 

140 

Резник, Семен Давыдович. Основы 
предпринимательской деятельности : содержание 
деятельности, качества и компетенции, 
профессиональная карьера, личная организация 
предпринимателя : учебное пособие / С. Д. Резник, С. А. 
Баронин, Н. А. Назарова ; ред. С. Д. Резник. - 2-е изд. - 
М. : Инфра-М, 2012. - 221 с. ; 22 см. - (Высшее 
образование). 

2012 70 140 

Андреев, Александр Федорович. Планирование на 
предприятии нефтегазового комплекса = Planning at oil 
ang gas industry enterprises : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 080502 "Экономика и 
управление на предприятии нефтяной и газовой 
промышленности" / А. Ф. Андреев, С. Г. Лопатина, З. Ф. 
Шпакова ; дар. РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. - М. 
: Недра, 2010. - 298 с. 

2010 50 140 

Лисов, Василий Иванович. Некоторые аспекты развития 
минерально-сырьевого комплекса России в условиях 
модернизации экономики : монография / В. И. Лисов ; 
РГГРУ. - М. : ЦентрЛитНефтеГаз, 2011. - 467 с. - 
Библиогр.: с. 411-427 (181 назв.)   

2011 25 140 



 

 

3.2/В18 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И 
РАЗРАБОТКА 
ШЕЛЬФОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Палий, Александр Остапович. Разработка нефтяных 
месторождений на различных режимах = Development of 
oil fields on different regimes : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки магистров 131000 "Нефтегазовое дело" / А. 
О. Палий ; дар. РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. - М. 
: РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2011. - 165 с. : ил. 

2011 71 140 

Папуша, Александр Николаевич. Проектирование 
морской бурильной колонны и райзера : расчет на 
прочность, изгиб и устойчивость морской бурильной 
колонны и райзера в среде Mathematica : учебное 
пособие для подготовки специалистов по направлению 
131000 "Нефтегазовое дело" со специализацией 
"Эксплуатация и обслуживание объектов нефтегазового 
комплекса арктического шельфа" / А. Н. Папуша. - М. ; 
Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2011. - 
512 с. : ил. - Библиогр.: с. 509. 

2011 50 140 

Максимов, Евгений Максимович. Морская геология : 
учебное пособие / Е. М. Максимов ; ТюмГНГУ. - 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 136 с. : ил., карты, табл. - 
Библиогр.: с. 124. 

2011 65 140 

3.2/В19 
 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИ
Х ИССЛЕДОВАНИЙ 

Золоева, Галина Михайловна. Геолого-геофизическое 
моделирование залежей нефти и газа : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся  по специальностям 
направления подготовки дипломированных 
специалистов 130500 "Нефтегазовое дело", 130200 
"Технологии геологической разведки" по 
специальностям 130201 "Геофизические методы поисков 
и разведки месторождений полезных ископаемых" и  
130202 "Геофизические методы исследования скважин" 
и 130304 "Геология нефти и газа" / Г. М. Золоева, С. Б. 
Денисов, С. И. Билибин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
МАКС Пресс, 2008. - 171 с. : 

2008 30 140 



 

 

Кобрунов, Александр Иванович. Математические 
основы теории интерпретации геофизических данных : 
учебное пособие / А. И. Кобрунов ; Ухтинский 
государственный технический университет. - М. : 
ЦентрЛитНефтеГаз, 2008. - 288 с. - (Высшее 
нефтегазовое образование). 

2008 70 140 

Основы гидродинамического моделирования нефтяных и 
газовых месторождений [Текст] : учебное пособие / Ю. 
А. Котенёв [и др.] ; ТюмГНГУ. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- Уфа : Нефтегазовое дело, 2010. - 138 с. 

2010 
15 

http://elib.ts
ogu.ru/ 

140 

Смирнов В. Н. Сейсморазведка. Базовые принципы : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 130201 "Геофизические методы поисков 
и разведки месторождений полезных ископаемых" 
направления подготовки дипломированных 
специалистов 130200 "Технологии геологической 
разведки" / В. Н. Смирнов ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2010. - 123 с. 

2010 50 140 

3.2/В20 
 

ПАТЕНТНО-
ЛИЦЕНЗИОННАЯ 

РАБОТА 

Овчинников, В. П. Патентоведение [Текст] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки бакалавров 130500 
"Нефтегазовое дело" / В. П. Овчинников, М. В. 
Двойников, В. М. Гребенщиков ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2008. - 74 с. 

2008 
21 

http://elib.ts
ogu.ru/ 

140 

Карцхия, Александр Амиранович. Право 
интеллектуальной собственности (на предприятиях 
нефтегазового комплекса) = Intellectual property : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению 131000 "Нефтегазовое дело" / А. А. 
Карцхия ; дар. РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. - М. 
: МАКС Пресс, 2010. - 335 с. : ил. 

2010 50 140 

Патентный закон Российской Федерации : Федеральный 
закон № 3517-1.  «ГАРАНТ» 140 



 

 

Гражданское право [Текст] : учебник для студентов 
вузов / под ред. М. М. Рассолова, П. В. Алексия, А. Н. 
Кузбагарова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ : 
Закон и право, 2008. - 896 с. 

2008 81 140 

3.2/В21 
 

НАСОСЫ И 
КОМПРЕССОРЫ 

Двинин А.А., Безус А.А. Типовые центробежные насосы в 
нефтяной промышленности.-Тюмень: ТюмГНГУ, 2010.-
232 с. 

2010 50 30 

Челомбитко С.И.Гидравлические машины и 
компрессоры. Методические указания к лабораторным 
работам по дисциплинам «Гидравлические машины и 
гидропневмоприводы», «Насосы и компрессоры», 
«Гидромашины и компрессоры нефтегазового 
комплекса» для бакалавров направления 131000.62 
«Нефтегазовое дело», Тюмень: ТюмГНГУ, 2012.-36 с. 

2012 45 30 

Ильиных В.Н. Конструкции поршневых насосов. 
Методические указания для лабораторных  занятий по 
дисциплинам «Машины и оборудование для бурения 
нефтяных и газовых скважин», «Насосы и компрессоры» 
для бакалавров направления 131000.62 – «Нефтегазовое 
дело», профиль «Эксплуатация и обслуживание 
технологических объектов нефтегазового 
производства».Тюмень: ТюмГНГУ, 2012.-32 с. 

2012 45 30 

Справочник мастера строительно-монтажных работ. 
Сооружение и ремонт нефтегазовых объектов [Текст] : 
учебно-практическое пособие / В. А. Иванов [и др.] ; под 
ред. В. А. Иванова. - М. : Инфра-Инженерия, 2007. - 831 с. 

2007 24 40 

Коршак, А. А. Обслуживание и ремонт оборудования 
насосных и компрессорных станций [Текст] : учебное 
пособие / А. А. Коршак, В. А. Бикинеев. - Уфа : 
ДизайнПолиграфСервис, 2008. - 152 с. 

2008 55 40 



 

 

3.2/В22 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

Балаба, В. И. Безопасность технологических процессов 
добычи нефти и газа [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 130503 
"Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений" направления подготовки 
дипломированных специалистов 130500 "Нефтегазовое 
дело" / В. И. Балаба, И. И. Дунюшкин, В. П. Павленко. -
М. : Недра-Бизнесцентр, 2008. - 477 с. 

2008 20 40 

Балаба В. И. Безопасность технологических процессов 
бурения скважин : в 2 т. [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки бакалавров и магистров 130500 "Нефтегазовое 
дело" и для подготовки дипломированных специалистов 
по специальностям 130503 "Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений" и 130504 "Бурение 
нефтяных и газовых скважин" направления 130500 
"Нефтегазовое дело" / В. И. Балаба. - М. : РГУ нефти и 
газа им. И.М. Губкина. 
Ч. 1. - 2007. - 296 с. 

2007 20 40 

3.2/В23 
 

ГРУЗОПОДЪЕМНЫЕ 
МАШИНЫ 

Гринаш, О. А. Грузоподъемные механизмы и 
транспортные средства [Текст] : учебное пособие для 
студентов средних профессиональных учебных заведений, 
обучающихся по специальности 150411 "Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования 
(по отраслям)" / О. А. Гринаш. - 2-е изд., стер. - Волгоград 
: Ин -Фолио, 2009. - 224 с. 

2009 20 40 

Справочник мастера погрузочно-разгрузочных работ. 
Складское хозяйство, средства механизации, трубные 
базы, площадки комплектации технологического 
оборудования, вопросы безопасности [Текст] : учебно-
практическое пособие / ред. Ш. М. Мерданов. - М. : 
Инфра-Инженерия, 2007. - 512 с. 

2007 21 40 



 

 

Правила безопасной эксплуатации грузоподъемных 
машин [Текст] : лабораторный практикум : учебное 
пособие для студентов вузов / В. Е. Буженко [и др.] ; 
ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2007. - 94 с. 

2007 40 40 

Доценко, Анатолий Иванович. Строительные машины : 
учебник для студентов, обучающихся по направлению 
270100 "Строительство" / А. И. Доценко, В. Г. Дронов. - 
М. : Инфра-М, 2012. - 532 с. 

2012 22 40 

Машины непрерывного транспорта :  учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные машины и 
оборудование" направления подготовки 
"Транспортные машины и транспортно-
технологические комплексы" / Ш. М. Мерданов 
[и др.] ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 
207 с. 

2010 70 40 

Тайц, В. Г. Ремонт подъемно-транспортных, 
строительных и дорожных машин [Текст] : учебное 
пособие для студентов вузов" / В. Г. Тайц. - М. : 
Академия, 2007. - 333 с. 

2007 40 40 

3.2/В24 
 

ОСНОВЫ 
ТЕХНОЛОГИИ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ 

Мерданов, Ш. М. Основы технологии машиностроения 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности "Подъемно-
транспортные, строительные и дорожные машины и 
оборудование" направления подготовки "Транспортные 
машины и транспортно-технологические комплексы" / Ш. 
М. Мерданов , В. В. Шефер. - [2-е изд., испр. и доп.]. -
Электрон. текстовые дан. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2007. -
эл. опт. диск (CD-ROM) 

2007 
1 

http://elib.ts
ogu.ru 

40 



 

 

Технология машиностроения [Текст] : в 2 кн.: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки бакалавров и магистров 
"Технология, оборудование и автоматизация 
машиностроительных производств" и по направлению 
подготовки дипломированных специалистов 
"Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств"  / Э. Л. Жуков [и др.] ; 
ред. С. Л. Мурашкин. - 3-е изд., стер. - М. : Высшая 
школа, 2008 
Кн. 1 : Основы технологии машиностроения. - 279 с. 

2008 40 40 

Технология машиностроения [Текст] : в 2 кн.: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки бакалавров и магистров 
"технология, оборудование и автоматизация 
машиностроительных производств" и по направлению 
подготовки дипломированных специалистов 
"Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств" / Э. Л. Жуков [и др.] ; 
ред. С. Л. Мурашкин. - 3-е изд., стер. - М. : Высшая 
школа, 2008 
Кн. 2 : Производство деталей машин. - 295 с. 

2008 40 40 

Ковшов, А. Н. Технология машиностроения [Текст] : 
учебное пособие для студентов вузов по направлению 
151000 "Технология машиностроения" для открытого 
образования / А. Н. Ковшов. - 2-е изд., испр. - СПб. [и др.]  
: Лань, 2008. - 352 с. 

2008 25 40 

Горбацевич, А. Ф. Курсовое проектирование по 
технологии машиностроения [Текст] : учебное пособие 
для студентов машиностроительных специальностей 
вузов / А. Ф. Горбацевич. – 5-е изд., стер. – М. : Альянс, 
2007. – 256 с. 

2007 40 40 



 

 

3.2/В24 
 

КОРРОЗИЯ И ЗАЩИТА 
ОТ КОРРОЗИИ 

Основы коррозионного разрушения трубопроводов 
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 130501 "Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ" направления 
подготовки дипломированных специалистов 130500 
"Нефтегазовое дело" / В. Д. Макаренко [и др.] ; ред. В. Д. 
Макаренко ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2009. - 404 
с. 

2009 
40 

http://elib.ts
ogu.ru 

40 

Основы коррозионного разрушения трубопроводов 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 130501 
"Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ" направления подготовки 
дипломированных специалистов 130500 "Нефтегазовое 
дело" / В. Д. Макаренко [и др.] ; ред. В. Д. Макаренко ; 
ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2009. -  эл. опт. диск (CD-ROM). 

2009 
1 

http://elib.ts
ogu.ru 

40 

Защита трубопроводов от коррозии : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки бакалавров и магистров 130501 "Нефтегазовое 
дело" и специальности 130501 "Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ" направления подготовки 
дипломированных специалистов 130500 "Нефтегазовое 
дело". Т. 2 / Ф. М. Мустафин [и др.]. - СПб. : Недра, 2007. 
- 708 с. : ил. 

2007 15 40 

Захаров, М. С. Коррозия и защита металлов [Текст] : 
учебное пособие / М. С. Захаров, Т. Г. Шиблева, О. В. 
Андреев. - Тюмень : Вектор Бук, 2007. - 210 с. 

2007 23 40 



 

 

Кушнир, Семен Яковлевич. (д-р техн. наук; проф. 
ТюмГНГУ). Процессы развития коррозионных трещин 
под напряжением магистральных газопроводов под 
влиянием изменения их высотного положения и катодной 
защиты : монография / С. Я. Кушнир, М. Н. Мосягин, А. 
С. Песин. - СПб. : Недра, 2010. - 167 с. 

2010 10 40 

3.2/В25 
 

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 
РАСЧЕТА ТЕОРИИ 

УПРУГОСТИ И 
МЕХАНИКИ 

РАЗРУШЕНИЯ 

Дроздова, Юлия Александровна. Механика сплошных 
сред. Теория и задачи: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 130503 
"Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений" направления подготовки 
дипломированных специалистов 130500 "Нефтегазовое 
дело" / Ю. А. Дроздова, М. Э. Эглит. - М. : 
ЦентрЛитНефтеГаз, 2010. - 288 с : ил. 

2010 65 140 

Партон, В. З. Механика разрушения: от теории к 
практике [Текст] / В. З. Партон. - 2-е изд. - М. : ЛКИ, 
2007. - 239 с. 

2007 20 40 

Якубовская, С. В. Прикладная механика. Основы теории 
упругости [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 150300 
"Прикладная механика" / С. В. Якубовская ; ТюмГНГУ. - 
Электрон. текстовые дан. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2008. -  
эл. опт. диск (CD-ROM). 

2008 
1 

http://elib.ts
ogu.ru 

40 

Сызранцева К.В. Компьютерный анализ нагруженности 
и деформативности элементов нефтегазового 
оборудования / К.В. Сызранцева. Тюмень: ТюмГНГУ, 
2009. 124с. 

2009 20 40 

Сызранцева К.В., Белобородов А.В. Технологии 
компьютерного эксперимента. Методические указания 
для лабораторных занятий для бакалавров всех форм 
обучения направления «Нефтегазовое дело». Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2012. -16 с. 

2012 45 40 



 

 

Каркашадзе, Г. Г. Задачник по разрушению горных 
пород [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Физические процессы 
горного или нефтегазового производства" направления 
подготовки "Горное дело" / Г. Г. Каркашадзе. - М. : Изд-
во Московского гос. горного ун-та, 2008. - 165 с. 

2008 20 40 

Пестриков, В. М. Механика разрушения на базе 
компьютерных технологий [Текст] : практикум / В. М. 
Пестриков, Е. М. Морозов. - СПб. : БХВ-Петербург, 
2007. - 452 с. 

2007 10 40 

3.2/В26 
 

ОСНОВЫ БУХУЧЕТА И 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

Бухгалтерский учет [Текст] : учебник для студентов 
вузов / В. Г. Гетьман [и др.]. - М. : Инфра-М, 2010. - 716 
с. 

2010 20 40 

Кыштымова, Е. А. Бухгалтерский учет [Текст] : сборник 
задач : учебное пособие для студентов / Е. А. 
Кыштымова. - М. : Форум : Инфра-М, 2010. - 206 с. 

2010 20 40 

Рогуленко, Т. М. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник 
для студентов вузов/ Т. М. Рогуленко, В. П. Харьков. - 3-
е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика : 
Инфра-М, 2010. - 463 с. 

2010 20 40 

Переверзев, М. П. Бухгалтерский учет [Текст] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 050501 "Профессиональное обучение 
(экономика и управление)" / М. П. Переверзев, А. М. 
Лунёва ; ред. М. П. Переверзев. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 
240 с. 

2009 20 40 

Ерофеева, В. А. Бухгалтерский учет [Текст] : конспект 
лекций / В. А. Ерофеева, О. В. Тимофеева. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М. : Юрайт, 2008. - 192 с 

2008 20 40 

3.2/В27 
 

ПРОЧНОСТНАЯ 
НАДЕЖНОСТЬ 

НЕФТЕГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

Сызранцев, В. Н. Расчет прочностной надежности изделий 
на основе методов непараметрической статистики [Текст] 
/ В. Н. Сызранцев, Я. П. Невелев, С. Л. Голофаст ; 
ТюмГНГУ. - Новосибирск : Наука, 2008. - 218 с. 

2008 20 40 



 

 

Петрухин, В. В. Расчеты машин и оборудования для 
добычи и подготовки нефти и газа [Текст] : учебное 
пособие для студентов специальности 130602 "Машины и 
оборудование нефтяных и газовых промыслов" / В. В. 
Петрухин, Н. И. Петрухина, С. В. Петрухин ; ТюмГНГУ. -
Тюмень : ТюмГНГУ, 2008. - 150 с. 

2008 20 40 

Сызранцева, К. В. Компьютерный анализ нагруженности 
и деформативности элементов нефтегазового 
оборудования [Текст] / К. В. Сызранцева ; ТюмГНГУ. -
Тюмень : ТюмГНГУ, 2009. - 122 с. 

2009 20 40 

Быков, И. Ю. Эксплуатационная надежность и 
работоспособность нефтегазопромысловых и буровых 
машин [Текст] : учебное пособие для подготовки 
дипломированных специалистов направления 130600 
"Оборудование и агрегаты нефтегазового производства" 
по специальности 130602 - Машины и оборудование 
нефтяных и газовых промыслов / И. Ю. Быков, Н. Д. 
Цхадая. - М. : ЦентрЛитНефтеГаз, 2010. - 304 с. 

2010 20 40 

3.2/В28 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫ
Е МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 
НАГРУЖЕННОСТИ И 

РЕСУРСА 

Сызранцев, В. Н. Расчет прочностной надежности изделий 
на основе методов непараметрической статистики [Текст] 
/ В. Н. Сызранцев, Я. П. Невелев, С. Л. Голофаст ; 
ТюмГНГУ. - Новосибирск : Наука, 2008. - 218 с. 

2008 20 40 

Петрухин, В. В. Расчеты машин и оборудования для 
добычи и подготовки нефти и газа [Текст] : учебное 
пособие для студентов специальности 130602 "Машины и 
оборудование нефтяных и газовых промыслов" / В. В. 
Петрухин, Н. И. Петрухина, С. В. Петрухин ; ТюмГНГУ. -
Тюмень : ТюмГНГУ, 2008. - 150 с. 

2008 40 40 

Сызранцева, К. В. Компьютерный анализ нагруженности 
и деформативности элементов нефтегазового 
оборудования [Текст] / К. В. Сызранцева ; ТюмГНГУ. -
Тюмень : ТюмГНГУ, 2009. - 122 с. 

2009 20 40 



 

 

Сызранцев В.Н.Определение статистических 
характеристик предела выносливости. Методические 
указания для лабораторных занятий по дисциплине 
«экспериментальные методы оценки нагруженности и 
ресурса» для бакалавров всех форм обучения направления 
«Нефтегазовое дело», профиль «Эксплуатация и 
обслуживание технологических объектов нефтегазового 
производства». Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. – 10 с. 

2012 40 40 

Сызранцев В.Н.Датчики деформаций интегрального типа. 
Построение тарировочной зависимости. Методические 
указания для лабораторных занятий по дисциплине 
«экспериментальные методы оценки нагруженности и 
ресурса» для бакалавров всех форм обучения направления 
«Нефтегазовое дело», профиль «Эксплуатация и 
обслуживание технологических объектов нефтегазового 
производства». Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. – 10 с. 

2012 40 40 

Сызранцев В.Н.Датчики усталостного повреждения. 
Методические указания для лабораторных занятий по 
дисциплине «экспериментальные методы оценки 
нагруженности и ресурса» для бакалавров всех форм 
обучения направления «Нефтегазовое дело», профиль 
«Эксплуатация и обслуживание технологических 
объектов нефтегазового производства». Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2012. – 10 с. 

2012 45 40 

Быков, И. Ю. Эксплуатационная надежность и 
работоспособность нефтегазопромысловых и буровых 
машин [Текст] : учебное пособие для подготовки 
дипломированных специалистов направления 130600 
"Оборудование и агрегаты нефтегазового производства" 
по специальности 130602 - Машины и оборудование 
нефтяных и газовых промыслов / И. Ю. Быков, Н. Д. 
Цхадая. - М. : ЦентрЛитНефтеГаз, 2010. - 304 с. 

2010 20 40 



 

 

3.2/В29 
 

НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛ
ОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ЗАРУБЕЖНЫХ ФИРМ 

Снарев, А. И. Расчеты машин и оборудования для 
добычи нефти и газа [Текст] : учебно-практическое 
пособие / А. И. Снарев. - М. : Инфра-Инженерия, 2010. - 
230 с. 

2010 20 40 

Фетисова Л.В., Панова И.В. Станки-качалки зарубежных 
фирм. Методические указания к лабораторным работам 
по дисциплинам «Машины и оборудование для добычи 
нефти и газа», «Нефтегазопромысловое оборудование 
зарубежных фирм» для бакалавров направления 
131000.62 «Нефтегазовое дело». Тюмень: 
ТюмГНГУ,2012- 32 с. 

2012 40 40 

Фетисова Л.В., Панова И.В. Погружные центробежные 
электронасосы зарубежных фирм. Методические 
указания к лабораторным работам по дисциплинам 
«Машины и оборудование для добычи нефти и газа», 
«Нефтегазопромысловое оборудование зарубежных 
фирм» для бакалавров направления 131000.62 
«Нефтегазовое дело». Тюмень: ТюмГНГУ,2012- 32 с. 

2012 40 40 

Быков, И. Ю. Эксплуатационная надежность и 
работоспособность нефтегазопромысловых и буровых 
машин [Текст] : учебное пособие для подготовки 
дипломированных специалистов направления 130600 
"Оборудование и агрегаты нефтегазового производства" 
по специальности 130602 - Машины и оборудование 
нефтяных и газовых промыслов / И. Ю. Быков, Н. Д. 
Цхадая. - М. : ЦентрЛитНефтеГаз, 2010. - 304 с. 

2010 20 40 

Нефтегазопромысловое оборудование [Текст] : 
справочник по дисциплине "Нефтегазопромысловое 
оборудование"  для студентов нефтяников всех форм 
обучения специальностей "Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений". [Электр.ресурс]. - 
Электрон. прикладная прогр. - [Б. м. : б. и.]. - 1 
электр.опт.диск(CD-ROM). 

2010 20 40 



 

 

1 

СИСТЕМЫ 
РАЗРАБОТКИ И 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Разработка нефтяных и газовых месторождений 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 130503 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений» направления 130500 «Нефтегазовое 
дело» / А. К. Ягафаров [и др.]; ТюмГНГУ. – Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2010. – эл. опт. диск (CD-ROM) 

2010 
1 

http://elib.ts
ogu.ru 

30 

Разработка нефтяных и газовых месторождений: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 130503 «Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений» направления 
130500 «Нефтегазовое дело» / А. К. Ягафаров [и др.]; 
ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. – 396 с. 

2010 30 
 30 

Разработка нефтяных месторождений: учебно-
методическое пособие для преподавателей и студентов 
очной и заочной форм обучения по специальности 130503 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений» / В. В. Филин, Ю. А. Медведев; 
ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2007. – 74 с. 

2007 
30 

http://elib.ts
ogu.ru 

30 

Особенности добычи нефти и газа из горизонтальных 
скважин: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 130503 «Разработка 
нефтяных и газовых месторождений» направления 
подготовки дипломированных специалистов 
«Нефтегазовое дело» / Г. П. Зозуля [и др.], ред. Г. П. 
Зозуля. – М.: Академия, 2009. – 176 с. 

2009 30 30 

2 
ТЕХНОЛОГИЯ 

БУРЕНИЯ НЕФТЯНЫХ 
И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

Калинин, А. Г. Бурение нефтяных и газовых скважин: 
учебник для студентов вузов / А. Г. Калинин. – М.: 
ЦентрЛитНефтеГаз, 2008. – 848 с. 

2008 15 30 



 

 

Технологии и технологические средства бурения 
искривленных скважин: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 130504 «Бурение 
нефтяных и газовых скважин» направления подготовки 
дипломированных специалистов 130500 №Нефтегазовое 
дело» / В. П. Овчинников [и др.]; ТюмГНГУ. – Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2008. – 152 с. 

2008 
15 

http://elib.ts
ogu.ru 

30 

Технологии и технологические средства бурения 
искривленных скважин [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 130504 «Бурение нефтяных и газовых 
скважин» направления подготовки дипломированных 
специалистов 130500 «Нефтегазовое дело» / В. П. 
Овчинников [и др.]; ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 
2008. – Эл. опт. диск (CD-ROM) 

2008 
2 

http://elib.ts
ogu.ru 

30 

  

ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ  НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 
СКВАЖИН 
Методические указания к выполнению практических 
работ по дисциплине «Технология бурения нефтяных и 
газовых скважин» для студентов специальности 
«Бурение нефтяных и газовых скважин» и направления 
«Нефтегазовое дело» всех форм обучения 
РАСЧЕТ БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ НА ПРОЧНОСТЬ . 
Кулябин Г.А, Семененко А.Ф., Семененко Т.М., - 
Тюмень: ТюмГНГУ.- 17 с. 

2012 30 30 



 

 

  

ТЕХНОЛОГИЯ БУРЕНИЯ  НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 
СКВАЖИН 
Методические указания к выполнению практических 
работ по дисциплине «Технология бурения нефтяных и 
газовых скважин» для студентов специальности 
«Бурение нефтяных и газовых скважин» и направления 
«Нефтегазовое дело» всех форм обучения 
РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА ТУРБИННОГО 
БУРЕНИЯ, ВЫБОР ЗАБОЙНОГО ДВИГАТЕЛЯ И 
ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
Кулябин Г.А, Долгушин В.В., Баширов И.И., Семененко 
А.Ф., Семененко Т.М., - Тюмень: ТюмГНГУ.- 20 с. 

2012 30 30 

  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ  И 
ПАРАМЕТРОВ БУРЕНИЯ СКВАЖИН С 
ВИНТОВЫМИ ЗАБОЙНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ 
Методические указания к выполнению учебно-
исследовательских, практических, курсовых, дипломных 
и самостоятельных работ по курсам «Технология 
бурения нефтяных и газовых скважин», «Буовое 
оборудование» для студентов всех форм обучения 
направления «Нефтегазовое дело» Часть 1.  М.В. 
Двойников, А.Е. Анашкина., - Тюмень: ТюмГНГУ.- 32 
С. 

2012 30 30 

3 БУРОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Тетельмин, В. В. Основы бурения на нефть и газ: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по специальностям 
бакалавриата направления 130500 «Нефтегазовое дело» и 
направления 130600 «Оборудования и агрегаты 
нефтегазового производства» / В. В. Тетельмин, В. А. 
Язев. – 2-е изд., доп. – Долгопрудный: Интеллект, 2009. –
296 с. 

2009 15 30 

Тетельмин, В. В. Нефтегазовое дело. Полный курс: 
учебное пособие / В. В. Тетельмин, В. А. Язев. – 
Долгопрудный: Интеллект, 2009. – 800 с. 

2009 30 30 



 

 

  

ОБОРУДОВАНИЕ  ТАЛЕВЫХ СИСТЕМ БУРОВЫХ 
УСТАНОВОК Методические указания для 
лабораторных занятий и самостоятельной работы по 
дисциплинам «Монтаж и эксплуатация бурового 
оборудования», «Буровое оборудование» предназначены 
для студентов, обучающихся по направлению 
«Нефтегазовое дело» профиля  «Бурение нефтяных и 
газовых скважин» для очной и заочной форм обучения. 
А.Е. Анашкина. -  Тюмень: ТюмГНГУ.-28 с. 

2012 30 30 

  

БУРОВЫЕ НАСОСЫ 
Методические указания для лабораторных занятий и 
самостоятельной работы по дисциплине «Монтаж и 
эксплуатация бурового оборудования», «Буровое 
оборудование», «Новое оборудование циркуляционных 
систем» предназначенны для студентов, обучающихся 
по направлению «Нефтегазовое дело» профиля «Бурение 
нефтяных и газовых скважин» для очной и заочной форм 
обучения 
Составители: Анашкина А.Е., Осипенко И.А. -Тюмень: 
ТюмГНГУ.- 31 с. 

2012 30 30 

  

СИСТЕМЫ ВЕРХНИХ ПРИВОДОВ БУРОВЫХ 
УСТАНОВОК 
Методические указания для лабораторных занятий и 
самостоятельной работы по дисциплинам «Монтаж и 
эксплуатация бурового оборудования», «Буровое 
оборудование», «Новое оборудование циркуляционных 
систем» предназначены для студентов, обучающихся по 
направлению «Нефтегазовое дело» профиля  «Бурение 
нефтяных и газовых скважин» для очной и заочной форм 
обучения..  Анашкина А.Е., Осипенко И.А. -Тюмень: 
ТюмГНГУ.- 23 с. 

2012 30 30 



 

 

  

ОБОРУДОВАНИЕ  ТАЛЕВЫХ СИСТЕМ БУРОВЫХ 
УСТАНОВОК Методические указания для 
лабораторных занятий и самостоятельной работы по 
дисциплинам «Монтаж и эксплуатация бурового 
оборудования», «Буровое оборудование» предназначены 
для студентов, обучающихся по направлению 
«Нефтегазовое дело» профиля  «Бурение нефтяных и 
газовых скважин» для очной и заочной форм обучения. 
А.Е. Анашкина. -  Тюмень: ТюмГНГУ 

2012 30 30 

  

БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  Методические указания 
для практических, самостоятельных и контрольных 
работ по дисциплинам «Монтаж и эксплуатация 
бурового оборудования», «Буровое оборудование», 
«Новое оборудование циркуляционных систем» 
предназначены для студентов, обучающихся по 
направлению «Нефтегазовое дело» профиля «Бурение 
нефтяных и газовых скважин» для очной и заочной форм 
обучения. Анашкина А.Е., - Тюмень: ТюмГНГУ.- 32 с. 

2012 45 30 

  

ОБОРУДОВАНИЕ ОЧИСТКИ БУРОВОГО РАСТВОРА 
Методические указания для лабораторных занятий и 
самостоятельной работы по дисциплинам «Монтаж и 
эксплуатация бурового оборудования», «Буровое 
оборудование»,  «Новое оборудование циркуляционных 
систем» предназначены для студентов, обучающихся по 
направлению «Нефтегазовое дело» профиля «Бурение 
нефтяных и газовых скважин» для очной и заочной форм 
обучения. Анашкина А.Е., - Тюмень: ТюмГНГУ.- 35 с. 

2012 30 30 

  

ПРЕВЕНТОРЫ РАСТВОРА Методические указания для 
лабораторных занятий и самостоятельной работы по 
дисциплинам «Монтаж и эксплуатация бурового 
оборудования», «Буровое оборудование»,  
предназначены для студентов, обучающихся по 
направлению «Нефтегазовое дело» профиля «Бурение 
нефтяных и газовых скважин» для очной и заочной форм 
обучения. Анашкина А.Е., - Тюмень: ТюмГНГУ.- 32 с. 

2012 30 30 



 

 

  

БУРОВОЙ ВЕРТЛЮГ Методические указания для 
лабораторных занятий и самостоятельной работы по 
дисциплинам «Монтаж и эксплуатация бурового 
оборудования», «Буровое оборудование», «Новое 
оборудование циркуляциооных систем»  предназначены 
для студентов, обучающихся по направлению 
«Нефтегазовое дело» профиля «Бурение нефтяных и 
газовых скважин» для очной и заочной форм обучения. 
Анашкина А.Е., - Тюмень: ТюмГНГУ.- 24 с. 

2012 30 30 

4 
БУРОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЖИДКОСТИ 

Биополимерсолевые промывочные жидкости / В. В. 
Салтыков, В. П. Овчинников, Н. А. Аксенова; 
ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2007.- 195 с. 

2007 29 30 

Газонаполненные тампонажные смеси для крепления 
скважин / В. П. Овчинников [и др.]; ТюмГНГУ. – 
Тюмень: ТюмГНГУ, 2007. - 162 с. 

2007 15 30 

Овчинников В.П., Аксенова Н.А. Буровые и 
промывочные растворы: Учебное пособие / Н.А.-
Тюмень: Изд-во «Экспресс», 2011. 309 с. 

2011 30 30 

Овчинников, В. П. Буровые и промывочные растворы: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 130504 «Бурение нефтяных и газовых 
скважин» направления подготовки дипломированных 
специалистов 130500 «Нефтегазовое дело» / В. П. 
Овчинников, Н. А. Аксенова; ТюмГНГУ. – Тюмень: 
Экспресс, 2008. – 309 с. 

2008 
16 

http://elib.ts
ogu.ru 

30 

Овчинников, В. П. Буровые промывочные жидкости 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. П. 
Овчинников, Н. А. Аксенова, Ф. А. Агзамов. – Тюмень, 
2011. – эл. опт. диск (CD-ROM) 

2011 
1 

http://elib.ts
ogu.ru 

30 

  

БУРОВЫЕ ПРОМЫВОЧНЫЕ ЖИДКОСТИ 
Методические указания для практических занятий 
студентов всех форм обучения по направлению 
«Неффтегазовое дело» Часть 1, Составители: 
Овчинников В.П., Аксенова Н.А., Леонтьев Д.С. -
Тюмень: ТюмГНГУ.- 31 с. 

2012 15 30 



 

 

  

БУРОВЫЕ ПРОМЫВОЧНЫЕ ЖИДКОСТИ 
Методические указания для практических занятий 
студентов всех форм обучения по направлению 
«Неффтегазовое дело» Часть 2, Составители: 
Овчинников В.П., Аксенова Н.А., Леонтьев Д.С., -
Тюмень: ТюмГНГУ.- 23 с. 

2012 15 30 

  

КУРСОВАЯ РАБОТА 
СОСТАВЛЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА НА ПРОМЫВКУ 
СКВАЖИНЫ 
Методические указания к выполнению курсовой работы 
по дисциплине «Буровые промывочные жидкости  и 
тампонажные растворы» и «Буровые технологические 
жидкости» для студентов направления «Нефтегазовое 
дело» Часть 1 
Составители: Овчинников В.П., Аксенова Н.А., 
Семененко Т.М. - Тюмень: ТюмГНГУ.- 37 с. 

2012 15 30 

  

КУРСОВАЯ РАБОТА 
СОСТАВЛЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА НА ПРОМЫВКУ 
СКВАЖИНЫ 
Методические указания к выполнению курсовой работы 
по дисциплине «Буровые промывочные жидкости  и 
тампонажные растворы» и «Буровые технологические 
жидкости» для студентов направления «Нефтегазовое 
дело» Часть 2 
Составители: Овчинников В.П., Аксенова Н.А., 
Семененко Т.М. - Тюмень: ТюмГНГУ.- 22 с. 

2012 15 30 

  

ОБОРУДОВАНИЕ ОЧИСТКИ БУРОВОГО РАСТВОРА 
Методические указания для лабораторных занятий и 
самостоятельной работы по дисциплинам «Монтаж и 
эксплуатация бурового оборудования», «Буровое 
оборудование»,  «Новое оборудование циркуляционных 
систем» предназначены для студентов, обучающихся по 
направлению «Нефтегазовое дело» профиля «Бурение 
нефтяных и газовых скважин» для очной и заочной форм 
обучения. Анашкина А.Е., - Тюмень: ТюмГНГУ.- 35 с. 

2012 15 30 



 

 

5 
КРЕПЛЕНИЕ 

НЕФТЯНЫХ И 
ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

Технологии и технологические средства бурения 
искривленных скважин: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 130504 «Бурение 
нефтяных и газовых скважин» направления подготовки 
дипломированных специалистов 130500 «Нефтегазовое 
дело» / В. П. Овчинников [и др.]; ТюмГНГУ. – Тюмень 
:Экспресс, 2008. – 152 с. 

2008 

15 
 
http://elib.ts

ogu.ru 

30 

Овчинников В.П., Двойников М.В., Герасимов Г.Т., 
Иванцов А.Ю Технологии и технологические средства 
бурения искривленных скважин: Учебное пособие-
Тюмень: Изд-во «Экспресс», 2011.- 152 с. 

2011 30 30 

Овчинников, В. П. Буровые и промывочные растворы: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 130504 «Бурение нефтяных и газовых 
скважин» направления подготовки дипломированных 
специалистов 130500 «Нефтегазовое дело» / В. П. 
Овчинников, Н. А. Аксенова; ТюмГНГУ. – Тюмень: 
Экспресс, 2008. – 309 с. 

2008 
16 

http://elib.ts
ogu.ru 

30 

 ЗАКАНЧИВАНИЕ 
СКВАЖИН 

Заканчивание скважин: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 130504 «Бурение 
нефтяных и газовых скважин» направления подготовки 
дипломированных специалистов 130500 «Нефтегазовое 
дело» / В. П. Овчинников [и др.]. - Тюмень: Экспресс, 
2008. - 346 с. 

2008 
15 

http://elib.ts
ogu.ru 

30 

Овчинников, В. П. Физико-химические процессы 
твердения, работа в скважине и коррозия цементного 
камня: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 130504 «Бурение 
нефтяных и газовых скважин», направления подготовки 
дипломированных специалистов 130500 «Нефтегазовое 
дело» / В. П. Овчинников, Н. А. Аксенова, П. В. 
Овчинников; ТюмГНГУ. – Тюмень: Экспресс, 2008. – 
368 с. 

2008 
15 

http://elib.ts
ogu.ru 

30 



 

 

6 

Газонаполненные тампонажные смеси для крепления 
скважин / В. П. Овчинников [и др.]; ТюмГНГУ. – 
Тюмень: ТюмГНГУ, 2007. - 162 с. 

2007 15 30 

Овчинников В.П., Аксенова Н.А., Агзамов Ф.А., Нагарев 
О.В. Заканчивание скважин:. Учебное пособие /.- Тюмень: 
Изд-во «Экспресс», 2010.- 451 с. 

2010 30 30 

Заканчивание скважин: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 130504 «Бурение 
нефтяных и газовых скважин» направления подготовки 
дипломированных специалистов 130500 «Нефтегазовое 
дело» / В. П. Овчинников [и др.]. - Тюмень: Экспресс, 
2008. - 346 с. 

2008 
15 

http://elib.ts
ogu.ru 

30 

 

Подгорнов, Валерий Михайлович. Заканчивание скважин : 
в 2 ч. = Oil and gas well completion : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 130504 "Бурение 
нефтяных и газовых скважин" направления подготовки 
дипломированных специалистов 130500 "Нефтегазовое 
дело" / В. М. Подгорнов. - М. : МАКС Пресс 
Ч. 1 : Формирование крепи скважины = V. 1 Well casing 
and cementing. - 2008. - 264 с. - Библиогр.: с. 240. 

2008 15 30 

 

Подгорнов, Валерий Михайлович. Заканчивание 
скважин : в 2 ч : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 130504 "Бурение 
нефтяных и газовых скважин" направления подготовки 
дипломированных специалистов 130500 "Нефтегазовое 
дело" / В. М. Подгорнов ; РГУ нефти и газа им. И. М. 
Губкина. - М. : Недра 
Ч. 2 : Формирование призабойной зоны скважины. - 
2008. - 253 с. : ил. - Библиогр.: с. 251-253  750 экз. 

2008 15 30 



 

 

  

Тетельмин, Владимир Владимирович. Основы бурения 
на нефть и газ : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальностям бакалавриата 
направления 130500 "Нефтегазовое дело" и направления 
130600 "Оборудование и агрегаты нефтегазового 
производства" / В. В. Тетельмин, В. А. Язев. - 2-е изд., 
доп. - Долгопрудный : Интеллект, 2009. - 296 с. 

2009 15 30 

  

Техника бурения и заканчивания скважин 
[Электронный ресурс] : интерактивный справочник 
(версия 3,0). - прогр. - М., 2008. - 2 эл. опт. диск (CD-
ROM). ( 

2008 http://elib.ts
ogu.ru 30 

7 ОСЛОЖНЕНИЯ И 
АВАРИИ В БУРЕНИИ 

Середа, Николай Гаврилович. Бурение нефтяных и 
газовых скважин : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Технология и 
комплексная механизация разработки нефтяных и 
газовых месторождений"] / Н. Г. Середа, Е. М. Соловьев. 
- 3-е изд., стер. - М. : АльянС, 2011. - 454 с. : ил. 

2011 20 30 

Балаба, В. И. Безопасность технологических процессов 
добычи нефти и газа [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 130503 
"Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений" направления подготовки 
дипломированных специалистов 130500 "Нефтегазовое 
дело" / В. И. Балаба, И. И. Дунюшкин, В. П. Павленко. - 
М. : Недра-Бизнесцентр, 2008. - 477 с 

2008 15 30 

Калинин, Анатолий Георгиевич. Бурение нефтяных и 
газовых скважин : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 130203 "Технология и 
техника разведки месторождений полезных 
ископаемых", направления подготовки 130200 
"Технологии геологической разведки" (решение № 19-
14-УМО/15 от 19.03.2008 г.) / А. Г. Калинин. - М. : 
ЦентрЛитНефтеГаз, 2008. - 848 с. 

2008 15 30 



 

 

Кустышев, А. В. Сложные ремонты газовых скважин на 
месторождениях Западной Сибири [Текст] : монография 
/ А. В. Кустышев ; Газпром. - М. : Газпром экспо, 2010. - 
212 с. 

2010 15 30 

8 

ГЕОЛОГО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 
НЕФТЯНЫХ И 

ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

Батурин, А. Ю. Геолого-технологическое моделирование 
разработки нефтяных и газонефтяных месторождений / 
А. Ю. Батурин; Сургутнефтегаз. – М.: ВНИИОЭНГ, 
2008. – 114 с. 

2008 30 30 

Алиев, Загид Самедович. Газогидродинамические 
исследования газовых пластов и скважин = Natural gas 
reservoirs and wells test analysis : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки бакалавров 131000 "Нефтегазовое дело" / З. 
С. Алиев, Л. В. Самуйлова, Д. А. Мараков ; дар. РГУ 
нефти и газа им. И. М. Губкина. - М. : МАКС Пресс, 
2011. - 216 с. : ил. 

2011 15 30 

Геофизические исследования скважин : справочник 
мастера по промысловой геофизике / Н. Н. Богданович 
[и др.] ; ред.: В. Г. Мартынов, Н. Е. Лазуткина, М. С. 
Хохлова. - М. : Инфра-Инженерия, 2009. - 958 с. - 
Библиогр.: с. 933. 

2009 10 30 

Мищенко, Игорь Тихонович. Расчеты при добыче нефти 
и газа / И. Т. Мищенко. - М. : "Нефть и газ"  РГУ нефти и 
газа им. И. М. Губкина, 2008. - 296 с. : ил. 

2008 30 30 

Стрельченко, В. В.  Геофизические исследования 
скважин [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 130202 "Геофизические 
методы исследования скважин" направления подготовки 
дипломированных специалистов 130200 "Технологии 
геологической разведки" / В. В. Стрельченко ; РГУ 
нефти и газа им. И. М. Губкина. - М. : Недра, 2008. - 551 
с. 

2008 15 30 



 

 

9 

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

СКВАЖИН 

Автоматизация технологических процессов добычи и 
подготовки нефти и газа [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 130503 
"Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений" направления подготовки 
дипломированных специалистов 130500 "Нефтегазовое 
дело" / Е. Б. Андреев [и др.]. - М. : Недра, 2008. - 399 с. 

2008 15 30 

Проектирование систем автоматизации технологических 
процессов: справочное пособие / А. С. Клюев [и др.]; 
ред. А. С. Клюев. – 3-е изд., стер. – М.: Альянс, 2008. – 
464 с. 

2008 30 30 

Волчкевич, Л. И. Автоматизация производственных 
процессов: учебное пособие для студентов вузов / Л. И. 
Волчкевич. – М.: Машиностроение, 2007. – 380 с. 

2007 30 30 

10 
РЕКОНСТРУКЦИЯ И 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

СКВАЖИН 

Гасумов, Р. А. Повышение и восстановление 
производительности газовых и газоконденсатных 
скважин [Текст] : монография / Р. А. Гасумов, В. З. 
Минликаев ; Открытое АО "Газпром", О-во с огранич. 
ответственностью "Газпром экспо". - М. : Газпром экспо, 
2010. - 477 с. 

2010 15 30 

Кагарманов, И. И. Ремонт нефтяных и газовых скважин: 
учебное пособие для подготовки дипломированных 
специалистов по специальности 030503 «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и 
130504 «Бурение нефтяных и газовых скважин» 
направления 130500 «Нефтегазовое дело» / И. И. 
Кагарманов. А. Ю. Дмитриев; Томский политехнический 
университет. – Томск: STT, 2007. – 324 с. 

2007 15 30 

Теория и практика капитального ремонта газовых 
скважин в условиях пониженных пластовых давлений : 
монография / М. Г. Гейхман [и др.] ; ООО "ИРЦ 
Газпром". - М. : ИРЦ Газпром, 2009. - 208 с 

2009 15 30 



 

 

Кустышев, А. В. Сложные ремонты газовых скважин на 
месторождениях Западной Сибири [Текст] : монография 
/ А. В. Кустышев ; Газпром. - М. : Газпром экспо, 2010. - 
212 с. 

2010 15 30 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ И 

СУПЕРВАЙЗИНГ В 
БУРЕНИИ 

Джурабаев, К. Т. Производственный менеджмент [Текст] 
: учебное пособие для студентов вузов / К. Т. Джурабаев, 
А. Т. Гришин, Г. К. Джурабаева. - М. : КноРус, 2009. - 
406 с. 

2009 15 30 

Стерлигова, А. Н.  Операционный (производственный) 
менеджмент [Текст] : учебное пособие  для студентов 
вузов / А. Н. Стерлигова, А. В. Фель. - М. : ИНФРА-М, 
2009. - 186 с. 

2009 25 30 

Глухов, В. В.  Производственный менеджмент. 
Анатомия резервов. Lean production [Текст] : учебное 
пособие / В. В. Глухов, Е. С. Балашова. - СПб. ; М. ; 
Краснодар : Лань, 2008. - 351 с. 

2008 27 30 

Балаба, В. И. Управление качеством в бурении [Текст] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 130504 "Бурение нефтяных и газовых 
скважин" направления подготовки дипломированных 
специалистов 130500 "Нефтегазовое дело" / В. И. Балаба. 
- М. : Недра-Бизнесцентр, 2008. - 448 с. 

2008 15 30 

1 СКВАЖИННАЯ 
ДОБЫЧА НЕФТИ 

Ермилов, О. М. Добыча газа и газоконденсата в 
осложненных условиях эксплуатации месторождений 
[Текст] = Production of gas and gas condensate under 
complicated conditions of field exploitation / О. М. 
Ермилов, А. Н. Лапердин, С. И.  Иванов. - Новосибирск : 
СО РАН, 2007. - 291 с. 

2007 35 70 

Геофизические исследования скважин : справочник 
мастера по промысловой геофизике / Н. Н. Богданович 
[и др.] ; ред.: В. Г. Мартынов, Н. Е. Лазуткина, М. С. 
Хохлова. - М. : Инфра-Инженерия, 2009. - 958 с. - 

2009 35 70 



 

 

Скважинная гидродобыча полезных ископаемых : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Подземная разработка месторождений 
полезных ископаемых" направления подготовки "Горное 
дело" / В. Ж. Аренс [и др.]. - М. : Горная книга, 2007. - 
295 с. 

2007 30 70 

2 ИССЛЕДОВАНИЕ 
СКВАЖИН И ПЛАСТОВ 

Кудинов, В. И. Основы нефтегазопромыслового дела 
[Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки бакалавров и магистров 
"Нефтегазовое дело" и направлению подготовки 
дипломированных 30специалистов "Нефтегазовое дело" / 
В. И. Кудинов. - М. ; Ижевск : Институт компьютерных 
исследований, 2011. - 728 с 

2011 35 70 

Геофизические исследования скважин : справочник 
мастера по промысловой геофизике / Н. Н. Богданович 
[и др.] ; ред.: В. Г. Мартынов, Н. Е. Лазуткина, М. С. 
Хохлова. - М. : Инфра-Инженерия, 2009. - 958 с. - 

2009 35 70 

Алиев, Загид Самедович. Газогидродинамические 
исследования газовых пластов и скважин = Natural gas 
reservoirs and wells test analysis : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки бакалавров 131000 "Нефтегазовое дело" / З. 
С. Алиев, Л. В. Самуйлова, Д. А. Мараков ; дар. РГУ 
нефти и газа им. И. М. Губкина. - М. : МАКС Пресс, 
2011. - 216 с. : ил. ; 24 см. - Библиогр.: с. 215-216   

2011 35 70 

Мищенко, И. Т.  Расчеты при добыче нефти и газа [Текст] 
/ И. Т. Мищенко. - М. : "Нефть и газ"  РГУ нефти и газа 
им. И. М. Губкина, 2008. - 296 с. 

2008 35 70 



 

 

Разработка нефтяных и газовых месторождений 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 130503 
"Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений" направления 130500 "Нефтегазовое 
дело" / А. К. 3[и др.] ; ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые 
дан. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. -  эл. опт. диск (CD-
ROM). 

2010 

1 
http://elib.ts

ogu.ru 
 

70 

Разработка нефтяных и газовых месторождений : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 130503 "Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений" направления 
130500 "Нефтегазовое дело" / А. К. Ягафаров [и др.] ; 
ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 396 с. 

2010 30 
 70 

Телков, А. П. Прикладные задачи разработки 
нефтегазоконденсатных месторождений и 
нефтегазодобычи [Текст] / А. П. Телков, С. И. Грачев. - 
М. : ЦентрЛитНефтеГаз, 2008. - 502 с. 

2008 40 70 

4 

СБОР И ПОДГОТОВКА 
СКВАЖИННОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

 

Сбор и подготовка нефти и газа : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности "Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ" направления "Нефтегазовое дело" / 
Ю. Д. Земенков [и др.]. - М. : Академия, 2009. - 159 с. 

2009 35 70 

Молчанов А. Г. Машины и оборудование для добычи 
нефти и газа : учебник для студентов вузов по 
специальности "Машина и оборудование нефтяных и 
газовых промыслов" / А. Г. Молчанов. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М. : Альянс, 2010. - 586 с. : ил. 

2010 30 70 

Автоматизация технологических процессов добычи и 
подготовки нефти и газа [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 130503 
"Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений" направления подготовки 
дипломированных специалистов 130500 "Нефтегазовое 
дело" / Е. Б. Андреев [и др.]. - М. : Недра, 2008. - 399 с. 

2008 3 70 



 

 

5 
ОБУСТРОЙСТВО 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
НЕФТИ 

Сбор и подготовка нефти и газа : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности "Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ" направления "Нефтегазовое дело" / 
Ю. Д. Земенков [и др.]. - М. : Академия, 2009. - 159 с. 

2009 35 70 

Сбор, подготовка и хранение нефти и газа. Технологии и 
оборудование : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки бакалавров и 
магистров 130500 "Нефтегазовое дело" и подготовки 
дипломированных специалистов по специальности 
130503 "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений" направления 130500 "Нефтегазовое 
дело" / Р. С. Сулейманов [и др.] ; УГНТУ. - Уфа : 
Нефтегазовое дело, 2007. - 450 с. 

2007 30 70 

Филин, Вячеслав Васильевич. Разработка нефтяных 
месторождений : учебно-методическое пособие для 
преподавателей и студентов очной и заочной форм 
обучения по специальности 130503 "Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" / В. 
В. Филин, Ю. А. Медведев ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2007. 

2007 30 70 

Разработка проектной документации (ПД) на 
строительство скважин с учетом проекта разработки 
месторождения [Электронный ресурс]: методические 
указания для практических занятий и контрольных работ
студентов всех форм обучения специальности 130504.65 
«Бурение нефтяных и газовых скважин» / ТюмГНГУ; 
сост. Г. Т. Герасимов, М. Д. Рябова, В. Н. Власов. –
Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. – 1 эл. опт. диск 

2010 
1 

http://elib.ts
ogu.ru/ 

70 



 

 

Разработка проектной документации (ПД) на 
строительство скважин с учетом проекта разработки 
месторождения: методические указания для практических 
занятий и контрольных работ студентов всех форм 
обучения специальности 130504.65 «Бурение нефтяных и 
газовых скважин» / ТюмГНГУ; сост. Г. Т. Герасимов, М. 
Д. Рябова, В. Н. Власов. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. – 30 
с. 

2010 35 70 

Разработка проектной документации (ПД) на 
строительство скважин с учетом проекта разработки 
месторождения [Электронный ресурс]: методические 
указания к оформлению курсовых проектов всех форм 
обучения специальности 130504.65 «Бурение нефтяных и 
газовых скважин» / ТюмГНГУ; сост. Г. Т. Герасимов, М. 
Д. Рябова, В. Н. Власов. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. – 1 
эл. опт. диск 

2010 

1 
http://elib.tso

gu.ru 
 

70 

8 ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
РЕМОНТ СКВАЖИН 

Кагарманов, И. И. Ремонт нефтяных и газовых скважин: 
учебное пособие для подготовки дипломированных 
специалистов по специальности 030503 «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и 
130504 «Бурение нефтяных и газовых скважин» 
направления 130500 «Нефтегазовое дело» / И. И. 
Кагарманов. А. Ю. Дмитриев; Томский политехнический 
университет. – Томск: STT, 2007. – 324 с. 

2007 35 70 

Заканчивание скважин : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 130504 "Бурение 
нефтяных и газовых скважин" направления подготовки 
дипломированных специалистов 130500 "Нефтегазовое 
дело" / В. П. Овчинников [и др.] ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 
Экспресс, 2008 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2008 
15 

http://elib.ts
ogu.ru/ 

70 



 

 

Кагарманов, Ильдар Ильгизович. Ремонт нефтяных и 
газовых скважин = Repairs Of oiland Gas Bore-Holes : 
учебное пособие для подготовки дипломированных 
специалистов по специальностям 130503 "Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" и 
130504 "Бурение нефтяных и газовых скважин" 
направления 130500 "Нефтегазовое дело" / И. И. 
Кагарманов, А. Ю. Дмитриев ; Томский 
политехнический университет. - Томск : STT, 2007. - 324 
с. : ил. 

2007 35 70 

Молчанов А. Г. Машины и оборудование для добычи 
нефти и газа : учебник для студентов вузов по 
специальности "Машина и оборудование нефтяных и 
газовых промыслов" / А. Г. Молчанов. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М. : Альянс, 2010. - 586 с. : ил. 

2010 30 70 

Кустышев, А. В. Сложные ремонты газовых скважин на 
месторождениях Западной Сибири [Текст] : монография 
/ А. В. Кустышев ; Газпром. - М. : Газпром экспо, 2010. - 
212 с. 

2010 35 70 

9 

ОСОБЕННОСТИ 
РАЗРАБОТКИ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
НЕФТИ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ 
СКВАЖИНАМИ 

Булатов, А. И. Бурение горизонтальных скважин [Текст] 
: справочное пособие / А. И. Булатов, Е. Ю. Проселков, 
Ю. М. Проселков. - Краснодар : Советская Кубань, 2008. 
- 420 с. 

2008 50 70 

Особенности добычи нефти и газа из горизонтальных 
скважин [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 130503 "Разработка 
нефтяных и газовых месторождений" направления 
подготовки дипломированных специалистов 130500 
"Нефтегазовое дело" / Г. П. Зозуля [и др.] ; ред. Г. П. 
Зозуля. - М. : Академия, 2009. - 176 с. 

2009 
955 

http://elib.ts
ogu.ru 

70 



 

 

Палий, Александр Остапович. Разработка нефтяных 
месторождений на различных режимах = Development of 
oil fields on different regimes : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки магистров 131000 "Нефтегазовое дело" / А. 
О. Палий ; дар. РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. - М. 
: РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2011. - 165 с. : ил. 

2011 71 70 

10 МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ 
НЕФТЕОТДАЧИ 

Симкин, Э. М. Лекции по разработке и эксплуатации 
нефтяных месторождений [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 130304 
"Геология нефти и газа", направления подготовки 
дипломированных специалистов 130300 "Прикладная 
геология" и специальности 130202 "Геофизические 
методы исследования скважин", направления подготовки 
дипломированных специалистов 130200 "Технологии 
геологической разведки" / Э. М. Симкин, О. Л. Кузнецов. -
М. ; Ижевск : Регулярная и хаотическая динамика : 
Институт компьютерных исследований, 2008. - 232 с. 

2008 35 70 

Восстановление фильтрационно-емкостных свойств
пород-коллекторов и повышение продуктивности скважин 
[Текст] / И. И. Клещенко [и др.] ; ред.: Г. П. Зозуля, И. И. 
Клещенко ; ТюменНИИгипрогаз. - Тюмень : 
ТюменНИИгипрогаз, 2007. - 190 с. 

2007 3 70 

11 

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ДОБЫЧИ 

НЕФТИ 

Автоматизация технологических процессов добычи и 
подготовки нефти и газа [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 130503 
"Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений" направления подготовки 
дипломированных специалистов 130500 "Нефтегазовое 
дело" / Е. Б. Андреев [и др.]. - М. : Недра, 2008. - 399 с. 

2008 25 70 

Проектирование систем автоматизации технологических 
процессов: справочное пособие / А. С. Клюев [и др.]; 
ред. А. С. Клюев. – 3-е изд., стер. – М.: Альянс, 2008. – 
464 с. 

2008 30 70 



 

 

Кудинов, В. И. Основы нефтегазопромыслового дела 
[Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки бакалавров и магистров 
"Нефтегазовое дело" и направлению подготовки 
дипломированных 30специалистов "Нефтегазовое дело" / 
В. И. Кудинов. - М. ; Ижевск : Институт компьютерных 
исследований, 2011. - 728 с 

2011 30 70 

1 
СБОР И ПОДГОТОВКА 

СКВАЖИННОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

Сбор и подготовка нефти и газа : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности "Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ" направления "Нефтегазовое дело" / 
Ю. Д. Земенков [и др.]. - М. : Академия, 2009. - 159 с. 

2009 35 70 

Молчанов А. Г. Машины и оборудование для добычи 
нефти и газа : учебник для студентов вузов по 
специальности "Машина и оборудование нефтяных и 
газовых промыслов" / А. Г. Молчанов. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М. : Альянс, 2010. - 586 с. : ил. 

2010 30 70 

Автоматизация технологических процессов добычи и 
подготовки нефти и газа [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 130503 
"Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений" направления подготовки 
дипломированных специалистов 130500 "Нефтегазовое 
дело" / Е. Б. Андреев [и др.]. - М. : Недра, 2008. - 399 с. 

2008 25 70 

2 

СКВАЖИННАЯ 
ДОБЫЧА И 

ПОДЗЕМНОЕ 
ХРАНЕНИЕ ГАЗА 

Ермилов, О. М. Добыча газа и газоконденсата в 
осложненных условиях эксплуатации месторождений 
[Текст] = Production of gas and gas condensate under 
complicated conditions of field exploitation / О. М. 
Ермилов, А. Н. Лапердин, С. И.  Иванов. - Новосибирск : 
СО РАН, 2007. - 291 с. 

2007 10 70 



 

 

Кудинов, В. И. Основы нефтегазопромыслового дела: 
учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки бакалавров и магистров 
«Нефтегазовое дело» и направлению подготовки 
дипломированных специалистов «Нефтегазовое дело» / 
В. И. Кудинов. – М.; Ижевск: Институт компьютерных 
исследований, 2011. – 728 с. 

2011 35 70 

Аспекты технологической надежности и экономической 
эффективности эксплуатации подземных хранилищ 
природного газа Западной Сибири : монография / А. Н. 
Шиповалрв [и др.] ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 
2012. - 344 с. : ил., граф 

2012 10 70 

3 ИССЛЕДОВАНИЕ 
СКВАЖИН И ПЛАСТОВ 

Кудинов, В. И. Основы нефтегазопромыслового дела 
[Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки бакалавров и магистров 
"Нефтегазовое дело" и направлению подготовки 
дипломированных 30специалистов "Нефтегазовое дело" / 
В. И. Кудинов. - М. ; Ижевск : Институт компьютерных 
исследований, 2011. - 728 с 

2011 30 70 

Стрельченко, В. В.  Геофизические исследования 
скважин [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 130202 "Геофизические 
методы исследования скважин" направления подготовки 
дипломированных специалистов 130200 "Технологии 
геологической разведки" / В. В. Стрельченко ; РГУ 
нефти и газа им. И. М. Губкина. - М. : Недра, 2008. - 551 
с. 

2008 15 70 

Алиев, Загид Самедович. Газогидродинамические 
исследования газовых пластов и скважин = Natural gas 
reservoirs and wells test analysis : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки бакалавров 131000 "Нефтегазовое дело" / З. 
С. Алиев, Л. В. Самуйлова, Д. А. Мараков ; дар. РГУ 
нефти и газа им. И. М. Губкина. - М. : МАКС Пресс, 
2011. - 216 с. : ил. 

2011 15 70 



 

 

Мищенко, И. Т.  Расчеты при добыче нефти и газа [Текст] 
/ И. Т. Мищенко. - М. : "Нефть и газ"  РГУ нефти и газа 
им. И. М. Губкина, 2008. - 296 с. 

2008 20 70 

4 

РАЗРАБОТКА 
ГАЗОВЫХ И 

ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Разработка нефтяных и газовых месторождений 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 130503 
"Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений" направления 130500 "Нефтегазовое 
дело" / А. К. Ягафаров [и др.] ; ТюмГНГУ. - Электрон. 
текстовые дан. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. -  эл. опт. 
диск (CD-ROM). 

2010 

1 
http://elib.ts

ogu.ru 
 

70 

Разработка нефтяных и газовых месторождений : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 130503 "Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений" направления 
130500 "Нефтегазовое дело" / А. К. Ягафаров [и др.] ; 
ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 396 с. 

2010 30 
 70 

Телков, А. П. Прикладные задачи разработки 
нефтегазоконденсатных месторождений и 
нефтегазодобычи [Текст] / А. П. Телков, С. И. Грачев. - 
М. : ЦентрЛитНефтеГаз, 2008. - 502 с. 

2008 40 70 

5 
ОБУСТРОЙСТВО 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА 

Сбор и подготовка нефти и газа : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности "Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ" направления "Нефтегазовое дело" / 
Ю. Д. Земенков [и др.]. - М. : Академия, 2009. - 159 с. 

2009 35 70 

Сбор, подготовка и хранение нефти и газа. Технологии и 
оборудование : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки бакалавров и 
магистров 130500 "Нефтегазовое дело" и подготовки 
дипломированных специалистов по специальности 
130503 "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений" направления 130500 "Нефтегазовое 
дело" / Р. С. Сулейманов [и др.] ; УГНТУ. - Уфа : 
Нефтегазовое дело, 2007. - 450 с. 

2007 30 70 



 

 

Филин, Вячеслав Васильевич. Разработка нефтяных 
месторождений : учебно-методическое пособие для 
преподавателей и студентов очной и заочной форм 
обучения по специальности 130503 "Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" / В. 
В. Филин, Ю. А. Медведев ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2007. 

2007 30 70 

Сбор, подготовка и хранение нефти и газа. Технологии и 
оборудование : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки бакалавров и 
магистров 130500 "Нефтегазовое дело" и подготовки 
дипломированных специалистов по специальности 
130503 "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений" направления 130500 "Нефтегазовое 
дело" / Р. С. Сулейманов [и др.] ; УГНТУ. - Уфа : 
Нефтегазовое дело, 2007. - 450 с. : 

2007 25 70 

6 
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 
ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Кулябин, Г. А. Технология углубления скважин с 
моделированием процессов в динамике / Г. А. Кулябин, 
В. В. Долгушин; ТюмГНГУ. – Тюмень: ВекторБук, 2008. 
– 196 с. 

2008 
50 

http://elib.ts
ogu.ru/ 

70 

Степин, Ю. П. Компьютерная поддержка управления 
нефтегазовыми технологическими процессами и 
производствами: учебное пособие для студентов вузов: в 
2 т. / Ю. П. Степин, Э. А. Трахтенгерц; ред. Э. А. 
Трахтенгерц. – М.: МАКС ПрессТ. 1: Методы и 
алгоритмы формирования управленческих решений. – 
2007. – 384 с. 

2007 35 70 

Степин, Ю. П. Компьютерная поддержка управления 
нефтегазовыми технологическими процессами и 
производствами: учебное пособие для студентов вузов: в 
2 т. / Ю. П. Степин, Э. А. Трахтенгерц; ред. Э. А. 
Трахтенгерц. – М.: МАКС ПрессТ. 2: Методы поддержки 
принятия управленческих решений при планировании и 
динамике управления. – 2008. – 524 с. 

2008 35 70 



 

 

7 

ОСОБЕННОСТИ 
РАЗРАБОТКИ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ 
СКВАЖИНАМИ 

Булатов, А. И. Бурение горизонтальных скважин [Текст] 
: справочное пособие / А. И. Булатов, Е. Ю. Проселков, 
Ю. М. Проселков. - Краснодар : Советская Кубань, 2008. 
- 420 с. 

2008 50 70 

Разработка нефтяных и газовых месторождений 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 130503 
"Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений" направления 130500 "Нефтегазовое 
дело" / А. К. Ягафаров [и др.] ; ТюмГНГУ. - Электрон. 
текстовые дан. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. -  эл. опт. 
диск (CD-ROM). 

2010 

1 
http://elib.ts

ogu.ru 
 

70 

Разработка нефтяных и газовых месторождений : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 130503 "Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений" направления 
130500 "Нефтегазовое дело" / А. К. Ягафаров [и др.] ; 
ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 396 с. 

2010 30 
 70 

Телков, А. П. Прикладные задачи разработки 
нефтегазоконденсатных месторождений и 
нефтегазодобычи [Текст] / А. П. Телков, С. И. Грачев. - 
М. : ЦентрЛитНефтеГаз, 2008. - 502 с. 

2008 40 70 

Особенности добычи нефти и газа из горизонтальных 
скважин [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 130503 "Разработка 
нефтяных и газовых месторождений" направления 
подготовки дипломированных специалистов 130500 
"Нефтегазовое дело" / Г. П. Зозуля [и др.] ; ред. Г. П. 
Зозуля. - М. : Академия, 2009. - 176 с. 

2009 
55 

http://elib.ts
ogu.ru 

70 

8 

ОСНОВЫ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

РАЗРАБОТКИ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Булатов, А. И. Бурение горизонтальных скважин [Текст] 
: справочное пособие / А. И. Булатов, Е. Ю. Проселков, 
Ю. М. Проселков. - Краснодар : Советская Кубань, 2008. 
- 420 с. 

2008 50 70 



 

 

ПРИРОДНОГО ГАЗА Особенности добычи нефти и газа из горизонтальных 
скважин [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 130503 "Разработка 
нефтяных и газовых месторождений" направления 
подготовки дипломированных специалистов 130500 
"Нефтегазовое дело" / Г. П. Зозуля [и др.] ; ред. Г. П. 
Зозуля. - М. : Академия, 2009. - 176 с. 

2009 
55 

http://elib.ts
ogu.ru 

70 

Алиев, Загид Самедович. Разработка месторождений 
природных газов = Natural gas fields development : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки бакалавров 131000 
"Нефтегазовое дело" / З. С. Алиев, Д. А. Мараков ; дар. 
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. - М. : МАКС-Пресс, 
2011. - 436 с. : ил. 

2011 50 70 

9 ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
РЕМОНТ СКВАЖИН 

Гасумов, Р. А. Повышение и восстановление 
производительности газовых и газоконденсатных 
скважин [Текст] : монография / Р. А. Гасумов, В. З. 
Минликаев ; Открытое АО "Газпром", О-во с огранич. 
ответственностью "Газпром экспо". - М. : Газпром экспо, 
2010. - 477 с. 

2010 15 70 

Кагарманов, И. И. Ремонт нефтяных и газовых скважин: 
учебное пособие для подготовки дипломированных 
специалистов по специальности 030503 «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и 
130504 «Бурение нефтяных и газовых скважин» 
направления 130500 «Нефтегазовое дело» / И. И. 
Кагарманов. А. Ю. Дмитриев; Томский политехнический 
университет. – Томск: STT, 2007. – 324 с. 

2007 11 70 

Кустышев, А. В. Сложные ремонты газовых скважин на 
месторождениях Западной Сибири [Текст] : монография 
/ А. В. Кустышев ; Газпром. - М. : Газпром экспо, 2010. - 
212 с. 

2010 15 70 



 

 

10 

МЕТОДЫ И 
ТЕХНОЛОГИИ 
ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТ
И СКВАЖИН 

Гасумов, Р. А. Повышение и восстановление 
производительности газовых и газоконденсатных 
скважин [Текст] : монография / Р. А. Гасумов, В. З. 
Минликаев ; Открытое АО "Газпром", О-во с огранич. 
ответственностью "Газпром экспо". - М. : Газпром экспо, 
2010. - 477 с. 

2010 15 70 

Симкин, Эрнст Михайлович. Лекции по разработке и 
эксплуатации нефтяных месторождений [Текст] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 130304 "Геология нефти и газа", 
направления подготовки дипломированных 
специалистов 130300 "Прикладная геология" и 
специальности 130202 "Геофизические методы 
исследования скважин", направления подготовки 
дипломированных специалистов 130200 "Технологии 
геологической разведки" / Э. М. Симкин, О. Л. Кузнецов. 
- М. ; Ижевск : Регулярная и хаотическая динамика : 
Институт компьютерных исследований, 2008. - 232 с. 

2008 10 70 

Мищенко, И. Т. Расчеты при добыче нефти и газа [Текст] 
/ И. Т. Мищенко. - М. : "Нефть и газ"  РГУ нефти и газа 
им. И. М. Губкина, 2008. - 296 с. 

2008 35 70 

Сучков, Б. М. Интенсификация работы скважин [Текст] : 
учебное пособие / Б. М. Сучков ; Камский институт 
гуманитарных и инженерных технологий. - М. ; Ижевск : 
Регулярная и хаотическая динамика, 2007. - 612 с. 

2007 35 70 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ДОБЫЧИ 

ПРИРОДНОГО ГАЗА 

Алиев, Загид Самедович. Разработка месторождений 
природных газов = Natural gas fields development : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки бакалавров 131000 
"Нефтегазовое дело" / З. С. Алиев, Д. А. Мараков ; дар. 
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. - М. : МАКС-Пресс, 
2011. - 436 с. : ил. 

2011 50 70 



 

 

Автоматизация технологических процессов добычи и 
подготовки нефти и газа [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 130503 
"Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений" направления подготовки 
дипломированных специалистов 130500 "Нефтегазовое 
дело" / Е. Б. Андреев [и др.]. - М. : Недра, 2008. - 399 с. 

2008 15 70 

Проектирование систем автоматизации технологических 
процессов: справочное пособие / А. С. Клюев [и др.]; 
ред. А. С. Клюев. – 3-е изд., стер. – М.: Альянс, 2008. – 
464 с. 

2008 30 30 

1 

ГИДРОМАШИНЫ  И 
КОМПРЕССОРЫ 

НЕФТЕГАЗОВОГО 
КОМПЛЕКСА 

Коршак, А. А. Обслуживание и ремонт оборудования 
насосных и компрессорных станций [Текст] : учебное 
пособие / А. А. Коршак, В. А. Бикинеев. - Уфа : 
ДизайнПолиграфСервис, 2008. - 152 с. 

2008 55 30 

Челомбитко С.И.Гидравлические машины и 
компрессоры. Методические указания к лабораторным 
работам по дисциплинам «Гидравлические машины и 
гидропневмоприводы», «Насосы и компрессоры», 
«Гидромашины и компрессоры нефтегазового 
комплекса» для бакалавров направления 131000.62 
«Нефтегазовое дело», Тюмень: ТюмГНГУ, 2012.-36 с. 

2012 
45 

http://elib.ts
ogu.ru/ 

30 

Ильиных В.Н. Конструкции поршневых насосов. 
Методические указания для лабораторных  занятий по 
дисциплинам «Машины и оборудование для бурения 
нефтяных и газовых скважин», «Насосы и компрессоры» 
для бакалавров направления 131000.62 – «Нефтегазовое 
дело», профиль «Эксплуатация и обслуживание 
технологических объектов нефтегазового 
производства».Тюмень: ТюмГНГУ, 2012.-32 с. 

2012 
45 

http://elib.ts
ogu.ru/ 

30 

Гидравлика, гидромашины и гидропневмопривод: 
учебное пособие для студентов вузов / Т. В. Артемьева 
[и др.]; ред. С. П. Стесин. – 4-е изд., стер. – М.: 
Академия, 2008. – 335 с. 

2008 17 30 



 

 

2 
ТЕХНОЛОГИЯ 

БУРЕНИЯ НЕФТЯНЫХ 
И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

Калинин, А. Г. Бурение нефтяных и газовых скважин: 
учебник для студентов вузов / А. Г. Калинин. – М.: 
ЦентрЛитНефтеГаз, 2008. – 848 с. 

2008 15 30 

Технологии и технологические средства бурения 
искривленных скважин: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 130504 «Бурение 
нефтяных и газовых скважин» направления подготовки 
дипломированных специалистов 130500 №Нефтегазовое 
дело» / В. П. Овчинников [и др.]; ТюмГНГУ. – Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2008. – 152 с. 

2008 
50 

http://elib.ts
ogu.ru 

30 

Технологии и технологические средства бурения 
искривленных скважин [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 130504 «Бурение нефтяных и газовых 
скважин» направления подготовки дипломированных 
специалистов 130500 «Нефтегазовое дело» / В. П. 
Овчинников [и др.]; ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 
2008. – Эл. опт. диск (CD-ROM) 

2008 
2 

http://elib.ts
ogu.ru 

30 

Калинин, А. Г. Бурение нефтяных и газовых скважин: 
учебник для студентов вузов / А. Г. Калинин. – М.: 
ЦентрЛитНефтеГаз, 2008. – 848 с. 

2008 15 30 

3 

МАШИНЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
БУРЕНИЯ  НЕФТЯНЫХ 
И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

Тетельмин, В. В. Основы бурения на нефть и газ: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по специальностям 
бакалавриата направления 130500 «Нефтегазовое дело» и 
направления 130600 «Оборудования и агрегаты 
нефтегазового производства» / В. В. Тетельмин, В. А. 
Язев. – 2-е изд., доп. – Долгопрудный: Интеллект, 2009. –
296 с. 

2009 50 30 

Тетельмин, В. В. Нефтегазовое дело. Полный курс: 
учебное пособие / В. В. Тетельмин, В. А. Язев. – 
Долгопрудный: Интеллект, 2009. – 800 с. 

2009 50 30 



 

 

Молчанов А. Г. Машины и оборудование для добычи 
нефти и газа : учебник для студентов вузов по 
специальности "Машина и оборудование нефтяных и 
газовых промыслов" / А. Г. Молчанов. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М. : Альянс, 2010. - 586 с. : ил. 

2010 30 30 

 
4 

ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ 
И ПОДГОТОВКИ 
НЕФТИ И ГАЗА 

Теория и практика добычи нефти [Текст] / Ф. Ю. 
Алдакимов [и др.] ; ред. С. Н. Матвеев ; Сургутнефтегаз. 
- 2-е изд. - Сургут : РИИЦ Нефть Приобья, 2008. - 416 с. 

2008 18 30 

Стрекалов А.В, Сабитов Р.Р. Методические указания по 
дисциплине «Исследование скважин и пластов» для 
практических, лабораторных занятий и самостоятельных 
работ по специальности 130503.65 – «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и 
направлений бакалавриата 130500.62 «Нефтегазовое 
дело» и 131000.62 «Нефтегазовое дело» для всех форм 
обучения. Тюмень: ТюмГНГУ, 2012.-48 с. 

2012 

45 
http://elib.ts

ogu.ru 
 

30 

Скважинная гидродобыча полезных ископаемых : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Подземная разработка месторождений 
полезных ископаемых" направления подготовки "Горное 
дело" / В. Ж. Аренс [и др.]. - М. : Горная книга, 2007. - 
295 с. 

2007 30 30 

5 

МАШИНЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

ДОБЫЧИ НЕФТИ И 
ГАЗА 

Фетисова Л.В.Привод штанговых скважинных насосов. 
Методические указания к лабораторным работам по 
дисциплинам «Нефтегазопромысловое оборудование », 
«Машины и оборудование для добычи нефти и газа», для 
бакалавров направления 131000.62 «Нефтегазовое дело». 
Тюмень: ТюмГНГУ,2012- 32 с. 

2012 

45 
http://elib.ts

ogu.ru 
 

30 

Молчанов А. Г. Машины и оборудование для добычи 
нефти и газа : учебник для студентов вузов по 
специальности "Машина и оборудование нефтяных и 
газовых промыслов" / А. Г. Молчанов. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М. : Альянс, 2010. - 586 с. : ил. 

2010 30 30 



 

 

Теория и практика добычи нефти [Текст] / Ф. Ю. 
Алдакимов [и др.] ; ред. С. Н. Матвеев ; Сургутнефтегаз. 
- 2-е изд. - Сургут : РИИЦ Нефть Приобья, 2008. - 416 с 

2008 18 30 

6 

ОСНОВЫ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

РЕМОНТА БУРОВОГО И 
НЕТЕГАЗОДОБЫВАЮЩ
ЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Молчанов А. Г. Машины и оборудование для добычи 
нефти и газа : учебник для студентов вузов по 
специальности "Машина и оборудование нефтяных и 
газовых промыслов" / А. Г. Молчанов. - 2-е изд., испр. и 
доп. - М. : Альянс, 2010. - 586 с. : ил. 

2010 30 30 

Тетельмин, В. В. Основы бурения на нефть и газ: учебное 
пособие для студентов, обучающихся по специальностям 
бакалавриата направления 130500 «Нефтегазовое дело» и 
направления 130600 «Оборудования и агрегаты 
нефтегазового производства» / В. В. Тетельмин, В. А. 
Язев. – 2-е изд., доп. – Долгопрудный: Интеллект, 2009. –
296 с. 

2009 15 30 

Тетельмин, В. В. Нефтегазовое дело. Полный курс: 
учебное пособие / В. В. Тетельмин, В. А. Язев. – 
Долгопрудный: Интеллект, 2009. – 800 с. 

2009 30 30 

Быков, И. Ю.  Эксплуатационная надежность и 
работоспособность нефтегазопромысловых и буровых 
машин [Текст] : учебное пособие для подготовки 
дипломированных специалистов направления 130600 
"Оборудование и агрегаты нефтегазового производства" 
по специальности 130602 - Машины и оборудование 
нефтяных и газовых промыслов / И. Ю. Быков, Н. Д. 
Цхадая. - М. : ЦентрЛитНефтеГаз, 2010. - 304 с. 

2010 15 30 

7 

ДИАГНОСТИКА 
ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ 
ОБЪЕКТОВ НЕФТЯНЫХ 

Сызранцев, В. Н. Расчет прочностной надежности изделий 
на основе методов непараметрической статистики [Текст] 
/ В. Н. Сызранцев, Я. П. Невелев, С. Л. Голофаст ; 
ТюмГНГУ. - Новосибирск : Наука, 2008. - 218 с. 

2008 15 30 



 

 

И ГАЗОВЫХ 
ПРОМЫСЛОВ 

Петрухин, В. В. Расчеты машин и оборудования для 
добычи и подготовки нефти и газа [Текст] : учебное 
пособие для студентов специальности 130602 "Машины и 
оборудование нефтяных и газовых промыслов" / В. В. 
Петрухин, Н. И. Петрухина, С. В. Петрухин ; ТюмГНГУ. -
Тюмень : ТюмГНГУ, 2008. - 150 с. 

2008 50 30 

Сызранцева, К. В. Компьютерный анализ нагруженности 
и деформативности элементов нефтегазового 
оборудования [Текст] / К. В. Сызранцева ; ТюмГНГУ. -
Тюмень : ТюмГНГУ, 2009. - 122 с. 

2009 
10 

http://elib.tso
gu.ru/ 

30 

Быков, И. Ю. Эксплуатационная надежность и 
работоспособность нефтегазопромысловых и буровых 
машин [Текст] : учебное пособие для подготовки 
дипломированных специалистов направления 130600 
"Оборудование и агрегаты нефтегазового производства" 
по специальности 130602 - Машины и оборудование 
нефтяных и газовых промыслов / И. Ю. Быков, Н. Д. 
Цхадая. - М. : ЦентрЛитНефтеГаз, 2010. - 304 с. 

2010 15 30 

8 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ И 

КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА СКВАЖИН 

Петрухин, В. В. Расчеты машин и оборудования для 
добычи и подготовки нефти и газа [Электронный ресурс] 
: учебное пособие для студентов специальности 130602 
"Машины и оборудование нефтяных и газовых 
промыслов" / В. В. Петрухин, Н. И. Путрухина, С. В. 
Петрухин ; ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2008. -  эл. опт. диск (CD-ROM). 

2008 
50 

http://elib.ts
ogu.ru 

30 

Кагарманов, И. И. Ремонт нефтяных и газовых скважин 
[Текст] = Repairs Of oiland Gas Bore-Holes : учебное 
пособие для подготовки дипломированных специалистов 
по специальностям 130503 "Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений" и 130504 "Бурение 
нефтяных и газовых скважин" направления 130500 
"Нефтегазовое дело" / И. И. Кагарманов, А. Ю. 
Дмитриев ; Томский политехнический университет. - 
Томск : STT, 2007. - 324 с. 

2007 14 30 



 

 

 ДИПЛОМНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ . 

ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ . Методические 
указания к выполнению дипломной работы для 
бакалавров направления «Нефтегазовое дело» очной и 
заочной форм обучения (часть 1) 
Овчинников В.П., Аксенова Н.А., Мартынова Ю.Б., 
Семененко Т.М. - . – Тюмень: ТюмГНГУ 

2012 
45 

http://elib.ts
ogu.ru/ 

30 
 

ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ Методические 
указания по оформлению пояснительной записки 
дипломных работ, курсовых работ (проектов), 
контрольных работ, отчетов по практикам для 
бакалавров направления «Нефтегазовое дело» очной и 
заочной форм обучения (часть 3) 
Овчинников В.П., Аксенова Н.А., Мартынова Ю.Б., 
Семененко Т.М. - . – Тюмень: ТюмГНГУ 

2012 
45 

http://elib.ts
ogu.ru/ 

30 

ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ Методические 
указания по оформлению пояснительной записки 
дипломных работ, курсовых работ (проектов), 
контрольных работ, отчетов по практикам для 
бакалавров направления «Нефтегазовое дело» очной и 
заочной форм обучения (часть 2). Овчинников В.П., 
Аксенова Н.А., Мартынова Ю.Б., Семененко Т.М. -  
Тюмень: ТюмГНГУ 

2012 
45 

http://elib.ts
ogu.ru/ 

30 

 ПРАКТИКА 

Учебная практика. Методические указания по 
выполнению программы учебной практики для 
бакалавров I-курса направления «Нефтегазовое дело». 
Аксенова Н.А., Семененко Т.М., Федоровская В.А. -  
Тюмень: ТюмГНГУ. – 24 с. 

2012 
45 

http://elib.ts
ogu.ru/ 

30 

Практика для бакалавров 2-го курса Методические 
указания по выполнению программы практики для 
бакалавров 2-го курса направления «Нефтегазовое дело» 
всех форм обучения.. Аксенова Н.А., Семененко А.Ф., 
Семененко Т.М., - Тюмень: ТюмГНГУ.- 8 с. 

2012 
45 

http://elib.ts
ogu.ru/ 

30 



 

 

Практика для бакалавров 3-го курса Методические 
указания по выполнению программы практики для 
бакалавров 3-го курса направления «Нефтегазовое дело» 
всех форм обучения.. Овчинников В.П., Семененко А.Ф., 
Семененко Т.М., - Тюмень: ТюмГНГУ.- 10 с. 

2012 
45 

http://elib.ts
ogu.ru/ 

30 

 



 

 

 
 

  
 



 

 

Приложение 14 
 

Сведения о монографиях по ООП направление 130500.65 «Нефтегазовое дело», за период 2009-2013 гг. 
 

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

Тираж, 
ед. 

Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 
 

1 2009 Двойников М. В., 
Овчинников В. П. 

Винтовые забойные двигатели для бурения 
скважин  11.5 600 ООО Печатник, 

г.Тюмень 

2 2009 
Двойников М. В., 
Овчинников В. П.,  

Будько А.В. 

Управление и контроль параметров бурения 
скважин винтовыми забойными двигателями 9.0 1000 

М.:ЗАО 
"Белгородская 
областная 
типография" 

3 2009 

Гейхман М. Г.,  
Зозуля Г. П.,  
Кустышев А. В.,  
Дмитрук В.В., 
Чабаев Л.У 

Теория и практика капитального ремонта 
газовых скважин в условиях пониженных 
пластовых давлений 

12.5 300 ООО "ИРЦ Газпром" 
г. Москва 

4 2009 

Чабаев Л.У,  
Чудновский Д.М., 
Хлебников С.Р.,  
Аветисов А.Г.,  
Зозуля Г.П.,  
Кустышев А.В., Пуля Ю.А. 

Фонтаноопасность при бурении, эксплуатации и 
ремонте скважин 16,68 450 

 Краснодар: 
Просвещение-
Юг,2009 

5 2009 

Гейхман М. Г.,  
Зозуля Г. П.,  
 Кустышев А. В.,  
Дмитрук В.В., 
Чабаев Л.У 

Теория и практика капитального ремонта 
газовых скважин в условиях пониженных 
пластовых давлений 

12.5 300 ООО "ИРЦ Газпром" 
г. Москва 

6 2009 

Чабаев Л.У,  
Чудновский Д.М.,  
Хлебников С.Р., 
 Аветисов А.Г.,  
Зозуля Г.П.,  

Фонтаноопасность при бурении, эксплуатации и 
ремонте скважин 16,68 450 

 Краснодар: 
Просвещение-
Юг,2009 



 

 

Кустышев А.В.,  
Пуля Ю.А. 

7 2009 

Гейхман М. Г.,  
Зозуля Г. П.,  
Кустышев А. В.,  
Дмитрук В.В., 
Чабаев Л.У 

Теория и практика капитального ремонта 
газовых скважин в условиях пониженных 
пластовых давлений 

12.5 300 ООО "ИРЦ Газпром" 
г. Москва 

8 2009 

Чабаев Л.У,  
Чудновский Д.М., 
 Хлебников С.Р.,  
Аветисов А.Г., 
 Зозуля Г.П.,  
Кустышев А.В.,  
Пуля Ю.А. 

Фонтаноопасность при бурении, эксплуатации и 
ремонте скважин 16,68 450 

 Краснодар: 
Просвещение-
Юг,2009 

9 2009 

Гейхман М. Г.,  
Зозуля Г. П.,  
 Кустышев А. В.,  
Дмитрук В.В., 
Чабаев Л.У 

Теория и практика капитального ремонта 
газовых скважин в условиях пониженных 
пластовых давлений 

12.5 300 ООО "ИРЦ Газпром" 
г. Москва 

10 2009 

Чабаев Л.У,  
Чудновский Д.М., 
Хлебников С.Р.,  
Аветисов А.Г.,  
Зозуля Г.П.,  
Кустышев А.В.,  
Пуля Ю.А. 

Фонтаноопасность при бурении, эксплуатации и 
ремонте скважин 16,68 450 

 Краснодар: 
Просвещение-
Юг,2009 

11 2009 

Гейхман М. Г., к.т.н.,Зозуля 
Г. П., д.т.н., профессор 
Кустышев А. В., 
д.т.н.Дмитрук В.В.,Чабаев 
Л.У 

Теория и практика капитального ремонта 
газовых скважин в условиях пониженных 
пластовых давлений 

12.5 300 ООО "ИРЦ Газпром" 
г. Москва 

12 2009 
Чабаев Л.У, Чудновский 
Д.М., Хлебников С.Р., 
Аветисов А.Г., Зозуля Г.П., 

Фонтаноопасность при бурении, эксплуатации и 
ремонте скважин 16,68 450 

 Краснодар: 
Просвещение-
Юг,2009 



 

 

Кустышев А.В., Пуля Ю.А. 

13 2010 Бородкин В. Н., д.г.-м.н., 
с.н.с. А.Р.Курчиков 

Геологическое строение и перспективы 
нефтегазоносности ачимовской толщи севера 
Западной Сибири 

13.0 300 СО РАН, 
Новосибирск 

14 2010 

Овчинников В.П. 
Двойников М.В. 
Будько А.В. 
Овчинников П.В. 
Шиверских А.И. 

Совершенствование конструкций винтовых 
забойных двигателей для бурения скважин 

800 8,87 Тюмень: Изд-во ООО 
«Печатник», 2010. – 
141 с. 

15 2010 
Бородкин В. Н.,  

Курчиков А.Р. 

Условия формирования и атлас текстур пород 
ачимовского клиноформного комплекса севера 
Западной Сибири 

11.4 300 
СО РАН 
г.Новосибирс, 129с. 
 

16 2010 Конторович А. Э., 
профессор. 

Геология нефти и газа т.III Методы прогноза 
нефтегазоносности. Планирование геолого-
разведочных работ 

21.0 200 Новосибирск, ФГУП 
"СНИИГГиМС" 

17 2010 
Паникаровский В. В.,  

Паникаровский Е.В. 

Методы сохранения и восстановления 
фильтрационных характеристик 
сложнопостроенных коллекторов, 106 с. 

6.5 200 М.: ООО "Газпром 
экспо" 

18 2010 
Паникаровский В. В. 

Паникаровский Е.В. 
Методы восстановления фильтрационных 
характеристик пород-коллекторов 6.5 100 Тюмень: ТюмГНГУ 

19 2010 Бембель С. Р. 
Моделирование сложнопостроенных залежей 
нефти и газа в связи с разведкой и разработкой 
месторождений Западной Сибири 

10.58 100 
Шадринск: Изд-во 
ОГУП "Шадринский 
Дом Печати 

20 2010 Пахомчик С. А. Молочная кооперация Сибири: вчера, сегодня, 
завтра 13.0 300 ТюмГНГУ, г.Тюмень 

21 2010 
Белоцерковский О. М.,  

Y.I.Khlopkov 

Monte Carlo Methods In Mechanics of Fluid and 
Gas 
(МетодыМонтеКарловмеханикежидкостиигаза) 

17.5 300 Singapore (Publisher) 
World Scientific 

22 2010 
Петрухин В. В. 
Петрухин С.В. 

Газопромысловое оборудование 58.0 2000 Инфраинженеринг 
г.Москва 

23 2010 Пьянкова Е. М.,  
Карнаухов М. Л. 

Современные методы гидродинамических 
исследований скважин 26.875 1500 Инфра-Инженерия. 

Г.Москва 
24 2010 Дубик М.А. "Современный учебник и его конструирование 7,5 100 ТюмГНГУ, Тюмень, 



 

 

(на примере личностно ориентированного 
преемственного учебника физики для 
технических вузов)". Монография 

2010 

25 2011 

Клещенко И. И., д.г.-м.н., 
профессор.Шлеин Г.А., 
Ягафаров А.К., Федорцов 
В.К. 

Освоение и исследование нефтяных скважин 
струйными аппаратами  

12,0 2 г.Тюмень, Вектор Бук. 

26 2011 

Бастриков С. Н., д.т.н., 
профессор.Повалихин 
А.С.,Калинин А.Г., 
Солодкий К.М. 

Бурение наклонных, горизонтальных и 
многозабойных скважин 

40,4 1000 
ЦентрЛитНефтегаз, 
г.Москва 

27 2011 

Мясникова Г. П.,  
Шпильман А.В., 
 Волков В.А., 
 Сулейманова Л.О., 
 Судат Н.В. 

Недропользование в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре в 2010 г. 

12,9 500 
Наука Сервис, г. 
Екатеринбург, 2011 

28 2011 
Кислухин И. В. Особенности геологического строения и 

нефтегазоносность юрско-неокомских 
отложений полуострова Ямал 3,0 100 

"ОАО СибНАЦ" 
Тюмень, 48с. 

29 2011 

Олейник А. М. Геодезический мониторинг геотехнических 
систем добычи и транспорта газа в условиях 
распространения многолетнемерзлых грунтов: 
теория и практика 20,2 300 

ТААС, издательский 
цех "Ризограф" 
г.Тюмень, 356 стр. 

30 2011 
Сызранцев В. Н.,  
Голофаст С. Л.,  
Гаммер М.Д. 

Имитаторы на базе программно-аппаратной 
платформы в техническом образовании 
(моногра-фия) 14,0 300 

Новосибирск:- Наука, 
Сибирская издатель-
ская фирма РАН 

31 2011 

Кучумов Р. Я.,  
.Кучумов Р. Р. Опеспечение расчет показателей разботки 

нефтегазовых месторождений с 
горизонтальными скважинами, c. 252 15.75 100 Тюмень: ТюмГНГУ 

32 2011 

Кучумов Р. Я.,  
Кучумов Р. Р.,  

«Программно-информационное обеспечение 
расчетов показателей разработки нефтегазовых 
месторождений с горизонтальными 
скважинами».  15,8 100 Тюмень: ТюмГНГУ 

33 2011 Беззубцева Н. А. Актуальные вопросы современного образования 5,5 500 Тюмень: ТюмГНГУ 



 

 

34 2011 

Ягафаров А. К.,  
Шлейн Г.А.,  
Федорцов В.К.,  
Клещенко И.И. 

Освоение и исследование нефтяных скважин 
струйными аппаратами 

12,0 495 
г. Тюмень, "Вектор 
Бук" 

35 2011 

Коротенко В. А.,  
Ягафаров А. К., 
.Балин В.П.,  
Ваганов Ю.В. 

Моделирование разработки 
сложнопостроенного Покамасовского 
месторождения 25,0 1000 

г. Тюмень, "Вектор-
Бук" 

36 2011 

Леонтьев С. А.,  
Фоминых О. В. 
А.В. Иванов 
А.Н. Марченко 

Ресурсосберегающие технологии нефтяной 
промышленности 

11,5 300 
ООО "Недра", Санк-
Петербург 

37 2011 
Ягафаров А. К.,  
.Балин В.П. 
Сметанин А.Б. 

Моделирование сложнопостроенных нефтяных 
месторождений 16,9 100 Вектор Бук 

38 2011 
Коваленко Ю.Ф., 
Харламов К.Н.,  
Усачев Е.А. 

Устойчивость стволов скважин, пробуренных 
на месторождениях Среднего Приобья 

100 12,32 Тюмень.- 
Шадринск:Изд-во 
ОГУП «Шадринский 
Дом Печати», 20011.-
175 с. 

39 2012 

Шлеин Г. А.,  
Клещенко И. И.,  
Ягафоров А.К.  
Федорцов В.К. 

Освоение и исследование нефтяных скважин 
струйными аппаратами 

20,80 250 
г.Тюмень "Вектор 
бук" 

40 2012 Хафизов Ф. З. Анализ запасов нефти. 

14,25 200 

Научный редактор 
академик РАН А.Э. 
Конторович. Тюмень ; 
Екатеринбург : 
ИздатНаукаСервис, 
2011. - 227 с. : ил. 

41 2012 Большаков Ю.Я,, 
Большакова Е.Ю. 

Энергетические предпосылки аккумуляции 
углеводородов в карбонатных отложениях 
палеозоя 3,5 100 

ТюмГНГУ. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 

42 2012 Кислухин И.В. Особенности геологического строения и 
нефтегазоносность юрско-неокомских 14,5 100 

БИК ФГБОУВПО 
"ТюмГНГУ", 625 000, 



 

 

отложений полуострова Ямал. Часть II. Под 
редакцией чл.-кор. РАН И.И.И. Нестерова. 

Тюмень, ул. 
Володарского, 38. 
Подписано в печать 
17.10. 2012 г. -116 с. 

43 2012 Пахомчик С.А, 
Попов А.М., к.т.н. 

Земельные отношения и землеустройство 
сибири в период столыпинской реформы 

14,88 500 

Тюменский Аграрный 
Академический Союз. 
г. Тюмень, ул 
Республики 7. 

44 2012 Опокина О.Л.,  
Курчатова А.Н..  Ground Ice of the Marre-Sale Cape (West Yamal) 2,6 350 Pechatnik, Tyumen 

45 2012 Коновалов А.А. Общие закономерности развития экогеосистем 
(деформационная модель). 10,5 300 

Palmarium Academic 
Publishing, 
Saarbrucken, Germany 

46 2012 

Гречин Е.Г., 
 Овчинников В.П., 
Будько А.В.,  
Овчинников П.В.,  
Бельский Д.Г. 

Проектирование компоновок низа бурильной 
колонны 

300 22,0 М.:ООО «Газпром 
экспо», 2012.- 223 с. 

47 2012 Коновалов А.А., д.т.н. Реконструкция истории климата по групповым 
палиноспектрам (на примере Западной Сибири). 5 250 

Palmarium Academic 
Publishing,Saarbrucken, 
Germany 

48 2012 
Махутов Н. А.,  
Рачук В.С.,  
Гаденин М.М. 

Прочность и ресурс ЖРД. 
11,00 350 Наука, Москва 

49 2012 
Махутов Н. А.,  
Лыглаев А.В., 
 Большаков А.М. 

Хладостойкость. Метод инженерной оценки 
4,00 200 

СО РАН, 
Новосибирск 

50 2012 Лапердин А.Н., Грачев С.И., 
Мулявин С.Ф. 

Технология разработки  сложно-построенных 
нефтяных и газовых месторождений Западной 
сибири 

  Издательство 
Нефтегазовый 
университет 

51 2012 

Лапердин А.Н.,  
Красовский А.В.,  
Черепанов В.В.,  
Ахмедсафин С.К., 
 Скрылев С.А. 

Математическое моделирование разработки 
крупных газовых месторождений севера 

  Издательство 
Нефтегазовый 
университет 



 

 

52 2012 Пахаруков Ю.В. 
Механизм формирования микрогетерофазных 
состояний в системах с легко-изменяемым 
внутрен-м папраметром 

  Издательство 
Нефтегазовый 
университет 

53 2012 Фоминых О.В.  
Леонтьев С.А. 

Основы ресурсо и энергосберегающих 
технологий (монография) 

  Издательство 
Нефтегазовый 
университет 

54 2012 Пахаруков Ю.В. Дисперсные системы в нефтегазовых 
технологиях (монография) 

  Издательство 
Нефтегазовый 
университет 

55 2012 Ягафаров А.К.,  
Клещенко И.И. 

Геология и разработка нефтяных и газовых 
месторождений Западной Сибири (монография) 

  Издательство 
Нефтегазовый 
университет                    

56 2013 

Кустышев А. В.,  
Рахимов Н.В.,  
Дмитрук В.В.,  
Шестакова Н.А.,  
Федосеев А.П. 

Водоизоляционные работы с использованием 
колтюбинговой техники и полимерных составов 
на скважинах Уренгойского НГКМ 

5 1000 ООО "Газпром экспо" 

57 2013 
Кустышев А. В.,  
Кустышев Д.А.,  
Кустышев И.А. 

Расконсервация скважин на месторождениях 
Западной Сибири 12 500 

"Вектор-бук", 
Тюмень,  

58 2013 

Ваганов Ю. В.,  
Овчинников В. П., 
Зозуля Г. П.,  
Кустышев А. В. 

Осложнения и аварии при эксплуатации и 
ремонте скважин. 

23,25 500  ТюмГНГУ, Тюмень 

59 2013 Кустышев А. В., Афанасьев 
А.В. 

Эксплуатация скважин на подземных 
хранилищах газа в истощенных 
газоконденсатных месторождениях Западной 
Сибири 9 500 Вектор-бук, Тюмень 

60 2013 Кузнецов В. И., д.г.-м.н., 
с.н.с. 

Разведочная геофизика. Элементы объемной 
(3D) сейсморазведки 16,4 500 

ООО 
"Информреклама", 
г.Уфа, 2012 

61 2013 Королев М. С., к.т.н.. Оптимизация систем поддержания пластового 
давления 11 500 

ООО "Недра", Санкт-
Петербург 

62 2013 Колев Ж. М. Мамчистова Е. Численное моделирование фильтрационных 12 1 LAP LAMBERT 



 

 

И., к.т.н.. сопротивлений Academic Publishing, 
Германия, 2012 

63 2013 

Сохошко С. К.,  
Ягафаров А.К.,  
Клещенко И.И., 
 Коротенко В.А. 

Геофизический и гидродинамический контроль 
за разработкой нефтяных и газовый 
месторождений, 2012 12 100 ТюмГНГУ 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
      Приложение 15 

Сведения об учебниках и учебных пособиях по ООП 131000.62 «Нефтегазовое дело», изданных за период 2009-2013 гг. 
                   (код, наименование) 

№ 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 Петрухин В.В., 

Петрухин С.В. 
Основы вибродиагностики 
и средства измерения 
вибрации 

Учебное 
пособие 

Допущено 
УМО 

978-59961-
0059-0 

300 9,99 Тюмень: ТюмГНГУ  

2. 2009 Г. П. Зозуля Особенности добычи 
нефти и газа из 
горизонтальных скважин 

Учебное 
пособие 

Допущено 
УМО 

 

100 11 М. : Академия 

3. 2010 Петрухин В.В., 
Петрухин С.В. 

Справочник по 
газопромысловому 
оборудованию 

Учебно-
практическ
ое пособие 

УМО 978-5-
9729-0032-9 

500 53 М.: Инфра-
Инженерия 

4. 2010 Герасимов Г.Т., 
Кузнецов Р.Ю., 
Овчинников П.В. 

Разработка проектной 
документации на 
строительство скважин с 
учетом проекта разработки 
месторождения 

Учебное 
пособие 

Допущено 
УМО 

978-599610-
0261-7 

300 33,0 Тюмень:издательско-
полиграфический 
центр «Экспресс» 

5. 2010 Рожкова О.В. Организация и управление 
деятельность структурных 
подразделений бурового 
предприятия/учебное 
пособие.-, 2010.- 166 с. 

Учебное 
пособие 

Допущено 
УМО 

 

100 10,4 Тюмень:ТюмГНГУ 

6. 2010 А. К. Ягафаров Разработка нефтяных и 
газовых месторождений 

Учебное 
пособие 

Допущено 
УМО 

 

100 24,8 Тюмень : ТюмГНГУ 

7. 2011 Овчинников В.П., 
Двойников М.В., 
Ошибков А.В., 
Пчелинцева И.Г. 

Modernized screw 
bottomhole motor for 
drilling (wells) 

Учебное 
пособие 

Допущено 
УМО НГО 

352 22 Тюмень:ТюмГНГУ 

8. 2010 Кустышев, А. В. Сложные ремонты газовых Учебное  100 13,25 Газпром экспо 



 

 

скважин на 
месторождениях Западной 
Сибири 

пособие 

9. 2010 Двинин А.А., 
Безус А.А. 

Типовые центробежные 
насосы в нефтяной 
промышленности.   

Учебное 
пособие 

УМО 100 10 Издательство 
ТюмГНГУ 

10. 2010 С.В. Мигунова, 
В.Г. Мухаметшин, 
З.Р. Хазигалеева 

Разработка и исследование 
технологии водогазового 
воздействия на нефтяные 
пласты юрских отложений 

Учебное 
пособие 

 100 10,5 Книга/-Санкт-
Петербург:-Изд-во 
«Профессионал» 

11. 2010 Ю. А. Котенёв Основы 
гидродинамического 
моделирования нефтяных 
и газовых месторождений 

Учебное 
пособие 

 100 8,63 ТюмГНГУ. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Уфа 
: Нефтегазовое дело 

12. 2011 Руднева Л.Н. Организация и управление 
деятельностью бурового 
предприятия в условиях 
сервисного обслуживания.- 
88 с. 

Учебное 
пособие 

Допущено 
УМО 

 

100 5,5 Тюмень:ТюмГНГУ 

13. 2011 Клещенко И.И., 
Зозуля Г.П., 
Ягафаров А.К., 
Овчинников В.П. 

Теория и практика 
ремонтно-изоляционных 
работ в нефтяных и 
газовых скважинах 

Учебное 
пособие 

Допущено 
УМО 

350 24,25 Тюмень: ТюмГНГУ  

14. 2011 Овчинников В.П., 
Аксенова Н.А., 
Овчинников П.В. 

Физико-химические 
процессы твердения, 
работа в скважине и 
коррозия цементного 
камня 

Учебное 
пособие 

Допущено 
УМО 

350 22,9 Тюмень:издательско-
полиграфический 
центр «Экспресс» 

15. 2011 Овчинников В.П., 
Аксенова Н.А., 
Агзамов Ф.А. 

Буровые промывочные 
жидкости 

Учебное 
пособие 

Рекомендовано 
УМО 

350 22,125 Тюмень:издательско-
полиграфический 
центр «Экспресс» 

16. 2011 Ягафаров А.К., 
Клещенко И.И., 
Зозуля Г.П., 
Овчинников В.П. 

Геофизический и 
гидродинамический 
контроль методов 
воздействия на залежи и 

Учебное 
пособие 

Допущено 
УМО 

350 14,375 Тюмень:издательско-
полиграфический 
центр «Экспресс» 



 

 

технического состояния 
скважин при капитальном 
ремонте 

17. 2011 Овчинников В.п., 
Аксенова Н.А., 
Агзамов Ф.А., 
Нагарев О.В. 

Заканчивание скважин Учебное 
пособие 

Рекомендовано 
УМО 

975-5-903725-
06-9 

350 28,25 Тюмень:издательско-
полиграфический 
центр «Экспресс» 

18. 2011 Кузнецов В.Г., 
Кулябин Г.А., 
Долгушин В.В., 
Шешукова Г.Н. 

Моделирование процессов 
строительства скважин 

Учебное 
пособие 

Допущено 
УМО 

 

350 14 Тюмень:издательско-
полиграфический 
центр «Экспресс» 

19. 2011 Гречин Е.Г., 
Овчинников В.П. 

Проектирование 
технических средств для 
бурения искривленных 
скважин 

Учебное 
пособие 

Допущено 
УМО 

 

350 16 Тюмень:издательско-
полиграфический 
центр «Экспресс» 

20. 2011 И.И. Клещенко, 
Г.П. Зозуля, А.К. 
Ягафаров, В.П. 
Овчинников 

Теория и практика 
ремонтно-изоляционных 
работ в нефтяных и 
газовых скважинах 

Учебное 
пособие 

Допущено 
УМО 

 

100 24,1 М. : Газпром экспо 

21. 2011 Овчинников В.П., 
Двойников М.В., 
Герасимов Г.Т., 
Иванцов А.Ю 

Технологии и 
технологические средства 
бурения искривленных 
скважин 

Учебное 
пособие 

Допущено 
УМО 

 

100 9,5 Изд-во «Экспресс» 

22. 2011 Паникаровский В. 
В. 

Оценка качества вскрытия 
продуктивных пластов 

Учебное 
пособие 

Допущено 
УМО 

 

100 6,25 Тюмень: ТюмГНГУ 

23. 2011 Гречин Е.Г.,  
Овчинников В.П., 
Будько А.В. 

Теория и практика работы 
неориентируемых 
компоновок низа 
бурильной колонны 

Учебное 
пособие 

Допущено 
УМО 

 

100 11,0 Тюмень: ТюмГНГУ 

24. 2012 Кулябин Г.А., 
Кулябин А.Г., 
Семененко А.Ф. 

Технология углубления 
скважин с учетом 
динамики процессов 

Учебное 
пособие 

Допущено 
УМО 

978-59961-
0446-8 

500 12,8 Тюмень: ТюмГНГУ  

25. 2012 Елькина Б.П. Основы производства Учебное  100 6,25 Тюмень,  ТюмГНГУ 



 

 

работ на объектах 
нефтегазовой отрасли. 

пособие 
(Эл.уч.) 

26. 2012 С.Ф. Мулявин Технологии разработки 
залежей углеводородов с 
низкими емкостными 
характеристиками 

Учебное 
пособие 

 100 12,6 С.-П:-Изд-во 
«Наука» 

27. 2012 Зозуля Г.П., 
Кустышев А.В., 
Овчинников В.П, 
Ваганов Ю.В., 
Дмитрук В.В. 
Гейхман М.Г. 

Осложнения и аварии при 
эксплуатации и ремонте 
скважин 

Учебное 
пособие 

Допущено 
УМО НГО  

364 22,27 Тюмень: ТюмГНГУ 

28. 2012 А.В. СтрекалоВ., 
О.В. Фоминых., 
А.С. Самойлов 

Методические основы 
гидродинамических 
исследований 
горизонтальных скважин 

Учебное 
пособие 

 100 17,8 Санкт-петербург:-
изд-во «недра» 

29. 2013 Овчинников В.П., 
Аксенова Н.А., 
Грошева Т.В.,  
Рожкова О.В. 

Современные составы 
буровых промывочных 
жидкостей 

Учебно -
справочное 

пособие 

Допущено 
УМО 

978-59961-
0684-4 

110 9,8 Тюмень: ТюмГНГУ 

30. 2013 Ягофаров А.К., 
Клещенко 
И.И.,Новоселов 
Д.В. 

Современные 
геофизические и 
гидродинамические 
исследования нефтяных и 
газовых скважин 

Учебное 
пособие 

Допущено 
УМО НГО 

228 8,75 Тюмень:ТюмГНГУ 

31. 2013 Паршукова Л.А., 
Овчинников В.П., 
Леонтьев Д.С. 

Жидкости и технологии 
глушения скважин 

Учебное 
пособие 

Допущено 
УМО НГО 

94 5,875 Тюмень:ТюмГНГУ 

 



 

 

 
32. 2013 Л.Н. Шабатура 

Д.В. Плахотнюк 
История и философия 
науки  

Учебно-
методическое 

пособие 

 94 8,2 Тюмень:ТюмГНГУ 

33. 2010 Двинин А.А., 
Безус А.А. 

Типовые центробежные 
насосы в нефтяной 
промышленности.   

Учебное 
пособие 

УМО 100 10 Издательство 
ТюмГНГУ 

 

 
 



 

 

Приложение 16 
Научные направления (школы) по ООП___131000.62 «Нефтегазовое дело»____________________________________________ 

(код, наименование) 

№ 
Название научного 

направления 
(школы) 

Код  

Ф.И.О. 
ведущих 
ученых в 
данной 
области  

Количество защищенных 
диссертаций по данному 
научному направлению 

штатными ППС за 
последние 5 лет 

Количество 
изданных 

штатными ППС 
монографий за 

последние 5 лет по 
данному научному 

направлению 

Количество 
изданных и 
принятых к 

публикации статей 
штатных ППС в 

журналах, 
рекомендованных 

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 

Технология 
бурения и освоения 
скважин 

25.00.15 Овчинников 
В.П. 

Кулябин 
Г.А,, 

Курбанов 
Я.М., 

Двойников 
М.В., 

Бастриков 
С.Н. 

2 8 4 1 65 26 

2 

Развитие 
теоретических и 
экспериментальных 
методов оценки 
нагруженности и 
ресурса деталей 
машин и 
оборудования 

05.02.02, 
05.02.13 

Сызранцев 
В.Н., 
Голофаст 
С.Л. 
Новоселов 
В.В. 
Перевощиков 
С.И. 

 1 4  62 4 



 

 

 



 

 

Приложение 17 
 

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

№ Год ФИО 
руководителя Название темы Вид 

исследований Источник финансирования 
Объем 

финансирования 
(тыс.руб.) 

Научно-
исследовательская 

программа, в 
рамках которой 

выполняется тема 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 2011 Новосёлов 
В.В. 

(Сызранцев 
В.Н.) 

Развитие теории 
кинетической усталости на 
базе полуэмпирических 
моделей накопления 
повреждений (1.1.11) 

фундаментальное Минобрнауки РФ 508,4 Государственное 
задание 

Минобрнауки РФ 
вузу на проведение в 
2011 году научных 
исследований по 
тематическому 

плану 
1.  2011 Стрекалов 

А.В. 
Разработка концепции 
турбулентной фильтрации 
нефти и воды в поровых и 
техногенных каналах 
продуктивных пластов 
(1.5.11) 

фундаментальное Минобрнауки РФ 228,0 Государственное 
задание 

Минобрнауки РФ 
вузу на проведение в 
2011 году научных 
исследований по 
тематическому 

плану 
2.  2011 Галикеев Р.М. Разработка технологий по 

предотвращению и 
удалению солеотложений 
для восстановления 
работоспособности 
оборудования и 
трубопроводов объектов 
подготовки нефти и газа 
(29-11) 

прикладное ООО «РН-Юганскнефтегаз» 711,86  

3.  2010-
2011 

Грачев С.И. Анализ особенностей 
разработки и эксплуатации 
газовых месторождений 
Крайнего Севера с учетом 

прикладное ООО «Газпром добыча 
Надым» 

10 000,0  



 

 

поэтапной реконструкции и 
технологического 
перевооружения систем 
добычи, подготовки и 
транспорта газа на примере 
Медвежьего 
месторождения (51-10) 

4.  2010-
2011 

Грачев С.И. Создание инструментов 
моделирования 
технологических процессов 
добычи газа (49-10) 

прикладное ООО «ТюменНИИгипрогаз» 4072,88  

5.  2011 Грачев С.И. Уточнение и адаптация 
фильтрационных моделей 
газовых и 
газоконденсатных залежей 
нижнемеловых отложений 
Западно-Таркосалинского 
месторождения по данным 
бурения и эксплуатации 
скважин (36-11) 

прикладное ООО «ТюменНИИгипрогаз» 1864,4  

6.  2011-
2012 

Грачев С.И. Разработка концепции 
эффективного 
функционирования ООО 
"Газпром добыча Надым" 
до 2020 г. с учетом 
эксплуатации нескольких 
месторождений, 
находящихся на различных 
стадиях истощения запасов 
(93-11) 

прикладное ООО «Газпром добыча 
Надым» 

11 000,0  

7.  2011 Грачев С.И. Анализ вариантов 
компоновки 
газоперекачивающих 
агрегатов по ступеням 
сжатия дожимного 
комплекса газовых 
промыслов ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» (110-11) 

прикладное ООО «ТюменНИИгипрогаз» 1100,0  



 

 

8.  2011-
2012 

Зозуля Г.П. Выполнение НИР по теме: 
«Изучение причин и 
характера нарушения 
герметичности 
эксплуатационных колонн 
добывающих скважин 
Самотлорского 
месторождения» (97-11) 

прикладное ОАО «ТНК-Нижневартовск» 5000,0  

9.  2010-
2011 

Карнаухов 
М.Л. 

Систематизация, 
интерпретация и анализ 
гидродинамических 
исследований скважин на 
Самотлорском 
месторождении за 2010г. 
(59-10) 

прикладное ООО «ТННЦ» 750,0  

10.  2011 Карнаухов 
М.Л. 

Моделирование 
газодинамических 
исследований скважин и 
анализ результатов 
интерпретации 
проведенных мероприятий 
по ГДИ (103-11) 

прикладное ООО «ТННЦ» 400,0  

11.  2011 Кучумов Р.Я. Обоснование критериев 
рациональной детализации 
сетки гидродинамической 
модели, максимально 
соответствующей 
литофациальной структуре 
залежи. Обоснование 
степени приоритетности 
при выборе ФЭС, 
подлежащих корректировке 
при адаптации модели по 
данным истории разработки 
(9-11) 

прикладное ООО «ТюменНИИгипрогаз» 1890,0  

12.  2012-
2013 

Новосёлов 
В.В. 

(Сызранцев 
В.Н.) 

Развитие методов 
диагностики усталостной 
прочности и надежности 
трубопроводных систем и 

фундаментальное Минобрнауки РФ 2500,0 
1500,0 

Государственное 
задание 

Минобрнауки РФ 
вузу на проведение в 



 

 

оборудования на основе 
аппарата 
непараметрической 
статистики (7.4347.2011) 

2012(2013) году 
научных 

исследований по 
тематическому 

плану 
13.  2012 Грачев С.И. Уточнение геологических и 

гидродинамических 
моделей нижнемеловых 
отложений Западно-
Таркосалинского НГКМ по 
состоянию на 01.10.2012г. 
(91-12) 

прикладное ООО «ТюменНИИгипрогаз» 1238,57  

14.  2012 Дмитриев 
А.Н. 

Выполнение геофизических 
работ на объекте: 
«Строительство ПС 220 
кВСвятотар с заходами ВЛ 
220 кВ» (32-12) 

прикладное ООО «Гео-Вектор» 498,92  

15.  2012 Паньков О.О. Лабораторные работы по 
исследованию свойств 
грунтов 
(по СЗ Панькова О.О. для 
каф.КЗ) 

прикладное  1000,0  

16.  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  

17.  2012 Коротченко 
А.Н. 

Целевое финансирование 
провоедения 6-1 
Всероссийской научно-
технической конференции 
«Современные технологии 
дляТЭК Западной Сибири» 

прикладное ООО «КЦА ДОЙТАГ 
ДриллингГМБх» 

80,0  



 

 

(12-11 АИО) 
18.  2012 Туренко С.К. Организация и проведение 

Х Международной 
конференции «Ресурсы и 
риски регионов с вечной 
мерзлотой» (12-20 АИО) 

прикладное ОАО «НК-Роснефть» 2000,0  

19.  2012-
2013 

Дмитриев 
А.Н. 

Геофизические работы на 
объектах: «УПН и ГТЭС 
Сузунского месторождения. 
Дополнительные работы», 
«Водовод от водозабора на 
р. Б.Хета до площадки УПН 
Сузунского 
месторождения»,  «Полигон 
размещения отходов 
производства и 
потребления Сузунского 
месторождения» (65-12) 

прикладное ЗАО «НавГис» 439,17  

20.  2013 Дмитриев 
А.Н. 

Проведение 
электроразведочных работ 

методом зондирования 
становлением 

электромагнитного поля в 
ближней зоне (ЗСБ) на 

Нечинском участке недр 
ОАО «Удмуртнефть» (1-13) 

прикладное ООО «Фирма КруКо» 847,46  

21.  2013 Дмитриев 
А.Н. 

Работы на объекте: 
«Обустройство кустов 
скважин Ватлорского 
нефтяного месторождения. 
Шестая очередь» (65-13) 

прикладное ЗАО «НавГис» 111,45  

22.  2013 Овчинников 
В.П. 

Проведение испытаний 
цемента на 
расширения/усадку с 
использованием 
анализаторов SGSA 5265, 
ячейки расширения/усадки 
4268 ES и насосной 

прикладное ОАО «Сухоложскцемент» 161,01  



 

 

системы Quizix (27-13) 
23.  2013 Грачев С.И. Реологические и 

фильтрационные 
особенности 
неньютоновских и 
многофазных систем 
(5.8559.2013) 

фундаментальное Минобрнауки РФ 500,0 Государственное 
задание 

Минобрнауки РФ 
вузу на проведение в 
2013 году научных 
исследований по 
тематическому 

плану 
24.  2013 Стрекалов 

А.В. 
Разработка высокоточных 
альтернативных численных 
моделей систем добычи 
нефти и газа в условиях 
проявления нелинейных 
законов фильтрации, 
трещинообразования и 
гидравлических волн для 
повышения 
энергоэффективности 
систем добычи нефти 
(5.8546.2013) 

фундаментальное Минобрнауки РФ 500,0 Государственное 
задание 

Минобрнауки РФ 
вузу на проведение в 
2013 году научных 
исследований по 
тематическому 

плану 

25.  2013 Пермяков В.Н. Обоснование безопасного 
ресурса высокорисковых 
нефтегазохимических 
объектов на базе 
многоуровневой 
диагностики штатных и 
опасных состояний 
технических объектов 
(7.8588.2013) 

прикладное Минобрнауки РФ 400,0 Государственное 
задание 

Минобрнауки РФ 
вузу на проведение в 
2013 году научных 
исследований по 
тематическому 

плану 

26 2012 Овчинников 
В.П, 

Распределенная 
тренажерная система для 
формирования 
знаний,умений и навыков 
контроля технологических  

прикладное ТюмГНГУ 1200 тыс.руб грант 



 

 

 



 

 

 
 

Приложение 18 
Материально-техническая база по ООП 131000.62 Нефтегазовое дело 

(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 Философия  Учебная аудитория. Помещение оснащено партами и стульями ул. 50 лет октября,38, 
к.224  

2 Иностранный Язык  Учебная лаборатория . Помещение оснащено партами и стульями, Ул.Мельникайте, 72, к.440 
3 Физическая Культура  Спортивный зал ул. 50 лет октября,38 
4 Культура Речи И Деловая Риторика  Учебная лаборатория . Помещение оснащено партами и стульями Ул.Мельникайте, 72, к.314 

5 История    Учебная аудитория. Помещение оснащено партами и стульями ул. 50 лет октября,38, 
к.224 

6 Инженерная Психология Учебная аудитория. Помещение оснащено партами и стульями ул. 50 лет октября,38, 
к.500 

7 Правоведение  Учебная аудитория. Помещение оснащено партами и стульями, 
оборудовано большим экраном, компьютером Киевская,52, к.218 

8  Учебная аудитория. Помещение оснащено партами и стульями, 
оборудовано большим экраном, компьютером 

ул. 50 лет октября,38, 
к.228  

9 Социология и политология  Учебная аудитория. Помещение оснащено партами и стульями, 
оборудовано большим экраном, компьютером 

ул. 50 лет октября,38, 
к.228  

10 Экономика  Учебная аудитория. Помещение оснащено партами и стульями 551 (3) 

11 История нефтегазовой отрасли в 
России   

Учебная аудитория. Помещение оснащено партами и стульями, 
оборудовано большим экраном, компьютером 

ул. 50 лет октября,38, 
к.324  

12 Основы деловой этики и 
Корпоративной Культуры  

Учебная аудитория. Помещение оснащено партами и стульями, 
оборудовано большим экраном, компьютером 

ул. 50 лет октября,38, 
к.324  

13 Правовое Обеспечение  
Нефтегазового Бизнеса  Учебная лаборатория . Помещение оснащено партами и стульями, Ул.Мельникайте, 72, к.320 

14 Конфликтология Учебная лаборатория . Помещение оснащено партами и стульями, Ул.Мельникайте, 72, к.440 
15 Социология Труда Учебная лаборатория . Помещение оснащено партами и стульями, Ул.Мельникайте, 72, к.440 

16 Математика Учебная аудитория. Помещение оснащено партами и стульями, 
оборудовано большим экраном, компьютером 

ул. 50 лет октября,38, 
к.110 



 

 

17 Информатика  Компьютерный класс. Помещение оснащено компьютерами ул. 50 лет октября,38, 
к.304 

18 Физика  

Лаборатория. Оборудование:  
Мультиметр. 
Нагревательный элемент. 
Термометр 
Блок питания 
Генератор сигналов  
Измерительный прибор 
Измеритель добротности 
Реостат 
Магазин сопротивлений 

ул. 50 лет октября,38, 
к.215, 205а 

19 Химия  Лаборатория. Помещение оснащено партами и стульями, а также 
необходимым оборудованием для проведения практических занятий 

Ул.Мельникайте, 72, к.423 
(2) 

20 Экология  Лаборатория. Помещение оснащено партами и стульями, а также 
необходимым оборудованием для проведения практических занятий 

Ул.Володарского,54, 
105 (4) 

21 Геология Учебная аудитория. Помещение оснащено партами и стульями ул. 50 лет октября,38, 
к.230 

22 Прикладные программные 
продукты Компьютерный класс. Помещение оснащено компьютерами ул. 50 лет октября,38, 

к.304 

23 Статистический Анализ Учебная аудитория. Помещение оснащено партами и стульями, 
оборудовано большим экраном, компьютером 

ул. 50 лет октября,38, 
к.314 

24 Физика Пласта 

Оборудование:  
Центрифуга. Предназначена для моделирования остаточной 
водонасыщенности и снятия кривых капиллярного давления.  
Капилляриметрия. Снятие кривых капиллярного давления по методу 
полупроницаемой мембраны. 
Грануллометрия. Включает установку для определения 
грануллометрического состава пород методом ситового анализа. 
Микроскопы. Изучение шлифов, в т.ч., изготовленных из пород, 
поровое пространство которых пропитано окрашенными смолами 

ул. 50 лет октября,38, 
к.238 

25 Начертательная геометрия Компьютерный класс. Имеются компьютеры с установленными на 
них специализированными лицензионными программами 

Ул.Мельникайте, 72, к.362 
(2) 



 

 

26 
Процессы Твердения 
Тампонажного Раствора И 
Коррозия Цементного Камня 

Учебная лаборатория тампонажных материалов. Помещение 
оснащено партами, стульями и необходимым оборудованием для 
проведения лабораторных работ по данному курсу. Для 
экспериментов в лаборатории имеются (не менее по 50 кг) несколько 
разновидностей тампонажных цементов для низких (менее + 150 С), 
нормальных (15 - 500 С) и более высоких температур.  
Оборудование: 
Ареометр АБР-1; 
Весы рычажные-плотномер ВРП-1; 
Вискозиметр ВБР-1; 
Прибор ВМ-6; 
Лабораторные мешалки ЛМР-1 и др.; 
Конус растекаемости КР-1; 
Консистометры КЦ-3, КЦ-5 и КТР; 
Установка УВЦ2-М1; 
Прибор Вика ИВ-2; 
Установка УС-1 М; 
Испытательные Бетон-22; 
4262 Сдвоенный Ультразвуковой Анализатор Цемента; 
5265 Анализатор Статического Напряжения Сдвига; 
4268 Ячейка для Расширения/Усадки Цемента; 
3060 Миксер постоянной скорости; 
7120 ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДООТДАЧИ; 
7370 Герметизированные камеры набора прочности; 
ZM1003 Консистометр; 
L 9/11/SKM Муфельная печь; 
Электронные весы. 
Наряду с этим имеется необходимый ассортимент органических и 
неорганических реагентов, а также смесительные устройства: 
промысловый вариант для ручного приготовления (сферическая 
чашка - тазик и плоский совок) и различные электромеханические 
мешалки  

ул. 50 лет октября,38 
111(3) 



 

 

27 Буровое Оборудование 

Лаборатория «Буровое оборудование» 
Лаборатория оснащена натурным оборудованием и наглядными 
пособиями: 
- компрессор ВУ-41-5/9; 
- фрагмент секции турбобура; 
- фрагмент вала винтового забойного двигателя; 
- шино-пневматическая муфта; 
- элеватор для обсадных труб; 
- элеватор для бурильных труб разведочного бурения; 
- радиальная опора турбобура; 
- фрагмент цепи (цепной привод); 
- гидроциклон; 
- долото шарошечные различных диаметров; 
- вертлюг для капитального ремонта скважин; 
- крюкоблок (КРС); 
- промывочный вертлюг (КРС) 
- фрагмент утяжеленной буровой трубы; 
- набор деталей пневмосистемы буровой установки; 
- макет площадки буровой установки; 
- ступени турбобура различных диаметров; 
- поршень, седло и тарель клапана бурового насоса; 
- фрезерные долота; 
- метчик (КРС); 
- долото для отбора керна; 
- центратор; 
- задвижка поворотная; 
- стенд с образцами стальных канатов, применяемых в бурении; 
- насосный агрегат 6Ш8; 
- компрессор воздушный; 
- макет буровой установки; 
- макет буровой вышки башенного типа; 
- макет буровой установки мачтового типа. 

ул. 50 лет Октября 38 
ауд.112 

 



 

 

28 
Системы Разработки 
Эксплуатации Нефтегазовых 
Скважин 

Учебная аудитория имени "Начальника "Главтю меньнефтегаза", 
Героя Социалистического Труда, Лауреата Государственной премии 
В.И.Муравленко" (мультемедийная). Помещение оснащено партами 
и стульями, проектором 

ул. 50 лет октября,38 
229 (3)  

29 
Геолого-Технологические 
Исследования Нефтяных И 
Газовых Скважин 

Оборудование:  
Центрифуга. Предназначена для моделирования остаточной 
водонасыщенности и снятия кривых капиллярного давления.  
Капилляриметрия. Снятие кривых капиллярного давления по методу 
полупроницаемой мембраны. 
Грануллометрия. Включает установку для определения 
грануллометрического состава пород методом ситового анализа. 
Микроскопы. Изучение шлифов, в т.ч., изготовленных из пород, 
поровое пространство которых пропитано окрашенными смолами 

Ул.Володарского,54 
503 (4) 

30 
Автоматизация Технологических 
Процессов Строительства 
Скважин 

Лаборатория общей автоматизации. Оборудование (5 лабораторных 
стендов): 
Усилителя элементов автоматики; 
Тиристорный усилитель; 
Реле; 
Логические элементы; 
Динамические звенья 

ул. 50 лет октября,38 
413 (3) 



 

 

31 Технология Бурения Нефтяных И 
Газовых Скважин 

Учебная лаборатория бурового инструмента. Лабораторное 
помещение оснащено столами и стульями, оснащено широким 
спектром моделей и образцов буровой техники и бурильного 
инструмента, другими иллюстративными материалами 
(видеофильмы, слайды, плакаты): 
Лабораторная установка для определения твердости горных пород; 
Лабораторная установка для определения абразивности горных 
пород; 
Лабораторная установка для определения микротвердости горных 
пород; 
Набор твердосплавных зубков для определения их формы;  
Стенд для изучения конструкций шарошечных, включая:  
а) стандартные долота типов МЗГВ-R155, МЗГВ-3М, СГН, МЗ-Гау и 
др.,  
б) узлы долот: секции, цапфы, лапы, гидромониторные узлы 
(насадки);   
Стенд для изучения бурильных головок, включая:  
а) стандартные бурильные головки типов СЗ, СТ, ТКЗ,  
б) кернорватели цанговые и рычажновые;   
Стенд для изучения вспомогательного технологического 
инструмента, включая:  
а) расширитель типа Рш,  
б) калибраторы;  
Стенд для изучения конструкций лопастных, пикообразных, 
алмазно-твердосплавных и типа ИСМ долот, включая:  
а) лопастные долота 2Л,  
б) пикообразное типа ПР,  
в) алмазно-твердосплавное долото  
ДАП 214,3 МС,  
г) долото ИСМ 187,3 МС; 
Макеты буровых долот; 
Плакаты керноотборных инструментов типа «Недра 164/80», КТД, 
бурильных головок, буровых долот 

ул. 50 лет октября,38 
114 (3) 



 

 

32 Буровые Технологические 
Жидкости 

Учебная лаборатория буровых растворов. Помещение оснащено 
партами, стульями и необходимым оборудованием для проведения 
лабораторных работ: 
Ареометр АБР-1; 
Весы рычажные-плотномер ВРП-1; 
Вискозиметр ВБР-1; 
Ротационные вискозиметры ВСН – 3 и др.; 
Прибор СНС-2; 
Широметр ШР; 
Прибор ВМ-6; 
Фильтропрессы с баллоном или с грузом; 
Отстойник ОМ-2; 
Цилиндр стабильности ЦС; 
Установка ТФН-1М; 
Установка УСР-1; 
Прибор КТК-2 (с или без электропривода); 
Прибор ПРГ-1; 
Электрошкафы сушильные СНОЛ; 
Комплекты оборудования: “Лаборатория глинистых растворов ЛГР-
3” (включает АБР-1, ВБР-1, ВМ-6, ОМ-2, ЦС-2, термометр), 
“Комплект лаборанта КЛР-1”, состоит из ВСН-3, “Лаборатории 
буровых растворов ЛБР-1” (включает ВБР-1, фильтропресс ФЛР-1, 
ПГР-1, ОМ-2, весы рычажные ВЛР-1, термометр) и набор 
лабораторной посуды; 
Лабораторные мешалки ЛМР-1 и др. 

ул. 50 лет октября,38 
238 (3) 

33 Осложнения И Аварии В Бурении См. пункт 31 ул. 50 лет октября,38 
114 (3) 



 

 

34 Крепление Скважин 

Учебная лаборатория тампонажных материалов. Помещение 
оснащено партами, стульями и необходимым оборудованием для 
проведения лабораторных работ по данному курсу. Для 
экспериментов в лаборатории имеются (не менее по 50 кг) несколько 
разновидностей тампонажных цементов для низких (менее + 150 С), 
нормальных (15 - 500 С) и более высоких температур.  
Оборудование: 
Ареометр АБР-1; 
Весы рычажные-плотномер ВРП-1; 
Вискозиметр ВБР-1; 
Прибор ВМ-6; 
Лабораторные мешалки ЛМР-1 и др.; 
Конус растекаемости КР-1; 
Консистометры КЦ-3, КЦ-5 и КТР; 
Установка УВЦ2-М1; 
Прибор Вика ИВ-2; 
Установка УС-1 М; 
Испытательные Бетон-22; 
4262 Сдвоенный Ультразвуковой Анализатор Цемента; 
5265 Анализатор Статического Напряжения Сдвига; 
4268 Ячейка для Расширения/Усадки Цемента; 
3060 Миксер постоянной скорости; 
7120 ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДООТДАЧИ; 
7370 Герметизированные камеры набора прочности; 
ZM1003 Консистометр; 
L 9/11/SKM Муфельная печь; 
Электронные весы. 
Наряду с этим имеется необходимый ассортимент органических и 
неорганических реагентов, а также смесительные устройства: 
промысловый вариант для ручного приготовления (сферическая 
чашка - тазик и плоский совок) и различные электромеханические 
мешалки 

ул. 50 лет октября,38 
111 (3) 



 

 

35 Заканчивание Скважин  

Учебная лаборатория тампонажных материалов. Помещение 
оснащено партами, стульями и необходимым оборудованием для 
проведения лабораторных работ по данному курсу. Для 
экспериментов в лаборатории имеются (не менее по 50 кг) несколько 
разновидностей тампонажных цементов для низких (менее + 150 С), 
нормальных (15 - 500 С) и более высоких температур.  
Оборудование: 
Ареометр АБР-1; 
Весы рычажные-плотномер ВРП-1; 
Вискозиметр ВБР-1; 
Прибор ВМ-6; 
Лабораторные мешалки ЛМР-1 и др.; 
Конус растекаемости КР-1; 
Консистометры КЦ-3, КЦ-5 и КТР; 
Установка УВЦ2-М1; 
Прибор Вика ИВ-2; 
Установка УС-1 М; 
Испытательные Бетон-22; 
4262 Сдвоенный Ультразвуковой Анализатор Цемента; 
5265 Анализатор Статического Напряжения Сдвига; 
4268 Ячейка для Расширения/Усадки Цемента; 
3060 Миксер постоянной скорости; 
7120 ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДООТДАЧИ; 
7370 Герметизированные камеры набора прочности; 
ZM1003 Консистометр; 
L 9/11/SKM Муфельная печь; 
Электронные весы. 
Наряду с этим имеется необходимый ассортимент органических и 
неорганических реагентов, а также смесительные устройства: 
промысловый вариант для ручного приготовления (сферическая 
чашка - тазик и плоский совок) и различные электромеханические 
мешалки 

ул. 50 лет октября,38 
111 (3) 

36 Производственный Менджмент И 
Супервайзинг В Бурении  Учебная аудитория. Помещение оснащено партами и стульями ул. 50 лет октября,38, 

к.551 



 

 

37 Реконструкция И Восстановление 
Скважин  

Учебная лаборатория буровых растворов. Помещение оснащено 
партами, стульями и необходимым оборудованием для проведения 
лабораторных работ: 
Ареометр АБР-1; 
Весы рычажные-плотномер ВРП-1; 
Вискозиметр ВБР-1; 
Ротационные вискозиметры ВСН – 3 и др.; 
Прибор СНС-2; 
Широметр ШР; 
Прибор ВМ-6; 
Фильтропрессы с баллоном или с грузом; 
Отстойник ОМ-2; 
Цилиндр стабильности ЦС; 
Установка ТФН-1М; 
Установка УСР-1; 
Прибор КТК-2 (с или без электропривода); 
Прибор ПРГ-1; 
Электрошкафы сушильные СНОЛ; 
Комплекты оборудования: “Лаборатория глинистых растворов ЛГР-
3” (включает АБР-1, ВБР-1, ВМ-6, ОМ-2, ЦС-2, термометр), 
“Комплект лаборанта КЛР-1”, состоит из ВСН-3, “Лаборатории 
буровых растворов ЛБР-1” (включает ВБР-1, фильтропресс ФЛР-1, 
ПГР-1, ОМ-2, весы рычажные ВЛР-1, термометр) и набор 
лабораторной посуды; 
Лабораторные мешалки ЛМР-1 и др. 

ул. 50 лет октября,38 
551 (3) 

38 Теория Механизмов И Машин Компьютерный класс. Имеются компьютеры с установленными на 
них специализированными лицензионными программами 

Ул.Мельникайте, 72, к.362 
(2) 

39 Прикладная Механика 

Лаборатория по дисциплине «Сопротивление 
материалов».Оборудование:  
Разрывная машина УММ-10 
Машина К-50 
Универсальный стенд для лабораторных работ по сопротивлению 
материалов СМ-1 
Настольные лабораторные установки. 
Лабораторная установка на кручение 

Ул.Мельникайте, 72, к.332 



 

 

40 

Гидравлика и подземная 
Гидромеханика 
 
 
 

Лаборатория гидравлики и лаборатория насосов и компрессоров. 
Стенды: 
«Гидравлика»; 
«Теория механики жидкости »; 
«Испытания центробежного насоса»; 
«Нефтеперекачиваемая станция»; 
«Модель обвязки малого кольца КЦ КС» 

Ул.Мельникайте, 72, к.302 

Лекционная аудитория. Комплекс виртуальных лабораторных работ Ул.Мельникайте, 72, к.269 

41 Термодинамика и теплопередача 

Лаборатория «Теплотехника». 
Лабораторные комплексы (стенды): 
ЛКТТ-1 
ЛКТТ-3 
ЛКТТ-5 
ЛКТТ-6 
Виртуальный лабораторный комплекс 

Ул.Мельникайте, 72, к.369 

42 Материаловедение. Технология 
Конструкционных Материалов 

Лаборатория материаловедения. Оборудование: Твердомеры 
Роквелла, Бринеля,  
Разрывная машина УММ5,  
Маятниковый копер МК-30,  
Токарный станок ТВ320,  
Фрезерный станок 676,  
Плоскошлифовальный стенок 3Г71,  
Муфельные печи ПМ07,  
Металлографические микроскопы РВ22, МИМ7 

ул. 50 лет октября,38 
500 

43 Общая Электротехника И 
Электроника 

Учебная лаборатория электротехники. Оборудование:  
лаборатория релейной защиты,  
монтажа и наладки ЭСС,  
4 ячейки типа К-12,  
3 релейных шкафа 

ул. Червишевский тракт, 
13, к.105 

44 Метрология, Стандартизация И 
Сертификация 

Лаборатория станков и резания металлов. Оснащена партами и 
стульями для проведения занятий 

ул. 50 лет октября,38 
500 

45 Безопасность Жизнедеятельности  Учебная аудитория. Помещение оснащено партами и стульями Ул.Володарского,54, 
105 (4) 

46 Геология Нефти И Газа  Учебная аудитория. Помещение оснащено партами и стульями Ул.Володарского,54, 
105 (4) 



 

 

47 Инженерная Геология  Учебная аудитория. Помещение оснащено партами и стульями Ул.Володарского,54, 
105 (4) 

48 Основы Нефтегазопромыслового 
Дела 

Учебная лаборатория тампонажных растворов.  
 

ул. 50 лет октября,38 
111 

49 Механика Сплошной Среды  Учебная лаборатория тампонажных растворов ул. 50 лет октября,38 
111 50 Физика Пласта 

51 
Сооружение И Эксплуатация 
Газонефтепроводов И 
Газонефтехранилищ  

Учкебная аудитория Ул.Мельникайте, 72, к.332 

52 Химия Нефти И Газа 

Лаборатория "Первичная переработка нефти". Оборудование: 
Аналитические весы; 
Вакуумный шкаф; 
Вакуумный насос; 
Дистиллятор; 
Муфельная печь; 
Сушильный шкаф; 
Хроматограф газовый; 
Хроматограф жидкостной; 
Установка разгонки нефти; 
Установка определение воды в нефти и нефтепродуктах; 
Установка определения серы; 
Установка определения фракционного состава; 
Установка для определения температуры застывания нефти и 
нефтепродуктов; 
Термостат 

Ул.Мельникайте, 72, к.423 
(2) 



 

 

53 Разрушение Горных Пород  

Учебная лаборатория бурового инструмента. Лабораторное 
помещение оснащено столами и стульями, оснащено широким 
спектром моделей и образцов буровой техники и бурильного 
инструмента, другими иллюстративными материалами 
(видеофильмы, слайды, плакаты): 
Лабораторная установка для определения твердости горных пород; 
Лабораторная установка для определения абразивности горных 
пород; 
Лабораторная установка для определения микротвердости горных 
пород; 
Набор твердосплавных зубков для определения их формы;  
Стенд для изучения конструкций шарошечных, включая:  
а) стандартные долота типов МЗГВ-R155, МЗГВ-3М, СГН, МЗ-Гау и 
др.,  
б) узлы долот: секции, цапфы, лапы, гидромониторные узлы 
(насадки);   
Стенд для изучения бурильных головок, включая:  
а) стандартные бурильные головки типов СЗ, СТ, ТКЗ,  
б) кернорватели цанговые и рычажновые;   
Стенд для изучения вспомогательного технологического 
инструмента, включая:  
а) расширитель типа Рш,  
б) калибраторы;  
Стенд для изучения конструкций лопастных, пикообразных, 
алмазно-твердосплавных и типа ИСМ долот, включая:  
а) лопастные долота 2Л,  
б) пикообразное типа ПР,  
в) алмазно-твердосплавное долото  
ДАП 214,3 МС,  
г) долото ИСМ 187,3 МС; 
Макеты буровых долот; 
Плакаты керноотборных инструментов типа «Недра 164/80», КТД, 
бурильных головок, буровых долот 

ул. 50 лет октября,38 
114 



 

 

54 
Компьютерный контрольи 
управление процессами в  
скважине 

Буровой тренажёрный центр. Установка Drill Sim 5000. Модели, 
содержащиеся в DRILLSIM 5000, характеризуются широким 
ранжированием и позволяют инструктору варьировать всем 
спектром имитирования большинства операций процесса бурения. 
Тренажер. предлагает большую гибкость в программном 
обеспечении и имитируемом буровом оборудовании, представляя 
упражнения от бурения скважины до управления скважиной при 
флюидопроявлении. 

ул. 50 лет октября,38 
113 

55 Вскрытие продуктивных пластов Учебная лаборатория тампонажных растворов ул. 50 лет октября,38 
111 

56 Управление профилем ствола 
скважины Учебная лаборатория тампонажных растворов ул. 50 лет октября,38 

111 

57 Методология проектирования 
строительства скважин Компьютерный класс ул. 50 лет октября,38 

326а 

58 Ремонтно-изоляционные работы в 
скважине 

Нефтепромысловые машины. Оборудование:  
Клапаны обратные промысловые; 
Труболовка; 
Обратный клапан в разрезе; 
Пакер; 
Фонтанная арматура; 
Дроссель в разрезе на стойке; 
Фланцы и уплотнители к пакерам; 
Элеваторы; 
Лабораторный стенд для испытания штангового ключа-2 шт.; 
Сальники устьевые; 
Образцы штанг; 
Образцы НКТ; 
Стенд для испытания трубного ключа; 
Ключи трубные и штанговые 

ул. 50 лет октября,38 
 

104 (3) 

59 
Компьютерный контроль и 
управление процессами в 
скважине  

Компьютерный класс ул. 50 лет октября,38 
326а 

60 Регулирование свойств 
дисперсных систем Учебная лаборатория Ул.Мельникайте, 72, к.423 

(2) 



 

 

61,. 
62, 
63 

1.Гидравлические машины и 
гидропневмоприводы 
2.Насосы и компрессоры 
3.Гидромашины и компрессоры 
нефтегазового производства 
 

  Лаборатория "Гидравлические машины и компрессоры"  
В лаборатории имеются   действующие установки: 

- стенд для испытания центробежных насосов с различными схемами 
соединения; 
- стенд для гидравлических испытаний; 
- стенд для испытания компрессоров; 
- стенд для испытания ступеней ЭЦН; 
- стенд для испытания трехцилиндрового плунжерного насоса 
простого действия; 
- стенд для испытания двухцилиндрового поршневого насоса 
двухстороннего действия; 
- стенд для совместной работы центробежных насосов; 
- стенд для испытаний гидропривода; 
- стенд по определению мощности центробежного  насоса при 
помощи мотор весов; 
- стенд для испытаний шиберного компрессора  
- центробежный насос; 
- буровой поршневой насос; 
- плунжерный насос 
Также в лаборатории имеются натурные образцы  оборудования: 
- насос ЦН61Г; 
- насос вихревой консольный; 
- насос РЗ-30 (роторный зубчатый); 
- центробежный насос 2КШ; 
- кулачковый насос 2КШ; 
- кулачковый насос шестицилиндровый; 
- кривошипно-шатунный дозировочный насос ДМ; 
- пластинчатый насос; 
- аксиальный роторный насос с наклонным блоком; 
- аксиальный роторный поршневой насос с наклонным диском; 
- шестеренный насос; 
- комплект рабочих колес центробежных насосов разных размеров; 
- элементы турбобура; 
- направляющие аппараты ЭЦН, ЦНС; 
- центробежное вихревое колесо; 
- клапаны и седла поршневых насосов; 
- винт с обоймой винтового насоса Муано; 
- силовой гидроцилиндр; 
- винтовой забойный двигатель; 
- ротор центробежного насоса двухстороннего действия; 

ул. 50 лет Октября 38 
Ауд103 



 

 

69 
70 
71 
 

1. Экспериментальные методы 
оценки нагруженности и ресурса 
2. Основы эксплуатации и 
ремонта бурового и 
нефтегазодобывающего 
оборудования 
3. Диагностика технического 
состояния объектов нефтяных и 
газовых промыслов 
 

Лаборатория «Ремонт машин и оборудования» 
Лабораторное помещение оснащено необходимым 

оборудованием для проведения практических и лабораторных работ 
по курсу дисциплин.  

В лаборатории имеются образцы деталей оборудования, стенд 
ВШВ-3, серийно выпускаемые датчики, установка для балансировки 
вала насоса.  В лаборатории имеется стенд для измерения и анализа 
вибрационных характеристик шиберного компрессора, комплекс 
«Атлант», используемый для измерения вибрации и спектрального 
анализа, виброизмеритель 11003 для измерения вибрации и шума, 
серийно выпускаемые датчики, установка для балансировки. Также в 
лаборатории имеются образцы изношенных деталей оборудования. 
           В лаборатории имеются зарубежные учебные стенды:  
- стенд механического регулирования уровня жидкости                                                                     
- стенд регулирования уровня жидкости с пневматическим 
командным управлением              
-  учебные образцы с четвертью выреза                           

ул. 50 лет Октября 38 
Ауд.105 

72 
73 

1. Машины И Оборудование Для 
Бурения Нефтяных И Газовых 
Скважин 
2. Оборудование Для Освоения И 
Капитального Ремонта Скважин 
 

      Лаборатория «Буровое оборудование» 
Лаборатория оснащена натурным оборудованием и наглядными 
пособиями: 
- компрессор ВУ-41-5/9; 
- фрагмент секции турбобура; 
- фрагмент вала винтового забойного двигателя; 
- шино-пневматическая муфта; 
- элеватор для обсадных труб; 
- элеватор для бурильных труб разведочного бурения; 
- радиальная опора турбобура; 
- фрагмент цепи (цепной привод); 
- гидроциклон; 
- долото шарошечные различных диаметров; 
- вертлюг для капитального ремонта скважин; 
- крюкоблок (КРС); 
- промывочный вертлюг (КРС) 
- фрагмент утяжеленной буровой трубы; 
- набор деталей пневмосистемы буровой установки; 

ул. 50 лет Октября 38 
Ауд.112 

 



 

 

74 
75 
76 

1.Численные Методы Расчета 
Теории Упругости И Механики 
Разрушения 
2. Прочностная Надежность 
Нефтегазового Оборудования 
3. Экспериментальные методы 
Оценки нагруженности и ресурса  

Лаборатория «Интерактивных работ» 
Лабораторное помещение оснащено компьютерной техникой. 
Имеется програмное обеспечение: Windows XP; MicrosoftOffice; 
MathCad , АСКОН Компас-3D LT V8; Autodesk AutoCAD; 
WinMashine; SolidWorks. Также имеется выход в интернет и 
подключена локальная сеть. 
На компьютерах установлено оригинальное программное 
обеспечение по выполнению различных виртуальных лабораторных 
работ 
 

ул. 50 лет Октября 38 
Ауд.211 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

Приложение 19 
Основные достижения направления при реализации ООП 131000.62 «Нефтегазовое дело»за период с 2009 по 2013 г. 

  (код, наименование) 
При реализации ООП «Нефтегазове дело» кафедрами БНи ГС, РЭНГМ,МОП : 
Получен сертификат качества   независимой оценки качества образования по сертифицированным аккредитационным педагогическим измери тельным 
материалам (АПИМ) в рамках проекта «Федеральный Интернет-Экзамен в сфере профессионального образования», выданный НИИ мониторинга 
качества образования 
Пройдена общественная аккредитация АККОРК по направлению 131000.62, 131000,68 «Нефтегазовое дело» 
Объем финансирования по НИР за 2011-2013 гг составил 21692,58 млн.руб 
Издано: монографий-26, учебных пособий -32, методических указаний – 43. 
Заведующий кафедрой БНиГС Овчинников В.П. стал  лауреатом государственной премии правительства РФ 
Для обеспечения реализации программы   приобретено оборудование для лабораторий:  установка FDS 350, получен комплект действующего 
оборудования от Югсон_сервис для осуществления ремонта скважин; от Трубной металлургической компании  наглядные материалы (макеты) резьбовых 
соединений обсадных и бурильных труб в соответствии с новым ГОСТом 
Сызранцев В.Н., зав.кафедрой МОП, принял участие во Всероссийском конкурсе «ИНЖЕНЕР ГОДА», получил диплом лауреата по итогам конкурса по 
версии «Профессиональные инженеры» в номинации «Нефтяная и газовая промышленность (Исследования)», награжден знаком «Профессиональный 
инженер России» и занесен в реестр профессиональных инженеров России. Гаммер М.Д. принял участие во Всероссийском конкурсе «ИНЖЕНЕР 
ГОДА», получил диплом лауреата по итогам конкурса по версии «Инженерное искусство молодых» в номинации «Информатика, информационные сети, 
вычислительная техника (разработка программного обеспечения)», награжден знаком «Профессиональный инженер России» и занесен в реестр 
профессиональных инженеров России 
Заказано дополнительное оборудование для лабораторий кафедры общей суммой на 16 млн. ру. Поставка оборудования намечена на  
январь-февраль 
Подготовлен к изданию учебник «Технология строительства нефтяных и газовых скважин» В его издании которого принимали участие   
и газа, Ухтинского государственного технического университета, такие как Симонянц С.Л, Кулябин Г.А., Оганов А.С., Исмаков Р.А., Попов 
А.Н., Агзамов Ф.А., Конесев Г.В., Двойников М.В., Уляшева Н.М., Аксенова Н.А., Анашкина А.Е., Курбанов Я.М. и другие. 
Осуществляется организационная работа по созданию кафедры «Инновационные технологии в строительстве скважин» в КогалымНИПИ ОАО Лукойл 
За период 2009-2013 уч. год защищено 4 докторских и 18 кандидатских диссертаций на соискание ученой степени 
Материальная база кафедры МОП пополнилась иностранным действующим оборудованием (американской фирмы KimRay.inc), двумя не имеющих 
аналогов стендами, различным современным оборудованием отечественных производителей (превенторы, клапаны, комплект инструментов для 
капитального ремонта скважин, оригинальные приводы запорной арматуры и др.) 

.  



 

 

 


