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Введение 

 

Подготовка дипломированных специалистов по основной 

образовательной программе (ООП) по специальности 230201.65 – 

«Информационные системы и технологии» в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет» 

(ТюмГНГУ) ведется по двум специализациям: 

 информационные системы и технологии в геологии и 

нефтегазодобыче (ИСТ); 

 информационные системы и технологии в нефтегазовом деле (ИТН). 

Для специальности «Информационные системы и технологии» со 

специализациями «Информационные системы и технологии в нефтегазовом 

деле» (ИТН) и «Информационные системы и технологии в геологии и 

нефтегазодобыче» (ИСТ) выпускающей кафедрой является кафедра 

Моделирование и управление процессами нефтегазодобычи, входящая в 

состав Института геологии и нефтегазодобычи (ИГиН). Подготовку студентов 

по специальности 230201.65 кафедра ведет с 2001 г. по очной форме обучения, 

с 2002 г. осуществляется набор на заочную форму обучения. 

Право университета на подготовку специалистов подтверждено 

лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образование и науки от 

12 декабря 2011 года, серия ААА № 002438, рег. №2320. Специальность 

подготовки аккредитована (свидетельство о государственной аккредитации от 

22 февраля 2012 года, серия ВВ №001601, рег.№1584) 

 

2 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

При реализации образовательной деятельности кафедра 

«Моделирования и управления процессами нефтегазодобычи» 

руководствуется следующими нормативными документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 Законодательными актами Российской Федерации, нормативными 

актами Министерства образования и науки Российской Федерации; 

 Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный нефтегазовый университет» (далее - 

ТюмГНГУ), утвержденным Приказом Министерства образования и науки от 

25.05.11г. №1816 с изм. от 22.10.2012 г.; 

 Положением о кафедре ТюмГНГУ (утвержденным ректором 

ТюмГНГУ, 22.03.2007); 

 Решениями Ученого совета ТюмГНГУ, нормативными локальными 

актами университета, кафедры. 

Организация учебного процесса регламентируется следующими 

нормативными актами:  
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- Типовое положение об образовательном учреждении высшем учебном 

заведении, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 г. 

№ 7; 

- Положение об организации и проведении практики обучающихся по 

программам начального, среднего и высшего профессионального образования, 

утверждено ректором ТюмГНГУ 04.07.2012 г.; 

- Порядок формирования расписания учебных занятий в ТюмГНГУ, 

утверждено 17.05.2012г.  

Основные подходы к определению содержания и методическому 

обеспечению реализации основных образовательных программ, контроль 

успеваемости, результатов текущей и промежуточной аттестаций 

обучающихся регламентируется следующими локальными актами: 

- Положение о совете преподавателей по направлению подготовки, 

утверждено 01.06.2012 г.; 

- Регламент работы методической комиссии учебных подразделений 

университета, утвержден 22.06.2012 г.; 

- Требования к электронным учебно-методическим комплексам, 

утверждены 10.11.2011 г.; 

- Методическое руководство по разработке учебно-методического 

обеспечения основных профессиональных образовательных программ 

начального, среднего и высшего профессионального образования, утверждено 

25.04.2012 г.; 

- Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

ТюмГНГУ, утверждено 29.06.2012 г.; 

- Положение о проведении текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся, утверждено 28.06.2011 г.; 

Итоговая государственная аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с:  

- Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденным приказом 

Минобразования РФ от 25.03.2003 г. №1155; 

- Положением о выпускной квалификационной работе студентов 

Тюменского государственного нефтегазового университета, утвержденным 

05.04.2013 г.;  

 

Выводы: 

Реализация основной образовательной по специальности 230201.65 

«Информационные системы и технологии» осуществляется в соответствии 

с требованиями организационно-распорядительных документов и 

нормативных положений. 

 

3. Общие сведения о реализуемой 

основной образовательной программе 

 

Обучение студентов по указанной выше специальности ведется по 

очной (5 лет) и заочной (6 лет) форме. При окончании обучения выпускнику 

http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/polozhenie-o-porjadke-provedenija-praktiki-studentov/
http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/polozhenie-o-porjadke-provedenija-praktiki-studentov/
http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/porjadok-formirovanija-raspisanija-uchebnykh-zanjatij-v-tjumgngu/
http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/polozhenie-o-sovete-prepodavatelej-po-napravleniju-podgotovki/
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присваивается квалификация Инженер и выдается диплом государственного 

образца. 

В 2009 г. плановый показатель приема на бюджетные места по очной 

форме обучения составил 20 человек и выполнен на 100%. Дополнительно 

осуществлен набор на 10 бюджетных мест, что составило около 50% от 

общего количества приема. На договорные места набор не был осуществлен. 

В 2010 г. приема на бюджетные места по очной форме обучения 

составил 29 человек и выполнен на 100%. 

Данные по контингенту представлены в Приложении 2. 

С 2009 г. набор на заочную форму не осуществлялся. 

С 2011 г. плановый прием на очную форму обучения по специальности 

«Информационные системы и технологии» не осуществляется.  

Всего по состоянию на осень 2013 г. по специальности обучались 75 

студентов очной и заочной формы обучения, в т.ч. 56 – очной, 19 – заочной. 

Динамика контингента очной формы обучения за последние пять лет 

представлена в табл. 1.  

 

Таблица 1 

Контингент по очной форме 

Год Всего 
Бюджетная форма Коммерческая форма 

абс. % абс. % 

2009-2010 200 109 54,5% 91 45,5% 

2010-2011 213 124 58,2% 89 41,8% 

2011-2012 177 104 58,7% 73 41,3% 

2012-2013 99 80 80,8% 19 19,2% 

2013-2014 56 51 91,1% 5 9,9% 

 

Из табл. 1 видно, что доля студентов бюджетной формы обучения за 

последние годы увеличилась. 

Оплату обучения ряда студентов коммерческой формы осуществляют 

предприятия. Данный факт также свидетельствует о наличие интереса к 

выпускаемым специалистам со стороны предприятий. 

За последние 5 лет осуществлен выпуск 255 специалистов, в т.ч. 86,7% 

(221 человек) по очной форме обучения и 13,3% (34 человек) по заочной. 

За последние 5 лет по специальности отчислено 45 человек. Динамика за 

последние 5 лет представлена в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Сохранность контингента по очной форме 

Год 
Количество 

отчисленных 

Сохранность 

контингента 

2008-2009 18 93% 

2009-2010 16 92% 

2010-2011 8 96% 

2011-2012 3 98% 

2012-2013 0 100% 
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Количество отчисленных студентов по очной форме ежегодно 

снижается. В среднем составляет 4%. 

Причиной отчислений в 93% случаев является академическая 

неуспеваемость. Кроме того, имеются случаи отчислений по собственному 

желанию, в связи с переводом и в связи с нарушением устава 7%. 

85% отчисленных студентов обучались на коммерческой форме, 15% – на 

бюджетной. 

Выпускники по специальности «Информационные системы и 

технологии» являются востребованными специалистами на рынке труда, 

трудоустраиваются более 80%. 

Все выпускники работают по специальности. 14 человек продолжили 

обучение в аспирантуре, 7 – в магистратуре. Выпускники кафедры имеют рост 

по карьерной лестнице. Многие из них обращаются на выпускающую кафедру 

для пополнения кадрового состава своих организаций. 

Кафедра осуществляет подготовку аспирантов по научным 

специальностям: 

05.13.01 – «Системный анализ, управление и обработка информации (в 

нефтегазовой отрасли)» 

05.13.18 – «Математическое моделирование, численные методы и 

комплексы программ» 

25.00.17 – «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений». 

На сентябрь 2013 года количество аспирантов по очной форме обучения 

составляет 12 человек, аспирантов по заочной форме обучения 4 человека, 

соискателей 4 человека. 

Так же на кафедре открыта магистратура по направлению 

230400.68 – «Информационные системы и технологии» 

 

3.1. Структура и содержание подготовки специалистов 

 

ООП «Информационные системы и технологии» разработана на основе 

ГОС. 

В структуру ООП входят: 

 государственный образовательный стандарт по специальности 

«Информационные системы и технологии»; 

 общие положения (раскрываются социальная значимость ООП, ее 

главная цель по развитию личностных качеств у обучающихся, а также 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ГОС по данной специальности; срок освоения 

ООП; трудоемкость освоения ООП в зачетных единицах за весь период 

обучения; требования к абитуриенту); 

 характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

по направлению подготовки (область, объекты, виды, задачи 

профессиональной деятельности выпускника); 
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 компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения ООП (компетентностная модель 

выпускника); 

 документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП по специальности: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных курсов, дисциплин; 

- программы практик; 

- программа итоговой государственной аттестации; 

 ресурсное обеспечение, в том числе: 

- учебно-методическое, информационное; 

- кадровое; 

- основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса; 

 характеристика социально-культурной среды вуза, обеспечивающая 

развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций 

обучающихся; 

 нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП; 

 другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Рабочий учебный план специальности 230201.65 «Информационные 

системы и технологии» составлен на основе государственного 

образовательного стандарта (ГОС). Учебный план рассмотрен и утвержден на 

Ученом совете ТюмГНГУ. 

Учебный план включает в себя следующие циклы дисциплин: 

- цикл ГСЭ – общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины; 

- цикл ЕН – общие математические и естественнонаучные 

дисциплины; 

- цикл ОПД – общепрофессиональные дисциплины; 

- цикл СД – специальные дисциплины, включая дисциплины 

специализации. 

Структура и содержание федеральной компоненты учебного плана 

соответствует требованиям ГОС. 

Для специализаций ИСТ национально-региональный компонент 

представлен такими дисциплинами, как Культурология, Социология и 

политология, Экономика (ГСЭ), Общая и историческая геология (ЕН для 

ИСТ). Основы нефтегазопромысловой геологии (ЕН для ИТН), Основы 

геоинформатики, Разведочная геофизика (ОПД для ИСТ), Методы 

систематизации и накопления геоинформации, Математические модели и 

алгоритмизация в задачах нефтегазовой геологии (ОПД для ИТН), которые 

отвечают условиям работы в регионе. 
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Дисциплинами по выбору студентов в учебном плане являются: Основы 

маркетинга или Основы предпринимательства, Правовое обеспечение 

информационных технологий или Основы трудового права, Этика делового 

общения или Психология труда и управления (ГСЭ), Структурная геология 

или Основы геологического картирования, Минералогия и петрография или 

Основы учения о породах (ЕН для ИСТ), Моделирование процессов бурения 

нефтегазовых скважин или Геофизические методы исследования скважин, 

Теоретические основы обработки и интерпретации геолого-геофизических 

данных или Комплексная интерпретация геофизических данных (ЕН для 

ИТН), Геофизические исследования скважин или Основы петрофизики, 

Физика Земли или Основы теории полей (ОПД для ИСТ). Основы 

нефтегазового дела или Основы проектирования разработки и обустройства 

нефтегазовых месторождений (ОПД для ИТН). 

Факультативы представлены такими дисциплинами, как 

Информационно-библиотечная культура, Предпринимательство, Технология 

разработки программного обеспечения, математический анализ, 

информационные технологии и САПР в трубопроводном транспорте, 

компьютерное проектирование цикла строительства скважины и др. 

Количество часов, уделяемое каждому циклу, указано в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Количество часов по циклам (учебный план / ГОС) 
Цикл Всего, час. в т.ч. федераль. в т.ч. нац.-рег. в т.ч. по 

выбору 

ГСЭ 1796 / 1800 1256 / 1260 270 / 270 270 / 270 

ЕН 1898 / 1898 1598 / 1598 151 / 151 149 / 149 

ОПД 2040 / 2040 1632 / 1632 204 / 204 204 / 204 

СД 2074 / 2074 – – – 

 

Как видно из табл. 3, количество часов по каждому циклу согласно 

учебному плану соответствует требованиям, предусмотренным в ГОС. 

Содержание и объем дисциплин также соответствуют требованиям ГОС: 

допустимые различия в количестве часов имеются лишь у дисциплины 

Физическая культура (404 ч., в ГОС – 408 ч.) (Приложение 3). 

Срок освоения образовательной программы – 260 недель, в т.ч. 153 

недели теоретической подготовки и 30 недель экзаменационных сессий, что 

также соответствует требованиям ГОС.  

Время, отведенное на лекционные занятия, в среднем превышает в 1,5 

раза времени, отведенного на практические занятия. Исключением являются 

дисциплины, в которых запланировано проведение лабораторных занятий. 

Всего же лекционные занятия составляют около 48% от общего числа 

аудиторных часов, практические и лабораторные – 52%. Практические занятия 

предусмотрены по таким дисциплинам, как математика, информатика, физика, 

теория информационных процессов и систем и др. Лабораторные занятия 

предусмотрены по таким дисциплинам, как информатика, физика, химия, 

электротехника и электроника, основы теории управления, технология 
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программирования, компьютерная геометрия и графика, управление данными, 

моделирование систем, дисциплины специальной подготовки и др. 

Количество экзаменов в каждом семестре не более 4, зачетов не более 6. 

Общее количество за весь период обучения курсовых проектов – 2, курсовых 

работ – 3. Продолжительность семестров – 18 и 17 недель. 

Приложения к диплому, выдаваемые выпускникам специальности 

230201.65 «Информационные системы и технологии», соответствуют 

учебному плану с точки зрения перечня дисциплин, их объема и формы 

контроля. 

Учебный план по заочной форме обучения также соответствует 

требованиям ГОС. 

 

3.2. Сроки освоения основной образовательной программы 

 

График учебного процесса соответствует учебному плану, который 

составлен на основе государственного образовательного стандарта (ГОС). В 

табл. 4 представлены фактические сведения о сроках освоения и значения 

установленных ГОС (Приложение 4). 

Таблица 4 

Сроки освоения основной образовательной программы 

Наименование показателя ГОС 

Рабочий 

учебный 

план 

Соответствует 

/не соответствует 

1. Общая продолжительность 

обучения, час 
8262 8262 соответствует 

2. Продолжительность 

- теоретического обучения, 

включая научно-исследовательскую 

работу обучающихся, практикумы, в 

том числе лабораторные, час. 

153 153 соответствует 

- промежуточных аттестаций, нед.  >19 30 соответствует 

- практик, в том числе: 16 16 соответствует 

- производственной (нед.) 4 4 соответствует 

- преддипломной (нед.) 12 12 соответствует 

- итоговой государственной 

аттестации, включая подготовку и 

защиту выпускной квалификационной 

работы, нед. 

≥16 17 соответствует 

- каникул (включая 8 недель 

последипломного отпуска), нед. 
>38 41 соответствует 

 

Максимальный объем аудиторных занятий студента при очной форме 

обучения – 27 часов в неделю, в среднем за период теоретического обучения – 

около 24 часов в неделю без учета обязательных практических занятий по 

физической культуре и занятий по факультативным дисциплинам. 
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Максимальный объем учебной нагрузки студента не превышает 54 часа в 

неделю. 

Учитывая специфику дисциплин, изучаемых студентами специальности 

230201 – Информационные системы и технологии, соотношение между 

аудиторной нагрузкой и самостоятельной работой студентов (СРС) различно, 

исходя из важности изучаемого курса. В среднем доля аудиторных занятий в 

учебном плане очной формы обучения составляет 52%, самостоятельной 

работы студентов–48%. Время, отведенное на СРС соответствует Положению 

о самостоятельной работе студентов, утверждено 26 ноября 2002 г. 

 

3.3. Учебные программы дисциплин и практик, 

диагностические средства 

 

Для всех дисциплин учебного плана разработаны учебно-методические 

комплексы в соответствии с Положением об учебно-методическом комплексе 

Тюменского государственного нефтегазового университета, включающие в 

себя: 

 учебную программу; 

 карту методического обеспечения; 

 методические указания, учебные пособия и т.п.; 

 контрольно-измерительные материалы. 

Учебные программы дисциплин соответствуют требованиям к 

содержанию подготовки выпускников, определенным ГОС ВПО. Они 

включают в себя как содержание учебного материала, так и содержание 

самостоятельной работы студентов и пр. 

Имеются необходимые для организации учебного процесса 

методические разработки для самостоятельной работы студентов, курсовых 

работ и проектов, итоговой аттестации. 

Содержание дисциплин федерального компонента соответствует 

дидактическим единицам, приведенным в ГОС ВПО. Содержание 

национально-регионального компонента и дисциплин по выбору 

соответствует циклам, дополняет дисциплины, указанные в федеральном 

компоненте цикла и обеспечивает подготовку выпускника в соответствии с 

квалификационной характеристикой, установленной государственным 

образовательным стандартом. 

Виды самостоятельной работы студентов подразделяются на 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу. Аудиторная 

самостоятельная работа проводится в форме выполнения заданий под 

контролем преподавателя. Такой вид самостоятельной работы предусмотрен 

по большинству дисциплин. Внеаудиторная самостоятельная работа студента 

рассматривается как работа студента над полученными от преподавателя 

заданиями вне расписания, но в рамках бюджета времени студента. Виды 

самостоятельной работы студентов соответствуют требованиями, 

содержащимися в ГОС ВПО. 

http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/polozhenie-o-samostojatelnoj-rabote-studentov/
http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/polozhenie-o-samostojatelnoj-rabote-studentov/
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В процессе обучения студенты специальности 

230201 «Информационные системы и технологии» согласно учебному плану 

проходят производственную и преддипломную практику. Производственная 

практика проводится после 3-го курса сроком 4 недели. Преддипломная 

практика на 5-ом курсе в течение 12 недель. 

Все виды практик, указанных в ГОС ВПО, обеспечены рабочими 

программами и методическими указаниями в соответствии с Положением об 

организации и проведении практики обучающихся по программам начального, 

среднего и высшего профессионального образования, утвержденного 04 июля 

2012 г. Практика проводится в сторонних организациях или на кафедрах и в 

научных лабораториях вуза. 

Содержание практики определяется кафедрой с учетом интересов и 

возможностей организации, в которой она проводится, а также в соответствии 

с требованиями ГОС и рабочей программой практики. 

Рабочие программы дисциплин и практик пересматриваются ежегодно. 

Рекомендуемая основная литература включает по дисциплинам 

общегуманитарного и социально-экономического цикла и по специальным 

дисциплинам издания за последние 5 лет, по общематематическому и 

естественнонаучному циклу и общепрофессиональным дисциплинам – 

издания за последние 10 лет. 

По всем дисциплинам предоставлены контрольно-измерительные 

материалы (экзаменационных билетов, тестовых материалов, комплексных 

контрольных заданий и др.) которые соответствуют требованиям к знаниям и 

умениям выпускников 

 

3.4. Программы и требования к итоговой государственной 

аттестации 

 

Итоговая государственная аттестация проводятся в виде итогового 

(государственного) междисциплинарного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы. Программа и требования к проведению итоговых 

государственных испытаний разработаны в виде оценочных и 

диагностических средств итоговой государственной аттестации выпускников 

по специальности. 

Основными задачами итогового (государственного) междисциплинарного 

экзамена являются: 

- оценка уровня освоения учебных дисциплин, определяющих 

профессиональные способности выпускника; 

- определение соответствия подготовки выпускников 

квалификационным требованиям ГОС ВПО. 

Государственный экзамен проводится в письменной форме и включает в 

себя вопросы по таким предметам, как: 

1) интеллектуальные информационные системы; 

2) информационная безопасность и защита информации; 

3) информационные системы; 

4) корпоративные информационные системы; 

http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/polozhenie-o-porjadke-provedenija-praktiki-studentov/
http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/polozhenie-o-porjadke-provedenija-praktiki-studentov/
http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/polozhenie-o-porjadke-provedenija-praktiki-studentov/
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5) проектирование информационных систем; 

6) теоретические основы обработки и интерпретации геолого-

геофизических данных; 

7) теория информационных процессов и систем. 

Программа итогового (государственного) междисциплинарного 

экзамена составлена в соответствии с требованиями к выпускникам по 

дисциплинам, формирующим их профессиональные компетенции. 

Защита выпускной квалификационной работы производится в 

установленные сроки, на заседании Государственной аттестационной 

комиссии (ГАК), состав которой формируется вузом и утверждается 

Министерством образования и науки РФ. Уровень предъявляемых требований 

к выпускным квалификационным работам определен с учетом требований к 

выпускной квалификационной работе выпускника и требований к 

профессиональной подготовленности дипломированного специалиста, 

сформулированных в ГОС. 

Вывод: 

За период 2009-2013 гг. уменьшился общий прием на специальность 

«Информационные системы и технологии», в связи с переходом высших 

учебных заведений на двух уровневую подготовку специалистов. Процент 

обучающихся на коммерческой основе составляет около 10% от общего 

контингента. Ежегодно сохранность контингента составляет в среднем 

96%. 

Основная образовательная программа и рабочий учебный план 

специальности 230201 «Информационные системы и технологии» 

соответствует требованиям ГОС. 

По всем дисциплинам и практикам имеются рабочие программы и 

перечень рекомендуемой учебной литературы соответствующие 

требованиям ГОС. 

Уровень требований к государственному экзамену и выпускной 

квалификационной работе соответствуют требованиям ГОС. 

 

4 Организация учебного процесса. Использование инновационных 

методов в образовательном процессе 

 

Организация учебного процесса по специальности 230201 – 

«Информационные системы и технологии» регламентируется учебным планом 

и составляемым на его основе расписанием учебных занятий. Учебный 

процесс организуется по двухсеместровой схеме учебного года. 

В учебных планах специальностей строго выдерживается структура по 

блокам дисциплин: общие гуманитарные и социально-экономические, общие 

математические и естественнонаучные, общепрофессиональные и 

специальные дисциплины (включая дисциплины специализаций), 

факультативы. В учебных планах определены виды практики и их 

продолжительность, формы контроля учебных занятий и итоговой 

государственной аттестации, указаны сроки выполнения курсовых работ. 

Последовательность и логичность изучения учебных дисциплин строго 
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выдержана. В каждом блоке учебных планов введены курсы по выбору, 

которые носят профессионально-направленный характер.  

Расписание учебных занятий составляется Отделом обеспечения 

реализации образовательных программ. Расписание составляется в 

соответствии с Порядком формирования расписания учебных занятий в 

ТюмГНГУ, утверждено 17 мая 2012г. 

Расписание учебных занятий соответствует рабочим учебным планам 

реализуемых специальностей (по количеству учебных недель в семестре, 

совпадению сроков начала и окончания семестра, промежуточной аттестации, 

практик, каникул, соблюдению установленных форм аттестации).  

Объем аудиторных занятий студента при очной форме обучения в 

среднем за период теоретического обучения составляет не более 24 часов в 

неделю, что соответствует требованиям ГОС. Максимальный объем учебной 

нагрузки студента не превышает 54 часа в неделю. Продолжительность 

семестров – 18 и 17 недель, что соответствует требованиям ГОС. 

Текущий и рубежный контроль организуется на основе Положения о 

проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, 

утвержденного 28 июня 2011 г., Положения о рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов ТюмГНГУ, утверждено 29 июня 2012 г.. Итоговая 

аттестация осуществляется в соответствии с Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников высших учебных заведений 

Российской Федерации (утверждено приказом Минобразования РФ от 

25.03.2003г. № 1155) и Инструкцией о приказах дипломного проектирования и 

сдачи государственного экзамена по специальности. 

В лабораториях и компьютерных классах при проведении аудиторных 

занятий широко используются мультимедийные технологии: электронные 

учебники (3 дисциплины), лекции с мультимедийным сопровождением (6 

дисциплин), электронное тестирование (30 дисциплин), виртуальные 

лабораторные по курсу «Геологическое моделирование разработки 

нефтегазовых месторождений» (6 лабораторных) 

Для проведения лекционных и практических занятий используются 

мультимедийные аудитории, оборудованные проектором, компьютером и 

аудиосистемой. Это позволяет использовать на занятиях мультимедийные 

лекции, демонстрировать аудио, видео и фотоматериалы, демонстрировать 

работу различного программного обеспечения. 

Для проведения лабораторных занятий используются 4 компьютерных 

класса оборудованных проекторами, интерактивной доской и по 15 

компьютеров. 

Самостоятельная работа студентов ведется согласно рабочим планам 

дисциплин в соответствии с Положением о самостоятельной работе студентов 

(принято на заседании Ученого совета ТюмГНГУ от 26.11.2002г. №3). 

Студенты специальности полностью обеспечены методическими 

разработками, как на электронных, так и на бумажных носителях, что 

позволяет часть материала выносить на самостоятельную работу. 

Виды самостоятельной работы студентов подразделяются на 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу. Аудиторная 

http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/porjadok-formirovanija-raspisanija-uchebnykh-zanjatij-v-tjumgngu/
http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/porjadok-formirovanija-raspisanija-uchebnykh-zanjatij-v-tjumgngu/
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самостоятельная работа проводится в форме выполнения заданий под 

контролем преподавателя. Внеаудиторная самостоятельная работа студента 

предполагает работу студента над полученными от преподавателя заданиями в 

рамках бюджета времени студента. Виды самостоятельной работы студентов 

соответствуют требованиями, содержащимися в ГОС ВПО. 

Контроль за качеством СРС проводится во время промежуточных 

аттестаций межсессионного контроля знаний посредством самостоятельных и 

аудиторных контрольных работ, коллоквиумов, письменных и устных 

опросов, а также с помощью тестовых материалов, помещенных в системе 

EDUCON. 

В преподавание естественнонаучных, общепрофессиональных и 

специальных дисциплин введен криологический аспект, также он учитывается 

при разработке курсовых и дипломных проектов, организации практик 

студентов. 

Учебным планом предусмотрено прохождение студентами практик: 

производственной (4 недели) и преддипломной (12 недель), что соответствует 

требованиям предъявляемых ГОС. Руководство практикой осуществляется 

преподавателями выпускающей кафедры и кураторами, назначенными по 

месту прохождения практики. 

Сроки проведения практик соответствуют графику учебного процесса, 

который является одним из разделов рабочего учебного плана. 

Все виды практик, указанных в ГОС ВПО, обеспечены рабочими 

программами и методическими указаниями в соответствии с Положением об 

организации и проведении практики обучающихся по программам начального, 

среднего и высшего профессионального образования, утвержденного 

04 июля 2012 г. Все рабочие программы и методические указания ежегодно 

пересматриваются. 

Содержание практики определяется кафедрой с учетом интересов и 

возможностей организации, в которой она проводится, а также в соответствии 

с требованиями ГОС и рабочей программой практики. 

Практику студенты проходят в основном на предприятиях региона: как 

юга Тюменской области, так и в северных округах. Договора с организациями 

для проведения практик в основном оформляются ежегодно на период 

практики (Приложение 5). Отдельные студенты проходят практику в 

подразделениях Университета при выполнении научной работы. 

В ИГиН НК «Роснефть» и обществом «Юганскнефтегаз» был 

установлен интерактивный киоск, который позволяет держать онлайн-связь с 

потенциальным работодателем. Студент имеет возможность подать заявку на 

практику и получить ответ по электронной почте. Места для прохождения 

практик закрепляются приказом по институту не позднее, чем за две недели до 

начала практики. 

Производственная практика направлена на закрепление, расширение, 

углубление и систематизацию знаний, полученных при изучении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин на основе изучения 

деятельности таможенных органов. Во время производственной студент 

ориентирован на выбор будущей специализации, предусмотренной учебным 

http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/polozhenie-o-porjadke-provedenija-praktiki-studentov/
http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/polozhenie-o-porjadke-provedenija-praktiki-studentov/
http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/polozhenie-o-porjadke-provedenija-praktiki-studentov/
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планом, осуществляет подбор необходимой исходной информации для 

выполнения курсовых работ и для научно-исследовательской работы. 

Преддипломная практика является завершающим этапом подготовки 

специалистов и проводится для овладения выпускником первоначальным 

профессиональным опытом, проверки профессиональной готовности 

будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности и сбора 

материалов для выполнения выпускной квалификационной (дипломной) 

работы. Целью проведения преддипломной практики является обобщение 

знаний и навыков работы студентов по специальности. На этом этапе 

завершается формирование квалифицированного специалиста. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного 

в соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва 

руководителя практики от предприятия. По итогам практики выставляется 

оценка согласно рейтинговой системе оценки знаний. 

Доля обучающихся, проходящих практику на оплачиваемых рабочих 

местах составляет около 15%. 

С 2001 года кафедра ведет набор на специальность 230201.65 

«Информационные системы и технологии». Институт и кафедра активно 

участвовали в профориентационной работе: 

 принимали участие в мобильных днях открытых дверей ИГиН; 

 регулярно проводили встречи с учащимися школ г. Тюмени; 

 для централизованной подготовки буклетов кафедра предоставляла 

информацию о подготовке специалистов; 

 размещали рекламный ролик в общественном транспорте; 

 принимали участие в ежегодном Областном дне выпускника. 

В связи с переходом высших учебных заведений на двух уровневую 

подготовку специалистов с 2011 года набор на специальность 230201.65 

«Информационные системы и технологии» не ведется. 

Выпускники кафедры продолжают обучение по программе двух 

дипломов (Double Degree Program), предполагающую - подготовку магистров 

в области нефтегазовой геологии и геофизики. Данная программа 

осуществляется совместно Институтом геологии и нефтегазодобычи и 

Лондонским Университетом Роял Холлоуэй (RHUL) на базе Центра 

профессиональной подготовки и переподготовки специалистов по геологии и 

нефтегазовому делу ТюмГНГУ. 

Обучение ведется, преимущественно, на английском языке 

преподавателями Лондонского Университета Royal Holloway с участием 

профессоров ТюмГНГУ и МГУ им. М.В. Ломоносова, а также 

представителями предприятий нефтегазового комплекса страны. Аудитории 

оснащены современным IT-оборудованием с использованием программного 

обеспечения.  

По окончании обучения выпускники получают степень магистра 

Лондонского Университета Royal Holloway (диплом международного образца) 

и диплом ТюмГНГУ о переподготовке. 

В 2009-2013 году в ИГиН для чтения лекций были приглашены 
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зарубежные специалисты: Крис Элдерс (Лондонский университет) лекции на 

тему «Новые технологии интерпретации сейсмических данных»; Голошубин 

Геннадий (Хьюстанский университет) лекция для студентов геофизического 

направления; Го Ивахана (Университет Хогайдо) лекции по теме «Криология 

Земли». 

Студенты специальности являются активными членами студенческого 

отделение Общества Инженеров Нефтяников (SPE). В частности студенты 

разных курсов занимали таки должность как казначей SPE и президент SPE. 

Организовывались лекции преподавателей международного уровня: лекторы 

из Польши (Артур Станкевич) и Саудовской Аравии (Хазим Абасс). Также 

студенты являлись организаторами II международного форума отделения SPE 

совместно с немецким чаптером.  

Студенты специальности принимают участие в международных 

форумах, например Международный Молодёжный Нефтегазовый Форум на 

базе Казахского Национального Технического Университета имени 

К.И.Сатпаева. 

 

Вывод: 

Учебный процесс организован в соответствии с требованиями ГОС, 

соответствует учебному плану и рабочим программам дисциплин и практик. 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием. Объем практик, а так 

же наличие и содержание программ практик соответствует общим целям 

образовательной программы 

 

5 Качество подготовки специалистов 

 

В университете функционирует система контроля качества подготовки 

специалистов включающая оценку уровня требований при приёме 

обучающихся, текущих аттестациях, итоговой государственной аттестации. 

 

5.1 Оценка уровня требований при приеме обучающихся 

 

Прием абитуриентов проводится в соответствии с Положением о 

порядке приема, обучения, перевода, отчисления студентов и представления 

академического отпуска студентам ТюмГНГУ и трудоустройства 

выпускников, утверждено 28 мая 2001 г. Абитуриенты, поступающие на 

специальность 230201 «Информационные системы и технологии» сдают три 

экзамена, результаты которых оцениваются по 100-бальной шкале: 

математика, физика и русский язык. При этом в качестве результатов 

вступительных экзаменов принимаются результаты ЕГЭ. Зачисление на 

первый курс производится на конкурсной основе. 

Конкурс абитуриентов при поступлении на основную образовательную 

программу по результатам ЕГЭ составляет 2,4 по заявлениям и 1,2 при 

зачислении, средний балл ЕГЭ 59,0 

Динамика конкурса на бюджетные места и результаты мониторинга 

вступительных испытаний представлены в табл. 5. и таб. 6 (Приложение 6). По 
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результатам конкурса можно сделать вывод о востребованности 

специальности 

Таблица 5 

Конкурс на бюджетные места очной формы обучения в 2009-2013 гг. 
Год Бюджетных мест Конкурс по заявлениям 

2009 30 3,2 

2010 30 2,4 

 

Таблица 6 

Результаты мониторинга вступительных испытаний по специальности 

230201.65 Информационные системы и технологии 
Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Минимальный 

проходной балл по 

результатам ЕГЭ 

149 112 - - - 

Средний балл по 

результатам ЕГЭ 
61,0 59,0 - - - 

Институт и кафедра активно участвует в профориентационной работе: 

принимали участие в мобильных днях открытых дверей ИГиН; регулярно 

проводили встречи с учащимися школ г. Тюмени; для централизованной 

подготовки буклетов кафедра предоставляла информацию о подготовке 

специалистов; размещали рекламный ролик в общественном транспорте; 

принимали участие в ежегодном Областном дне выпускника. 

В связи с переходом высших учебных заведений на двух уровневую 

подготовку специалистов с 2011 года набор на специальность 

230201.65 «Информационные системы и технологии» не ведется. 

 

5.2 Текущий контроль и промежуточная аттестация 

 

Уровень знаний студентов специальности определяется зачетами, 

экзаменами, защитам курсовых работ и проектов в соответствии с 

Положением о семестровом контроле знаний студентов ТюмГНГУ. 

Требования к знаниям и навыкам, которые студент должен 

продемонстрировать при сдаче экзамена, зачета, курсовой работы и проекта 

формируются исходя из соответствующих требований рабочих программ по 

дисциплине и ГОС. 

Перед началом семестра преподаватели составляют рейтинговую 

систему оценки знаний студентов по дисциплине с ее разбивкой по текущим 

аттестациям, включают ее в рабочую программу.  

Контроль выполнения курсового проекта (работы) осуществляет 

преподаватель и предусматривает оценку необходимых видов деятельности 

студента, распределяя их на текущие аттестации. 

На кафедре по каждой дисциплине разработаны и выложены в системе 

EDUCON тестовые задания, для контроля знаний в объеме не менее 200 

вопросов. Так же студенту выдаются самостоятельные работы по ряду 

дисциплин, которые он получает и отправляет по средствам Интернета в 

системе EDUCON. 
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С целью повышения текущей успеваемости, со студентами ведется 

воспитательная работа через кураторов, осуществляется контроль посещения 

занятий и текущей успеваемости. Дополнительно, при необходимости, 

производятся консультации студентов преподавателями по отдельным темам. 

Показатели промежуточной аттестации по годам представлены в 

Приложении 7. 

 

5.3 Анализ результатов контроля знаний обучающихся в процессе 

самообследования 

 

Проверка уровня остаточных знаний проводится у студентов 2-5 курсов, 

не менее чем по 3 дисциплинам по каждому блоку учебного плана (ГСЭ, ЕН, 

ОПД, СД). 

Проверка остаточных знаний осуществляется с помощью федерального 

интернет-экзамена ФЭПО либо с помощью собственных фондов тестовых 

заданий. 

Результаты проверки уровня остаточных знаний у студентов 

специальности 230201 «Информационные системы и технологии» по всем 

блокам дисциплин представлены в табл. 7. 

Таблица 7 

Уровень остаточных знаний 
Курс Количество 

обучающихся 

принявших 

участие в 

тестировании 

Дисциплина Показатель 

освоения 

дисциплины, 

% 

Выполнение 

критерия 

освоения 

дисциплины 

(+/-) 

1 28 Русский язык и культура речи 64% + 

2 25 Иностранный язык 72% + 

2 35 Культурология 93% + 

3 28 Психология и педагогика 100% + 

4 20 Правоведение 85% + 

4 22 Экология 82% + 

2 26 Алгебра и геометрия 88% + 

3 23 Математический анализ 80% + 

3 24 Электротехника и электроника 95% + 

3 24 Информационные технологии 91% + 

4 22 Информационные сети 89% + 

4 20 Информационная безопасность 

и защита информации 

94% + 

3 24 Мультимедиа технологии 93% + 

4 23 Надежность информационных 

систем 

91% + 

 

Доля студентов, освоивших все дидактические единицы по дисциплинам 

каждого блока учебного плана (ГСЭ, ЕН, ОПД, СД) более 60%, что 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта. 

Более подробно с результатами оценки остаточных знаний можно 

ознакомиться в приложении 8. 
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5.4 Итоговая аттестация выпускников. Востребованность выпускников 

 

Итоговая государственная аттестация студента включает выпускную 

квалификационную работу и государственный экзамен, позволяющий выявить 

теоретическую подготовку к решению профессиональных задач. Она должна 

соответствовать требованиям ГОС специальности 230201 «Информационные 

системы и технологии», Положению о выпускной квалификационной работе 

студентов Тюменского государственного нефтегазового университета, 

утверждено 05 апреля 2013 г. и Положению об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, 

утвержденное приказом Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. № 1155. 

Всего за последние 5 лет были получены результаты, представленные в 

табл. 8. 

Таблица 8 

Результаты выпускных квалификационных экзаменов студентов очной формы 

обучения в 2009-2013 гг. 
Год Выпускников Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

2009 47 42,55% 29,79% 27,66% 0% 

2010 38 34,21% 26,32% 39,47% 0% 

2011 52 57,69% 30,77% 11,54% 0% 

2012 45 62,22% 24,44% 13,34% 0% 

2013 43 34,88% 48,84% 16,28% 0% 

Из табл. 13 видно, что качественная успеваемость по защитам 

выпускных квалификационных работ составляет более 60%. Данные факты 

свидетельствуют о высоком уровне подготовки специалистов. Результаты 

квалификационных работ представлены в табл. 9., табл. 10 

Таблица 9 

Результаты выпускных квалификационных работ студентов  

очной формы обучения в 2009-2013 гг. 
Год Выпускников Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

2009 44 44,75 17,89% 37,36% 0% 

2010 36 58,34% 22,22% 19,44% 0% 

2011 52 51,92% 34,62% 13,46% 0% 

2012 45 60% 40% 0% 0% 

2013 44 52,28% 36,36% 11,36% 0% 
 

 

Таблица 10 

Результаты выпускных квалификационных работ студентов 

заочной формы обучения в 2009-2013 гг. 
Год Выпускников Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. 

2009 12 41,6% 33,4% 25% 0% 

2010 14 43% 28% 28% 0% 

2011 8 50% 12,5% 37,5% 0% 

2012 - - - - - 

2013 - - - - - 

Из табл. 9, табл. 10 видно, что около 50% оценок – «Отлично». 
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Результаты итоговой государственной аттестации выпускников 

специальности 230201 «Информационные системы и технологии» по годам 

представлены в приложении 9. 

Анализ выпускных квалификационных работ студентов специальности 

230201 «Информационные системы и технологии» показывает, что они 

выполнены на актуальные темы и соответствуют объектам профессиональной 

деятельности специалистов, сформулированным в ГОС. Так, за последние 5 

лет представлены работы следующих примерных тематик: 

1) проектирование информационных систем; 

2) разработка информационных и автоматизированных систем; 

3) проектирование и разработка баз данных; 

4) разработка модулей и подсистем для программных систем; 

5) разработка систем принятия решения; 

6) проектирование и разработка интернет-магазинов, биллинговых 

систем, систем управления сайтом и т.п.; 

7) автоматизация процессов; 

8) настройка, модификация программных продуктов под особые 

условия; 

9) интеграция информационных систем с банками данных; 

10) решение прикладных задач с использованием специализированного 

программного обеспечения; 

11) создание информационных моделей, моделирование геологического 

строения нефтегазоконденсатных залежей в программных средах; 

12) проектирование и реализация компьютерной сети на предприятии. 

Рецензенты дипломных проектов и работ отмечают их высокий уровень, 

актуальность и соответствие требованиям, предъявляемым к выпускникам по 

специальности 230201 «Информационные системы и технологии». 

Председатель ГАК в отчетах о результатах защит выпускных 

квалификационных работ за последние 5 лет отмечает, что уровень 

подготовки выпускников соответствует стандартам, предъявляемым 

выпускникам по специальности 230201 «Информационные системы и 

технологии», выпускники обладают навыками и умениями, необходимыми 

для проектирования и реализации информационных систем, владеют 

компьютерными технологиями обработки и интерпретации геолого-

геофизических данных. Отмечается достаточно высокий технический и 

профессиональный уровень дипломных работ и проектов. 

Таблица 11 

Количество выпускников поступивших в аспирантуру 

и магистратуру очной формы обучения за последние 5 лет 
Год аспирантура магистратура 

2010 3 - 

2011 2 - 

2012 3 3 

2013 2 4 

Выпускники по специальности «Информационные системы и 

технологии» являются востребованными. За последние 5 лет более 80% 



 21 

выпускников были трудоустроены. Около 20% выпускников ежегодно 

продолжают обучение в магистратуре и аспирантуре (табл. 11). Набор на 

магистерскую программу был открыт с 2012 года. 
 

Выводы: 

Зачисление абитуриентов на первый курс по специальности 

осуществлялся на основе конкурса. Требования ГОС к уровню подготовки 

абитуриента выполняются. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация 

осуществляется в соответствии с законами РФ и внутренними 

нормативными документами. Требования, предъявляемые к уровню 

экзаменов, зачетов, защите курсовых проектов и работ соответствуют 

рабочим программам и требованиям ГОС по специальности. 

Контроль уровня остаточных знаний осуществляется по всем циклам 

дисциплин учебного плана. Доля студентов, освоивших все дидактические 

единицы более 60% по дисциплинам каждого блока учебного плана, что 

соответствует требованиям ГОС. 

Уровень требований к государственному экзамену и выпускной 

квалификационной работе соответствуют требованиям ГОС, а их 

результаты свидетельствуют о высоком уровне подготовки выпускников. 

Дипломные проекты и работы выполнены на актуальные темы, 

соответствующие объектам профессиональной деятельности выпускников 

специальности 230201, определенных в ГОС. 

 

6 Кадровое обеспечение подготовки специалистов 
 

Образовательный процесс по специальности подготовки обеспечивают 

55 преподавателя (включая внешних совместителей - 9 чел.), из них с учёной 

степенью доктора наук 9 и учёной степенью кандидата наук - 29 человек. 

Процент штатных ППС составляет 84%. Процент ППС, имеющих базовое 

образование по преподаваемой дисциплине составляет 100%.  

Остепененность ППС, читающих: 

- цикл дисциплин ГСЭ составляет - 93 %. 

- цикл дисциплин ЕН составляет - 69 %. 

- цикл дисциплин ОПД составляет - 81 %. 

- цикл дисциплин СД составляет - 62 %. 

Общая остепененность по ООП составляет 75%, доля преподавателей с 

учёной степенью доктора наук - 16 %. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса представлена в 

приложение 10. При подготовке студентов по специализациям 

«Информационные системы и технологии в геологии и нефтегазодобыче» и 

«Информационные системы и технологии в нефтегазовом деле» по всем 

циклам ведутся занятия по 79 дисциплинам. Качественный состав ППС по 

циклам дисциплин приводится в приложении 11. Штат полностью 

укомплектован, вакансий нет. В состав ППС входит 22 человека с учёной 

степенью кандидата наук в возрасте до 35 лет и 1 человек с учёной степенью 
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доктора наук в возрасте до 50 лет. Средний возраст ППС составляет от 33-38 

лет. Количество ставок с ученой степенью кандидата наук составляет 3,61. С 

учёной степенью доктора наук – 0,76  

На кафедре Моделирование и управление процессами нефтегазодобычи 

в настоящее время обучается 20 аспирантов (очной и заочной форм обучения, 

соискатели), в т.ч. 4 сотрудника кафедры. 

За последние 5 лет 1 преподаватель защитил докторскую диссертацию и 

4 преподавателя подготовили кандидатские диссертации. 

Сроки и формы прохождения повышения квалификации преподавателей 

– в соответствии с перспективным планом повышения квалификации на 

ведущих предприятиях г. Тюмени (ТФ ИТПМ СО РАН, ОАО СибНИИНП, 

ООО «ТюменьНИИгипрогаз»), г. Москвы (Государственный 

координационный центр), на базе ТюмГНГУ (Институт дополнительного 

образования, институт повышения квалификации, центр дистанционного 

образования) и сторонних учебных центров, а также посредством защиты 

диссертации. За отчетный период (2009-2013 гг.) все преподаватели прошли 

повышение квалификации. При этом доля стажировок (от общего количества 

прошедших повышение квалификации) составила 40%. За рубежом повысили 

квалификацию 1 преподаватель (Китай, Шанхайский инвестиционный 

консалтинг) 

Университет ежегодно принимает участие в федеральных программах 

повышения квалификации, организованных в рамках приказов Минобрнауки. 

За период с 2009 по 2013 годы по данным программам прошли повышение 

квалификации 7 преподавателей по выпускающей кафедре. 

Кроме того, преподаватели по специальности регулярно посещают 

семинары, организуемые представителями различных компаний в области 

информационных технологий в Тюмени и других городах. 

Базовое образование всех преподавателей обеспечивающих подготовку 

студентов по специальности 230201.65 соответствует профилю читаемых 

дисциплин. 

Избрание преподавателей на вакантные должности осуществляется в 

соответствии с правилами, предписанными Министерством образования и 

науки РФ. 

Вывод: 

В целом по основной образовательной программе доля лиц с учеными 

степенями и званиями соответствует показателю ГОС (60-70%) по всем 

циклам дисциплин. 

 

7 Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение 
 

7.1 Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературой 

Университет обеспечивает каждого обучающегося учебниками и 

учебно-методической литературой, а также методическими пособиями, 

необходимыми для осуществления образовательного процесса по 

специальности, в т.ч. и подготовленными сотрудниками университета. 
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Обеспеченность студентов основной учебно-методической литературой по 

блокам дисциплин представлена в табл. 12. 

Таблица 12 

Обеспеченность студентов литературой по блокам дисциплин 

Блок 

дисциплин 

Обеспеченность 

литературой 

Наличие 

методических 

пособий 

Наглядные пособия, 

аудио, видео и мультим. 

материалы 

ГСЭ обеспечено имеются имеются 

ЕН обеспечено имеются имеются 

ОПД обеспечено имеются имеются 

СД обеспечено имеются имеются 

В библиотечном фонде имеется необходимое число экземпляров 

рекомендованной литературы по основным дисциплинам. Также в 

библиотечном фонде имеются журналы, необходимые при ведении 

подготовки студентов по специальности 230201 «Информационные системы и 

технологии», такие как: 

- «Информационное общество»; 

- «Открытые системы»; 

- «Информационные технологии»; 

- и др., необходимые для обеспечения учебного процесса. 

В учебный процесс широко внедряются электронные учебники в виде 

курсов лекций (в том числе и в слайдах), лабораторных практикумов и 

практикумов, экзаменаторов, заданий для самостоятельного решения по 

специальным дисциплинам и дисциплинам специализации: Технология 

программирования; Геологические основы разработки нефтяных и газовых 

месторождений; Основы нефтегазопромыслового дела; 

Нефтегазопромысловая геология; Бурение нефтяных и газовых скважин; 

Геология; Подземная гидродинамика; Физика пласта; Разработка нефтяных и 

газовых месторождений; Нефтегазопромысловое оборудование; 

Компьютерное проектирование. 

Учебные лаборатории и компьютерные классы оснащены 

компьютерами, подключенными к корпоративной сети университета и 

позволяющими использовать справочные системы, обеспечивать доступ к 

информационным ресурсам сети Интернет. Также имеется доступ к 

электронному каталогу библиотечно-издательского комплекса Тюменского 

государственного нефтегазового университета и доступ к базе полнотекстовых 

документов Университета. 

Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной и учебно-

методической литературой по всем дисциплинам учебного плана 

представлены в Приложении 12 и Приложение 13. 

Студенты специальности 230201.65 полностью обеспечены учебной и 

учебно-методической литературой. Литература регулярно обновляется по 

дисциплинам общегуманитарного и социально-экономического цикла и по 

специальным дисциплинам издания за последние 5 лет, по обще 

математическому и естественнонаучному циклу и общепрофессиональным 

дисциплинам – издания за последние 10 лет. 
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7.2 Учебно-методические материалы, разработанные 

преподавателями выпускающей кафедры 
 

Преподавателями выпускающей кафедры за последние 5 лет по циклам 

дисциплин ОПД и СД опубликовано 7 учебников, учебных пособий и 

монографий, более 25 методических указаний. Сведения об учебниках, 

учебных пособий и монографиях представлены в таб.13 и 14 (Приложен 14, 15) 

Таблица 13 

Монографии, изданные за период 2009-2013 гг. 
№ 

п/п 

Год Автор (ы) Название работы Тираж,  

ед. 

Объем, 

п.л. 

Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2011 Кучумов Р. Я., 

д.т.н., профессор 

Кучумов Р. Р., 

к.т.н. 

Обеспечение расчет 

показателей разработки 

нефтегазовых месторождений 

с горизонтальными 

скважинами 

100 15,75 

Тюмень: 

ТюмГНГУ 

2 2011 Кучумов Р. Я., 

д.т.н., профессор 

Кучумов Р. Р., 

к.т.н. 

Программно-

информационное 

обеспечение расчетов 

показателей разработки 

нефтегазовых месторождений 

с горизонтальными 

скважинами» 

100 15,8 

Тюмень: 

ТюмГНГУ 

3 2012 Сохошко С. К., 

д.т.н., доцент. 

Ягафаров А.К., 

Клещенко И.И., 

Коротенко В.А. 

Геофизический и 

гидродинамический контроль 

за разработкой нефтяных и 

газовых месторождений 

100 12 

Тюмень: 

ТюмГНГУ 

4 2012 Колев Ж.М. 

Мамчистова Е. И., 

к.т.н., доцент 

Численное моделирование 

фильтрационных 

сопротивлений 
100 12 

LAP LAMBERT 

Academic 

Publishing, 

Германия, 2012 

Таблица 14 

Учебники и учебные пособия, изданные за период 2009-20013г.г. 
№ Год 

издан

ия 

Автор(ы) Название работы Вид Гриф Тираж, 

ед. 

Объем 

п.л. 

Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2009 Ахмадулин Р.К. Технология 

программирования 

УП  100 7,4 Тюмень: 

ТюмГНГУ 

2 2011 Прозорова Г.В. Современные 

системы картографии 
УП  100 8,7 

Тюмень: 

ТюмГНГУ 

3 2012 Ягофаров А.К. 

Клещенко И.И. 

Коротенко В.А. 

Сохошко С.К. 

Геофизический и 

гидродинамический 

контроль за 

разработкой нефтяных 

и газовых 

месторождений 

УП 

 100 12,0 Тюмень 

ТюмГНГУ 

Из таблиц видно, что монографии и учебные пособия связаны со 

специализациями «Информационные системы и технологии и в нефтегазовом 
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деле» и «Информационные системы и технологии и в геологии и 

нефтегазодобыче» и используются при изучении цикла Специальные 

дисциплины, раздел Дисциплины специализации. Методические указания для 

лабораторных работ, практических занятий и СРС при изучении дисциплин 

циклов Общие математические и естественнонаучные дисциплины и 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

7.3 Программно-информационное обеспечение учебного процесса  

 

В учебный процесс широко внедряются электронные учебники в виде 

курсов лекций (в том числе и в слайдах табл. 15), лабораторных практикумов 

и практикумов, экзаменаторов, заданий для самостоятельного решения по 

специальным дисциплинам и дисциплинам специализации: 

 Технология программирования; 

 Гидродинамическое моделирование процессов разработки нефтяных 

и газовых месторождений; 

 Геологическое моделирование разработки нефтяных и газовых 

месторождений; 

 Система построения гидродинамических моделей месторождений; 

 Управление данными; 

 Подземная гидродинамика; 

 Физика пласта; 

 Экономико-математическое моделирование НГО; 

 Компьютерное проектирование. 

Таблица 15  

Лекции с мультимедийным сопровождением, разработанные ППС кафедры  
Наименование дисциплины Количество лекций 

Гидродинамическое моделирование 

процессов разработки нефтяных и газовых 

месторождений 

12 

Мультимедиа технологии 10 

Геологическое моделирование разработки 

нефтяных и газовых месторождений 

12 

Система построения гидродинамических 

моделей месторождений 

12 

Управление данными 10 

Экономико-математическое моделирование 

НГО 

5 

Учебные лаборатории и компьютерные классы оснащены 

компьютерами, подключенными к корпоративной сети университета и 

позволяющими использовать справочные системы, обеспечивать доступ к 

информационным ресурсам сети Интернет. Также имеется доступ к 

электронному каталогу библиотечно-издательского комплекса Тюменского 

государственного нефтегазового университета и доступ к базе полнотекстовых 

документов Университета. 

Учебный план специальности содержит дисциплины, 

предусматривающие использование ЭВМ. Лабораторные занятия по таким 
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дисциплинам проводятся в компьютерных классах с использованием 

необходимого программного обеспечения: 

 Windows, Linux (Информатика, Операционные системы, 

Администрирование информационных систем и др.); 

 MS Office (Информатика, Физика Земли и др.); 

 BDS 2006 (Технология программирования, Информационные 

технологии и др.); 

 ArcGIS (Геоинформационные системы); 

 Roxar (Системы построения гидродинамических моделей 

месторождений и др.) и др. 

Выводы: 

Источники информации по всем дисциплинам учебного плана являются 

достаточными и современными. В библиотечном фонде имеется 

достаточное число экземпляров рекомендуемой учебно-методической 

литературы. Разрабатываются и издаются собственные учебно-

методические материалы. Программно-информационное обеспечение 

учебного процесса современно и доступно, обеспечивает выход в 

информационные сети. 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

современно и доступно, обеспечивает выход в информационные сети. 

 

8 Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность 

профессорско-преподавательского состава и обучающихся 

На выпускающей кафедре преподавателями ведется активная научно-

исследовательская работа по специальности. Так, например, для 

специализации «Информационные системы и технологии в геологии и 

нефтегазодобыче» разрабатываются такие научные направления, как: 

 программное обеспечение проектирования и оценки качества 

полевых геофизических исследований на нефть и газ; 

 информационная система хранения, обработки и анализа 

инженерно-геологической информации; 

 представление знаний в информационных системах, 

интеллектуальные информационные системы; 

 геоинформационные системы в геологии и нефтегазодобыче и др. 

Кафедра «Моделирование и управление процессами нефтегазодобычи» 

ежегодно является базовой для проведения Всероссийской научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых по 

секции «Моделирование и управление процессами добычи и транспорта нефти 

и газа». По результатам работы секции кафедра издает сборник научных 

трудов.  

Указанные научные направления соответствуют профилю подготовки 

специалистов по специальности 230201 «Информационные системы и 

технологии», а их результаты используются в учебном процессе: 

 при подготовке учебных пособий и методических указаний; 
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 при подготовке заданий для практических и лабораторных 

занятий; 

 при подготовке лекционного материала; 

 как программное обеспечение для выполнения расчетов на 

лабораторных занятиях. 

Преподаватели, аспиранты и сотрудники кафедры активно участвуют на 

конкурсах грантов. Так, в 2009 - 2013 гг. сотрудниками было выиграно 3 

гранта благотворительного фонда «ЛукОйл» и грант для коммерческой 

реализации научной разработки (конкурс «Умник»). 

Развиваются фундаментальные и прикладные научные исследования. 

Так за отчетный период на выпускающей кафедре по хоздоговорным 

отношениям выполнено научно-исследовательских работ на общую сумму 

3,14 млн. руб. (Приложение 17). 

Преподаватели кафедры за последние пять лет в рамках специальности 

выпустили 4 монографии, одна из них издана за рубежом, 3 учебных пособия 

22 статьи в журналах рекомендованных ВАК и 375 статей и тезисов докладов 

в центральной печати. 

На базе кафедры издаются сборники научных трудов «НОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ - НЕФТЕГАЗОВОМУ РЕГИОНУ». Так же ежегодно 

студенты, аспиранты, магистранты и сотрудники кафедры участвуют в 

конференциях различного уровня. 

За последние два года было получено более 10 свидетельств о 

государственной регистрации программ для ЭВМ. 

Ежегодно выпускники кафедры участвуют в конкурсе на лучный 

дипломный проект. 

В университете функционирует методическая школа «Разработка 

основных подходов к реализации основных образовательных программ и 

оценке уровня учебных достижений обучающихся». Методическая школа 

является комплексом мероприятий, направленных на обеспечение учебного 

процесса учебно-методической документацией, повышение методического 

мастерства преподавателей, совершенствование аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся, улучшение всех форм, видов и 

методов учебной работы в вузе с учетом состояния и перспектив развития 

организаций и учреждений, для которых вуз готовит специалистов.  

Руководство методической школой в вузе осуществляет проректор по 

учебно-методической работе и инновационному развитию. Методическая 

школа определяет формирование основных подходов к учебно-методическому 

обеспечению основных образовательных программ, реализуемых в вузе, и 

оценке результатов их реализации, разработкой системы оценки качества 

подготовки обучающихся, методологических подходов к организации 

образовательного процесса в университете и организации методического 

обеспечения и сопровождения образовательных программ.  

На кафедре по каждой дисциплине разработаны и выложены в системе 

EDUCON тестовые задания, для контроля знаний в объеме не менее 200 

вопросов, рабочие программы и лекции по темам. Так же студенту выдаются 
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самостоятельные работы по ряду дисциплин, которые он получает и 

отправляет по средствам Интернета в системе EDUCON. 

Педагогическая школа является комплексом мероприятий, 

направленных на формирование новых компетенций профессорско-

преподавательского состава, соответствующих современному учебному 

процессу в условиях перехода на ФГОС ВПО, создание эффективной системы 

повышения квалификации, направленной на непрерывное профессиональное 

развитие и саморазвитие профессорско-преподавательского состава вуза, 

владения педагогическим мастерством, умением разрабатывать учебно-

методические пособия, создание постоянно обновляющегося банка 

использования на кафедрах инновационных методов в образовательном 

процессе и передового опыта работы профессорско-преподавательского 

состава. Руководство педагогической школой в вузе осуществляет проректор 

по учебной работе.  

Основным направлением работы педагогической школы в вузе является 

повышение квалификации профессорско-преподавательского состава и 

научных сотрудников, обеспечивающее непрерывное обновление 

работниками вуза научных знаний, изучение современных технологий 

научной и учебной работы, изучение современных педагогических 

технологий, освоение приемов нового вузовского управления, включая новые 

подходы к обеспечению качества учебного процесса.  

Повышение квалификации осуществляется в подразделениях 

университета, на базе ведущих вузов страны, институтах повышения 

квалификации, межотраслевых региональных центрах повышения 

квалификации и переподготовки кадров в Российской Федерации и за 

рубежом, на ведущих предприятиях отрасли.  

Ежегодно на кафедре формируется план повышения квалификации 

ППС, утверждаемый директором института.  

Повышение квалификации осуществляется в основном по следующим 

программам:  

- «Сопровождение основных образовательных программ вуза в условиях 

реализации ФГОС»;  

- «Информационные технологии. Преподаватель (тьютор) 

дистанционного обучения»;  

- «Использование современных информационных средств и технологий 

для организации учебного процесса в вузе»;  

- «Информационные технологии дистанционного обучения»;  

- «Защита интеллектуальной собственности» и др.  

Большое внимание уделяется организации стажировок преподавателей 

на профильных предприятиях с целью дальнейшего внедрения практико-

ориентированного подхода в преподавании специальных дисциплин. За 

отчетный период (2009-2013 гг.) доля стажировок (от общего количества 

прошедших повышение квалификации) составила 40%. За рубежом повысили 

квалификацию 1 преподаватель (Китай, Шанхайский инвестиционный 

консалтинг) 
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Университет ежегодно принимает участие в федеральных программах 

повышения квалификации, организованных в рамках приказов Минобрнауки. 

За период с 2009 по 2013 годы по данным программам прошли повышение 

квалификации 7 преподавателей по выпускающей кафедре. 

Таким образом, реализуемые мероприятия, направленные на развитие 

уровня педагогических компетенций ППС обеспечивают освоение методов 

современного образования обучающихся в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов, в том числе по технологиям 

системнодеятельностного подхода к обучению, современным технологиям 

воспитания, особенностям управления качеством и современному 

образовательному менеджменту. 

Вывод: 

Выпускающей кафедрой и другими кафедрами, участвующими по 

образовательной программе, ведется активная научная работа, тесно 

связанная с совершенствованием уровня учебного процесса. По результатам 

научных исследований публикуются методические указания, учебные пособия 

и монографии, используются материалы при подготовке лекций, 

практических и лабораторных занятий. 

9 Работа с предприятиями 

За последние 5 лет по специальности «Информационные системы и 

технологии» (очная форма) выпущено 221 специалистов. С целью их 

трудоустройства каждый год организуется встреча выпускников с 

работодателями. Основная цель таких встреч – трудоустройство выпускников. 

В тоже время следует отметить, что большинство студентов к пятому курсу 

уже имеют место работы по специальности и в трудоустройстве не 

нуждаются. 

Для трудоустройства выпускников немаловажную роль играет 

производственная практика учащихся. В связи с этим кафедра ведет работу с 

работодателями для прохождения практики обучающихся и их дальнейшего 

трудоустройства 

Договора на проведение практик со сторонними организациями 

заключаются и продляются ежегодно на срок проведения практики. Кафедра 

ведет усиленную работу с крупными предприятиями, такими как: 

 ООО «Тюменский нефтяной научный центр» 

 ООО «ТюменьНИИгипрогаз»; 

 ОАО «Газпромнефть-ННГ»; 

 ЗАО «Тюменский институт нефти и газа»; 

 ОАО «Связьтранснефть Западно – Сибирское ПТУС»; 

 ОАО «Газпромнефть - Тюмень»; 

 ОАО «Шлюмберже Лоджилко Инк»; 

 ОАО «Сургутнефтегаз» ТО «СургутНИПИнефть»; 

 ООО «Газпром трансгаз Сургут» и др. 

К окончанию обучения студенты специальности «Информационные 

системы и технологии» имеют опыт работы, поэтому трудоустраиваются 

более 80% выпускников. 
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Все выпускники работают по специальности. Выпускники кафедры 

имеют рост по карьерной лестнице. Многие из них обращаются на 

выпускающую кафедру для пополнения кадрового состава своих организаций. 

Вывод: 

Кафедра ведет работу с предприятиями. Выпускники специальности 

230201 «Информационные системы и технологии» являются 

востребованными, о чем свидетельствует трудоустройство более 80% 

выпускников по специальности. 

10 Материально-техническая база 

Для организации учебного процесса по специальности используются 

площади Тюменского государственного нефтегазового университета, а так же 

для лабораторно-практических работ могут использоваться площади 

сторонних организаций, на основании заключенных договоров безвозмездного 

пользования помещениями. Имеющиеся площади являются достаточными для 

ведения занятий. 

Перечень специализированных аудиторий (лабораторий, компьютерных 

классов и пр.) с указанием учебного оборудования и вычислительной техники 

приводится в Приложении 18. 

Учебный план предполагает наличие как обычных лекционных и 

практических занятий, так и лабораторных, в т.ч. в компьютерных классах, т.к. 

современные требования к обучению по специальности предполагают 

широкое использование пакетов прикладных программ, которые имеются на 

кафедрах и требуют значительных машинных ресурсов. Всего в учебном 

плане по специальности лабораторные занятия запланированы более чем по 35 

дисциплинам. Для ведения лабораторных занятий используются 4 

компьютерных классов, всего 60 рабочих мест, что является достаточным для 

проведения всех лабораторных занятий у студентов 1-5-ых курсов по 

специальности 230201 «Информационные системы и технологии». 

Лабораторные занятия проводятся в 2 классах оборудованных 

интерактивными досками и 2 класса оборудованных проекторами. Все 

учебные лаборатории подключены к корпоративной сети университета и 

обеспечен доступ к информационным ресурсам сети Интернет.  

В целом, количество имеющихся аудиторий является достаточным для 

ведения занятий по специальности. Имеющееся оборудование постоянно 

обновляется. Так, за последние годы был произведен монтаж 2 

мультимедийных аудиторий, приобретено более 40 компьютеров для 

компьютерных классов, 5 принтеров и многофункциональных устройств. 

Работа по обновлению оборудования в компьютерных классах и монтажу 

новых мультимедийных аудиторий продолжается. 

Вывод: 

Материально-техническая база для ведения образовательной 

деятельности по специальности является достаточной для проведения всех 

видов лабораторных и практических занятий, а также научно-

исследовательской работы студентов. 

 



 31 

11 Воспитательная деятельность 

Ответственными за воспитательную работу в Институтах являются 

заместители директоров по учебно-воспитательной работе. Среди прочих 

обязанностей зам. директора по учебно-воспитательной работе в ИГиН– 

контроль за работой центра художественно-эстетического воспитания 

студентов, включающего в себя такие творческие студии студентов, как: 

студия нетрадиционной моды; студия народной хореографии; студия 

хореографии; видео клуб; вокальная студия; диспут-клуб «Трибуна»; 

интеллектуальный клуб «Ферзь»; центр культуры малых народов; 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 том числе с использованием системы 

видеоконференцсвязи); кабинет заместителя директора; студенческий центр; 

аудиторный фонд института. 

Студенты кафедры активно участвуют в общественной жизни 

университета: участвуют в фестивалях «Зелёнка», «Осенняя премьера», «На 

клавишах весны», «Студенческая весна», «Лучшая группа» в конкурсных 

программах, посвященных Дню Российского Студента, Дню всех 

влюбленных. Старосты кафедры активно участвуют в конкурсах «Лучший 

Староста», «Лига старост», где неоднократно занимали первые места.  

С целью адаптации студентов перового курса старшекурсники 

института помогают первокурсникам готовиться к участию в фестивале 

творчества студентов первого курса «Зелёнка», который проходит в 3 дня: 

визитка на заданную тему 2 дня, церемония награждения б/о «Олимпия». 

Студенты института совместно со специалистами по УВР регулярно готовят и 

проводят мероприятия институтского уровня, а именно День Защитника 

Отечества, Международный женский день, Новогодний карнавал, Дни 

открытых дверей, День знаний, День Победы, Золотой выпускник, Татьянин 

день, день Влюбленных и пр. Кроме всего вышеперечисленного, кураторами 

групп проводится и другая работа со студентами согласно планам работы 

куратора 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 специальности 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. 
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С целью привлечения студентов к научно-исследовательской работе в 

Институте геологии и нефтегазодобычи в 2003 г. создана 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 

специальности активно участвуют во внутривузовском туре студенческой 

олимпиады «Интеллект» по математике, программированию и по другим 

дисциплинам. 

Студенты принимают активное участие в творческой жизни 

университета. Так студенты специальности 230201.65 заняли 1 место в 

номинации «Лучшая группа ВПО», 1 место в номинации «Лучшая видео 

ВПО»; старосты различных курсов занимали призовые места в номинации 

«Лучший староста»; студенты и кураторы ежегодно участвуют в спортивных 

мероприятиях различного уровня («День Здоровья», «Кросс Нации» и т.д.); 

студенты участвуют и побеждают в творческих конкурсах ТюмГНГУ 

(«Зеленка», «Осенняя премьера», «Весеннее настроение»); для адаптации 

первых курсов в рамках кафедры ежегодно проводятся конкурс «Осенние 

олимпийские игры». 

На сайте представлена необходимая информация для сотрудников, 

студентов, абитуриентов и т.п., новости, анонсы, расписание занятий. На сайте 

имеется страничка подразделения, на которой представлены, как минимум, 

контактные данные и информация о сотрудниках. Кроме того, в институте 

имеются радиоточка, позволяющая производить объявления через систему 

громкоговорящей связи. 

Для иногородних студентов предоставляется общежитие. 

Вывод: 

Со студентами специальности ведется воспитательная работа, как 

через кураторов, так и путем их привлечения к творчеству, спорту и 

научным исследованиям. 

12 Об устранении недостатков, 

отмеченных в ходе предыдущей аккредитации 
Общие недостатки, отмеченные в ходе комплексной проверки в 2009 

году, со стороны кафедры устранены в плановом порядке за истекший период. 

Таким образом, за период с 2009 по 2013 год проводилась работа по 

совершенствованию всех видов деятельности, в том числе, связанных с 

устранением выявленных недостатков, отмеченных в ходе комплексной 

оценки деятельности. 

13 Заключение и выводы 

При реализации основной образовательной программы 

230201.65 «Информационные системы и технологии» за период с 2009 по 

2013 г. были достигнуты значительные результат по различным видам работ 

(Приложение 19). 

Научная работа: 
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 4 монографии; 

 375 статей и тезисов докладов в центральной печати; 

 22 статьи в журналах рекомендованных ВАК РФ; 

 2 сборника научных трудов «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 

НЕФТЕГАЗОВОМУ РЕГИОНУ» (Материалы IX и X Всероссийской научно-

практической конференции); 

 более 30 студентов и преподавателей ежегодно участвуют в 

конференциях различного уровня; 

 научно-исследовательская работа по условиям хоздоговорных 

отношений составила 3,74 млн. руб.; 

 студенты, аспиранты кафедры получают именные стипендии 

Губернатора Тюменской области; 

 более 10 свидетельств о гос. регистрации программ для ЭВМ; 

 3 сотрудника кафедры получили грант благотворительного фонда 

«ЛукОйл»; 

 аспирант кафедры получил грант для коммерческой реализации 

научной разработки (конкурс «Умник»). 

Учебная работа: 

 выпущено 255 специалистов, из них 47 выпускников с красными 

дипломами; 

 более 80% выпускников были трудоустроены; 

 около 20% выпускников ежегодно продолжают обучение в 

магистратуре и аспирантуре. 

Учебно-методическая работа: 

 3 учебных пособий; 

 25 методических указаний; 

 6 виртуальных лабораторных по курсу «Геологическое 

моделирование разработки нефтегазовых месторождений»; 

 создание мультимедийных лекций по 6 дисциплинам. 

Воспитательная работа: 

 студенты заняли 1 место в номинации «Лучшая группа ВПО»; 

 студенты заняли 1 место в номинации «Лучшая видео ВПО»; 

 старосты различных курсов занимали призовые места в номинации 

«Лучший староста»; 

 ежегодное участие студентов и кураторов в спортивных мероприятиях 

различного уровня («День Здоровья», «Кросс Нации» и т.д.); 

 участие и победы в творческих конкурсах ТюмГНГУ («Зеленка», 

«Осенняя премьера», «Весеннее настроение»); 

 для адаптации первых курсов в рамках кафедры ежегодно проводятся 

конкурс «Осенние олимпийские игры». 

На основании проведенной процедуры самообследования соответствия 

содержания и качества подготовки выпускников требованиям 

государственного образовательного стандарта и показателей деятельности 

можно сделать следующие выводы. 
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1. Содержание и уровень представленной к экспертизе специальности 

230201 «Информационные системы и технологии» соответствует требованиям 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 

2. Уровень качества подготовки по специальности 

230201 «Информационные системы и технологии» соответствует 

установленным требованиям. 

3. Условия ведения образовательного процесса по специальности 

230201 «Информационные системы и технологии» соответствуют 

требованиям государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. 

Вывод: 

Содержание и качество подготовки специальности соответствует 

требованиям ГОС. Условия для реализации ООП достаточные. Основная 

образовательная программа 230201.65 Информационные системы и 

технологии готова к внешней проверке. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 1 

 

Состав комиссии, проводившей самообследование ООП 230201.65 Информационные системы и технологии 

 
Должность в 

комиссии 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Ученая степень, 

ученое звание 

Должность и 

место работы 
Круг вопросов экспертизы 

1 2 3 4 5 

Председатель Кузяков 

Олег 

Николаевич 

д.т.н. Директор ИГиН Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности и учебного процесса 

Член 

комиссии 

Сохошко 

Сергей 

Константинович 

д.т.н. Зав. кафедрой Общие сведения о реализуемой основной 

образовательной программе 

Кадровое, учебно-методическое, материально-

техническое обеспечение 

Член 

комиссии 

Мамчистова 

Елена 

Ивановна 

к.т.н. доцент Научно-исследовательская и научно-методическая 

деятельность ППС и студентов. 
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Приложение 2 

 

Сведения по ООП 230201.65 Информационные системы и технологии 

 
№ п/п Сведения по ООП Результат 

(данные) 

1 2 3 

1  Контингент обучающихся, в том числе  

- очная форма обучения; 

 

56 

-заочная форма обучения;  19 

из них обучающихся на условиях полной компенсации затрат на обучение в том 

числе: 

-очная форма обучения; 

 

 

5 

-заочная форма обучения 13 

2 Количество выпускников в прошедшем учебном году, в том числе 

-очная форма обучения 

 

44 

-заочная форма обучения 0 

3 Востребованность выпускников 

- процент выпускников направленных на работу; 

 

80 

- процент заявок на подготовку от количества выпускников 0 

- процент выпускников, состоящих на учете в службе занятости 0 

4 Количество зачисленных на 1 курс в текущем году, в том числе: 

- очная форма обучения; 

из них из довузовских структур подготовки 

- заочная форма обучения; 

 из них из довузовских структур подготовки 

 

0 

 

0 

5 Конкурс на специальность в текущем учебном году по формам обучения 

(чел/мест): 

- очная форма обучения; 

- заочная форма обучения;   

 

 

 

0 

0 
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1 2 3 

7 Количество обучающихся из стран СНГ, из них  

- очная форма обучения; 3 

- заочная форма обучения; 0 

8 Количество обучающихся из стран Дальнего Зарубежья, из них:  

- очная форма обучения; 0 

- заочная форма обучения; 0 
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Приложение 3 

 

Сведения об объеме учебной нагрузки по циклам дисциплин по 

ООП 230201.65 – Информационные системы и технологии 

 

№ 

п/п 
Цикл дисциплин 

ГОС 

(час.) 

Рабочий учебный 

план (час.) 

Отклонение в 

% 

Соответствует / 

не соответствует 

1 Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 

1260 1256 0 Соответствует 

2 Общие математические и 

естественнонаучные дисциплины 

1598 1598 0 Соответствует 

3 Общепрофессиональные дисциплины 1632 1632 0 Соответствует 

4 Специальные дисциплины 850 850 0 Соответствует 

5 Дисциплины специализации 1224 1224 0 Соответствует 

6 Факультативы 450 450 0 Соответствует 
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Приложение 4 

 

Сведения  о строках освоения ООП 230201.65 Информационные системы и технологии 

Наименование показателя ГОС 

Рабочий 

учебный 

план 

Соответствует / 

не соответствует 

1. Общая продолжительность обучения, час 8262 8262 соответствует 

2. Продолжительность 

- теоретического обучения, включая научно-

исследовательскую работу обучающихся, 

практикумы, в том числе лабораторные, час. 

153 153 соответствует 

- промежуточных аттестаций, нед.  >19 30 соответствует 

- практик, в том числе: 16 16 соответствует 

- учебной (нед.) - - соответствует 

- производственной (нед.) 4 4 соответствует 

- преддипломной (нед.) 12 12 соответствует 

- итоговой государственной аттестации, 

включая подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы, нед. 

≥16 17 соответствует 

- каникул (включая 8 недель последипломного 

отпуска), нед. 

>38 41 соответствует 
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Приложение 5 

Сведения о местах проведения практик по ООП 230201.65 Информационные системы и технологии 

№ 

п/п 

Наименование 

практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики 

Реквизиты и сроки действия договоров  

(организация, с которой заключен договор; 

дата документа; срок действия) 

1 2 3 4 

1 Преддипломная 

практика 

г. Тюмень, 

ЗАО «Тюменский институт нефти и 

газа» 

16.07.2012 – 08.10.2012 (договор от 15 марта 2012 г.) 

г. Тюмень, ул. Герцена, д. 64, 

ИНН 7202081573, КПП 720201001, ОГРН 1027200814178 

2 г. Тюмень, 

ООО «СибГеоПроект» 

16.07.2012 – 08.10.2012 (договор от 5 апреля 2012 г.) 

г. Тюмень, ул. Челюскинцев,29 

ИНН 7202095640, КПП 720201001, БИК 047106878, 

р/с 40702810203000000853 в филиале ОАО ХМБ Тюмени 

3 г. Тюмень, 

ООО «Тюменский нефтяной научный 

центр» 

16.07.2012 – 08.10.2012 (договор от 6 апреля 2012 г.) 

г. Тюмень, ул. Ленина, 67, ИНН 720215173, КПП 720201001 

р/с 40702810400070000987 в Филиале «Тюменский» 

ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмени, БИК 047102940 

5 г. Тюмень, 

ОАО «Шлюмберже Лоджилко Инк» 

16.07.2012 – 08.10.2012 (договор от 4 мая 2012 г.) 

г. Тюмень, ул. 8 марта, 2 стр. 1 ИНН 9909012867, КПП 720251001, 

БИК 044525202, р/с 40807810800501410001 

6 г. Тюмень, 

ОАО «Газпромнефть-Тюмень» 

16.07.2012 – 08.10.2012 (договор от 16 марта 2012 г.) 

г. Тюмень, ул. Республики, 81 

ИНН 7204003732, КПП 723150001, БИК 047106866, 

р/с 40702810800120030080 в филиале ОАО ГПБ г. Тюмень 

7 г. Сургут, 

ОАО «Сургутнефтегаз» 

16.07.2012 – 08.10.2012 (договор от 23 марта 2012 г.) 

г. Сургут, ул. Кукуевского, 16, 

ИНН 8602155140, КПП 860201001, р/с 40702810400050001394  

филиал ОАО Ханты-Мансийский Банк г. Сургут, БИК 047144851 

8 

с. Бочары, р-н Кондинский, 

ОАО «Сибнефтепровод», 

ЛПДС «Кедровое» 

16.07.2012 – 08.10.2012 (договор от 16 апреля 2012 г.) 

с. Бочары, р-н Кондинский,  

ИНН 7201000726, КПП 997150001, БИК 047102651, 

р/с 40702810567020100722 в ЗС банке Сбербанка РФ г. Тюмени 
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1 2 3 4 

9 Преддипломная 

практика 

г. Новый Уренгой, 

ООО «ЗаполярПромГражданСтрой» 

16.07.2012 – 08.10.2012 (договор от 5 апреля 2012 г.) 

г. Новый Уренгой, ул. Комсомольская, 5Д, 

ИНН 8904037947, КПП 890401001, р/с 40702810800000011058 

филиал ОАО «Газпромбанк» г. Новый Уренгой 

10 г. Радужный, 

ОАО «Варьеганнефть» 

16.07.2012 – 08.10.2012 (договор от 27 апреля 2012 г.) 

г. Радужный, а/я 754, 

ИНН 86090028, КПП 997150001, БИК 047102651, 

р/с 40702810167070100033, ЗС банк Сбербанка РФ г. Тюмень 

11 г. Тюмень, 

ОАО «Гипротрубопровод» 

16.07.2012 – 08.10.2012 (договор от 12 марта 2012 г.) 

г. Тюмень, ул. Ленина, 2а 

ИНН 7710022410, КПП 720443002, БИК 047102631, 

р/с 40702810067020000597 ЗС банк Сбербанка РФ г. Тюмень 

12 г. Тюмень, 

ООО «Тюменский нефтяной научный 

центр» 

16.07.2012 – 08.10.2012 (договор от 26 марта 2012 г.) 

г. Тюмень, ул. Ленина, 67 

ИНН 720215173, КПП 720201001 

р/с 40702810400070000987 в Филиале «Тюменский» 

ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмени, БИК 047102940 

13 г. Тюмень,  

ООО «ТюменьНИИгипрогаз» 

16.07.2012 – 08.10.2012 (договор от 25 апреля 2012 г.) 

г. Тюмень, ул. Воровского, 2 

ИНН 7203095297, КПП 720301001, БИК 047106866 

р/с 40702810300000000025 Филиала АБ «Газпромбанк» 

14 Производственная 

практика 

г. Тюмень, 

ЗАО «Тюменский институт нефти и 

газа» 

25.06.2012 – 22.07.2012 (договор от 5 апреля 2012 г.) 

г. Тюмень, ул. Герцена, д. 64, 

ИНН 7202081573, КПП 720201001, ОГРН 1027200814178 

15 г. Тюмень, 

ООО «Тюменский нефтяной научный 

центр» 

25.06.2012 – 22.07.2012 (договор от 9 февраля 2012 г.) 

г. Тюмень, ул. Ленина, 67 

ИНН 720215173, КПП 720201001 

р/с 40702810400070000987 в Филиале «Тюменский» 

ОАО «Альфа-Банк» г. Тюмени, БИК 047102940 

16 

г. Тюмень, 

ОАО «Шлюмберже Лоджилко Инк» 

25.06.2012 – 22.07.2012 (договор от 5 марта 2012 г.) 

г. Тюмень, ул. 8 марта, 2 стр. 1 

ИНН 9909012867, КПП 720251001, БИК 044525202, 

р/с 40807810800501410001 
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1 2 3 4 

17 Производственная 

практика 

г. Тюмень, 

ОАО «Газпромнефть-Тюмень» 

25.06.2012 – 22.07.2012 (договор от 27 апреля 2012 г.) 

г. Тюмень, ул. Республики, 81 

ИНН 7204003732, КПП 723150001, БИК 047106866, 

р/с 40702810800120030080 в филиале ОАО ГПБ г. Тюмень 

18 г. Сургут, 

ОАО «Сургутнефтегаз» 

25.06.2012 – 22.07.2012 (договор от 15 марта 2012 г.) 

г. Сургут, ул. Кукуевского, 16, 

ИНН 8602155140, КПП 860201001, р/с 40702810400050001394  

филиал ОАО Ханты-Мансийский Банк г. Сургут, БИК 047144851 

19 г. Тюмень, 

ТО «СургутНИПИнефть» 

25.06.2012 – 22.07.2012 (договор от 9 апреля 2012 г.) 

г. Тюмень, ул. Розы Люксембург 12, 

ИНН/ОГРН, 8602060555/1028600584540, БИК 047144709 

20 г. Муравленко, 

ОАО «Газпромнефть», 

филиал «Муравленковскнефтегаз» 

25.06.2012 – 22.07.2012 (договор от 13 марта 2012 г.) 

г. Муравленко, ул. Ленина, д.82/19 

ОГРН 1028900703963, ИНН 8905000428, БИК 047144721 

21 г. Газаджак, 

«Туркменгазавтоматика», 

ГК «Туркменгаз» 

25.06.2012 – 22.07.2012 (договор от 26 марта 2012 г.) 

г. Ашхабат, р/с 581733 

МФО 390101304 Н/код 10316102509 ТГКБ Туркменбанк 

22 г. Тюмень,  

ООО «ТюменьНИИгипрогаз» 

25.06.2012 – 22.07.2012 (договор от 23 марта 2012 г.) 

г. Тюмень, ул. Воровского, 2 

ИНН 7203095297, КПП 720301001, БИК 047106866 

р/с 40702810300000000025 Филиала АБ «Газпромбанк» 

23 г. Ижевск, 

ОАО «Удмуртнефть» 

25.06.2012 – 22.07.2012 (договор от 13 апреля 2012 г.) 

 г. Ижевск, Красноармейская ул., 182, 

ИНН 1831034040  КПП: 997150001, БИК 044525213 

Р/с 40702810800000000916 в АКБ ЭЛОС» г. Москва 
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Приложение 6 

 

 

Результаты мониторинга  вступительных испытаний по ООП 230201.65 Информационные системы и технологии 
 

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

Минимальный проходной 

балл по результатам ЕГЭ 

149 112 - - - 

Средний балл по 

результатам ЕГЭ 

62,3 61,0 - - - 
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Приложение 7 

 

 

Показатели промежуточной аттестации по ООП  230201.65 Информационные системы и технологии 

 
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 (%) 

 

45 

 

48 

 

60 

 

62 

 

69 

 

- абсолютная  (%) 97 98 95 97 100  
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Приложение 8 

Результаты проверки остаточных знаний по ООП 230201.65 Информационные системы и технологии 

Курс 

Количество обучающихся 

принявших участие в 

тестировании 

Дисциплина 

Показатель 

освоения 

дисциплины, % 

Выполнение критерия 

освоения дисциплины 

(+/-) 

1 28 Русский язык и культура речи 64% + 

2 25 Иностранный язык 72% + 

2 35 Культурология 93% + 

3 28 Психология и педагогика 100% + 

4 20 Правоведение 85% + 

4 22 Экология 82% + 

2 26 Алгебра и геометрия 88% + 

3 23 Математический анализ 80% + 

3 24 Электротехника и электроника 95% + 

3 24 Информационные технологии 91% + 

4 22 Информационные сети 89% + 

4 20 Информационная 

безопасность и защита 

информации 

94% + 

3 24 Мультимедиа технологии 93% + 

4 23 Надежность информационных 

систем 

91% + 
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Результаты интернет-экзаменов на ООП 230201.65 Информационные системы и технологии 

Цикл 

дисциплин 
Дисциплина 

Показатель освоения дисциплин, 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 

ГСЭ Иностранный 

язык  

- - - 72% - - - - - 

ГСЭ Культурология  77% - - 93% - - - - 

ГСЭ Отечественная 

история 

95% - - - - - - - - 

ГСЭ Правоведение - - - 55% 85% - - - 92% 

ГСЭ Психология и 

педагогика 

- - 50% - - 100%  70% - 

ГСЭ Русский язык и 

культура речи 

- 88% - 90% 64% - - - - 

ГСЭ Философия - - - 100% - - - - - 

ЕН Информатика 67% - - 77% - - - - - 

ЕН Математика - 100% 86% - - - - - - 

ЕН Физика - 66% - 90% - - - - - 

ЕН Химия - 82% - - 100% - - - - 

ЕН Экология - - 72% 89% - 82% - - - 

ОПД Метрология 

стандартизация 

и сертификация 

- - 73% - - - - 76% - 

ОПД Электротехника 

и электроника 

50% 50% 95% - - - - - - 
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Приложение 9 

 

Результаты итоговой государственной аттестации выпускников ООП 230201.65 Информационные системы и технологии 

 

Результаты государственного экзамена 
№  2009-2010 уч. г. 2010 -2011 уч. г. 2011-2012 уч. г. 2012-2013 уч. г. 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 Допущено к экзамену 38 100% 52 100% 45 100% 43 100% 

2 Сдали экзамен, в том числе с оценкой: 

2.1 «отлично» 13 34,21% 30 57,69% 28 62,22% 15 34,88% 

2.2 «хорошо» 10 26,32% 16 30,77% 11 24,44% 21 48,84% 

2.3 «удовлетворительно» 15 39,47% 6 11,54% 6 13,34% 7 16,28% 

2.4 «неудовлетворительно» - - - - - - - - 

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
№  2009-2010 уч. г. 2010 -2011 уч. г. 2011-2012 уч. г. 2012-2013 уч. г. 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 Допущено к защите ВКР: 36 100% 52 100% 45 100% 44 100% 

2 Количество защитивших ВКР, в том числе с оценкой: 

2.1 «отлично» 21 58,34% 27 51,92% 27 60% 23 52,28% 

2.2 «хорошо» 8 22,22% 18 34,62% 18 40% 16 36,36% 

2.3 «удовлетворительно» 7 19,44% 7 13,46% - - 5 11,36% 

2.4 «неудовлетворительно» - - - - - - - - 
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Приложение 10 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ООП 230201.65 Информационные системы и технологии 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

Обеспеченность преподавательским составом 

Ведущие 

преподаватели по 

дисциплинам (ФИО) 

Какое учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

специальность по 

диплому 

Ученая 

степень и 

звание по 

кафедре 

Стаж научно-

педагогической работы 

по специальности 

Основное место 

работы, 

должность 

Условия 

привле-

чения 

препода-

вателей 

(штатный, 

штатный 

совмести-

тель, 

другое) 

Доля 

ставки 

Вс

его 

В т.ч. 

педагогической 

Всег

о 

В т.ч. по 

преподавае

мой 

дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

1 
Иностранный 

язык 

Кечерукова 

Марина 

Аломатовна 

ТГУ, 2004,  

 учитель англ. яз. 

к.ф.н., 

доцент 
9 9 9 

ТюмГНГУ, 

доцент кафедры 

иностранных 

языков №2 

штатный 

работник 
0,21 

2 
Физическая 

культура 

Алексеева 

Татьяна 

Николаевна 

Омский гос. институт 

физической культуры, 

Физическое воспитание 

нет 29 29 29 

ТюмГНГУ, ст. 

преподаватель, 

кафедры физ. 

воспитания 

штатный 

работник 
0,5 

3 
Отечественная 

история 

Колева 

Галина 

Юрьевна 

ТГУ, 

преподаватель истории 

и обществоведения 

д.и.н., 

профессор 
33 33 33 

ТюмГНГУ, 

профессор каф. 

истории и 

культурологии 

штатный 

работник 
0,07 

4 Правоведение 

Насырова 

Наиля 

Рахматяновна 

ТГУ, 1977, 

Правоведение к.ю.н., 

доцент 
32 32 32 

ТюмГНГУ, 

зав. кафедрой 

социальной 

работы, доцент 

штатный 

работник 
0,06 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 
Психология и 

педагогика 

Крючева 

Яна 

Владимировна 

ТГУ – 1999 г., 

педагог-психолог 

к.с.н., 

доцент 
9 9 9 

ТюмГНГУ, 

доцент кафедры 

соц. наук 

штатный 

работник 
0,06 

6 

Русский язык 

и культура 

речи 

Попкова 

Ирина 

Анатольевна 

ТГУ – 1977 г., филолог, 

преподаватель 

английского языка и 

литературы 

к.ф.н., 

доцент 
33 33 7 

ТюмГНГУ 

Доцент кафедры 

истории и 

культурологии 

штатный 

работник 
0,04 

7 

Философия Герасимов 

Вячеслав 

Михайлович 

ТГУ, 1976 г., 

Преподаватель истории 

и обществоведения 

к.ф.н., 

доцент 
32 28 28 

ТюмГНГУ, 

доцент 

кафедры 

философии 

штатный 

работник 
0,06 

8 Культурология 

Попкова 

Ирина 

Анатольевна 

ТГУ, 1977, филолог, 

преподаватель 

английского языка и 

литературы 

к.ф.н., 

доцент 
33 33 7 

ТюмГНГУ 

Доцент кафедры 

истории и 

культурологии 

штатный 

работник 
0,06 

9 
Социология и 

политология 

Жирова 

Людмила 

Александровна 

ТГНПИ – 1969 г., 

историк 

к.с.н., 

доцент 
27 27 27 

ТюмГНГУ, 

доцент кафедры 

соц. наук 

штатный 

работник 
0,09 

10 Экономика 

Любаненко 

Андрей 

Владимирович 

ТГУ, 1999г.,  

Экономист 

к.э.н., 

доцент 
14 14 14 

ТюмГНГУ, 

доцент кафедры 

ЭкУП 

штатный 

работник 
0,06 

11 

Основы  

маркетинга  и 

логистика 

или  

 

 

 

 

Основы 

предпринимат

ельства 

Цицкевич 

Магомед 

Магометович 

 

 

 

 

 

Любаненко 

Андрей 

Владимирович 

Ингушский 

государственный 

университет, 2000г., 

бухгалтер-экономист 

 

 

 

 

 

ТГУ, 1999г.,  

Экономист 

к.с.н., 

доцент 

 

 

 

 

 

 

 

к.э.н., 

доцент 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

ТюмГНГУ 

Доцент кафедры 

экономической 

теории  

 

 

 

 

ТюмГНГУ, 

доцент кафедры 

ЭкУП 

штатный 

работник 

 

 

 

 

 

 

 

штатный 

работник 

0,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,06 
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12 

Правое 

обеспечение 

информационн

ых технологий 

или 

Основы 

трудового 

права 

Колева 

Галина 

Юрьевна 

ТГУ – 1980 г., 

преподаватель истории 

и обществоведения 

д.и.н., 

профессор 
33 33 33 

ТюмГНГУ, 

профессор каф. 

истории и 

культурологии 

штатный 

работник 
0,07 

13 

Этика 

делового 

общения    или 

Психология 

труда и 

управления 

 

Жирова 

Людмила 

Александровна 

ТГНПИ – 1969 г., 

историк 

к.с.н., 

доцент 
27 27 27 

ТюмГНГУ, 

доцент кафедры 

соц. наук 

штатный 

работник 
0,04 

Общие математические и естественнонаучные дисциплины 

14 

Алгебра и 

геометрия 

Кравченко 

Людмила 

Валерьевна 

ТюмГНГУ, 2003, 

Прикладная 

математика 
нет 10 10 10 

ТюмГУ, 

ассистент 

кафедры МиУ 

штатный 

работник 
0,06 

15 

Математически

й анализ 

Назарова 

Нелли 

Владимировна 

ТюмГНГУ, 2002, 

Прикладная 

математика 
нет 11 11 11 

ТюмГУ, 

ассистент 

кафедры МиУ 

штатный 

работник 
0,13 

16 

Дискретная 

математика 

Мамчистова 

Елена 

Ивановна 

ТюмГНГУ, 2002, 

Прикладная 

математика 

к.т.н., 

доцент 
11 11 11 

ТюмГНГУ, 

доцент 

кафедры МиУ 

штатный 

работник 
0,06 

17 

Вероятность и 

статистика 

Назарова 

Нелли 

Владимировна 

ТюмГНГУ, 2002, 

Прикладная 

математика 
нет 11 11 11 

ТюмГУ, 

ассистент 

кафедры МиУ 

штатный 

работник 
0,04 

18 

Математическая 

логика и теория 

алгоритмов 

Яйлеткан 

Александр 

Александрович  

ТГУ, 1985, 

физик-преподаватель 

к.ф.н., 

доцент 
26 26 26 

ТюмГНГУ, 

доцент 

кафедры МиУ 

штатный 

работник 
0,06 
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19 

Вычислительная 

математика 

Мусакаев 

Наиль 

Габсалямович 

Башкирский 

государственный 

университет – 1992 

физик 

д.ф.-м.н., 

профессор 
21 16 16 

ТюмФ ИТиПМ 

Сибирского 

отделения 

РАН, ученый 

секретарь 

внешний 

совмести

тель 

0,07 

20 

Информатика Ахмадулин 

Руслан 

Камильевич 

ТГУ – 2002 г., 

Информационные 

системы в бизнесе  

к.т.н., 

доцент 
11 11 11 

ТюмГНГУ, 

доцент 

кафедры МиУ 

штатный 

работник 
0,17 

21 

Физика Строганова 

Тамара 

Николаевна 

Томский 

Государственный 

Университет, 1961, 

оптика и 

спектроскопия, физик 

к.ф.-м.н., 

доцент 
46 46 46 

ТюмГНГУ, 

доцент 

кафедры 

физики 

штатный 

работник 
0,24 

22 

Химия Андрианова 

Любовь 

Иосифовна 

КГПИ – 1970 г. 

Преподаватель химии к.х.н., 

доцент 
17 17 17 

Доцент 

кафедры ОСХ 

штатный 

работник 
0,09 

23 

Экология Булгакова 

Елена 

Викторовна 

ТГУ, 

биолог 
к.б.н., 

доцент 
6 6 6 

ТюмГНГУ, 

Доцент 

кафедры 

техносферная 

безопасность 

штатный 

работник 
0,09 

24 

Общая и 

историческая 

геология 

Фарносова 

Татьяна 

Александровна 

Тюменский 

индустриальный 

институт, 

инженер-геолог 
нет 28 28 25 

ТюмГНГУ, 

ст. пр. кафедры 

геологии 

месторождений 

нефти и газа 

 

штатный 

работник 
0,06 

25 

Основы 

нефтегазопромы

словой геологии 

Белкина 

Валентина 

Александровна 

Томский 

государственный 

университет – 1984г., 

вычислитель 

математик 

к.ф-м.н. 

профессор  
46 41 27 

ТюмГНГУ, 

доцент кафедры 

геологии 

месторождений 

нефти и газа 

штатный 

работник 
0,11 
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26 

Структурная 

геология 

или 

Основы 

геологического 

картирования  

Козлов 

Евгений 

Петрович 

Тюменский 

индустриальный 

институт, 

инженер-геолог 

к.г.-м. н., 

доцент 
22 22 7 

ТюмГНГУ, 

доцент кафедры 

геологии 

месторождений 

нефти и газа 

штатный 

работник 
0,11 

27 

Минералогия и 

Петрография 

или  

Основы учения о 

породах 

 

Фарносова 

Татьяна 

Александровна 

Тюменский 

индустриальный 

институт, 

инженер-геолог 
нет 28 28 25 

ТюмГНГУ, 

ст. пр. кафедры 

ГМНГ штатный 

работник 
0,08 

28 

Моделирование 

процессов бурения 

н/г скважин 

или 

геофизические 

методы 

исследования 

скважин 

 

Кузнецов 

Владимир 

Григорьевич 

ТИИ – 1979 г. бурение 

нефтяных и газовых 

скважин 

д.т.н., 

профессор 
35 34 34 

ТюмГНГУ, 

профессор 

кафедры бурени 

штатный 

работник 
0,03 

29 

Теоретические 

основы обработки и 

интерпретации 

геолого-

геофизических 

данных 

или 

Комплексная 

интерпретация 

геофизических 

данных 

 

Туренко 

Сергей 

Константинович 

Новосибирский 

государственный 

университет, 

инженер-геофизик 

д.т.н., 

профессор 
37 37 14 

ТюмГНГУ, 

проректор по 

международной 

деятельности 

штатный 

работник 
0,05 
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Общепрофессиональные дисциплины 

30 

Электротехника и 

электроника  Савиных 

Юрий 

Александрович 

Уральский 

политехнический 

институт,1964, 

радиоинженер  

к.т.н., 

доцент 
31 31 31 

ТюмГНГУ, 

доцент 

кафедры 

электроэнергет

ики 

штатный 

работник 
0,11 

31 

Метрология 

стандартизация и 

сертификация 

Самохвалов 

Владимир 

Дмитриевич 

ТИИ, 1987, 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты 

к.т.н., 

доцент  
31 31 31 

ТюмГНГУ, 

доцент 

кафедры 

станки и 

инструменты 

штатный 

работник 
0,04 

32 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Булгакова Елена 

Викторовна 

ТГУ,  

биолог к.б.н., 

доцент 
6 6 6 

ТюмГНГУ, 

доцент 

кафедры ТБ. 

штатный 

работник 
0,06 

33 

Информационные 

технологии 
Ахмадулин 

Руслан 

Камильевич 

ТГУ – 2002 г., 

Информационные 

системы в бизнесе  

к.т.н., 

доцент 
11 11 11 

ТюмГНГУ, 

доцент 

кафедры МиУ 

штатный 

работник 
0,10 

34 

Теория 

информационных 

процессов и систем 

Красовский 

Александр 

Викторович 

ТюмГНГУ, 2003, 

Прикладная 

математика 

к.т.н., 

доцент 
10 10 10 

ООО 

«ТюменНИИГ

ипрогаз» 

внешний 

совместит

ель 

0,11 

35 

Управление 

данными 
Мавлетдинов 

Михаил 

Григорьевич 

ТГНГУ – 2004 г., 

Прикладная 

математика 

нет 9 9 9 

ТюмГНГУ, 

ассистент 

кафедры МиУ 

штатный 

работник 
0,06 

36 

Информационные 

сети 
Вознюк 

Александр 

Сергеевич 

ТюмГНГУ, 2007, 

Прикладная 

математика 
нет 4 4 4 

ОАО 

«Шлюмберже 

Лоджилко ИНК» 

внешний 

совместит

ель 

0,07 

37 

Основы теории 

управления 

Лобанова 

Ирина 

Станиславовна 

ТГУ, 1997 г. 

Математик к.т.н., 

доцент 
19 19 19 

ТюмГНГУ, 

доцент 

кафедры МиУ 

штатный 

работник 
0,04 
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38 

Моделирование 

систем 

Яйлеткан 

Александр 

Александрович  

 

ТГУ, 1985, Физик, 

преподаватель 

к.ф.н., 

доцент 
26 26 26 

ТюмГНГУ, 

доцент 

кафедры МиУ 

штатный 

работник 
0,06 

39 

Архитектура ЭВМ 

и систем 
Ревнивых 

Александр 

Владимирович 

ТюмГНГУ, 2002 г., 

прикладная математика 

к.т.н., 

доцент 
11 11 11 

ТюмГНГУ, 

доцент 

кафедры 

МиУ 

штатный 

работник 
0,06 

40 

Операционные 

системы 
Пичуев 

Александр 

Сергеевич 

ТюмГНГУ, 2010, 

Информационные 

системы и технологии 
нет 3 3 3 

Начальник отдела 

информационных 

технологий 

внешний 

совместит

ель 

0,06 

41 

Технологии 

программирования 
Ахмадулин 

Руслан 

Камильевич 

ТГУ – 2002 г., 

Информационные 

системы в бизнесе  

к.т.н., 

доцент 
11 11 11 

ТюмГНГУ, 

доцент 

кафедры МиУ 

штатный 

работник 
0,06 

42 

Компьютерная 

геометрия и 

графика 

Ревнивых 

Александр 

Владимирович 

ТГНГУ – 2002 г., 

прикладная математика 

к.т.н., 

доцент 
11 11 11 

ТюмГНГУ, 

доцент 

кафедры 

МиУ 

штатный 

работник 
0,04 

43 

Представление 

знаний в 

информационных 

системах 

Ревнивых 

Александр 

Владимирович 

ТюмГНГУ, 2002 г., 

прикладная математика 

к.т.н., 

доцент 
11 11 11 

ТюмГНГУ, 

доцент 

кафедры 

МиУ 

штатный 

работник 
0,04 

44 

Основы 

геоинформатики 

Туренко 

Сергей 

Константинович 

Новосибирский 

государственный 

университет, 

инженер-геофизик 

д.т.н., 

профессор 
37 37 14 

ТюмГНГУ, 

проректор по 

международной 

деятельности 

штатный 

работник 
0,05 

45 

Разведочная 

геофизика  Дмитриев 

Аркадий 

Николаевич 

Тюменский 

индустриальный 

институт, геофизик 

д.г.-м.н., 

профессор 
43 43 12 

профессор 

кафедры 

прикладная 

геофизика 

 

внешний 

совмести

тель 

0,11 
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46 

Методы 

систематизации 

накопления 

геоинформации 

Куранова 

Екатерина 

Николаевна 

ТюмГНГУ– 2006 г., 

Прикладная 

математика 

нет 5 5 5 

ТюмГНГУ, 

ассистент 

кафедры 

МиУ 

штатный 

работник 
0,06 

47 

Математические 

модели и 

алгоритмизация в 

задачах 

нефтегазовой 

геологии 

 

Санников 

Алексей 

Геннадьевич 

ТюмГНГУ, 2011, 

Информационные 

системы и технологии 

нет 2 2 2 

ТюмГНГУ, 

ассистент 

кафедры МиУ 

внешний 

совмести

тель 

0,06 

48 

 

Геофизическое 

исследование 

скважин или 

Основы 

петрофизики 

 

Хабаров 

Владимир 

Васильевич 

ТИИ, 1972, 

Горный инженер-

геофизик 

к.г.-м.н., 

доцент 
41 32 32 

ТюмГНГУ, 

доцент кафедры 

прикладная 

геофизика 

штатный 

работник 
0,10 

49 

 

Физика Земли 

или 

Основы теории 

полей 

 

Дмитриев 

Аркадий 

Николаевич 

Тюменский 

индустриальный 

институт, геофизик 

д.г.-м.н., 

профессор 
43 43 12 

профессор 

кафедры 

прикладная 

геофизика 

внешний 

совмести

тель 

0,10 

50 

 

Основы 

нефтегазового дела 

или 

Основы 

проектирования 

разработки и 

обустройства н.г. 

месторождений 

 

Паршукова 

Людмила 

Александровна 

 

ТИИ, 1972, 

Геофизические методы 

поисков и разведки 

месторождений 

полезных ископаемых 

к.т.н., 

доцент 
17 17 17 

ТюмГНГУ, 

доцент кафедры 

БНиГС 

штатный 

работник 
0,06 
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Специальные дисциплины 

51 

Информационная 

безопасность и 

защита 

информации 

Ревнивых 

Александр 

Владимирович 

ТюмГНГУ, 2002 г., 

Прикладная 

математика 

к.т.н., 

доцент 
11 11 11 

ТюмГНГУ, 

доцент кафедры 

МиУ 

штатный 

работник 
0,07 

52 

Корпоративные 

информационные 

системы 

Поспелов 

Виталий 

Евгеньевич 

ТюмГНГУ, 2007, 

Управление и 

информатика в 

технических системах, 

инженер 

нет 6 6 6 

 

ОАО «Институт 

«Нефтегазпроект», 

инженер отдела 

информационных 

технологий 

штатный 

работник 
0,06 

53 

Администрирование 

в информационных 

системах 

Ахмадулин 

Руслан 

Камильевич 

ТГУ – 2002 г., 

Информационные 

системы в бизнесе  

к.т.н., 

доцент 
11 11 11 

ТюмГНГУ, 

доцент кафедры 

МиУ 

штатный 

работник 
0,06 

54 

Интеллектуальные 

информационные 

системы 

Вознюк 

Александр 

Сергеевич 

ТюмГНГУ, 2007, 

Прикладная 

математика 

нет 6 6 6 

 

ОАО 

«Шлюмберже 

ЛОНЖИЛКО 

ИНК» 

внешний 

совместит

ель 

0,11 

55 
Мультимедиа 

технологии 

Ревнивых 

Александр 

Владимирович 

ТюмГНГУ, 2002 г., 

Прикладная 

математика 

к.т.н., 

доцент 
11 11 11 

ТюмГНГУ, 

доцент кафедры 

МиУ 

штатный 

работник 
0,09 

56 

Надежность 

информационных 

систем 

Ревнивых 

Александр 

Владимирович 

ТюмГНГУ, 2002 г., 

Прикладная 

математика 

к.т.н., 

доцент 
11 11 11 

ТюмГНГУ, 

доцент кафедры 

МиУ 

штатный 

работник 
0,07 

57 

Проектирование 

информационных 

систем 

Ахмадулин 

Руслан 

Камильевич 

 

ТГУ – 2002 г., 

Информационные 

системы в бизнесе  

к.т.н., 

доцент 
11 11 11 

ТюмГНГУ, 

доцент кафедры 

МиУ 

штатный 

работник 
0,11 
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Дисциплины специализации (ИТН) 

58 

Компьютерный 

контроль за 

процессами, 

происходящими в 

скважине 

трубопроводного 

транспорта  

Кузнецов 

Владимир 

Григорьевич 

ТИИ 1979 г. 

Бурение нефтяных 

и газовых скважин 

д.т.н., 

профессор 
35 34 34 

ТюмГНГУ, 

профессор 

кафедры БНиГС 

штатный 

работник 
0,05 

59 

Система 

разработки 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

Алексеев 

Глеб 

Афанасьевич 

ТюмГНГУ, 1979г. 

Разработка 

нефтяных и газовых 

месторождений 

к.т.н., 

доцент 
34 34 34 

ТюмГНГУ, 

доцент кафедры 

РЭНГМ 

штатный 

работник 
0,04 

60 
Скважинная 

добыча нефти 

Алексеев 

Глеб 

Афанасьевич 

ТюмГНГУ, 1979г. 

Разработка 

нефтяных и газовых 

месторождений 

к.т.н., 

доцент 
34 34 34 

ТюмГНГУ, 

доцент кафедры 

РЭНГМ 

штатный 

работник 
0,06 

61 

Сбор и подготовка 

скважинной 

продукции 

Шешуков 

Николай 

Леонидович 

Уральский горный 

институт, Геология и 

разведка нефтяных и 

газовых 

месторождений 

к. г.-м. н., 

доцент 
47 47 47 

ТюмГНГУ, 

профессор 

кафедры РЭНГМ 

штатный 

работник 
0,06 

62 

Основы 

автоматизации 

производственных 

процессов в 

нефтегазодобычи 

 

Андриянов 

Алексей 

Михайлович 

ТИИ – 1986, 

Автоматика и 

телемеханика, 

инженер  

к.т.н., 

доцент 
27 24 3 

ТюмГНГУ, 

доцент, кафедры 

АВТ 

штатный 

работник 
0,05 

63 

Теоретические 

основы разработки 

нефтегазовых 

месторождений 

Мамчистова 

Елена 

Ивановна 

ТюмГНГУ, 2002 г., 

Прикладная 

математика 

к.т.н., 

доцент 
11 11 11 

ТюмГНГУ, 

доцент кафедры 

МиУ 

штатный 

работник 
0,06 
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64 

Геологическое 

моделирование 

разработки 

нефтегазовых 

месторождений 

Смирнов 

Владимир 

Сергеевич 

ТюмГНГУ, 2012, 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

нет 1 1 1 
ТюменНИИгипро

газ 

внешний 

совместит

ель 

0,02 

65 

Гидродинамическое 

моделирование 

разработки 

нефтегазовых 

месторождений 

Лысов 

Андрей 

Олегович 

ТюмГНГУ, 2012, 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

нет 1 1 1 
ТюменНИИгипро

газ 

внешний 

совместит

ель 

0,02 

66 

Модели надежности 

функционирования 

нефтепромысловых 

систем 

Ревнивых 

Александр 

Владимирович 

ТюмГНГУ, 2002, 

Прикладная 

математика 

к.т.н., 

доцент 
11 11 11 

ТюмГНГУ, 

доцент, зам 

директора по УР 

штатный 

работник 
0,04 

67 

Моделирование 

систем 

трубопроводного 

транспорта нефти и 

газа 

Земенков 

Юрий 

Дмитриевич 

ТИИ, 1980г., 

Проектирование и 

эксплуатация 

газонефтепроводов, 

газохранилищ и 

нефтебаз 

д.т.н., 

профессор 
32 32 30 

ТюмГНГУ, д.т.н., 

Профессор 

кафедры ПЭНХ 

штатный 

работник 
0,06 

68 

Экономико-

математические 

методы и модели 

НГО 

Гумерова 

Наталья 

Владимировна 

ТГНГУ, 2003г. 

Прикладная 

математика 

к.т.н., 

доцент 
10 10 10 

ТюмГУ, доцент 

кафедры МиУ 

внешний 

совместит

ель 

0,06 

Дисциплины специализации (ИСТ) 

69 
Геология нефти и 

газа  

Кислухин 

Владимир 

Иванович 

Пермский 

политехнический 

институт, Горный 

инженер-геолог 

д.г.-м.н., 

профессор 
43 18 18 

д.м.н., профессор 

кафедры ГН 

штатный 

работник 
0,09 

70 Бурение скважин  

Таргоний 

Анна 

Владимировна 

ТГНГУ, 2011, 

Капитальный 

ремонт скважин 

нет  1 1 1 
ассистент 

кафедры бурения 

штатный 

работник 
0,07 
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71 

Нефтегазопромыслова

я геология и 

геологические основы 

разработки 

нефтегазовых 

месторождений 

Гладышева 

Яна 

Игоревна 

ТИИ, Геология и 

разведка нефтяных и 

газовых 

месторождений, 

инженер-геолог 

к.г.-м. н., 

доцент  
22 22 10 

доцент кафедры 

техносферная 

безопасность 

внешний 

совместит

ель 

0,09 

72 

Разработка нефтяных 

и газовых 

месторождений 

Паршукова 

Людмила 

Александровна 

ТИИ, 1972, 

Геофизические 

методы поисков и 

разведки 

месторождений 

полезных ископаемых 

к.т.н., 

доцент 
17 17 17 

ТюмГНГУ, 

доцент кафедры 

РЭНГМ 

штатный 

работник 
0,08 

73 

Теоретические основы 

обработки и 

интерпретации 

геолого-

геофизических 

данных 

Туренко 

Сергей 

Константинович 

Новосибирский 

государственный 

университет, 

инженер-геофизик 

д.т.н., 

профессор 
37 37 14 

ТюмГНГУ, 

проректор по 

международной 

деятельности 

штатный 

работник 
0,01 

74 

Алгоритмическое и 

программное 

обеспечение (системы) 

построения 

геологических моделей 

НГО 

Казанская 

Диана 

Андреевна 

ТюмГНГУ, 2012, 

Информационные 

системы и технологии 

нет 1 1 1 
ОАО «Тандем», 

инженер 

внешний 

совместит

ель 

0,07 

75 

Системы построения 

гидродинамических 

моделей 

месторождений 

Лысов 

Андрей 

Олегович 

ТюмГНГУ, 2010, 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

нет 1 1 1 
ТюменНИИгип

рогаз 

внешний 

совместит

ель 

0,02 

76 

Системы построения 

и мониторинга 

эксплуатационных 

моделей НГО 

Казанская 

Диана 

Андреевна 

ТюмГНГУ, 2010, 

Информационные 

системы и технологии 

нет 1 1 1 
ОАО «Тандем», 

инженер 

внешний 

совместит

ель 

0,07 
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77 

Современные 

системы картографии 

Прозорова 

Галина 

Владимировна 

Уральский 

политехнический 

институт им. 

С.М.Кирова, 1993. 

Физические методы 

и приборы контроля 

качества, инженер-

физик 

нет 10 9 9 

ТюмГНГУ, 

старший 

преподаватель 

кафедры МиУ 

штатный 

работник 
0,09 

78 

Системы создания 

эксплуатационных 

банков геолого-

геофизических 

данных 

Прозорова 

Галина 

Владимировна 

Уральский 

политехнический 

институт им. 

С.М.Кирова, 1993. 

Физические методы 

и приборы контроля 

качества, инженер-

физик 

нет 10 9 9 

ТюмГНГУ, 

старший 

преподаватель 

кафедры МиУ 

штатный 

работник 
0,07 

79 

Интегрированные 

технологии 

моделирования 

нефтегазовых 

месторождений 

Прозорова 

Галина 

Владимировна 

Уральский 

политехнический 

институт им. 

С.М.Кирова, 1993. 

Физические методы 

и приборы контроля 

качества, инженер-

физик 

нет 10 9 9 

ТюмГНГУ, 

старший 

преподаватель 

кафедры МиУ 

штатный 

работник 
0,08 
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Приложение 11 

 

 

Сведения о качественном составе профессорско-преподавательских кадров 

по ООП 230201.65 Информационные системы и технологии 

 
Процент лиц с учеными степенями и (или) учеными званиями 

по циклам дисциплин 

Общие гуманитарные и 

социально-

экономические 

Общие 

математические и 

естественнонаучные 

Общепрофессиональные Специальные В целом по 

направлению 

(специальности) 

93% 69% 81% 62% 75% 

 

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

профессора по циклам дисциплин 

Общие гуманитарные и 

социально-

экономические 

Общие 

математические и 

естественнонаучные 

Общепрофессиональные Специальные В целом по 

направлению 

(специальности) 

21% 19% 14% 14% 16% 
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Приложение 12 

 

Наличие учебной и Учебно-методической литературы 

на ООП 230201.65 Информационные системы и технологии 
 

Наименование дисциплин 

Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы 

Количество 

экземпляров 

литературы на 

одного 

обучающегося, 

ед/чел. 

Доля 

наименований 

изданных за 

последние 5/10 

лет от общего 

количества, % 

Количество 

наименований, ед. 

Количество 

экземпляров, ед. 

1 2 3 4 5 

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

Иностранный язык 6 356 11,87 100 

Физическая культура 2 50 1,67 100 

Отечественная история 3 181 6,03 100 

Правоведение 5 145 4,83 100 

Психология и педагогика 3 67 2,23 100 

Русский язык и культура речи 2 39 1,30 100 

Философия 5 773 25,77 100 

Культурология 4 127 4,23 100 

Социология и политология 3 140 4,67 100 

Экономика 4 240 8,00 100 

Основы маркетинга и логистика 

или  

Основы предпринимательства 

4 107 3,57 100 

Правовое обеспечение информационных 

технологий или Основы трудового права 
5 141 4,70 100 

Этика делового общения или 

Психология труда и управления 

 

5 112 3,73 100 
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Общие математические и естественнонаучные дисциплины 

Алгебра и геометрия 7 200 6,67 100 

Дискретная математика 2 40 1,33 100 

Математическая логика и теория 

алгоритмов 
2 36 1,20 100 

Вычислительная математика 2 45 1,5 100 

Математический анализ 4 236 7,87 100 

Вероятность и статистика 4 70 2,33 100 

Информатика 4 289 9,63 100 

Физика 3 722 24,07 100 

Химия 5 418 13,93 100 

Экология 5 108 3,60 100 

Основы нефтегазопромысловой геологии 1 50 1,67 100 

Общая и историческая геология 4 125 4,17 100 

Структурная геология или 

Основы геологического картирования 
4 44 1,47 100 

Минералогия и Петрография  или основы 

учения о породах 
3 37 1,23 100 

Моделирование процессов бурения н/г 

скважин или Геофизические методы 

исследования скважин 

5 149 4,97 100 

Теоретические основы обработки и 

интерпретации геолого-геофизических 

данных или 

Комплексная интерпретация 

геофизических данных 

 

6 172 5,73 100 

Общепрофессиональные дисциплины 

Электротехника и электроника 5 70 2,33 100 

Метрология стандартизации и 

сертификации 
2 67 2,23 100 

Безопасность жизнедеятельности 4 95 3,17 100 

Информационные технологии 2 55 1,83 100 
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Теория информационных процессов и 

систем 
2 56 1,87 100 

Управление  данными 3 66 2,20 100 

Информационные сети 2 51 1,70 100 

Основы теории управления 4 40 1,33 100 

Моделирование систем 3 35 1,17 100 

Архитектура ЭВМ и систем 4 30 1,00 100 

Операционные системы 2 50 1,67 100 

Технология программирования 1 30 1,00 100 

Компьютерная геометрия и графика 3 60 2,00 100 

Представление знаний в 

информационных системах 
2 50 1,67 100 

Методы систематизации накопления 

геоинформации 
2 90 3,00 100 

Основы геоинформатики 2 48 1,60 100 

Математические модели и 

алгоритмизация в задачах нефтегазовой 

геологии 

4 37 1,23 100 

Разведочная геофизика 3 33 1,10 100 

Основы нефтегазового дела или Основы 

проектирования разработки и 

обустройства н/г месторождений  

2 60 2,00 100 

Геофизическое исследование скважин 

или Основы петрофизики 
3 104 3,47 100 

Физика земли или  

Основы теории полей 
4 54 1,80 100 

Специальные дисциплины 

Информационная безопасность и защита 

информации 

 

3 45 1,50 100 

Корпоративные информационные 

системы 

 

3 45 1,50 100 
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Администрирование в информационных системах 3 56 1,87 100 

Интеллектуальные информационные системы 3 45 1,50 100 

Мультимедиа технологии 3 75 2,50 100 

Надежность информационных систем 2 45 1,50 100 

Проектирование информационных систем 3 30 1,00 100 

Дисциплины специализации (ИТН) 

Компьютерный контроль за процессами, 

происходящими в скважине трубопроводного 

транспорта 

2 65 2,17 100 

Система разработки нефтяных и газовых 

месторождений 
4 78 2,60 100 

Скважинная добыча нефти и газа 2 55 1,83 100 

Сбор и подготовка скважинной продукции 2 45 1,50 100 

Основы автоматизации производственных 

процессов в нефтегазодобычи 
3 20 0,67 100 

Теоретические основы разработки нефтяных и 

газовых месторождений 
4 339 11,30 100 

Геологическое моделирование разработки НГМ 3 40 1,33 100 

Гидродинамическое моделирование разработки 

нефтяных и газовых месторождений 
3 60 2,00 100 

Модели надежности функционирования 

нефтепромысловых систем 
3 165 5,50 100 

Моделирование систем трубопроводного 

транспорта нефти и газа 
2 259 8,63 100 

Экономико-математические методы и модели НГО 2 86 2,87 100 

Дисциплины специализации (ИСТ) 

Геология нефти и газа 3 30 1,00 100 

Бурение скважин  7 185 6,17 100 

Теоретические основы обработки и интерпретации 

геолого-геофизических данных 
2 110 3,67 100 

Нефтегазопромысловая геология и геологические 

основы разработки нефтяных и газовых 

месторождений 

3 40 1,33 100 
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Разработка нефтяных и газовых месторождений 5 1203 40,10 100 

Алгоритмическое и программное обеспечение 

(системы) построения геологических моделей 

нефтегазовых объектов 

2 30 1,00 100 

Системы создания эксплуатационных банков 

геолого-геофизических данных 
2 45 1,50 100 

Системы построения гидродинамических моделей 

месторождений 
2 369 12,30 100 

Системы построения и мониторинга 

эксплуатационных моделей нефтегазовых 

объектов 

2 60 2,00 100 

Современные системы картографии 3 115 3,83 100 

Интегрированные технологии моделирования 

нефтегазовых месторождений 
2 25 0,83 100 
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Приложение 13 

 

Обеспечение ООП 230201.65 Информационные системы и технологии  учебной и учебно-методической литературой  

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины и 

ее шифр в соответствии с 

учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство 
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1 2 3 4 5 6 

ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Machine-building engineering [Текст]: учебное пособие / Л. П. Кистол. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 140 с. 2009 30 15 

Electrical englneering [Текст]: учебное пособие / Е. В. Тюнина. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 160 с. 2009 25 15 

Практическая грамматика немецкого языка [Текст] : учебное пособие для студентов неязыковых вузов / М. М. 

Васильева. - 12-е изд., перераб. и доп. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2009. - 223 с. 

2009 20 15 

Английская грамматика. Теория и практика [Текст] : учебник / А. А. Ионина, А. С. Саакян.-М. : Проспект, 2009.-442 с 2009 10 15 

Professional communication for oil engineers (Exploration, development and exploitation of oil and gas fields) [Текст] : work 

book. 17. Module / А. В. Диденко, А. М. Бурханова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 197 с. 

2010 256 15 

Практикум по французскому языку [Текст]: сборник упражнений по устной речи для начинающих / А. И. Иванченко. - 

СПб.: Перспектива, 2009. - 320 с. 

 

2009 15 15 

2 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Туманян, Георгий Саакович. Здоровый образ жизни и физическое совершенство .учебное пособие для студентов, 2009 2009 10 30 

Физическая культура [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / Ю. И. Евсеев. - 7-е изд., испр. и доп.-Ростов н/Д : 

Феникс, 2011. - 445 с. 

2011 40 30 

3 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ 

История России [Текст] : учебник / А. С. Орлов [и др.] ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Проспект, 2009. - 525 с. 

2009 72 30 

Основы курса истории России [Текст] : учебник / А. С. Орлов, Ю. Я. Терещенко, А. Ю. Полунов ; МГУ им. М. В. 

Ломоносова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2009. - 576 с. 

2009 9 30 

История России [Текст] : учебное пособие / А. П. Деревянко, Н. А. Шабельникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Проспект, 2011. - 567 с. - Библиогр.: с. 558-565. 

2011 100 30 

4 

ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Основы права [Текст]: учебное пособие / В. В. Блажеев [и др.]; ред. В. В. Блажеев ; Московская государственная 

юридическая академия им. О. Е. Кутафина. - М. : Проспект, 2010. - 384 с. 

2010 30 30 

Основы права [Текст] : учебное пособие / В. В. Симакова. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. - 72 с 2012 25 30 

Правоведение [Текст] : учебное пособие / Н. Н. Аверьянова [и др.] ; ред. Г. Н. Комкова. - М. : Проспект, 2011. - 256 с. 2011 30 30 

Правоведение. Сборник задач и упражнений [Текст] : сборник задач / В. А. Васенков, И. Л. Корнеева, И. Б. 

Субботина; ред. В. А. Васенков. - М. : ФОРУМ, 2011. - 160 с. 

2011 10 30 

Правоведение: таблицы и схемы [Текст]: учебное пособие для самостоятельной работы студентов дневного и заочного 

обучения всех специальностей университета / Л. А. Жирова, Т. А. Смолина, Э. Г. Юзиханова; ТюмГНГУ. - Тюмень: 

ТюмГНГУ, 2010. - 152 с. 

2010 50 30 
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5 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

Психология и педагогика [Текст] : учебник по гуманитарным и техническим специальностям и рабочей программе по 

курсу "Психология и педагогика" / Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин, В. Е. Столяренко. - 3-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 

2012. - 636 с. 

2012 20 30 

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

образование, 2010. - 714 с. 

2010 32 30 

Социальная психология [Текст] : учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / В. А. 

Соснин, Е. А. Красникова. - 2-е изд. - М. : ФОРУМ, 2009. - 334 с. 

2009 15 30 

6 
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

РЕЧИ 

Русский язык и культура речи. Основные понятия. Задания [Текст]: учебное пособие / В. Я. Тихонова; ТюмГНГУ. - 

Тюмень: ТюмГНГУ, 2009. - 113 с. 

2009 24 30 

Русский язык и культура речи [Текст] : учебное пособие для студентов технических вузов по дисциплине "Русский язык 

и культура речи" / Г. Т. Тухтиева. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 144 с 

2010 15 30 

7 

ФИЛОСОФИЯ 

Философия [Текст]: учебное пособие для студентов вузов / А.Г.Спиркин. - Изд. 2-е. - М.: Гардарики, 2008.-736 с. 2008 291 30 

Философия [Текст] : 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. - 588 с. 

2009 161 30 

Философия [Текст]:учебно-методическое пособие/Н.Н.Исаченко,Л.Н.Шабатура; ТГНГУ.-Тюмень: ТГНГУ,2010.-240 с. 2010 102 30 

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

Высшее образование, 2009. - 561 с. 

2009 181 30 

Философия. Учение о бытии, познании и ценностях человеческого существования [Текст]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям и направлениям / В. Г. Кузнецов [и др.]. - М.:ИНФРА-М, 2008. - 519 с. 

2008 38 30 

8 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Багдасарьян, Надежда Гегамовна. Культурология .учебник для студентов вузов, 2010 2010 31 30 

Культурология [Текст] : учебник для студентов вузов / А. С. Кармин. - 5-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2009. 

- 927 с. 

2009 45 30 

Культурология [Текст] : учебник по дисциплине "Культурология" / ред.: Ю. Н. Солонин, М. С. Каган. - М. : Юрайт : 

Высшее образование, 2010. - 566 с. 

2010 31 30 

Культурология [Текст]:учебное пособие для студентов вузов/ред. Г. В. Драч.-17-е изд.-Ростов н/Д: Феникс, 2010.-572с. 2010 20 30 

9 

СОЦИОЛОГИЯ И 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

Социология и политология [Текст]: сборник заданий для практических занятий: учебное пособие для самостоятельной 

работы студентов дневного и заочного обучения всех специальностей технического вуза / Т. С. Гольдберг, Т. А. 

Фугелова; ТюмГНГУ. - Тюмень. : ТюмГНГУ, 2008. - 82 с. 

2008 50 30 

Политология .учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" Корельский, Кокотов, 

Перевалов, Целищев, Шерпаев, 2009 

2009 50 30 

Кретов, Борис Иванович. Прикладная политология .учебное пособие, 2009 2009 40 30 

10 

ЭКОНОМИКА 

Альтернативная экономика [Текст] : критический взгляд на современную науку и практику / М. Ю. Медведев. - М. : 

КноРус, 2010. - 160 с. 

2010 11 30 

Экономика [Текст] : учебник / Е. Ф. Борисов. - М. : Проспект, 2009. - 320 с. 2009 150 30 

Современная экономика [Текст] : учебное пособие / под ред. О. Ю. Мамедова. - М. : КноРус, 2010. - 320 с. 2010 51 30 

Методические указания к изучению курса, подготовке к семинарским занятиям и написанию контрольных работ по 

дисциплине "Экономика" для студентов неэкономических специальностей очной и заочной форм обучения Ефремова, 

Махмудова, Клепикова, 2009 

2009 28 30 

11 

ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА И 

ЛОГИСТИКА или ОСНОВЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Основы менеджмента [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080502 Экономика 

и управление на предприятии торговли и общественного питания / А. П. Балашов. - М. : Вузовский учебник, 2008. -288 с. 

2008 30 30 

Малое предпринимательство [Текст]: учебник по управленческим специальностям / М. Г. Лапуста.-М.: ИНФРА-М, 2009.-683 с. 2009 15 30 

Экономика предприятия [Текст]: курс лекций / С. В. Сазонова; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2009. - 228 с. 2009 30 30 

Методические указания по дисциплине "Эффективность, экономика сервисных услуг и основы предпринимательства" 

[Электронный ресурс]: для практических занятий студентов специальности 190603 "Сервис транспортных и 

технологических машин и оборудования (нефтегазодобыча)" всех форм обучения / ТюмГНГУ ; сост.: И. М. Шуваева, Е. 

Ф. Шакирова, А. В. Бояркин. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2009. 

2009 32 30 
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12 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ или ОСНОВЫ 

ТРУДОВОГО ПРАВА 

Защита компьютерной информации. Эффективные методы и средства / Шаньгин В.Ф. -  ДМК, 2008. – 544 с. 2008 30 30 

Трудовое право России [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030501 

(021100) "Юриспруденция" / А. Я. Рыженков, В. М. Мелихов, С. А. Шаронов ; ред. А. Я. Ряженков. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : Юрайт, 2010. - 534 с. 

2010 31 30 

Основы права [Текст] : учебное пособие / В. В. Симакова. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. - 72 с. 2012 25 30 

Основы организации труда: экономические и правовые аспекты [Текст] : практическое пособие / Л.М. Суетина [и др.]; 

ред. В. И. Шкатулла, Л. М. Суетина. - М. : НОРМА, 2008. - 527 с. 

2008 20 30 

Основы права [Текст] : учебное пособие для использования в учебном процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего профессионального образования / Н. А. Абузярова [и др.] ; ред.: В. Г. Тимирясова, 

А. Ю. Епихин. - М. : Альфа-М : Инфра-М, 2010. - 352 с. 

2010 35 30 

13 

ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

или ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА И 

УПРАВЛЕНИЯ 

Бизнес-этика [Текст] / И. Н. Кузнецов. - М.: Дашков и К, 2007. - 497 с. 2007 15 30 

Деловой этикет [Текст]: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Менеджмент", "Социальня 

работа", "Референт-переводчик" / В. С. Кукушин. - 3-е изд., испр. и доп. - М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2008. - 288 с. 

2008 15 30 

Прикладная этика: лаборатория ноу-хау [Электронный ресурс]. Т. 1. Испытание выбором : игровое моделирование как 

ноу-хау инновационной парадигмы прикладной этики / В. И. Бакштановский, Ю. В. Согомонов ; ТюмГНГУ. - 

Электрон. текстовые дан. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2009. - эл. опт. диск (CD-ROM). 

2009 32 30 

Психология труда и человеческого достоинства [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению и специальностям психологии / Н. С. Пряжников, Е. Ю. Пряжникова. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 

2007. - 480 с. 

2007 20 30 

Психология труда [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям 

психологии / О. Г. Носкова ; под ред. Е. А. Климова. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2007.-384с. 

2007 30 30 

ОБЩИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

14 

АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ 

Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре [Текст]: учебное пособие / Л. А. Беклемишева [и др.]; 

ред. Д. В. Беклемишев. - 3-е изд., испр. - СПб. [и др.]: Лань, 2008. - 496 с. 

2008 20 30 

Конспект лекций по высшей математике [Текст]: полный курс / Д. Т. Письменный. - 8-е изд., испр. - М.: Айрис-пресс, 

2011. - 604 с. 

2011 100 30 

МУ к самостоятельной работе студентов по теме: «Элементы векторной алгебры» дисциплины математика для 

студентов инженерных специальностей очной и заочной форм обучения, 2008 

2008 15 30 

Курс аналитической геометрии и линейной алгебры [Текст] : учебник / П. С. Александров. - 2-е изд., стер. - СПб. [и 

др.] : Лань, 2009. - 511 с. 

 

2009 20 30 

МУ к самостоятельной работе студентов по теме: «Элементы линейной алгебры» дисциплины математика для 

студентов инженерных специальностей очной и заочной форм обучения, 2008 

2008 15 30 

15 

ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА 

Дискретная математика для инженера [Текст] : учебник / О.П.Кузнецов.-6-е изд., стер.-СПб. [и др.] : Лань, 2009.-395 с. 

  

2009 20 30 

Дискретная математика: практическая дискретная математика и математическая логика [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов 210440 - 

Телекоммуникации / С. Ф. Тюрин, Ю. А. Аляев. - М. : Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2010. - 383 с. 

2010 10 30 

МУ и ИЗ по дисциплине «Дискретная математика» для практических занятий и  самостоятельной работе студентов  

специальности 230104 – Прикладная математика, 2009 

2009 30 30 

16 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА И 

ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ 

Математическая логика и теория алгоритмов [Текст]: учебник для студентов, обучающихся по направлениям 654600 

"Информатика и вычислительная техника" 654700 "Информационные системы" 540200 "Физико-математическое 

образование" / С. В. Судоплатов, Е. В. Овчинникова; НГТУ. - М.: Инфра-М; Новосибирск: НГТУ, 2008. - 224 с. 

2008 16 30 

Математическая логика и теория алгоритмов [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Математика" / В. И. Игошин. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 448 с. 

 

2010 20 30 
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17 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

МАТЕМАТИКА 

Вычислительная математика [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Математическое 

обеспечение и администрирование информационных систем" и другим специальностям УГС "Физико-математические науки" 

и "Информатика и вычислительная техника" / И. В. Пантина, А. В. Синчуков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Московский 

финансово-промышленный университет "Синергия", 2012. - 175 с 

2012 30 30 

Методы вычислительной математики [Текст] : учебное пособие / Г. И. Марчук. - 4-е изд., стер. - СПб. [и др.] : Лань, 2009. - 

608 с. 

2009 15 30 

18 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Сборник задач и упражнений по математическому анализу [Текст]: учебное пособие для вузов / Б. П. Демидович. - М.: АСТ: 

Астрель, 2007. - 559 с. 

2007 29 30 

Высшая математика [Текст] : учебник для студентов вузов / В. С. Шипачев. - Изд. 8-е, стер. - М. : Высшая школа, 2007.-  480 

с. 

2007 157 30 

Руководство к решению задач по математическому анализу [Текст] : учебное пособие / Г. И. Запорожец. - 5-е изд., стер. - СПб. 

[и др.] : Лань, 2009. - 464 с 

2009 30 30 

Начало математического анализа [Текст] : учебное пособие / О. С. Ивашев-Мусатов. - 7-е изд., испр. - СПб. [и др.] : Лань, 

2009. - 256 с 

2009 20 30 

19 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике [Текст]: учебные пособия 

для студентов вузов / В. Е. Гмурман. - 7-е изд., стер. - М.: Высшая школа, 2009 

2009 140 30 

Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учебное пособие / А. А. Туганбаев, В. Г. Крупин. - СПб. [и др.] : 

Лань, 2011. - 223 с 

2011 10 30 

Вероятностно-статистические методы в теории принятия решений [Текст] / А. Н. Ширяев. - М. : ФМОП : МЦНМО, 2011. – 

144 с. 

2011 10 30 

Теория вероятностей и математическая статистика [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям 080100 Экономика, 080200 Менеджмент, 080300 Бизнес-информатика / Л. Г. Бирюкова [и др.] ; ред. В. И. 

Ермаков ; Российский экономический ин-т им. Г. В. Плеханова. - Москва : Инфра-М, 2012. - 286 с 

2012 10 30 

20 

ИНФОРМАТИКА 

Информатика [Текст] : учебник для студентов технических направлений и специальностей вузов / В. А. Острейковский. - 5-е 

изд., стер. - М. : Высшая школа, 2009. - 511 с. 

2009 150 30 

Информатика [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Экономика и управление", и 

направлению "Информатика и вычислительная техника" / О. П. Новожилов. - М. : Юрайт, 2011. - 565 с. 

2011 35 30 

МУ к самостоятельной работе студентов по теме: «Microsoft Excel» дисциплины «Информатика» для студентов инженерных 

специальностей очной и заочной форм обучения, 2007 

2007 57 30 

МУ к самостоятельной работе студентов по теме: «Microsoft Excel» дисциплины «Информатика» для студентов инженерных 

специальностей очной и заочной форм обучения, 2007 

2007 57 30 

21 

ФИЗИКА 

Курс физики [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям в 

области техники и технологии / А. Е. Айзенцон. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 2009. - 374 с. 

2009 30 30 

Трофимова, Таисия Ивановна. Курс физики .учебное пособие для инженерно-технических специальностей вузов, 2007 2007 472 30 

Трофимова, Таисия Ивановна. Курс физики .учебное пособие для инженерно-технических специальностей вузов, 2008 2008 220 30 

22 

ХИМИЯ 

Неорганическая химия. Биогенные и абиогенные элементы .учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям 110401 - Зоотехния и Ветеринария Егоров, Варламова, Воробьева, Кордонская, Леонова, 2009 

2009 10 30 

Белик, Валентина Васильевна. Физическая и коллоидная химия .учебник для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования,обучающихся по группе специальностей2500"Химическая технология",2007 

2007 20 30 

Глинка, Николай Леонидович. Общая химия .Учебное пособие для  вузов, 2007 2007 257 30 

Электрохимические процессы .методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине "Химия" для студентов очной 

формы обучения специальностей 080502 - "Экономика и управление на предприятии (ТЭК)", "Экономика 

природопользования", 130503 - "разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений", 190603 - "Сервис 

транспортных и технологических машин и оборудования в нефтегазодобыче", 190601 - "Автомобили и автомобильное 

хозяйство" Андрианова, Пнева, Рогалева, 2007 

2007 70 30 

Органическая химия [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по нехимическим специальностям / Т. И. 

Хаханина, Н. Г. Осипенкова ; ред. Т. И. Хаханина. - М. : Юрайт : Высшее образование, 2010. - 396 с 

2010 61 30 
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23 

ЭКОЛОГИЯ 

Белозерский, Геннадий Николаевич. Радиационная экология, учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Экология", 2008 

2008 20 30 

Ветошкин, Александр Григорьевич. Теоретические основы защиты окружающей среды .учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Инженерная защита окружающей среды" направления подготовки "Защита 

окружающей среды", 2008 

2008 20 30 

Химия окружающей среды [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 656600 "Защита 

окружающей среды" (специалист), 280300 "Техносферная безопасность" (специалист), 280201 (320700) "Охрана 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов" (специалист), 280200(553500) "Защита 

окружающей среды" (бакалавр) / ред. Т. И. Хаханина. - М. : Юрайт : Высшее образование, 2010. - 129 с. 

2010 41 30 

Опасные природные процессы [Текст] : учебное пособие / В. Б. Болтыров. - М. : КДУ, 2010. - 291 с 2010 12 30 

Экология [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным специальностям и направлениям / 

Т. А. Пузанова. - М. : Экономика, 2010. - 287 с 

2010 15 30 

24 ОСНОВЫ НЕФТЕГАЗОПРОМЫС-

ЛОВОЙ ГЕОЛОГИИ (ИТН) 

Нефтегазовое дело. Полный курс [Текст] : учебное пособие / В. В. Тетельмин, В. А. Язев. - Долгопрудный : Интеллект, 2009. 

- 800 с. 

2009 50 30 

25 

ОБЩАЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ 

ГЕОЛОГИЯ (ИСТ) 

Милютин, Анатолий Григорьевич. Геология. учебник для студентов вузов по направлениям "Технология геологическое 

разведки" и "Горное дело", 2008 

2008 20 30 

Короновский, Николай Владимирович. Историческая геология .учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Геология", 2008 

2008 80 30 

Общая стратиграфия [Текст] : учебник для студентов вузов / В. А. Прозоровский. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Академия, 2010. - 201 с. 

2010 10 30 

Геология для нефтяников [Текст] / 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. 
2011 15 30 

26 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 

БУРЕНИЯ Н/Г СКВАЖИН или 

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН 

Основы нефтегазового дела [Текст] : 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 30 

Разработка проектной документации на строительство скважин с учетом проекта разработки месторождения [Текст] : 

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 30 

Методика и техника разведки месторождений полезных ископаемых [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых" направления 

подготовки "Технологии геологической разведки" / А. Г. Милютин, И. С. Калинин, А. П. Карпиков. - М. : Высшая школа 

2010 10 30 

Исследования при поисках и разведке месторождений нефти и газа [Текст] : учебное пособие / И. В. Кислухин, В. И. 

Кислухин ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. - 32 с 

2012 34 30 

Современные геофизические и гидродинамические исследования нефтяных и газовых скважин [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки магистров 131000 "Нефтегазовое дело" / А. К. Ягафаров, И. И. 

Клещенко, Д. В. Новоселов ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2013. - 139 с.  

2013 50 30 

27 

СТРУКТУРНАЯ ГЕОЛОГИЯ или 

ОСНОВЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 

КАРТИРОВАНИЯ 

Основы трехмерного цифрового геологического моделирования [Текст] : учебное пособие / К. В. Абабков [и др.] ; 

ТюмГНГУ. - 2-е изд., перераб. и доп. - Уфа : Нефтегазовое дело, 2010. - 199 с. 

2010 15 30 

Структурная геология [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 130300 - 

"Прикладная геология и 130200 - "Технологии геологической разведки" / А. К. Корсаков ; Российский государственный 

геологоразведочный университет им. С. Орджоникидзе. - М. : КДУ, 2009. - 328 

2009 16 30 

Геологическое строение и нефтегазоносность нижнемеловых отложений Западно-Сургутской структуры [Текст] / О. В. 

Тюкавкина [и др.] ; ТюмГНГУ, Сургутский институт нефти и газа. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. - 128 с 

2012 10 30 

Наука о Земле [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 280200 и 553550 - "Защита 

окружающей среды"/В.В.Дьяченко,Л.Г.Дьяченко,В.А.Девисилов;ред. В.А.Девисилов.-М.:КноРус, 2010.-304 с. 

2010 3 30 
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28 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОБРАБОТКИ И 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГЕОЛОГО-

ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ или 

КОМПЛЕКСНАЯ 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Элементы объемной (3D) сейсморазведки [Текст] : учебное пособие / В. И. Кузнецов ; ОАО "Башнефтегеофизика". - 2-е 

изд. с изм. - Уфа : Информреклама, 2012. - 270 с 

 

2012 30 30 

Современные геофизические и гидродинамические исследования нефтяных и газовых скважин [Текст] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки магистров 131000 "Нефтегазовое дело" / А. К. 

Ягафаров, И. И. Клещенко, Д. В. Новоселов ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2013. - 139 с. : 

2013 50 30 

Интерпретация геофизических материалов [Текст]: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 020700 Геология (профиль Геология)/Т.Б.Соколова [и др.]; МГУ им. М.В.Ломоносова.-Тверь:ГЕРС, 2011 

 

2011 60 30 

Комплексная интерпретация геофизических данных с целью оценки параметров коллекторов [Текст] = Complex well log 

interpretation for reservoir characteristics evaluation : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 130503 "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" направления подготовки 

дипломированных специалистов 130500 "Нефтегазовое дело" / Г.М. Золоева, Н.Е. Лазуткина. - М.: МАКС Пресс, 2009 

2009 10 30 

29 

МИНЕРАЛОГИЯ И 

ПЕТРОГРАФИЯ или 

ОСНОВЫ УЧЕНИЯ О ПОРОДАХ 

Методическое пособие по курсу минералогии и петрографии [Текст] : учебное пособие / А. В. Постников [и др.] ; дар. 

РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. - М. : РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2011. - 73 с 

2011 24 30 

Геологическое строение и нефтегазоносность нижнемеловых отложений Западно-Сургутской структуры [Текст] / О. В. 

Тюкавкина [и др.] ; ТюмГНГУ, Сургутский институт нефти и газа. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. - 128 с 

 

2012 10 30 

Наука о Земле [Текст]:учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 280200 и 553550-"Защита 

окружающей среды" / В. В. Дьяченко, Л. Г. Дьяченко, В.А.Девисилов ; ред. В.А. Девисилов. - М. : КноРус, 2010.-304 с. 

2010 3 30 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

30 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И 

ЭЛЕКТРОНИКА 

Основы электротехники и промышленной электроники в примерах и задачах с решениями [Текст] : 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. - 343 с. Гриф Минобразования 

2008 20 30 

Основы микроэлектроники [Текст]: учебник / И.Е.Ефимов, И.Я.Козырь.-3-е изд., стер.-СПб. [и др.]: Лань, 2008. - 384 с. 2008 15 30 

Технология и конструкции микросхем, микропроцессоров и микросборок [Текст] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 210201 "Проектирование и технология радиоэлектронных средств" направления 

210200 "Проектирование и технология электронных средств" / Л. А. Коледов. - 3-е изд., стер. - СПб. [и др.] : Лань, 2009. 

- 400 с 

2009 20 30 

Электротехника с основами электроники [Текст] : учебное пособие / Ю. Г. Сиднеев. - 14-е изд., стер. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2011. - 407 с. 

 

2011 10 30 

Электротехника и электроника [Электронный ресурс] : электронный учебник / Г. В. Савилов. - Электрон. дан. - М. : 

КноРус, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

 

2010 5 30 

31 

МЕТРОЛОГИЯ, 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям 200501 (190800) "Метрология и метрологическое обеспечение" (специалист), 200503 (072000) 

"Стандартизация и сертификация" (специалист), 220501 (340100) "Управление качеством" (специалист), 200102 

(190200) "Приборы и методы контроля качества и диагностики" (специалист), 653800 "Стандартизация, сертификация и 

метрология" (специалист), 657000 "Управление качеством" (специалист), 220200 (550200) "Автоматизация и 

управление" (бакалавр), 200400 (552200)"Метрология, стандартизация и сертификация" (бакалавр) / А. Г. Сергеев, В. В. 

Терегеря. - М. : Юрайт, 2010. - 820 с. 

 

2010 51 30 

Основы метрологии, стандартизации и сертификации [Текст] : учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования, обучающихся по группе специальностей 2200 Информатика и вычислительная техника 

/ Н. Д. Дубовой, Е. М. Портнов. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2009. - 256 с. 

 

2009 16 30 



 74 

1 2 3 4 5 6 

32 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Биоиндикационные методы экологического контроля [Текст]: методические указания для лабораторных занятий по 

дисциплинам "Экологический мониторинг" и "Мониторинг среды обитания" для студентов специальностей 280201 - "Охрана 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов", 280101 - "Безопасность жизнедеятельности в 

техносфере" всех форм обучения/ ТюмГНГУ;сост. Ю.В.Сивков. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2008.-16 с. 

2008 30 30 

Химические методы анализа при проведении экологического мониторинга [Текст]: методические указания для лабораторных 

занятий по дисциплинам "Экологический мониторинг" и "Мониторинг среды обитания" для студентов специальностей 

280201 - "Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов", 280101 - "Безопасность 

жизнедеятельности в техносфере" всех форм обучения / ТюмГНГУ; сост. Ю. В. Сивков. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2008. - 16 с. 

 

2008 30 30 

Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств. Охрана труда [Текст] : учебное 

пособие для студентов вузов / П. П. Кукин [и др.]. - 5-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2009. - 335 с 

2009 20 30 

Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для вузов / Л. А. Михайлов [и др.] ; ред. Л. А. Михайлов. - 2-е изд. - М. [и 

др.] : Питер , 2012. - 460 с 

2012 15 30 

33 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Румянцева, Елена Львовна. Информационные технологии. учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования, обучающихся по группе специальностей 2200 "Информатика и вычислительная техника", 

2009 

2009 35 30 

Михеева, Елена Викторовна. Информационные технологии в профессиональной деятельности .учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования, 2008 

2008 20 30 

34 

ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ 

Информатика [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 080801 "Прикладная информатика" и 

другим экономическим специальностям / ФИНЭК ; ред. В. В. Трофимов. - М. : Юрайт : Высшее образование, 2010. - 911 с. 

 

2010 41 30 

Моделирование информационных ресурсов: теория и решение задач [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 080801 "Прикладная информатика (в сфере сервиса)" / Г. Н. Исаев. - М. : Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2010. - 223 с. 

2010 15 30 

35 

УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ 

Основы использования и проектирования баз данных [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Информатика и вычислительная техника" / В. М. Илюшечкин. - М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2011. - 213 с 

 

2011 5 30 

Администрирование баз данных. СУБД MS SQL Server [Текст] : учебное пособие / О. П. Култыгин. - М. : Моск. финанс.-

пром. акад., 2012. - 232 с 

2012 5 30 

МУ по дисциплинам «Базы данных», «Управление данными» для лабораторных работ и самостоятельной работе студентов 

специальностей 230104 – Прикладная математика, 230201 – Информационные системы и технологии, 2009 

 

2009 56 30 

36 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТИ 

Информатика [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 080801 "Прикладная информатика" и 

другим экономическим специальностям / ФИНЭК ; ред. В. В. Трофимов. - М. : Юрайт : Высшее образование, 2010. - 911 с. 

2010 41 30 

Администрирование в информационных системах [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 230100 "Информатика и вычислительная техника" / М. Н. Беленькая, С. Т. Малиновский, Н. В. Яковенко. - М. : 

Горячая линия - Телеком, 2011. - 399 с 

2011 10 30 

37 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ 

УПРАВЛЕНИЯ 

Основы методов оптимизации [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по техническим, физическим и 

математическим направлениям подготовки / В. В. Лесин, Ю. П. Лисовец. - 3-е изд., испр. - СПб. [и др.] : Лань, 2011. - 341 с 

2011 5 30 

Экономика предприятия [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Экономика и 

управление на предприятиях машиностроения" / И. В. Романенко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 

2007. - 250 с. 

2007 25 30 

Управление информацией и знаниями в компании [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

080801 "Прикладная информатика (по областям)" и другим экономическим специальностям / С. Н. Селетков, Н. В. 

Днепровская. - М. : Инфра-М, 2011. - 208 с. : ил. ; 22 см. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2011 5 30 

Управление персоналом: основы теории и деловой практикум [Текст] : учебное пособие по специальности "Менеджмент 

организации" / Л. В. Максимова. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2011. - 253 с. 

2011 5 30 
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38 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ 

Ибрагимов, Ильдар Маратович. Основы компьютерного моделирования наносистем .учебное пособие, 2010 

 

2010 15 30 

Администрирование в информационных системах [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 230100 "Информатика и вычислительная техника" / М. Н. Беленькая, С. Т. Малиновский, Н. В. Яковенко. - М. 

: Горячая линия - Телеком, 2011. - 399 с 

2011 10 30 

Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с Anylogic 5 [Текст] / Ю. Карпов. - СПб. : БХВ-

Петербург, 2009. - 390 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

 

2009 10 30 

39 

АРХИТЕКТУРА ЭВМ И СИСТЕМ 

Архитектура ЭВМ и систем [Текст] : учебное пособие для бакалавров : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению 230100 "Информатика и вычислительная техника" / О. П. Новожилов. - М. : Юрайт, 2012. - 527 с. 

2012 5 30 

Архитектура ЭВМ и систем [Текст] : методические указания для выполнения лабораторных работ для студентов 

специальности 230201 "Информационные системы и технологии на транспорте" очной формы обучения / ТюмГНГУ ; сост.: 

Н. С. Захаров, Е. В. Сергиенко, А. А. Баканов. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 19 с. 

2011 10 30 

Архитектура ЭВМ и систем [Текст] : учебное пособие для бакалавров : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению 230100 "Информатика и вычислительная техника" / О. П. Новожилов. - М. : Юрайт, 2012. - 527 с. 

2012 5 30 

Архитектура корпоративных программных приложений [Текст] = Patterns of enterprise application architecture / М. Фаулер. - 

изд., испр. - М. [и др.] : Вильямс, 2007. - 544 с. 

 

2007 10 30 

40 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Информатика [Текст]: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / И. И. Сергеева, А. А. 

Музалевская, Н. В. Тарасова. - М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2009. - 336 с. 

2009 15 30 

МУ по дисциплине «Операционные системы» для практических занятий и самостоятельной  работе студентов специальности 

230201 – Информационные системы и технологии (в нефтегазовом деле), 2011 

2011 25 30 

Администрирование в информационных системах [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 230100 "Информатика и вычислительная техника" / М. Н. Беленькая, С. Т. Малиновский, Н. В. Яковенко. - М. : 

Горячая линия - Телеком, 2011. - 399 с 

2011 10 30 

41 ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Ахмадулин, Р. К. Технология программирования .учебное пособие, 2009 2009 30 30 

42 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

И ГРАФИКА 

Хейфец, Александр Львович. Инженерная компьютерная графика Auto CAD .учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по машиностроительным и архитектурно-строительным специальностям, 2007 

2007 30 30 

100 % самоучитель AutoCAD 2009 [Текст] / О. В. Бранин, С. А. Сорокин, В. С. Пташинский. - М. : ТЕХНОЛОДЖИ-3000 : 

Триумф, 2009. - 272 с 

 

2009 10 30 

Компьютерная графика [Текст] : в 2 ч. : учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / П. Я. Пантюхин, А. В. Быков, А. В. Репинская. - М. : Форум : ИНФРА-М. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-002734-0.  Ч. 1. - 2009. - 86 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

2009 20 30 

43 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗНАНИЙ В 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМАХ 

Информационные технологии [Текст] : учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального 

образования, обучающихся по группе специальностей 2200 "Информатика и вычислительная техника" / Е. Л. Румянцева, В. 

В. Слюсарь ; ред. Л. Г. Гагарина. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. - 256 с. 

2009 35 30 

Информатика. Фундаментальный курс [Текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям 552900 

"Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств" 657900 "Автоматизированные технологии и 

производства" по специальности 210200 "Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям"). Т. 2. 

Информационные технологии и системы / Г. А. Сырецкий. - СПб.: БХВ-Петербург, 2007.  

2007 15 30 

44 
МЕТОДЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ И 

НАКОПЛЕНИЯ 

ГЕОИНФОРМАЦИИ (ИТН) 

Интерпретация геофизических материалов [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 020700 Геология (профиль Геология) / Т. Б. Соколова [и др.] ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - Тверь : ГЕРС, 2011. - 

207 с. 

2011 60 30 

Элементы объемной (3D) сейсморазведки [Текст] : учебное пособие / В. И. Кузнецов ; ОАО "Башнефтегеофизика". – 

2-е изд. с изм. - Уфа : Информреклама, 2012. - 270 с 

2012 30 30 
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45 

ОСНОВЫ ГЕОИНФОРМАТИКИ 

(ИСТ) 

Сборник задач и упражнений по геоинформатике [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

экологическим специальностям / . - М. : Академия, 2009. - 511 с. эл. опт. диск (CD-ROM).  

2009 20 30 

Инженерная геодезия и геоинформатика [Текст] : учебник для студентов негеодезических вузов, обучающихся по 

дисциплине "Геодезия" / М. Я. Брынь [и др.] ; ред. С. И. Матвеев. - М. : Академический Проект : Фонд "Мир", 2012. - 

484 с. 

2012 15 30 

Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и цифровой обработки космических снимков 

[Электронный ресурс] : электронный учебник : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

020501 - Картография, направления 020500 - География и картография] / И. К. Лурье ; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова. - 2-е изд., испр. - Электрон. текстовые дан. - М. : КДУ, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM)  

2010 1 30 

Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и цифровой обработки космических снимков 

[Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 020501 - Картография, направления 020500 - 

География и картография / И. К. Лурье. - 2-е изд., испр. - М. : КДУ, 2010. - 424 с. 

2010 10 30 

46 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И 

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ В ЗАДАЧАХ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ГЕОЛОГИИ 

(ИТН) 

Геостатистика в нефтяной геологии [Текст] : пер. с англ. / О. Дюбрюль ; ред. С. В. Охотина. - М. ; Ижевск : Институт 

компьютерных исследований : Регулярная и хаотическая динамика, 2009. - 255 с. 

2009 2 30 

Комплексная интерпретация геофизических данных с целью оценки параметров коллекторов [Текст] = Complex well 

log interpretation for reservoir characteristics evaluation : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 130503 "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" направления подготовки 

дипломированных специалистов 130500 "Нефтегазовое дело" / Г.М.Золоева, Н.Е.Лазуткина. - М. : МАКС Пресс, 

2009. 

2009 10 30 

Основы трехмерного цифрового геологического моделирования [Текст] : учебное пособие / К. В. Абабков [и др.] ; 

ТюмГНГУ. - 2-е изд., перераб. и доп. - Уфа : Нефтегазовое дело, 2010. - 199 с. 

2010 15 30 

Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с Anylogic 5 [Текст] / Ю. Карпов. - СПб. : БХВ-

Петербург, 2009. - 390 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2009 10 30 

47 

РАЗВЕДОЧНАЯ ГЕОФИЗИКА 

(ИСТ) 

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", 2010 

2010 20 30 

Геологическое строение и нефтегазоносность нижнемеловых отложений Западно-Сургутской структуры [Текст] / О. 

В. Тюкавкина [и др.] ; ТюмГНГУ, Сургутский институт нефти и газа. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. - 128 с 

2012 10 30 

Наука о Земле [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 280200 и 553550 - 

"Защита окружающей среды" / В.В.Дьяченко, Л.Г.Дьяченко, В.А.Девисилов ; ред. В.А.Девисилов. - М.: КноРус, 

2010. 

2010 3 30 

48 ОСНОВЫ НЕФТЕГАЗОВОГО 

ДЕЛА или ОСНОВЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

РАЗРАБОТКИ И ОБУСТРОЙСТВА 

НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ (ИТН) 

Комплексная интерпретация геофизических данных с целью оценки параметров коллекторов [Текст] = Complex well 

log interpretation for reservoir characteristics evaluation : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 130503 "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" направления подготовки 

дипломированных специалистов 130500 "Нефтегазовое дело" / Г. М. Золоева, Н. Е. Лазуткина. - М. : МАКС Пресс, 

2009. - 147 с. 

2009 10 30 

Нефтегазовое дело. Полный курс [Текст] : учебное пособие / В. В. Тетельмин, В. А. Язев. - Долгопрудный : 

Интеллект, 2009. - 800 с. 

2009 50 30 

49 

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН или 

ОСНОВЫ ПЕТРОФИЗИКИ (ИСТ) 

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", 2010 

 

2010 20 30 

Исследования при поисках и разведке месторождений нефти и газа [Текст] : учебное пособие / И. В. Кислухин, В. И. 

Кислухин ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. - 32 с 

2012 34 30 

Современные геофизические и гидродинамические исследования нефтяных и газовых скважин [Текст] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки магистров 131000 "Нефтегазовое дело" / А. 

К. Ягафаров, И. И. Клещенко, Д. В. Новоселов ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2013. - 139 с. : 

2013 50 30 
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50 

ФИЗИКА ЗЕМЛИ или ОСНОВЫ 

ТЕОРИИ ПОЛЕЙ (ИСТ) 

Структурная геология [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 130300 - 

"Прикладная геология и 130200 - "Технологии геологической разведки" / А. К. Корсаков ; Российский государственный 

геологоразведочный университет им. С. Орджоникидзе. - М. : КДУ, 2009. – 328 

2009 16 30 

Наука о Земле [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 280200 и 553550 - "Защита 

окружающей среды" / В. В. Дьяченко, Л. Г. Дьяченко, В. А. Девисилов ; ред. В. А. Девисилов. - М. : КноРус, 2010. - 304 с. 

 

2010 3 30 

Милютин, Анатолий Григорьевич. Геология  .учебник для студентов вузов по направлениям "Технология геологическое 

разведки" и "Горное дело", 2008 

2008 20 30 

Геология для нефтяников [Текст] / 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. 
2011 15 30 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

51 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА 

ИНФОРМАЦИИ 

Защита компьютерной информации. Эффективные методы и средства /  Шаньгин В.Ф. -  ДМК, 2008. – 544 с. 

 

2008 30 30 

Администрирование баз данных. СУБД MS SQL Server [Текст] : учебное пособие / О. П. Култыгин. - М. : Моск. финанс.-

пром. акад., 2012. - 232 с 

2012 5 30 

Администрирование в информационных системах [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 230100 "Информатика и вычислительная техника" / М. Н. Беленькая, С. Т. Малиновский, Н. В. Яковенко. - М. 

: Горячая линия - Телеком, 2011. - 399 с 

2011 10 30 

52 

КОРПОРАТИВНЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Управление информацией и знаниями в компании [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 

080801 "Прикладная информатика (по областям)" и другим экономическим специальностям / С. Н. Селетков, Н. В. 

Днепровская. - М. : Инфра-М, 2011. - 208 с. : ил. ; 22 см. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2011 5 30 

Основы менеджмента [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080502 Экономика и 

управление на предприятии торговли и общественного питания / А. П. Балашов. - М. : Вузовский учебник, 2008. - 288 с. 

2008 30 30 

Архитектура корпоративных программных приложений [Текст] = Patterns of enterprise application architecture / М. Фаулер. - 

изд., испр. - М. [и др.] : Вильямс, 2007. - 544 с. 

2007 10 30 

53 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМАХ 

Администрирование баз данных. СУБД MS SQL Server [Текст] : учебное пособие / О. П. Култыгин. - М. : Моск. финанс.-

пром. акад., 2012. - 232 с 

2012 5 30 

Информатика [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 080801 "Прикладная информатика" и 

другим экономическим специальностям / ФИНЭК ; ред. В. В. Трофимов. - М. : Юрайт : Высшее образование, 2010. - 911 с. 

2010 41 30 

Администрирование в информационных системах [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 230100 "Информатика и вычислительная техника" / М. Н. Беленькая, С. Т. Малиновский, Н. В. Яковенко. - М. 

: Горячая линия - Телеком, 2011. - 399 с 

2011 10 30 

54 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

Ибрагимов, Ильдар Маратович. Основы компьютерного моделирования наносистем .учебное пособие, 2010 

 

2010 15 30 

Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с Anylogic 5 [Текст] / Ю. Карпов. - СПб. : БХВ-

Петербург, 2009. - 390 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2009 10 30 

Математическая логика и теория алгоритмов [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Математика" / В. И. Игошин. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 448 с. 

2010 20 30 

55 

МУЛЬТИМЕДИА ТЕХНОЛОГИЯ 

Элементы объемной (3D) сейсморазведки [Текст] : учебное пособие / В. И. Кузнецов ; ОАО "Башнефтегеофизика". - 2-е 

изд. с изм. - Уфа : Информреклама, 2012. - 270 с 

2012 30 30 

Информационные технологии [Текст]: учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального 

образования, обучающихся по группе специальностей 2200 "Информатика и вычислительная техника" / Е. Л. Румянцева, В. 

В. Слюсарь ; ред. Л. Г. Гагарина. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2009. - 256 с. 

2009 35 30 

100 % самоучитель AutoCAD 2009 [Текст] / О. В. Бранин, С. А. Сорокин, В. С. Пташинский. - М. : ТЕХНОЛОДЖИ-3000 : 

Триумф, 2009. - 272 с 

 

2009 10 30 
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56 
НАДЕЖНОСТЬ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Основы теории надежности [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

230100 (654600) "Информатика и вычислительная техника" / А. М. Половко, С. В. Гуров. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - СПб.: 

БХВ - Петербург, 2008. - 704 с. 

2008 15 30 

Защита компьютерной информации. Эффективные методы и средства /  Шаньгин В.Ф. -  ДМК, 2008. – 544 с. 2008 30 30 

57 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Архитектура корпоративных программных приложений [Текст] = Patterns of enterprise application architecture / М. Фаулер. - 

изд., испр. - М. [и др.] : Вильямс, 2007. - 544 с. 

2007 10 30 

Администрирование в информационных системах [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 230100 "Информатика и вычислительная техника" / М. Н. Беленькая, С. Т. Малиновский, Н. В. Яковенко. - М. 

: Горячая линия - Телеком, 2011. - 399 с 

2011 10 30 

Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с Anylogic 5 [Текст] / Ю. Карпов. - СПб. : БХВ-

Петербург, 2009. - 390 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2009 10 30 

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ (ИТН) 

58 КОМПЬЮТЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ 

ЗА ПРОЦЕССАМИ, 

ПРОИСХОДЯЩИМИ В 

СКВАЖИНЕ 

Мешалкин В. П. Компьютерная оценка воздействия на окружающую среду магистральных трубопроводов .учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 240800 "Энерго- и ресурсосберегающие процессы химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии", 2010 

2010 15 30 

Нефтегазовое дело.Полный курс[Текст]:учебное пособие /В.В.Тетельмин, В.А.Язев.-Долгопрудный:Интеллект,2009.- 800 с. 2009 50 30 

59 

СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ 

НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Разработка проектной документации на строительство скважин с учетом проекта разработки месторождения [Текст] : 

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 30 

Диагностика трубных изделий .учебное пособие для подготовки дипломированных специалистов по специальностям 

130601 "Морские нефтегазовые сооружения", 130602 "Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов" 

направления 130600 "Оборудование и агрегаты нефтегазового производства" и специальностям 130501 "Проектирование, 

сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ", 130503 "Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений" направления 130500 "Нефтегазовое дело" Кузьбожев, Теплинский, Агиней, Быков, 2008 

2008 50 30 

Касперович, Александр Геннадьевич. Балансовые расчеты при проектировании и планировании переработки 

углеводородного сырья газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений .учебное пособие, 2008 

2008 54 30 

Леонтьев, Сергей Александрович. Расчет технологических установок системы сбора и подготовки скважинной продукции 

.учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 130503 "Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений" направления подготовки специалистов 130500 "Нефтегазовое дело", по представлению ученого 

совета ГОУ ВПО "Тюменский государственный нефтегазовый университет", 2010 

2010 54 30 

60 
СКВАЖИННАЯ ДОБЫЧА НЕФТИ 

И ГАЗА 

Основы нефтегазового дела [Текст] : 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 30 

Расчеты при добыче нефти и газа [Текст] / И. Т. Мищенко. - М. : "Нефть и газ" РГУ нефти и газа им. Губкина,2008.- 296 с. 2008 20 30 

61 

СБОР И ПОДГОТОВКА 

СКВАЖИННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Геологическое строение и нефтегазоносность нижнемеловых отложений Западно-Сургутской структуры [Текст] / О. В. 

Тюкавкина [и др.] ; ТюмГНГУ, Сургутский институт нефти и газа. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. - 128 с 

2012 10 30 

Основы нефтегазового дела [Текст] : 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 30 

62 
ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ В 

НЕФТЕГАЗОДОБЫЧЕ 

Моделирование информационных ресурсов: теория и решение задач [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 080801 "Прикладная информатика (в сфере сервиса)" / Г. Н. Исаев. - М. : Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2011. - 223 с. 

2011 5 30 

Моделирование информационных ресурсов: теория и решение задач [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 080801 "Прикладная информатика (в сфере сервиса)" / Г. Н. Исаев. - М. : Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2010. - 223 с. 

2010 15 30 
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63 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ И 

ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Бирилло, Игорь Николаевич. Гидравлические испытания труб. учебное пособие студентов специальностей 130601 "Морские 

нефтегазовые сооружения", 130602 "Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов" направления 130600 

"Оборудование и агрегаты нефтегазового производства" и 130501 "Проектирование, сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ", 2008 

2008 50 30 

Основы нефтегазового дела [Текст] : 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 30 

Телков, Александр Прокофьевич. Гидромеханика пласта применительно к прикладным задачам разработки нефтяных и 

газовых месторождений. Ч. 2, 2009 

2009 200 30 

Леонтьев, Сергей Александрович. Расчет технологических установок системы сбора и подготовки скважинной продукции 

.учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 130503 "Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений" направления подготовки специалистов 130500 "Нефтегазовое дело", по представлению ученого 

совета ГОУ ВПО "Тюменский государственный нефтегазовый университет", 2010 

2010 54 30 

64 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ И 

ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Геологическое строение и нефтегазоносность нижнемеловых отложений Западно-Сургутской структуры [Текст] / О. В. 

Тюкавкина [и др.] ; ТюмГНГУ, Сургутский институт нефти и газа. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. - 128 с 

2012 10 30 

Основы трехмерного цифрового геологического моделирования [Текст] : учебное пособие / К. В. Абабков [и др.] ; ТюмГНГУ. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Уфа : Нефтегазовое дело, 2010. - 199 с. 

2010 15 30 

Геология для нефтяников [Текст] / 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. 
2011 15 30 

65 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ И 

ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

МУ для выполнения лабораторных работ по дисциплинам «Гидродинамическое моделирование процессов разработки 

нефтяных и газовых месторождений », «Моделирование разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений» для 

студентов специальностей 230201 – Информационные системы и технологии (в нефтегазовом деле), 130503 – Разработка и 

эксплуатаций нефтяных и газовых месторождений (специализация – Моделирование процессов разработки нефтяных и 

газовых месторождений, 2009 

2009 30 30 

Геология для нефтяников [Текст] / 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. 
2011 15 30 

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 30 

66 
МОДЕЛИ НАДЕЖНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ 

СИСТЕМ 

Геологическое строение и нефтегазоносность нижнемеловых отложений Западно-Сургутской структуры [Текст] / 

О.В. Тюкавкина [и др.] ; ТюмГНГУ, Сургутский институт нефти и газа. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. - 128 с 

2012 10 30 

Моделирование информационных ресурсов: теория и решение задач [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 080801 "Прикладная информатика (в сфере сервиса)" / Г. Н. Исаев. - М. : Альфа-М : ИНФРА 

2010 15 30 

Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике [Текст]: учебные пособия 

для студентов вузов / В. Е. Гмурман. - 7-е изд., стер. - М.: Высшая школа, 2009 

2009 140 30 

67 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ 

ТРУБОПРОВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА НЕФТИ И ГАЗА 

Телков, Александр Прокофьевич. Гидромеханика пласта применительно к прикладным задачам разработки нефтяных и 

газовых месторождений. Ч. 2, 2009 

2009 200 30 

Леонтьев, Сергей Александрович. Расчет технологических установок системы сбора и подготовки скважинной продукции 

.учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 130503 "Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений" направления подготовки специалистов 130500 "Нефтегазовое дело", по представлению ученого 

совета ГОУ ВПО "Тюменский государственный нефтегазовый университет", 2010 

 

2010 54 30 

68 
ЭКОНОМИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И 

МОДЕЛИ НГО 

Альтернативная экономика [Текст] : критический взгляд на современную науку и практику / М. Ю. Медведев. - М. : КноРус 2010 11 30 

МУ по дисциплинам  «Теория игр и исследование операций», «Экономико-математическое моделирование», «Дискретная 

математика» для лабораторных работ и самостоятельной работе студентов специальностей 230104 – Прикладная математика, 

230201 – Информационные системы и технологии (в нефтегазовом деле), Часть 1, 2, 3, 2009 

 

2009 75 30 
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ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ (ИСТ) 

69 

ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА 

Геология [Текст] : учебное пособие для студентов средних специальных учебных заведений обучающихся по 

специальностям 130503 "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" и 130504 "Бурение нефтяных и 

газовых скважин" / В. В. Лазарев. - Волгоград : Ин-Фолио, 2010. - 384 с. 

2010 10 30 

ехника разведки нефтяных и газовых скважин [Текст] : методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине 

"Техника разведки нефтяных и газовых скважин" для студентов не буровых специальностей 130503 "Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений", 130000 "Геология нефти и газа" всех форм обучения по дисциплине 

"Техника разведки нефтяных и газовых скважин" / ТюмГНГУ ; сост.: Г. Т. Герасимов, Е. Ю. Липатов, М. Д. Рябова ; ред. В. 

П. Овчинников. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 31 с. 

2010 15 30 

Геология нефти и газа [Текст] : 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 30 

70 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 

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.), 2008 

2008 15 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" Овчинников, Кузнецов, Михайлов, Гребенщиков, Буренков, 

2008 

2008 15 30 

Кулябин, Геннадий Андреевич. Технология углубления скважин с моделированием процессов в динамике, 2008 2008 60 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", 2008 

2008 50 30 

71 
НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВАЯ 

ГЕОЛОГИЯ И ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ 

НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Геологическое строение и нефтегазоносность нижнемеловых отложений Западно-Сургутской структуры [Текст] / О. В. 

Тюкавкина [и др.] ; ТюмГНГУ, Сургутский институт нефти и газа. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. - 128 с 

2012 10 30 

Основы трехмерного цифрового геологического моделирования [Текст] : учебное пособие / К. В. Абабков [и др.] ; 

ТюмГНГУ. - 2-е изд., перераб. и доп. - Уфа : Нефтегазовое дело, 2010. - 199 с. 

2010 15 30 

Геология для нефтяников [Текст] / 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. 
2011 15 30 

72 

РАЗРАБОТКА НЕФТЯНЫХ И 

ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Гидравлические испытания труб [Текст] : учебное пособие для подготовки дипломированных специалистов по 

специальностям 130601 "Морские нефтегазовые сооружения", 130602 "Машины и оборудование нефтяных и газовых 

промыслов" направления 130600 "Оборудование и агрегаты нефтегазового производства" и специальностям 130501 

"Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ", 130503 "Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" направления "Нефтегазовое дело" / И. Н. Бирилло, Ю. А. Теплинский, 

И. Ю. Быков. - М. : ЦентрЛитНефтеГаз, 2008. - 104 с. 

2008 50 30 

Диагностика трубных изделий [Текст] : учебное пособие для подготовки дипломированных специалистов по 

специальностям 130601 "Морские нефтегазовые сооружения", 130602 "Машины и оборудование нефтяных и газовых 

промыслов" направления 130600 "Оборудование и агрегаты нефтегазового производства" и специальностям 130501 

"Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ", 130503 "Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" направления 130500 "Нефтегазовое дело" / А. Ю. Кузьбожев [и др.] ; 

ред. И. Ю. Быков. - М. : ЦентрЛитНефтеГаз, 2008. - 152с. 

2008 50 30 

Балансовые расчеты при проектировании и планировании переработки углеводородного сырья газоконденсатных и 

нефтегазоконденсатных месторождений [Текст] : учебное пособие / А.Г.Касперович, Р.З.Магарил.-М. : КДУ, 2008.-41 

2008 54 30 

Расчет технологических установок системы сбора и подготовки скважинной продукции [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 130503 "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" 

направления подготовки специалистов 130500 "Нефтегазовое дело", по представлению ученого совета ГОУ ВПО 

"Тюменский государственный нефтегазовый университет" / С. А. Леонтьев, Р. М. Галикеев ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2010. - 115 с. 

2010 54 30 
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72 
РАЗРАБОТКА НЕФТЯНЫХ И 

ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

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 130500 "Нефтегазовое дело" Зозуля, Кустышев, Матиешин, Гейхман, Инюшин, 2009 

2009 995 30 

73 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОБРАБОТКИ И 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГЕОЛОГО-

ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Современные геофизические и гидродинамические исследования нефтяных и газовых скважин [Текст] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки магистров 131000 "Нефтегазовое дело" / А. К. Ягафаров, И. 

И. Клещенко, Д. В. Новоселов ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2013. - 139 с. 

2013 50 30 

Интерпретация геофизических материалов [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 020700 Геология (профиль Геология) / Т. Б. Соколова [и др.] ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - Тверь : ГЕРС, 

2011. - 207 с. 

2011 60 30 

74 АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ И 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

(СИСТЕМЫ) ПОСТРОЕНИЯ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

НЕФТЕГАЗОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

Основы трехмерного цифрового геологического моделирования [Текст]: учебное пособие / К. В. Абабков [и др.]; 

ТюмГНГУ. - 2-е изд., перераб. и доп. - Уфа : Нефтегазовое дело, 2010. - 199 с. 

2010 15 30 

Геология для нефтяников [Текст] / 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. 

2011 15 30 

75 

СИСТЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ 

МОДЕЛЕЙ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

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 30 

МУ для выполнения лабораторных работ по дисциплинам «Гидродинамическое моделирование процессов разработки 

нефтяных и газовых месторождений », «Моделирование разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений» 

для студентов специальностей 230201 – Информационные системы и технологии (в нефтегазовом деле), 130503 – 

Разработка и эксплуатаций нефтяных и газовых месторождений (специализация – Моделирование процессов разработки 

нефтяных и газовых месторождений, 2009 

2009 30 30 

76 СИСТЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ И 

МОНИТОРИНГА 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 

МОДЕЛЕЙ НЕФТЕГАЗОВЫХ 

ОБЪЕКТОВ 

Мониторинг гидродинамических и технических характеристик трубопроводных систем [Текст]: учебное пособие для 

студентов нефтегазового профиля / ред. Ю. Д. Земенков. - Тюмень : Вектор Бук, 2008. - 445 с. 

2008 354 30 

Геология для нефтяников [Текст] / 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. 

2011 15 30 

77 

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ 

КАРТОГРАФИИ 

Геологическое картографирование .учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Экология и 

природопользование" Кочуров, Шишкина, Антипова, Костовска, 2009 

2009 40 30 

Лурье, Ирина Константиновна. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и цифровой обработки 

космических снимков .учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 020501 - Картография, направления 

020500 - География и картография, 2010 

2010 10 30 

78 

СИСТЕМЫ СОЗДАНИЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ  

БАНКОВ ГЕОЛОГО-

ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДИННЫХ 

Современные геофизические и гидродинамические исследования нефтяных и газовых скважин [Текст] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки магистров 131000 "Нефтегазовое дело" / А. К. Ягафаров, И. 

И. Клещенко, Д. В. Новоселов ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2013. - 139 с. : 

2013 50 30 

Интерпретация геофизических материалов [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 020700 Геология (профиль Геология) / Т. Б. Соколова [и др.] ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - Тверь :ГЕРС,207 с. 

2011 60 30 

Основы использования и проектирования баз данных [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Информатика и вычислительная техника" / В. М. Илюшечкин. - М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2011. - 213 с 

2011 5 30 

79 
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

НЕФТЕГАЗОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Основы трехмерного цифрового геологического моделирования [Текст] : учебное пособие / К. В. Абабков [и др.] ; 

ТюмГНГУ. - 2-е изд., перераб. и доп. - Уфа : Нефтегазовое дело, 2010. - 199 с. 

2010 15 30 

Имитационное моделирование систем. Введение в моделирование с Anylogic 5 [Текст] / Ю. Карпов. - СПб. : БХВ-

Петербург, 2009. - 390 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

2009 10 30 

Моделирование информационных ресурсов: теория и решение задач [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 080801 "Прикладная информатика (в сфере сервиса)" / Г. Н. Исаев. - М. : Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2010. - 223 с. 

2010 15 30 
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79 

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

НЕФТЕГАЗОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Изучение основ работы с RSVIEW32 : теги, графики, анимация, клавиши [Текст] : методические указания по выполнению 

лабораторной работы № 1 по дисциплине "Интегрированные системы проектирования и управления" для студентов 

специальности 220301.65 - Автоматизация технологических процессов и производств нефтегазодобычи всех форм 

обучения / ТюмГНГУ ; сост.: А. Л. Портнягин, А. А. Казаков, Д. Н. Субарев. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. - 26 с. 

2012 10 30 

Менеджмент высоких технологий. Интегрированные производственно-корпоративные структуры: организация, экономика, 

управление, проектирование, эффективность, устойчивость [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки дипломированных специалистов 220700 "Организация и управление наукоемкими 

производствами", специальности 220701 "Менеджмент высоких технологий" / А. А. Колобов, И. Н. Омельченко, А. И. 

Орлов ; МГТУ. - М. : Экзамен, 2008. 

2008 5 30 
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Приложение 14 

Сведения о монографиях по ООП 230201.65 Информационные системы и технологии за период 2009-2013 гг. 

 

№ 

п/п 

Год Автор(ы) Название работы Тираж,  

ед. 

Объем, 

п.л. 

Издатель 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2011 Кучумов Р. Я., д.т.н., 

профессор, 

Кучумов Р. Р., к.т.н. 

Обеспечение расчет показателей разработки 

нефтегазовых месторождений с горизонтальными 

скважинами 

100 15,75 Тюмень: ТюмГНГУ 

2 2011 Кучумов Р. Я., д.т.н., 

профессор, 

Кучумов Р. Р., к.т.н. 

Программно-информационное обеспечение 

расчетов показателей разработки нефтегазовых 

месторождений с горизонтальными скважинами 

100 15,8 Тюмень: ТюмГНГУ 

3 2012 Мамчистова Е. И., к.т.н. 

Доцент 

Колев Ж. М. 

Численное моделирование фильтрационных 

сопротивлений 
100 12 

LAP LAMBERT 

Academic Publishing, 

Германия 

4 2012 Сохошко С. К., д.т.н. 

Ягафаров А.К., д.г.-м.н.  

Клещенко И.И., д.г.-м.н.  

Коротенко В.А., к.т.н. 

Геофизический и гидродинамический контроль 

за разработкой нефтяных и газовых 

месторождений 

100 12 Тюмень: ТюмГНГУ 
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Приложение 15 

 

Сведения об учебниках и учебных пособиях по 

ООП 230201.65 Информационные системы и технологии, изданных за период 2009-2013г.г. 

 
№ 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 Ахмадулин Р.К. Технология 

программирования 

Учебное 

пособие 

 100 7,4 Тюмень: 

ТюмГНГУ 

2 2011 Прозорова Г.В. Современные 

системы 

картографии 

Учебное 

пособие  100 8,7 
Тюмень: 

ТюмГНГУ 

3 2012 Ягофаров А.К. 

Клещенко И.И. 

Коротенко В.А. 

Сохошко С.К. 

Геофизический и 

гидродинамический 

контроль за 

разработкой 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

Учебное 

пособие 

 100 12,0 Тюмень 

ТюмГНГУ 
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Приложение 17 

 

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

№ Год 
ФИО 

руководителя  
Название темы 

Вид 

исследований 

Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Научно-

исследовательская 

программа, в 

рамках которой 

выполняется тема 

1.  2009 Карнаухов 

М.Л. 

Разработка дополнения 

к "Групповому 

рабочему проекту № 

1511К/06-16-Э на 

строительство 

эксплуатационных 

скважин на ачимовские 

отложения 

Уренгойского НГКМ 

(второй ачимовский 

участок) (47-08) 

прикладные средства хоздоговоров 

ООО «Газпромдобыча 

Уренгой» 

700,0  

2.  2010-

2011 

Карнаухов 

М.Л. 

Систематизация, 

интерпретация и 

анализ 

гидродинамических 

исследований скважин 

на Самотлорском 

месторождении за 

2010г. (59-10) 

прикладные средства хоздоговоров 

ООО «ТННЦ» 

750,0  

3.  2011 Карнаухов 

М.Л. 

Моделирование 

газодинамических 

исследований скважин 

и анализ результатов 

интерпретации 

проведенных 

мероприятий по ГДИ 

(103-11) 

прикладные средства хоздоговоров 

ООО «ТННЦ» 

400,0  
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№ Год 
ФИО 

руководителя  
Название темы 

Вид 

исследований 

Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс. руб.) 

Научно-

исследовательская 

программа, в 

рамках которой 

выполняется тема 

4.  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) 

прикладные средства хоздоговоров 

ООО 

«ТюменНИИгипрогаз» 

1890,0  
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Приложение 18 

 

Материально-техническая база по ООП 230201.65 Информационные системы и технологии 
 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

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.. ГCЭ Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

ГСЭ.Ф.00 Федеральный компонент 

1.1 Иностранный язык 
Лингафонный кабинет Ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 216 

1.2 Физическая культура 
Мультимедийная аудитория. Помещение оснащено столами, стульями и проектором Ул. 50 лет Октября, 38, 

ауд. 324 

1.3 Отечественная история 
Мультимедийная аудитория. Помещение оснащено столами, стульями и проектором Ул. 50 лет Октября, 38, 

ауд. 324 

1.4 Правоведение 
Мультимедийная аудитория. Помещение оснащено столами, стульями и проектором Ул. 50 лет Октября, 38, 

ауд. 324 

1.5 Психология и педагогика 
Мультимедийная аудитория. Помещение оснащено столами, стульями и проектором Ул. 50 лет Октября, 38, 

ауд. 324 

1.6 Русский язык и культура речи 
Мультимедийная аудитория. Помещение оснащено столами, стульями и проектором Ул. 50 лет Октября, 38, 

ауд. 324 

1.7 Философия 
Мультимедийная аудитория. Помещение оснащено столами, стульями и проектором Ул. 50 лет Октября, 38, 

ауд. 324 

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

1.8 Культурология 
Мультимедийная аудитория. Помещение оснащено столами, стульями и проектором Ул. 50 лет Октября, 38, 

ауд. 324 
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1.9 Социология и политология 

Мультимедийная аудитория. Помещение оснащено столами, стульями и проектором Ул. 50 лет Октября, 38, 

ауд. 324 

1.10 Экономика 
Мультимедийная аудитория. Помещение оснащено столами, стульями и проектором Ул. 50 лет Октября, 38, 

ауд. 324 

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

1.11 
Основы маркетинга и логистика или 

Основы предпринимательства 

Всего 30 компьютеров, в том числе 302 – 15 компьютеров и 304 ауд. – 15 компьютеров 

Компьютеры  

Процессор: Intel Core i5-2400 3.10GHz 

Видеокарта: Nvidia GeForce GT 520 1GB 

Жесткий диск: 500Gb 

Оперативная память: 4Gb 

Сетевая карта:  Realtek 

Система: Windows 7 Professional 

Монитор: Samsung SyncMaster E1920 19'' 

Клавиатура-мышь: A4TEch беспроводные 

Программное обеспечение: Браузер, архиватор, медиаплеер, набор офисных редакторов, 

САПР (Mathcad, Matlab, Autocad, RMS, GPSS student, surfer, Texsxema) 

Проектор Smart V25 

Интерактивная доска Smart Board 

МФУ SHARP ar5623n 

Ул. 50 лет Октября, 38, 

ауд. 302, 304 

1.12 

Правовое обеспечение информационных 

технологий или Основы трудового права 

1.13 Этика делового общения или 

Психология труда и управления 

2 ЕН Общие математические и естественнонаучные дисциплины 

ЕН.Ф.00    Федеральный компонент 

2.1 Алгебра и аналитическая геометрия Всего 30 компьютеров, в том числе 302 – 15 компьютеров и 304 ауд. – 15 компьютеров 

Компьютеры  

Процессор: Intel Core i5-2400 3.10GHz 

Видеокарта: Nvidia GeForce GT 520 1GB 

Жесткий диск: 500Gb 

Оперативная память: 4Gb 

Сетевая карта:  Realtek 

Система: Windows 7 Professional 

Монитор: Samsung SyncMaster E1920 19'' 

Клавиатура-мышь: A4TEch беспроводные 

Программное обеспечение: Браузер, архиватор, медиаплеер, набор офисных редакторов, 

САПР (Mathcad, Matlab, Autocad, RMS, GPSS student, surfer, Texsxema) 

Проектор Smart V25 

Интерактивная доска Smart Board 

МФУ SHARP ar5623n 

Ул. 50 лет Октября, 38, 

ауд. 302, 304 

2.2 Дискретная математика 

2.3 
Математическая логика и теория 

алгоритмов 

2.4 Вычислительная математика 

2.5 Математический анализ 

2.6 Вероятность и статистика 
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2.7 Информатика 

Всего 30 компьютеров, в том числе 302 – 15 компьютеров и 304 ауд. – 15 компьютеров 

Компьютеры 

Процессор: Intel Core i5-2400 3.10GHz 

Видеокарта: Nvidia GeForce GT 520 1GB 

Жесткий диск: 500Gb 

Оперативная память: 4Gb 

Сетевая карта:  Realtek 

Система: Windows 7 Professional 

Монитор: Samsung SyncMaster E1920 19'' 

Клавиатура-мышь: A4TEch беспроводные 

Программное обеспечение: Браузер, архиватор, медиаплеер, набор офисных редакторов, 

САПР (Mathcad, Matlab, Autocad, RMS, GPSS student, surfer, Texsxema) 

Проектор Smart V25 

Интерактивная доска Smart Board 

МФУ SHARP ar5623n 

Ул. 50 лет Октября, 

38, ауд. 302, 304 

2.8 Физика 

Ауд. 205 Лаборатория «Физики твердого тела» 

Л-р №7-1: Мультиметр (ампервольтомметр) щ 4313. Нагревательный элемент/резистор 

ПЭВ (температура около 100 С). Термометр. 

Л-р №7-2: Измерительный прибор магнитоэлектрической системы (МЭС) – 4 шт. 

Нагревательный элемент – резистор ПЭВ в кожухе. Термометр. Блок питания (12 В). 

Л-р №7-3: Генератор сигналов ГЗ-33. Милливольтметр ВЗ-38. Измерительный прибор  

МЭС-1 шт. Блок питания (12 В). 

Л-р №7-4: Измеритель добротности ВМ 560. Измерительный прибор МЭС – 1шт. Блок 

питания (12 В). 

Л-р №7-5: Измерительный прибор МЭС – 3 шт. Реостат. Электронная лампа ГУ-4 в 

кожухе. Блок питания (250 В) 

Л-р №7-6: Измерительный прибор МЭС – 3 шт. Блок питания (12 В).  

Л-р №7-7: Измерительный прибор МЭС – 4 шт. Блок питания (12 В). Осветительная лампа 

(250 В) в кожухе. 

Л-р №7-8: Измерительный прибор МЭС-1 шт. Магазин сопротивлений. Вольтметр 

универсальный В7-23. Люксметр Ю116. 

Л-р №7-9: Измерительный прибор МЭС-2 шт. Блок питания ВСЧ-12 (12 В).  

Монохроматор МУМ. Блок питания монохроматора (12 В). Осветитель (12 В) в кожухе. 

Л-р №7-10: Измерительный прибор МЭС – 4 шт. Блок питания (12 В) – 2шт. 

Л-р №7-11: Измерительный прибор МЭС-1 шт. Блок питания (12 В). 

Ауд. 208 Дисплейный класс 

Pentium 4 – 4шт. Pentium 166 – 1 шт. DX-486 – 2 шт. 

 

Ул. 50 лет Октября, 

38, ауд. 205 
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2.8 Физика 

Ауд. 212 Лаборатория «Оптика» 

Л-р №5-2: Микроскоп. Лампа накаливания (6,3 В). Блок питания лампы (6,3 В). 

Л-р №5-5: Сахариметр СХ-4 с блоком питания (12 В). 

Л-р №5-7: Лазер газовый ЛГ-75-1. Блок питания лазера ИП-17-1. 

Л-р №5-9: Монохроматор универсальный. Блок питания для кварцевой лампы (200÷1000 

В) Лампа кварцевая в кожухе (200÷1000 В), ультрафиолетовое излучение – опасно для 

глаз, высокая температура лампы более 100˚С, содержится ртуть). 

Л-р №6-1: Измерительный прибор МЭС – 3 шт. Фотоэлемент в кожухе (=100 В). 

Автотрансформатор (=100 В, 12 В). 

Л-р №6-4: Измерительный прибор МЭС-2 шт. Реостат. Блок питания пирометра (12 В).  

Трансформатор накала лампы в кожухе (6 В). Лампа накаливания 30 В без кожуха. 

Л-р №6-6: Спектроскоп школьный. Лампа накаливания (220 В) в кожухе. Лампа 

ультрафиолетовая в кожухе (220 В). 

Ауд. 215 Лаборатория «Электричество» 

Л-р №3-2: Измерительный прибор МЭС-1 шт. Магазин сопротивлений. Блок питания (12В). 

Л-р №3-3: Измерительный прибор МЭС-1 шт. Реостат. Блок питания (2 В, 3 В, 4 В).  

Л-р №3-5: Блок питания (2 В, 3 В, 4 В). Осциллограф С1-73. 

Л-р №3-10: Генератор сигналов. Осциллограф С1-73. 

Л-р №4-3: Блок питания (12 В). Осциллограф С1-73. 

Л-р №4-5: Вольтметр В7-22. Осциллограф С1-73. 

Л-р №4-6: Измерительный прибор МЭС-1 шт. Блок питания. 

Ауд. 216 Лаборатория «Оптика» 

Л-р №5-3 Спектрограф СДМС. Лампа ультрафиолетовая в кожухе (220 В). Блок питания 

(200÷1000 В). 

Л-р №5-4 Рефрактометр  ИРФ-23. Лампа ультрафиолетовая в кожухе (220 В). 

Л-р №5-5 Сахариметр СУ -4 с блоком питания (6,3 В).  

Л-р №5-8 Измерительный прибор МЭС. Лазер газовый ЛГ-75-1. Блок питания лазера ИП-

17-1. Блок питания (15 В). 

Л-р №5-10 Лазер газовый ЛГ-75-1. Блок питания лазера ИП-17-1. 

Л-р №6-1 Измерительный прибор МЭС. Мультиметр из 4300 (220  В). Монохроматор 

МУМ. Лампа накаливания (220 В) в кожухе. Блок питания монохроматора (12 В). 

Л-р №6-5 Лазер газовый ЛГ-75-1. Блок питания лазера ИП-17-1. 

Л-р №6-6 Спектроскоп школьный. Лампа накаливания (220 В) в кожухе. Лампа 

ультрафиолетовая в кожухе (220 В). 

Ул. 50 лет Октября, 

38, ауд. 212, 215, 216 
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2.8 Физика 

Ауд. 220  Лаборатория «Механика и молекулярная физика» 

Л-р №1-1: Штангенциркуль – 11 шт. 

Л-р №1-2: Маятник Обербека (высокая скорость вращения грузов!). Секундомер СЕЦ-100 

(220 В). 

Л-р №1-6: Ударная установка. Блок питания (12 В). 

Л-р №2-1: Тягонапоромер. Компрессор (220 В). Бутыль стеклянная. 

Л-р №2-7: Измерительный прибор МЭС-1 шт. Лампа электрическая. Блок питания (12 В). 

Л-р №2-8: Вискозиметр Волоровича. ФПТ-11 

Ауд. 222 Лаборатория «Механика и молекулярная физика» 

Л-р №1-3, 2-5: Звуковой генератор ГЗ-1 Шумомер 00014. 

Л-р №1-4: Маятник (груз на подвеске). Прибор электронный счетный (220 В). 

Л-р №2-4: Тягонапоромер. Автотрансформатор (220 В). Компрессор (220 В). ФПТ-14 

Ул. 50 лет Октября, 38, 

ауд. 220, 222 

2.9 Химия 
Лаборатория. Помещение оснащено партами и стульями, а также необходимым 

оборудованием для проведения практических занятий 

Ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 423, 433 

2.10 Экология 
Лаборатория. Помещение оснащено партами и стульями, а также необходимым 

оборудованием для проведения практических занятий 

Ул. Володарского, 56, 

ауд. 128 

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

2.11 
Основы нефтегазопромысловой геологии 

(ИТН) 

Мультимедийная аудитория. Помещение оснащено столами, стульями и проектором Ул. 50 лет Октября, 38, 

ауд. 324 

2.11 Общая и историческая геология (ИСТ) 
Мультимедийная аудитория. Помещение оснащено столами, стульями и проектором Ул. Володарского, 56, 

ауд. 110 

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

2.12 

Моделирование процессов бурения н/г 

скважин или Геофизические методы 

исследования скважин (ИТН) 

Ауд. 111 

Лаборатория закачивания скважин или тампонажных материалов 

Установки ПЦК- 1, УВЦ – 2, УС – 1, КЦ – 3, КЦ – 5. 

Ауд. 113 

Буровой обучающий тренажер «Drilling Sistems 5000» 

Ауд. 114 

Лаборатория бурения и инструмента 

Образцы бурильного инструмента 

Ауд. 114а 

Мультимедийная аудитория. 

Телевизор, видеомагнитофон, компьютеры, проектор 

Ул. 50 лет Октября, 38, 

ауд. 111, 113, 114, 114а 
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2.12 
Структурная геология или Основы 

геологического картирования (ИСТ) 

Всего 15 компьютеров 

Компьютеры 

Процессор: Intel Core i5-2400 3.10GHz 

Видеокарта: Nvidia GeForce GT 520 1GB 

Жесткий диск: 500Gb 

Оперативная память: 4Gb 

Сетевая карта:  Realtek 

Система: Windows 7 Professional 

Монитор: Samsung SyncMaster E1920 19'' 

Клавиатура-мышь: A4TEch беспроводные 

Программное обеспечение: Браузер, архиватор, медиаплеер, набор офисных редакторов, САПР 

(Mathcad, Matlab, Autocad, RMS, GPSS student, surfer, Texsxema) 

Проектор Smart V25 

Интерактивная доска Smart Board 

МФУ SHARP ar5623n 

Ул. Володарского, 

56, ауд. 388 

2.13 

Теоретические основы обработки и 

интерпретации геолого-геофизических 

данных или Комплексная интерпретация 

геофизических данных (ИТН) 

Всего 30 компьютеров, в том числе 302 – 15 компьютеров и 304 ауд. – 15 компьютеров 

Компьютеры 

Процессор: Intel Core i5-2400 3.10GHz 

Видеокарта: Nvidia GeForce GT 520 1GB 

Жесткий диск: 500Gb 

Оперативная память: 4Gb 

Сетевая карта:  Realtek 

Система: Windows 7 Professional 

Монитор: Samsung SyncMaster E1920 19'' 

Клавиатура-мышь: A4TEch беспроводные 

Программное обеспечение: Браузер, архиватор, медиаплеер, набор офисных редакторов, САПР 

(Mathcad, Matlab, Autocad, RMS, GPSS student, surfer, Texsxema) 

Проектор Smart V25 

Интерактивная доска Smart Board 

МФУ SHARP ar5623n 

Ул. 50 лет 

Октября, 38, ауд. 

302, 304 

2.13 
Минералогия и петрография или Основы 

учения о породах (ИСТ) 

Лаборатория микроскопических исследований. Оснащена партами и стульями для проведения 

занятий 

Ул. Володарского, 

38, 432 

3 ОПД Общепрофессиональные дисциплины 

3.1 Электроника и электротехника 

Учебная лаборатория электротехники. Оборудование:  

лаборатория релейной защиты,  

монтажа и наладки ЭСС,  

4 ячейки типа К-12,  

3 релейных шкафа 

Ул. 50 лет 

Октября, 38, ауд. 

302, 304 

3.2 
Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Лаборатория станков и резания металлов. Оснащена партами и стульями для проведения 

занятий 
Ул. Володарского, 

38, 527 
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3.3 Безопасность жизнедеятельности 
Лаборатория станков и резания металлов. Оснащена партами и стульями для проведения 

занятий 
Ул. Володарского, 

56, ауд. 123 

3.4 Информационные технологии 

Всего 30 компьютеров, в том числе 302 – 15 компьютеров и 304 ауд. – 15 компьютеров 

Компьютеры  

Процессор: Intel Core i5-2400 3.10GHz 

Видеокарта: Nvidia GeForce GT 520 1GB 

Жесткий диск: 500Gb 

Оперативная память: 4Gb 

Сетевая карта:  Realtek 

Система: Windows 7 Professional 

Монитор: Samsung SyncMaster E1920 19'' 

Клавиатура-мышь: A4TEch беспроводные 

Программное обеспечение: Браузер, архиватор, медиаплеер, набор офисных редакторов, 

САПР (Mathcad, Matlab, Autocad, RMS, GPSS student, surfer, Texsxema) 

Проектор Smart V25 

Интерактивная доска Smart Board 

МФУ SHARP ar5623n 

Ул. 50 лет 

Октября, 38, ауд. 

302, 304 3.5 
Теория информационных процессов и 

систем 

3.6 Управление данными 

3.7 Информационные сети 

3.8 Основы теории управления 

3.9 Моделирование систем 

3.10 
Архитектура электронно-вычислительных 

машин и систем 

3.11 Операционные системы 

3.12 Технология программирования 

3.13 Компьютерная геометрия и графика 

3.14 
Представление знаний в информационных 

системах 

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

3.15 
Методы систематизации и накопления 

геоинформации (ИТН) 

Всего 30 компьютеров, в том числе 302 – 15 компьютеров и 304 ауд. – 15 компьютеров 

Компьютеры  

Процессор: Intel Core i5-2400 3.10GHz 

Видеокарта: Nvidia GeForce GT 520 1GB 

Жесткий диск: 500Gb 

Оперативная память: 4Gb 

Сетевая карта:  Realtek 

Система: Windows 7 Professional 

Монитор: Samsung SyncMaster E1920 19'' 

Клавиатура-мышь: A4TEch беспроводные 

Программное обеспечение: Браузер, архиватор, медиаплеер, набор офисных редакторов, 

САПР (Mathcad, Matlab, Autocad, RMS, GPSS student, surfer, Texsxema) 

Проектор Smart V25 

Интерактивная доска Smart Board 

МФУ SHARP ar5623n 

Ул. 50 лет 

Октября, 38, ауд. 

302, 304 

3.16 
Математические модели и алгоритмизация 

в задачах нефтегазовой геологии (ИТН) 
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3.15 Основы геоинформатики (ИСТ) Мультимедийная аудитория. Помещение оснащено столами, стульями и проектором Ул. Володарского, 

56, ауд. 110 3.16 Разведочная геофизика (ИСТ) 

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

3.17 

Основы нефтегазового дела или Основы 

проектирования разработки и обустройства н/г 

месторождений (ИТН) 

Учебная аудитория. Помещение оснащено партами и стульями, компьютером и 

большим экраном для просмотра материалов 

Ул. 50 лет 

Октября, 38,  

ауд. 324 

3.17 
Геофизические исследования скважин или 

Основы петрофизики 

Лаборатории физики пласта и петрофизики. Оснащена партами и стульями для 

проведения занятий 

Ул. Володарского, 

56, ауд. 422 

3.18 Физика Земли или Основы теории полей 

4. СД Специальные дисциплины 

4.1. 
Информационная безопасность и защита 

информации 

Всего 30 компьютеров, в том числе 302 – 15 компьютеров и 304 ауд. – 15 компьютеров 

Компьютеры  

Процессор: Intel Core i5-2400 3.10GHz 

Видеокарта: Nvidia GeForce GT 520 1GB 

Жесткий диск: 500Gb  Оперативная память: 4Gb 

Сетевая карта:  Realtek 

Система: Windows 7 Professional 

Монитор: Samsung SyncMaster E1920 19'' 

Клавиатура-мышь: A4TEch беспроводные 

Программное обеспечение: Браузер, архиватор, медиаплеер, набор офисных 

редакторов, САПР (Mathcad, Matlab, Autocad, RMS, GPSS student, surfer, Texsxema) 

Проектор Smart V25 

Интерактивная доска Smart Board МФУ SHARP ar5623n 

Ул. 50 лет 

Октября, 38, ауд. 

302, 304 
4.2. Корпоративные информационные системы 

4.3. Администрирование в информационных системах 

4.4. Интеллектуальные информационные системы 

4.5. Мультимедиа технология 

4.6. Надежность информационных систем 

4.7. Проектирование информационных систем 

Дисциплины специализации 

Дисциплины специализации (ИТН) 

4.8. 
Компьютерный контроль за процессами, 

происходящими в скважине 

Всего 30 компьютеров, в том числе 302 – 15 компьютеров и 304 ауд. – 15 компьютеров 

Компьютеры  

Процессор: Intel Core i5-2400 3.10GHz 

Видеокарта: Nvidia GeForce GT 520 1GB 

Жесткий диск: 500Gb 

Оперативная память: 4Gb 

Сетевая карта:  Realtek 

Ул. 50 лет 

Октября, 38, ауд. 

302, 304 4.9. Система разработки НГМ 

4.10. Скважинная добыча нефти и газа 

4.11. Сбор и подготовка скважинной продукции 

4.12. 
Основы автоматизации производственных 

процессов в нефтегазодобыче 

4.13. Теоретические основы разработки НГМ 

4.14. Геологическое моделирование разработки НГМ 

4.15. 
Гидродинамическое моделирование разработки 

НГМ 
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4.16. 
Модели надежности функционирования 

нефтепромысловых систем 

Всего 15 компьютеров  

Система: Windows 7 Professional 

Монитор: Samsung SyncMaster E1920 19'' 

Клавиатура-мышь: A4TEch беспроводные 

Программное обеспечение: Браузер, архиватор, медиаплеер, набор офисных редакторов, САПР 

(Mathcad, Matlab, Autocad, RMS, GPSS student, surfer, Texsxema) 

Проектор Smart V25 

Интерактивная доска Smart Board 

МФУ SHARP ar5623n 

Ул. 50 лет 

Октября, 38, ауд. 

302 

4.17. 
Моделирование систем трубопроводного 

транспорта нефти и газа 

4.18. 
Экономико-математические методы и модели 

НГО 

Дисциплины специализации (ИСТ) 

4.8. Геология нефти и газа Всего 45 компьютеров, в том числе 310, 314, 388 по 15 компьютеров 

Компьютеры  

Процессор: Intel Core i5-2400 3.10GHz 

Видеокарта: Nvidia GeForce GT 520 1GB 

Жесткий диск: 500Gb 

Оперативная память: 4Gb 

Сетевая карта:  Realtek 

Система: Windows 7 Professional 

Монитор: Samsung SyncMaster E1920 19'' 

Клавиатура-мышь: A4TEch беспроводные 

Программное обеспечение: Браузер, архиватор, медиаплеер, набор офисных редакторов, САПР 

(Mathcad, Matlab, Autocad, RMS, surfer, ArcGIS, IRAP RMS, Eclips) 

Проектор Smart V25 

Интерактивная доска Smart Board 

МФУ SHARP ar5623n 

Ул. Володарского, 

56, ауд.  

310, 314, 388 
4.9. Бурение скважин 

4.10. Нефтегазопромысловая геология и 

геологические основы разработки НГМ 
4.11. Разработка НГМ 

4.12. Теоретические основы обработки и 

интерпретации геолого-геофизических данных 

4.13. Алгоритмическое и программное обеспечение 

(системы) построения геологических моделей 

нефтегазовых объектов 

4.14. Системы построения гидродинамических 

моделей месторождений 

4.15. Системы построения и мониторинга 

эксплуатации банков ГГД 

4.16. Современные системы картографии 

4.17. Системы создания эксплуатации банков ГГД 

4.18. Интегрированные технологии моделирования 

нефтегазовых месторождений 
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Приложение 19 

 

 

Основные достижения кафедры при реализации ООП 230400.68 «Информационные системы и технологии» 

за период с 2009 по 2013 г. 

 

 Научная работа:  4 монографии, 375 статей и тезисов докладов в центральной печати, 22 статьи в журналах 

рекомендованных ВАК РФ, 2 сборника научных трудов «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - НЕФТЕГАЗОВОМУ РЕГИОНУ» 

(Материалы IX и X Всероссийской научно-практической конференции), ежегодно более 30 студентов и преподавателей 

участвуют в конференциях различного уровня, научно-исследовательская работа по условиям хоздоговорных 

отношений составила 3,74 млн. руб., аспиранты кафедры получают именные стипендии, более 10 свидетельств о 

государственной регистрации программ для ЭВМ, 3 сотрудника кафедры получили грант благотворительного фонда 

«ЛукОйл», аспирант кафедры получил грант для коммерческой реализации научной разработки (конкурс «Умник») 

 Учебная работа: выпущено 255 специалистов, из них 47 выпускников с красными дипломами, более 80% 

выпускников были трудоустроены, около 20% выпускников ежегодно продолжают обучение в магистратуре и 

аспирантуре 

 Учебно-методическая работа: 3 учебных пособия, 25 методических указаний, 6 виртуальных лабораторных по 

курсу «Геологическое моделирование разработки нефтегазовых месторождений», создание мультимедийных лекций по 

6 дисциплинам 

 Воспитательная работа: студенты заняли 1 место в номинации «Лучшая группа ВПО», старосты различных 

курсов занимали первые места в номинации «Лучший староста» 

 

 


