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1. Введение 

 

Основная образовательная программа высшего профессионального 

образования  (далее – ООП ВПО), реализуемая по направлению подготовки 

240100.62 «Химическая технология» реализуется на основании ряда 

документов, разработанных и утвержденных ТюмГНГУ с учетом 

потребностей регионального рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (далее - ФГОС ВПО) по направлению подготовки  240100.62 

«Химическая технология», а также с учетом рекомендованной примерной 

основной образовательной программы.  

ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 

включает в себя:  учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практик, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

Подготовка дипломированных бакалавров по основной 

образовательной программе (ООП) по направлению 240100.62 «Химическая 

технология» осуществляется в университете с 2011 года. Право университета 

на подготовку бакалавров подтверждено лицензией Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 12 декабря 2011 года, серия ААА 

№2320. 

Подготовка бакалавров осуществляется в Технологическом институте. 

Выпускающей кафедрой является кафедра переработки нефти и газа (ПНГ). 

Год основания кафедры «Переработка нефти и газа» 2011, зав. кафедрой – 

Мозырев Андрей Геннадьевич, кандидат технических наук, доцент. 

 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

Кафедра ПНГ является основным учебным, воспитательным, научным 

структурным подразделением Университета, осуществляющими подготовку 

по программам высшего профессионального образования. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности кафедры 

осуществляется на основе нормативной и организационно-распорядительной 

документации, в т.ч. внутривузовской. 

Образовательная деятельность в университете и на кафедре ведется на 

основании следующих документов: 

• Конституция РФ; 

• Закон РФ «Об образовании» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 
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• Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ) 

• Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2008 г. №71 (для ВО); 

• Положение об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации, утвержденное приказом 

Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. № 1155 (для ВО); 

• Устав университета принят Конференцией научно-педагогических 

работников, представителей других категорий работников и обучающихся 31 

января 2011 г., утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.05.2011 № 1816; 

• Правила внутреннего распорядка ТюмГНГУ, утвержденных ректором 23 мая 

2012 года; 

• Руководство по качеству, утвержденное ректором ТюмГНГУ 5 сентября 2012 

г; 

• Положение о порядке приема, обучения, перевода, отчисления студентов и 

представления академического отпуска студентов ТюмГНГУ и 

трудоустройства выпускников утверждено 28 мая 2008 года; 

• Порядок формирования расписания учебных занятий в ТюмГНГУ, 

утверждено 17 мая 2012 года; 

•  Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

ТюмГНГУ, утверждено 29 июня 2012 года; 

•  Положение о проведении текущего контроля промежуточной аттестации 

обучающихся, утверждено 28 июня 2011 года; 

•  Положение о самостоятельной работе студентов, утверждено 26 ноября 2002 

года; 

•  Положение о совете преподавателей по направлениям подготовки, 

утверждено 1 июня 2011 года; 

•  Положение выпускной квалификационной работе студентов Тюменского 

государственного нефтегазового университета, утверждено 5 апреля 2013 

года; 

•  Регламент работы методической комиссии учебных подразделений 

университета, утверждено 22 июня 2012 года; 

•  Положение об организации и проведении практики обучающихся по 

программам начального, среднего и высшего профессионального 

образования, утверждено 4 июля 2012 года; 

•  Требования к электронным учебно-методическим комплексам, утверждено 

10 ноября 2011 года; 

• Методическое руководство по разработке учебно-методического 

обеспечения основных профессиональных образовательных программ 

начального, среднего и высшего профессионального образования, 

утверждено 25 апреля 2012 года. 
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•  Положение о стипендиальном обеспечении и других формах социальной 

поддержки студентов, аспирантов и докторантах ТюмГНГУ, принятое на 

заседании Ученого совета 30.01.12г. протокол №6; 

•  Решения Ученого совета и ректората Университета;  

•  Приказы ректора и проректоров по направлениям; 

• Положение о Технологическом институте; 

•  Решения Ученого совета института; 

•  Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов; 

•  Должностные инструкции и др.  

Образовательная деятельность кафедры регламентируется 

организационно-распорядительными документами: приказы и распоряжения 

директора технологического института, УМО, зав. кафедрой, должностные 

инструкции и т.д. 

Деятельность кафедры строится на собственных организационно-

распорядительных документах: номенклатура дел кафедры, документы по 

делопроизводству.  

Главной задачей кафедры является организация и осуществление на 

высоком уровне учебной, методической работы по одним или нескольким 

родственным дисциплинам, воспитательной работы среди студентов, 

научных исследований по профилю кафедры, подготовки научно-

педагогических кадров, повышение их квалификации и переподготовка 

специалистов производства. 

В соответствии с лицензией кафедра реализует подготовку по 

направлению: 240100.62 «Химическая технология» по профилям: 

«Химическая технология органических веществ», «Химическая технология 

природных энергоносителей и углеродных материалов».  

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности показал, что для ее реализации на кафедре имеется в наличии 

нормативная и организационно-распорядительная документация, которая 

соответствует действующему законодательству, нормативным положениям в 

системе образования и уставу вуза. 

Цели и задачи основной образовательной программы по направлению 

240100.62 «Химическая технология» формируются на основании ФГОС 

ВПО, Устава университета, региональных аспектов, запросов потребителей, в 

соответствии с миссией университета и компетентностной моделью 

выпускника – бакалавра. 

В области обучения целью ООП ВПО по данному направлению 

подготовки является подготовка в области основ гуманитарных, социальных, 

экономических, математических и естественнонаучных наук, получение 

высшего профессионально-профилированного (на уровне бакалавра) 

образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной 

сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его готовности к 

видам профессиональной деятельности (производственно-технологической и 
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организационно-управленческой), социальной мобильности и устойчивости 

на рынке труда. 

Работа кафедры, осуществляется в соответствии с годовыми планами, 

охватывающими учебную, методическую, воспитательную, научно-

исследовательскую работу. 

Вывод. Реализация подготовки по направлению 240100.62 «Химическая 

технология» осуществляется в соответствии с требованиями 

организационно-распорядительных документов, соответствует 

нормативным положениям, принятым  в системе образования.   

 

3. Общие сведения о реализуемой основной образовательной 

программе 

 

3.1. Структура и содержание подготовки бакалавров 

 

Кафедра осуществляет подготовку специалистов по следующим формам 

обучения: очная, заочная. 

Прием в университет на направление 240100.62 «Химическая 

технология»  осуществляет приемная комиссия. Условия и организация 

приема гарантируют соблюдение прав граждан на образование и 

обеспечивают зачисление в университет граждан, подготовленных к 

освоению образовательных программ соответствующего уровня по данному 

направлению, согласно контрольных цифр приема. 

Учебный процесс включает следующие основные составляющие: 

еженедельные занятия в течение семестра в форме лекций, семинаров, 

практических занятий, контрольных работ; консультации (групповые и 

индивидуальные); самостоятельную работу студентов (в том числе под 

руководством преподавателя); установочные, промежуточные аттестации, 

сдача промежуточных и итоговых аттестаций, практики, курсовые проекты и 

работы, государственные экзамены и квалификационные работы (дипломные 

проекты). 

Общее число студентов по всем формам обучения по состоянию на 01 

октября 2013 года по направлению 240100.62 «Химическая технология» 

составляет 275 человека, из них 98 обучаются на бюджетной основе, 177 на 

коммерческой основе (Приложение 2).  

 

3.2. Сроки освоения основной образовательной программы 

 

Общий срок освоения ООП по очной полной форме составляет - 4 года, 

по заочной – 2 года 10 мес.  

Продолжительность теоретического обучения составляет 8640 часов 

согласно ФГОС.  

Общая продолжительность практики 8 недель, из них 2 недели 

отводится на учебную и 6 недель на производственную практику. 
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Продолжительность каникул 38 недель; продолжительность 

промежуточных аттестаций - 22 недели; продолжительность итоговой 

государственной аттестации - 8 недель.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году – 8-10 недель. 

Максимальный объем учебной нагрузки, включающий как аудиторную 

так и внеаудиторную деятельность обучающихся не превышает 54 

академических часа в неделю. Средний объем аудиторных занятий по очной 

форме не превышает 27 академических  часа. (Приложение 3, 4)  

 

3.3. Учебные программы дисциплин и практик, диагностические 

средства 

 

Соответствие профессиональных образовательных программ приводятся 

в приложениях 3, 4. 

Учебный план направления 240100.62 «Химическая технология» в 

целом и по блокам дисциплин соответствует требованиям ФГОС ВПО как по 

перечню дисциплин, так и по объему часов. Национально-региональная часть 

и дисциплины по выбору студентов определены в соответствии с 

потребностями региона и с учетом востребованности выпускников данного 

направления. По учебному плану соотношение аудиторной нагрузки к 

самостоятельной работе составляет 50%. Графиком учебного процесса по 

направлению 240100.62 «Химическая технология» наряду с теоретическим 

обучением предусмотрено прохождение практик – учебной (2 недели); 

производственной (6 недель). 

По всем дисциплинам учебного плана разработаны рабочие программы 

в соответствии с требованиями ФГОС ВПО; имеются методические указания 

по всем видам занятий, по курсовому и дипломному проектированию, по 

преддипломной практике. 

По окончанию курса обучения выпускники получают дипломы 

государственного образца и выписки из диплома с указанием дисциплин, 

объема часов и полученных оценок. 

 

3.4. Программы и требования к итоговой государственной 

аттестации 

 

Итоговая государственная аттестация выпускников направления 

240100.62 «Химическая технология» будет состоять из двух аттестационных 

испытаний: государственный экзамен; защита выпускной квалификационной 

работы. 

Сдача государственного экзамена и защита выпускных 

квалификационных работ производится на заседаниях аттестационных 

комиссий. 

Итоговая государственная аттестация является заключительным этапом 

оценки качества освоения студентом основной образовательной программы 

высшего профессионального образования. Дает объективную оценку 
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теоретической и практической подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускник соответствует требованиям ФГОС ВПО, если он в ходе 

государственного экзамена демонстрирует комплекс знаний и умений, 

свидетельствующих о его готовности (способности) решать задачи 

профессиональной деятельности в типовых ситуациях без погрешностей 

принципиального характера. 

К сдаче государственного экзамена допускаются студенты, успешно 

завершившие полный курс обучения, сдавшие все экзамены и зачеты, 

выполнившие все курсовые проекты (работы), защитившие отчеты по 

практикам, предусмотренные учебным планом. 

Государственный экзамен проводится в форме итогового 

междисциплинарного экзамена по направлению подготовки. 

Последовательность подготовки студентов к государственному экзамену и 

конкретные сроки его проведения определяются годовым учебным 

календарным графиком. Продолжительность, порядок и формы 

индивидуальной и коллективной подготовки студентов к государственному 

экзамену, состав документов, представляемых экзаменационной комиссии 

доводятся до сведения студентов не позднее, чем за 1 месяц до начала работы 

комиссии. 

Аттестация осуществляется государственной экзаменационной 

комиссией (ГЭК), в состав которой входят преподаватели кафедры, 

председателем является заведующий кафедрой. Составы комиссий 

утверждаются приказом по университету. Экзаменационные билеты 

составляются на основе вопросов, включающих пройденные дисциплины и 

заранее розданных студентам, билеты состоят из двух вопросов. 

Государственный экзамен проводится письменно. Решение экзаменационной 

комиссии принимается на закрытом заседании и в назначенное время 

оглашаются результаты студентам, сдававшим экзамен.  

К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты, 

успешно сдавшие государственной экзамен и прошедшие производственную 

практику. 

Порядок и сроки защиты выпускных квалификационных работ 

устанавливаются кафедрой, согласуются с дирекцией института и УМУ 

университета, а также с председателем Государственной аттестационной 

комиссии. Для работы в составе аттестационных комиссий по приему ВКР 

привлекаются высококвалифицированные специалисты с производства и 

научно-исследовательских организаций, а также ведущие преподаватели 

кафедры. Составы комиссий утверждаются, согласно положений о правилах 

формирования ГАК. 

При подготовке выпускной квалификационной работы каждому 

студенту назначается руководитель и консультанты. Тематика выпускных 

квалификационных работ определяется кафедрой после прохождения 

студентов производственной практики и утверждается приказом директора 

института. Тематика выпускной квалификационной работы, как правило, 
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актуальна и соответствует современному состоянию и перспективам 

развития науки, и техники.  

Объектами выпускных квалификационных работ являются 

технологические установки структурных подразделений (установки, цеха) 

нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических заводов, предприятий 

промысловой подготовки нефти, газа, газового конденсата. 

Выпускная квалификационная работа по направлению «Химическая 

технология» состоит из аннотации, введения, литературного обзора, 

технологической части, механической части, экономической части, части 

безопасности и экологичности проекта и автоматизации производства.  

Все составляющие ВКР выполняются на основе материалов, собранных 

в период производственной практики. ВКР по завершению имеют отзыв 

руководителя и рецензию. Защита ВКР проходит перед утвержденной 

комиссией ГЭК. Решение комиссии принимается на закрытом заседании, при 

успешной защите всем студентам присваивается квалификация бакалавр по 

направлению «Химическая технология». Студентам, не защитившим 

выпускную квалификационную работу в установленные сроки, 

предоставляется право на защиту через один год. 

Таблица 3.1 

Соотношение видов и форм контроля студентов при освоении  

теоретической и практической частей ООП 

Виды контроля Формы контроля Теоретическое обучение 
Практическое 

обучение: 

практики / НИРС 

ИГА  Знания Умения Владение Умения Навыки 

Государственный 

экзамен 

УО: комплексные 

и ситуационные 

вопросы 

государственного 

экзамена 

+ + + +  

ВКР 

Защита ВКР УО: 

комплексные и 

ситуационные 

вопросы на защите 

+ + + + + 

  

Вывод: Структура подготовки по данному направлению 

соответствует потребностям регионального рынка труда. Рабочий 

учебный план направления 240100.62 «Химическая технология» и его учебно-

методическое сопровождение соответствует требованиям. Выпуск 

бакалавров по направлению «Химическая технология» будет осуществлен в 

2014г по заочной и в 2015 г. по очной формам обучения. Кафедра ПНГ 

обладает ресурсами по организации итоговой государственной аттестации 

выпускников в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 
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4. Организация учебного процесса. Использование инновационных 

методов в образовательном процессе 

 

Учебный процесс организуется в соответствии с нормативными 

документами, изданными УМУ вуза. Расписания занятий соответствуют 

оптимальной форме организации труда преподавателей и студентов, и 

соответствует уставу ТюмГНГУ.  

Повышение качества подготовки специалистов достигается путем 

совершенствования действующих учебных планов и программ обучения, 

разработки и внедрения новых методов проведения, лекционных и 

лабораторно-практических занятий; преподаватели используют при 

проведении лекционных занятий мультимедийные средства, виртуальные 

лабораторные работы). 

Одним из важнейших профессиональных качеств бакалавра является 

креативность, способность к деятельности и творчеству. Данные качества 

стимулируются определенным типом среды, окружения, сценария, в которые 

погружается студент в лаборатории, мастерской, на производстве. 

Исходя из этого, обучение на кафедре - это не только лекции и 

экзамены, но и практические методы обучения, когда студент решает задачи 

в реальных условиях или максимально приближенных к ним. Для этой цели 

на кафедре активно ведется работа по созданию лабораторной базы, ее 

обновлению, внедрению новых форм обучения. Лаборатории кафедры 

оснащены необходимым для качественного освоения специальных дисциплин 

оборудованием. В рамках информационных технологий разработан комплекс 

виртуальных лабораторных работ по дисциплине «Физико-химические свойства 

нефти и нефтепродуктов». Лицензионная программа автоматизированного 

проектирования газо-нефтеперерабатывающих производств (с ключом на 20 

рабочих мест) обеспечивает проведение лабораторных работ по дисциплинам: 

«Основы научных исследований и проектирования», «Теоретические основы 

химической технологии топлива и углеродных материалов», «Основы 

проектирования и оборудования предприятий отрасли», «Информационные 

технологии в проектировании процессов нефте-газопереработки». 

Интерактивные работы выполнены на базе САПР «GIВВS» (существующих 

стендов в лабораториях и материалов, собранных на предприятиях нефтегазовой 

промышленности). В дисциплине «Переработка природных и попутных газов» 

САПР «GYBBS» используется для выполнения курсового и дипломного 

проектирования. 

Региональные особенности подготовки нефти и природного газа к 

транспорту и переработке, их переработки, качества товарных 

нефтепродуктов изучаются студентами в процессе освоения дисциплин: 

«Физические методы переработки нефти, газа и газоконденсата», 

«Переработка природных и попутных газов», «Физико-химические свойства 

нефти и нефтепродуктов». К ведению данных дисциплин привлечены 

сотрудники «ТюменНИИгипрогаз». При изучении этих дисциплин во время 

лабораторно-практических занятий студенты на моделях (физических и 
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математических) подбирают оптимальные параметры технологических 

процессов для конкретных видов сырья (в качестве сырья используются 

смеси из реальных нефтей, газовых конденсатов Уренгойских 

месторождений). Для самостоятельной работы студентов имеется 

«Компьютерный класс» (ауд. 421), где студент может самостоятельно 

ознакомиться с дополнительной научной периодической литературой, 

технической документацией, руководящими документами и инструкциями. 

Обеспечение кабинета компьютерами с выходом в Интернет так же 

позволяет студентам увеличить поиск необходимой информации. Для 

студентов, не имеющих своего компьютера это хорошая возможность для 

выполнения контрольных работ, курсовых и дипломных проектов в 

электронном виде. 

Таким образом, в процессе обучения студентов кафедра стремится 

сформировать специалиста, обладающего высокой профессиональной 

подготовкой, в совершенстве владеющего языковой подготовкой для 

делового и бытового общения с использованием иностранного языка, 

приемами принятия экономически оправданных решений с использованием 

современных технологий. Для реализации этой направленности на кафедре 

внедрены комплексные программы, обеспечивающие непрерывную за весь 

период обучения языковую, экономическую и компьютерную подготовку. 

Для повышения академической мобильности студентов данной 

образовательной программой предусматриваются:  

- деловые игры-тренинги, организованные потребителями программы; 

 - практики, проводимые на крупнейших предприятиях по добычи и 

переработке нефти  и газа в стране и Западно-Сибирском регионе; 

- стажировки за рубежом с целью профессиональной и языковой 

подготовки. 

При изложении курсов используются телевизионные, мультимедийные 

аудитории и компьютерные классы. 

Самостоятельная работа студентов определяется рабочими программами 

дисциплин и   доводится до студентов заочного обучения   на установочных 

лекциях. Руководство самостоятельной работой осуществляется в рамках 

консультаций по лекционным курсам, дипломному и курсовому 

проектированию, а также при прохождении производственных, 

преддипломных и учебных практик. При выполнении самостоятельной 

работы студенты более глубоко прорабатывают отдельные разделы курса, 

вырабатывают навыки использования справочной литературы, необходимые 

им для решения задач курсового и дипломного проектирования. Часть 

студентов занимается научно-исследовательской работой, результаты 

которой докладываются на научно-технических конференциях. Кафедрой 

используется индивидуальная форма подготовки студентов по заказам 

предприятий с углублённым изучением предполагаемых для работы 

производств (корпоративная группа ООО «Тобольск-Полимер»). 

Производственная и преддипломная практики студентов организуются, как 
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правило, на местах последующей их работы, где студенты самостоятельно 

отыскивают проблему для курсового и дипломного проекта. 

Студенты имеют возможность обучения в Институте дополнительного 

образования ТюмГНГУ рабочим профессиям с последующей аттестацией и 

выдачей удостоверений «Оператор технологических установок», «Лаборант 

химического анализа» в соответствии с Положением о порядке подготовки и 

аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в 

области промышленной безопасности опасных производственных объектов, 

подконтрольных Гостехнадзору России. 

В целом реализация программы осуществляется при полной 

адекватности  лабораторной базы целям образовательной программы. 

Вывод: Учебный процесс организован в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, полностью 

соответствует рабочему учебному плану и программам дисциплин. Занятия 

проводятся в строгом соответствии с расписанием. Работа 

государственной аттестационной комиссии соответствует имеющимся 

положениям. 

 

5. Качество подготовки бакалавров 

 

5.1. Оценка уровня требований при приеме обучающихся 

 

В рамках университета данным вопросом детально занимается приемная 

комиссия университета. Кафедра принимает участие в профориентационной 

работе, выступая в школах и на мероприятиях, проводимых приемной 

комиссией, днях открытых дверей института кафедры. 

Уровень знаний поступающих абитуриентов проверяется по 

контрольно-измерительным материалам Единого государственного экзамена 

по математике, физике и русскому языку. Заведующий кафедрой или его 

заместитель присутствует на зачислении, но по правилам приема 

абитуриентов в университет, не участвует в процедуре зачисления. 

Конкурс абитуриентов при поступлении на основную образовательную 

программу 240100.62 «Химическая технология» по результатам ЕГЭ в 2013 

году составил по очной форме по заявлениям 3,4 человека, а при зачислении 

1,5 человека. По заочной форме по заявлениям 1,5, при зачислении 1,0. 

Средний балл ЕГЭ в 2013 году составил 199, что выше, чем в предыдущие 

годы. Данные приведены в приложениях 2, 6. 

 

Вывод: Комплектование подготовки по направлению 240100.62 «Химическая 

технология» осуществляется в соответствии с контрольными цифрами приема, 

на основе нормативных документов.  
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5.2. Текущий контроль и промежуточная аттестация 

 

Текущий контроль выполнения студентами учебного плана 

осуществляется преподавателями, работниками дирекции и УМУ в 

соответствии с графиком выполнения учебного плана студентами в семестре. 

Преподаватели систематизируют результаты выполнения студентами всех 

видов текущих заданий в журнале учета посещения занятий студентами. 

Наличие таких данных позволяет им выявлять отставание студентов и 

усиливать индивидуальную работу с ними, аргументировано проводить 

аттестацию знаний студентов. Кроме того, преподаватели проводят 

кураторские часы, обеспечивают условия для отработки пропущенных 

занятий, сообщают в дирекцию о студентах, допускающих систематическое 

невыполнение учебного плана, поддерживают связь с родителями 

неуспевающих студентов в воспитательных целях. 

Работники дирекции осуществляют текущий контроль графика 

выполнения учебного плана студентами группы в семестре на основе 

анализа, поступающих от преподавателей сведений о студентах, не 

выполняющих учебный план. 

Заведующий кафедрой контролирует своевременное представление 

аттестационных ведомостей всеми преподавателями кафедры, на заседаниях 

кафедры, на которых проводится обсуждение результатов аттестации и 

разрабатываются конкретные предложения по выполнению учебного плана 

студентами, представляются в дирекцию планы-мероприятия для ликвидации 

задолженностей отстающих студентов. 

В соответствии с ФГОС ВПО и Типовым положением о вузе оценка 

качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий и промежуточный контроль успеваемости и итоговую 

государственную аттестацию. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для оценки обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП 

созданы фонды оценочных средств для проведения текущего и 

промежуточного контроля успеваемости, которые включают: 

• контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачётов и экзаменов; 

• тесты и компьютерные тестирующие программы; 

• примерную тематику курсовых работ, курсовых проектов, рефератов. 

Устный опрос (УО)  используется как вид контроля и метод оценивания 

формируемых компетенций и качества их формирования в рамках самых 

разных форм контроля, таких как: собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), 

зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4), итоговый 

государственный экзамен (УО-5). 

УО позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 

построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные 

навыки. УО обладает большими возможностями воспитательного 

воздействия преподавателя, т.к. при непосредственном контакте создаются 
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условия для его неформального общения со студентом. Воспитательная 

функция УО имеет ряд важных аспектов: нравственный (честная сдача 

экзамена), дисциплинирующий (систематизация материала при ответе), 

дидактический (лучшее запоминание материала при интеллектуальной 

концентрации), эмоциональный (радость от успешного прохождения 

собеседования). 

Письменные работы (ПР) включают: тесты (ПР-1), контрольные работы 

(ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5). 

Зачет (УО-3) и экзамен (УО-4) - формы периодической отчетности 

студента, определяемые учебным планом. 

Информационные системы и технологии (ИС) оценивания качества 

учебных достижений студентов (контрольные тесты (ИС-2), электронный 

практикум (ИС-3))  используются как для проведения текущего контроля 

успеваемости в течение семестра, так и для промежуточного.  

Возможно и проведение виртуальных лабораторных работ (ИС-4) с 

помощью обучающих комплексов, позволяющих студенту производить 

эксперименты либо с математической моделью, либо с физической 

установкой.  

Выбор форм контроля или их комбинаций осуществляется в 

соответствии с направленностью и заданными результатами образования 

модуля (дисциплины), формами и технологиями обучения, традициями 

преподавания дисциплин, а также практической возможностью реализации 

тех или иных форм контроля. 

Итоги промежуточных аттестаций по ООП 240100.62 «Химическая 

технология» представлены в приложении 7. 

 

5.3. Анализ результатов контроля знаний обучающихся в процессе 

самообследования 

 

Оценка остаточных знаний проводится с целью контроля общего уровня 

освоения студентами учебных дисциплин основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. Контроль остаточных знаний – проверка 

наличия знаний, умений и навыков, составляющих общую основу 

профессиональных компетенций. 

Оценка остаточных знаний является обязательной процедурой, 

входящей в комплексную оценку деятельности Университета и аттестацию 

реализуемой образовательной программы. 

Контроль остаточных знаний обучающихся будет проводиться по 

дисциплинам (блокам дисциплин) федерального компонента Федерального 

государственного образовательного стандарта учебного плана, изучение 

которых завершилось не ранее полугода до проведения аттестационных 

мероприятий. 
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Контроль остаточных знаний будет проводиться в соответствии с 

расписанием (с указанием лиц, ответственных за проведение аттестационных 

мероприятий), составляемым на кафедре 

Контроль остаточных знаний должен проводиться по каждой 

дисциплине преподавателем, читающим данный курс через один год после 

его завершения. 

Подготовка студентов по направлению 240100.62 «Химическая 

технология» осуществляется кафедрой ПНГ с 2011 г., поэтому проверку 

остаточных знаний студентов по дисциплинам учебного плана данного 

направления возможно проводить начиная с 2013 г. и далее.  

 

5.4. Итоговая аттестация выпускников. Востребованность 

выпускников 

 

Итоговая государственная аттестация выпускников  ТюмГНГУ состоит 

из двух аттестационных испытаний: государственный экзамен; защита 

выпускной квалификационной работы. 

Сдача государственного экзамена и защита выпускных 

квалификационных работ производится на заседаниях комиссий. 

Итоговая государственная аттестация является заключительным этапом 

оценки качества освоения студентом основной образовательной программы 

высшего профессионального образования. Дает объективную оценку 

теоретической и практической подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускник соответствует требованиям ГОС ВПО, если он в ходе 

государственного экзамена демонстрирует комплекс знаний и умений, 

свидетельствующих о его готовности (способности) решать задачи 

профессиональной деятельности в типовых ситуациях без погрешностей 

принципиального характера. 

К сдаче государственного экзамена допускаются студенты, успешно 

завершившие полный курс обучения по направлению, сдавшие все экзамены 

и зачеты, выполнившие все курсовые проекты (работы), защитившие отчеты 

обо всех практиках, предусмотренные учебным планом. 

Государственный экзамен на кафедре ПНГ проводится в форме 

итогового междисциплинарного экзамена по направлению подготовки. 

Последовательность подготовки студентов к государственному экзамену и 

конкретные сроки его проведения определяются годовым учебным 

календарным графиком. Продолжительность, порядок и формы 

индивидуальной и коллективной подготовки студентов к государственному 

экзамену, состав документов, представляемых экзаменационной комиссии 

доводятся до сведения студентов не позднее, чем за 1 месяц до начала работы 

комиссии. 

Аттестация осуществляется государственной экзаменационной 

комиссией (ГЭК), в состав которой входят преподаватели кафедры (5 

человек), а председателем является заведующий кафедрой. Составы 
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комиссий утверждаются приказом по университету. Экзаменационные 

билеты составляются на основе вопросов, включающих пройденные 

дисциплины и заранее розданных студентам, билеты состоят из двух 

вопросов. Государственный экзамен проводится письменно. Решение 

экзаменационной комиссии принимается на закрытом заседании и в 

назначенное время оглашаются результаты студентам, сдававшим экзамен. 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты, 

успешно сдавшие государственной экзамен, и прошедшие преддипломную 

практику. 

Порядок и сроки защиты выпускных квалификационных работ 

устанавливаются кафедрой, согласуются с дирекцией института и УМУ 

университета, а также с председателем Государственной аттестационной 

комиссии. Для работы в составе аттестационных комиссий по приему ВКР 

привлекаются высококвалифицированные специалисты с производства и 

научно-исследовательских организаций, а также ведущие преподаватели 

кафедры ПНГ. Составы комиссий утверждаются, согласно положений о 

правилах формирования ГАК. 

При подготовке выпускной квалификационной работы каждому 

студенту назначается руководитель и консультанты. Тематика выпускных 

квалификационных работ определяется кафедрой после прохождения 

студентов преддипломной практики и утверждается приказом директора 

института. Тематика выпускной квалификационной работы, как правило, 

актуальна и соответствует современному состоянию и перспективам 

развития науки, и техники. Выпускная квалификационная работа студентов 

направлению «Химическая технология» содержит основные части курсовых 

проектов, выполняемых по дисциплинам «Химическая технология топлива и 

углеродных материалов», «Процессы и аппараты химической технологии» и 

является показателем подготовленности студента к производственному 

профессиональному проектированию, включая экономические, этические, 

социально-политические, экологические аспекты, аспекты безопасности 

труда и устойчивого развития. 

 Все составляющие ВКР выполняются на основе производственных 

материалов, собранных в период преддипломной практики. ВКР по 

завершению имеют отзыв руководителя и рецензию. Защита ВКР проходит 

перед утвержденной комиссией ГАК. Решение комиссии принимается на 

закрытом заседании, при успешной защите всем студентам присваивается 

квалификация бакалавр по направлению «Химическая технология». 

Студентам, не защитившим выпускную квалификационную работу в 

установленные сроки, предоставляется право на защиту через один год. 

Председатели ГАК отмечают, что выпускные квалификационные работы 

выполнены на достаточном методическом уровне и отвечают предъявленным 

требованиям. Их тематика актуальна, соответствует научным направлениям 

кафедры и проблемам Западно-Сибирского региона. Как положительный 

факт комиссия отмечает широкое использование мультимедийной техники и 

подготовка презентаций с раздаточным материалом при представлении 
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проектов к защите. Теоретический уровень подготовки студентов по 

направлению - высокий. В качестве недостатков, как правило, небольшие 

тонкости графического оформления оборудования рассчитываемого 

производства. Недостатки учитываются руководителями дипломного 

проектирования и в дальнейшем не допускаются. 

Работодателями для выпускников направления «Химическая 

технология»  предположительно могут быть: 

        - государственные и коммерческие предприятия по подготовке, 

переработке, хранению и реализации нефти, природного и попутного газа и 

нефтепродуктов; 

       - проектно-конструкторские организации; 

       - профессиональные учебные заведения. 

Потребность в выпускниках направления «Химическая технология» 

подкреплена заинтересованностью следующих предприятий: 

1. Нефтяных и газовых компаний: ООО «Лукойл-Западная Сибирь, ТПП 

«Урайнефтегаз», ТПП «Лангепаснефтегаз», ТПП «Когалымнефтегаз», ОАО 

«Юганскнефтегаз», ОАО «СибурТюменьГаз», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО 

«Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз», ООО «Газпромпереработка-Сургут», филиал 

Завод по стабилизации конденсата, «Уренгойгазпром», ОАО «Газпром», 

ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие». 

2. Научно-исследовательских организаций: ОАО 

«ТюменНИИГипрогаз», ОАО «СибНИИНП», «Тюменская центральная 

лаборатория», «КогалымНИПИнефть». 

3. Нефтеперерабатывающих заводов и газоперерабатывающих заводов: 

ЗАО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод», ООО 

«Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение», ОАО 

«Саратовский НПЗ», ООО «ЛЛК Интернешнл», ООО «НОВАТЭК-

Пуровский ЗПК», ОАО «ЮжноБалыкский ГПК», ОАО «Белозерский ГПК», 

ООО «Юграгазпереработка». 

4. Государство и органы образования. 

Представители указанных организаций приглашаются для участия в 

ГАК. С их помощью обеспечиваются места практики, создается учебно-

лабораторная база, что позволяет осуществлять более качественную и 

целевую подготовку специалистов для работы на данных предприятиях. 

Для обеспечения трудоустройства студентов-выпускников 

университетом и кафедрой реализуются следующие мероприятия: 

- оповещение и проведение совместного совещания (октябрь) 

представителей различных заинтересованных предприятий с заведующими 

выпускающих кафедр университета; 

- заключение индивидуальных трех сторонних договоров между вузом-

студентом-потребителем вузовской продукции; 

- приглашение представителей предприятий на заседании комиссии по 

предварительному распределению (ноябрь) и окончательному 

распределению выпускников (апрель); 

-  презентации нефтяных компаний Роснефть, Лукойл; 
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- оформление резюме студентов и размещение их на сайте университета 

в Интернете; 

- организация и проведение встреч с руководителями и ведущими 

специалистами предприятий нефтепереработки и нефтехимии. 

Процессы, посредством которых определяется потребность в данной 

образовательной программе. 

Привлечение абитуриентов на данную образовательную программу 

производится путем: 

- профориентационной работы в школах г.Тюмени и Тюменской 

области; 

- участие в предметных олимпиадах, проводимых в университете 

(Техлидер); 

- участия во всех мероприятиях, проводимых приемной комиссией. 

Повышение качества подготовки бакалавров по направлению 

«Химическая технология»  достигается путем совершенствования 

действующих учебных планов и программ обучения, разработки и внедрения 

новых методов проведения лекционных и лабораторно-практических занятий 

(мультимедийные лекции, виртуальные лабораторные работы). 

Вывод: Выпуск бакалавров по направлению «Химическая технология» 

будет осуществлен в 2014г по заочной и в 2015 г. по очной формам обучения. 

Кафедра ПНГ обладает ресурсами по организации итоговой 

государственной аттестации выпускников в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО. При оценке качества подготовки студентов используются 

современные технологии тестирования. Критерии и процедуры оценки 

знаний и умений студентов составлены в соответствии с предполагаемыми 

результатами обучения. Осуществляется сбор и анализ информации о 

спросе на рынке труда на данных специалистов.  

 

6. Кадровое обеспечение 

 

Образовательный процесс по направлению подготовки обеспечивают 56 

преподавателей (включая внешних совместителей - 3 человека), из них с 

ученой степенью доктора наук – 5 и ученой степенью кандидата наук - 35 

человек. Процент штатных работников 96,25 %, процент ППС, имеющих 

базовое образование составляет по преподавательской дисциплине – 100 %. 

Остепененность ППС, читающих: 

-цикл дисциплин ГСЭ составляет – 83,3%; 

-цикл дисциплин МЕ составляет – 66,7%; 

-профессиональный цикл – 72%; 

- в целом по направлению с ученой степенью – 80,8%. 

- из них докторов наук – 10% 

Анализ показателей: 

• укомплектованность штатов составляет – 100 %; 

• все преподаватели своевременно повышаю квалификацию. 
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Процент преподавателей с базовым образованием соответствующим 

профилю преподаваемых дисциплин составляет более 50 %.  3 преподавателя 

прошли стажировку за границей. 

Численный состав педагогических работников, образовательный ценз и 

возрастной состав преподавателей, участвующих в образовательной 

программе представлены в приложениях 10, 11. 

По всем циклам дисциплин направления отмечена обеспеченность 

кадрами высокой квалификации. Штат выпускающей кафедры насчитывает 

23 преподавателя и 2 совместителя с научно-исследовательского института, 1 

совместитель с производства. Кафедру ПНГ возглавляет к.т.н., доцент 

Мозырев А.Г.; К образовательному процессу привлечены 4 профессора 

(д.х.н., профессор Нестеров А.Н; д.х.н., профессор Щипанов В.П.; д.х.н., 

профессор Корзун Н.В.; д.х.н., профессор Гунцов А.В.), 17 доцентов, 

кандидатов наук, 4 ассистента, 2 старших преподавателя. 

Штат кафедры пополняется за счет выпускников кафедры и 

аспирантуры. За отчетный период успешно защитили диссертации на 

соискание ученой степени кандидата технических наук два преподавателя 

кафедры (Пауков А.Н., Рогалев М.С.).  

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется 

через защиту кандидатских диссертаций. Также на базе Института 

дополнительного образования ТюмГНГУ преподаватели кафедры регулярно 

повышают квалификацию по предложенным институтам программам. С 2011 

г. преподаватели кафедры успешно повышают квалификацию за счет 

стажировок на различных предприятиях нефтегазового комплекса 

Тюменской области. 

Вывод. Таким образом, можно констатировать, что состояние 

кадрового обеспечения и организация повышения квалификации 

преподавателей достаточны для обеспечения образовательного процесса.   

 

7. Учебно-методические, информационное и библиотечное 

обеспечение 

 

Информационное обеспечение учебного процесса по направлению 

«Химическая технология» в целом соответствует лицензионным 

требованиям. Каждый обучающийся студент обеспечен основной учебной и 

учебно-методической литературой, методическими пособиями, 

необходимыми для организации образовательного процесса по всем 

дисциплинам лицензированных образовательных программ в соответствии с 

требованиями Государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования. Студенты имеют возможность пользоваться 

учебниками и учебными пособиями, имеющимися в библиотечно-

информационном центре университета. 
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7.1. Обеспеченность основной и дополнительной и учебно-

методической литературой 

 

Библиотечный фонд университета в достаточной степени укомплектован 

изданиями основной и дополнительной (рекомендуемой) учебной и учебно-

методической литературы. 

Библиотека своевременно комплектуется учебной, учебно-

методической, научной справочной литературой. В читальном зале 

библиотеки кроме научной и учебной литературы также имеются 

энциклопедии, справочники, специальные журналы и газеты, в том числе на 

иностранных языках. Для студентов созданы условия для работы с 

компьютерными информационными программами, различными 

мультимедийными пособиями, просмотра различного рода видеоматериалов, 

пользования энциклопедическими словарями, справочниками, 

монографиями, подшивками газет и журналов. В университете для каждого 

студента обеспечен доступ к современным информационным базам, 

электронным каталогам и т.д. Обучающиеся имеют возможность 

оперативного получения и обмена информацией с отечественными вузами, 

предприятиями и организациями, используя Интернет. Библиотечно-

информационный центр университета дает возможность студентам 

пользоваться полнотекстовыми базами данных: технорматив  

информационная система, включающая нормативно-техническую 

документацию, необходимую студентам при подготовке дипломных 

проектов. В систему входят полные тексты ГОСТов, СНиПов, РД, ВСН, 

СанПиНов, ЕНиРов, ППБ, НПБ, сметных норм, инструкций. Аист - 

автоматизированная информационная система технолога. Это - электронная 

библиотека технических данных на промышленное оборудование, 

включающая в себя также справочник нормативно-технических документов, 

задающих эксплуатационные характеристики оборудования, технические 

паспорта. 

Значительное количество учебно-методической литературы по 

специальным дисциплинам поступает в фонд библиотеки в результате 

издательской деятельности преподавателей кафедры ПНГ. Подготовлены и 

изданы: учебные программы, учебные пособия, учебно-методические 

пособия по большинству учебных дисциплин, курсы лекций, программы 

государственных экзаменов, методические рекомендации по подготовке 

курсовых и дипломных работ (проектов), методические указания для 

прохождения производственных практик, сборники тестов, контрольных 

заданий и ряд других материалов, необходимых студентам в процессе 

обучения. 

В отчетный период преподавателями кафедры ПНГ издано 7 

монографий и 17 учебных пособий, в т.ч. 4 с грифами Минобразования и 

УМО (перечень учебных пособий приведён в приложении 15). 

 

Таблица 7.3 
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Методическое обеспечение учебного процесса по блокам дисциплин 

учебного плана. 
Циклы дисциплин 240100.62 «Химическая технология» 

ГСЭ 100% 

ЕН 100% 

ОПД 100% 

СД 100% 

 

Преподаватели кафедры активно комплектуют личные электронные 

библиотеки учебной, и научно-технической литературой, студенты всегда 

имеют возможность безвозмездно записать себе данную информацию. 

 

7.2. Учебно-методические материалы, разработанные 

преподавателями выпускающей кафедры 

 

Для обеспечения направления «Химическая технология» учебно-

методическими материалами преподавателями кафедры ПНГ 

разрабатываются и издаются монографии, учебные пособия и учебно-

методические указания. 

Сведения об изданных за период 2009-2013 годы монографиях  и 

учебных пособиях приведены в Приложениях 14,15. Количество изданных 

монографий – 3, они содержат современные знания и достижения науки и 

техники в дисциплинах, входящих в учебный план данной образовательной 

программы, и могут быть использованы для самостоятельной работы 

студентов, углубленного изучения материала и для выполнения курсовых и 

дипломных проектов. 

За период 2009 – 2013годы преподавателями выпускающей кафедры 

издано 16 учебных пособий общим объемом 155 п. л., из них  с грифом УМО 

– 2, с грифом УМО РАЕ – 2 в издательствах КДУ г. Москва и БИК ТюмГНГУ 

г. Тюмени. Учебные пособия подготовлены в соответствии с действующими 

учебными программами дисциплин специальности, призваны углубить 

теоретические знания обучающих, позволяют самостоятельно изучать 

некоторые разделы курсов, выполнять курсовые и дипломные проекты. 

За отчётный период преподавателями кафедры издано более 200 учебно-

методических указаний для практических занятий, для лабораторных 

занятий, по самостоятельной работе, для  выполнения курсовых и дипломных 

работ и по проведению практик. В методических указаниях излагаются: - 

цели и задачи изучаемой дисциплины; 

- знания и умения, приобретаемые студентом при изучении данной 

дисциплины; 

-  перечень обязательного для изучения материала дисциплины;  

- вопросы для самопроверки, контрольные вопросы; 

- список обязательной и дополнительной литературы.  
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Достаточное наличие учебно-методических материалов, разработанных 

преподавателями выпускающей кафедры, позволяет обеспечить 

обучающихся данной образовательной программы учебно-методической 

литературой по естественнонаучным, общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам учебного плана. 

 

7.3. Программно-информационное обеспечение процесса 

 

Информационное обеспечение учебного процесса по направлению 

240100.62 «Химическая технология» в целом соответствует лицензионным 

требованиям. Каждый обучающийся студент обеспечен основной учебной и 

учебно-методической литературой, методическими пособиями, 

необходимыми для организации образовательного процесса по всем 

дисциплинам лицензированных образовательных программ в соответствии с 

требованиями Федеральных Государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования. Студенты имеют возможность 

пользоваться учебниками и учебными пособиями, имеющимися в 

библиотечно-информационном центре университета. 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса по всем 

дисциплинам является достаточным, поскольку кафедра имеет доступ в 

Интернет, студенты имеют возможность пользования им для знакомства с 

современной научно-технической литературой. Следует отметить, что по 

сравнению с предыдущей аттестацией студенты стали шире использовать в 

своей практике компьютеры. Не менее 50% студентов имеют ноутбуки, и не 

менее 95% студентов имеют персональные компьютеры дома или в 

общежитии, как правило с выходом в Интернет. 

В качестве дополнительной литературы, помимо учебной, библиотекой 

приобретаются официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания. Фонд периодических изданий пополняется как 

специальными, так и массовыми центральными и местными общественно-

политическими изданиями, согласно приказу Минобразования России от 

23.03.99 №716 и требованиям ФГОС. 

Библиотека ТюмГНГУ является членом Национального электронно-

информационного консорциума (НЭИКОН), ЭБНИТ, АРБИКОН, участвует в 

национальных проектах: ЭДД (электронной доставки документов), 

АРБИКОН (ассоциация региональных библиотечных информационных 

консорциумов),  МАРС (межрегиональная аналитическая роспись статей). 

Имеется доступ к электронной библиотеке диссертаций РГБ,  к Базам  

данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС); 

Библиотека имеет электронную библиотеку ТЕХНОРМАТИВ., АИСТ – 

автоматизированная информационная система технолога, электронную 

библиотеку «Нефть и газ»,  полнотекстовую библиотеку изданий 

преподавателей ТюмГНГУ,  библиографическую БД «История ТюмГНГУ» и 

т.д.; 
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В настоящее время библиотека работает  над проектом  «Создание 

единой автоматизированной библиотечной системы НПО/СПО, ВПО в 

рамках университетского комплекса, участвует в Российской ассоциации 

«Нефтегазовая информационно-образовательная корпорация», в рамках 

которой реализуются проекты обмена электронными образовательными и 

библиотечными ресурсами. Закуплено оборудование для чтения лекций 

ведущими учеными посредством видеоконференцсвязи. 

Базы данных на cd –rom: 

• Технорматив (электронная библиотека нормативно – технической 

документации); 

• Нефтегазовое дело; 

• Экономика; 

• Общественные науки. 

Библиотека ТюмГНГУ является членом Международной Ассоциации 

пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых 

информационных технологий (Ассоциация ЭБНИТ), с января 2006 года 

входит в систему МАРС (межрегиональная аналитическая роспись статей), а 

также входит в национальный электронный консорциум Российских 

библиотек neikon. За этот период получены тестовые доступы к различным 

мировым информационным ресурсам: 

• SocINDEX with Full Text; 

• SPORTDiscus; 

• Academic Search Premier (полнотекстовая база академических 

журналов); 

• Web of Knowledg; 

• Global Market Information Database (GMID); 

• Chadwyck. 

К электронным ресурсам, размещенным в местной интрасети (; 

http://www.tgngu.tyumen.ru) можно отнести: 

Каталог ссылок - каталог ссылок на библиотечные сайты, электронные 

магазины, сайты периодических изданий и т.п.  

Электронные учебники - в данном разделе размещены электронные 

учебники, в том числе по общематематическим и естественнонаучным 

дисциплинам, экономике, социологии и т. п. (всего 312 названий) 

Система Ирбис - система электронных каталогов Библиотечного 

информационного центра.  

Архив номеров журнала Нефть и газ. Известия высших учебных 

заведений. Издается Тюменским государственным нефтегазовым 

университетом с 1997 г. 

Архив номеров Информационный вестник. Издается Тюменским 

государственным нефтегазовым университетом. Цели издания вестника: 

• повышение уровня компьютерной грамотности сотрудников и 

студентов университета; 

• информирование сотрудников и студентов университета о событиях, 

происходящих в вузе.  

http://www.tgngu.tyumen.ru/
http://lib.tgngu.tyumen.ru/?state=56531&page=105
http://lib.tgngu.tyumen.ru/?state=56531&page=107
http://lib.tgngu.tyumen.ru/?state=56531&page=108
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Каталог образовательных ресурсов Интернета. В этом разделе находятся 

ссылки на полезные для студента Internet - ресурсы.  

Вывод: В целом направление 240100.62 «Химическая технология» 

обеспечено необходимой учебно-методической литературой. Соблюдаются 

единые требования к учебно-методическому обеспечению и системному 

обновлению содержания, увеличению библиотечного фонда и расширению 

использования программно-информационного обеспечения.  

 

8. Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность 

профессорско-преподавательского состава и обучающихся 

 

Развитие научной деятельности преподавателей и студентов, 

является одним из основных условий повышения качества учебного процесса. 

Согласно системе менеджмента качества, принятой в ТюмГНГУ, научная 

деятельность относится к основным процессам, обеспечивающим 

функционирование вуза.  

Преподаватели выполняют научно-исследовательские и научно-

методические работы в соответствии с индивидуальными планами, что 

подтверждается изданием монографий, статей в рецензируемых и зарубежных 

журналах, научно - методических публикаций, публикаций докладов и 

тезисов научных и методических конференций, полученными патентами, 

учебных пособий.  

Основной целью научно-исследовательской деятельности является 

развитие научно-технического потенциала сотрудников кафедры, как базы 

подготовки специалистов высшей квалификации. 

За период существования кафедры подготовлено 2 доктора наук, более 

21 кандидата наук. 

Научно-исследовательская работа преподавателей и сотрудников 

кафедры  выполняется по следующим научным направлениям: 

- термические процессы переработки нефти; 

- пиролиз; 

- ректификация нефти и газа; 

- переработка попутного нефтяного газа; 

- повышение экологичности и экономичности автомобильного    

двигателя; 

- температурно-частотная диэлектрическая спектроскопия и   

электрометрия; 

-разработка депрессорных присадок для нефтей, дизельных топлив и 

моторных масел; 

 - разработка микроэмульсий для повышения нефтеотдачи пластов.  

Данные по научным школам и сведения по научно-

исследовательским работам за период с 2009 по 2013 годы приведены в 

Приложениях 16, 17. 
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Значительный объем научных исследований выполняется 

аспирантами, в настоящее время научную подготовку на кафедре проходят  6 

аспирантов, в том числе 4 очной формы обучения и  2 соискателя.  

Научно-исследовательские работы, выполняемые штатными 

сотрудниками кафедры, относятся к разряду фундаментальных и  

прикладных научных исследований, проводятся на средства хоздоговоров. 

Разработки имеют практическую значимость для предприятий нефте-

газопереработки, по их результатам проводятся опытно-промышленные 

испытания на предприятиях ОАО "Сибур-ТюменьГаз", 

ООО"ТюменНИИГипрогаз" и могут быть внедрены в дальнейшем в 

практику. 

Тематика хоздоговорных НИР направлена на совершенствование 

процесса ректификации попутного нефтяного газа и совершенствование 

теории процесса пиролиза, разработку метода повышения селективности 

процесса и снижение энергоёмкости процесса. 

Студенты и аспиранты ежегодно участвуют в научно-технических 

конференциях студентов и аспирантов, в конкурсах дипломных работ. Под 

руководством профессорско-преподавательского состава кафедры 

подготовлены научные работы студентов для участия в конкурсах научных 

работ, олимпиадах, конференциях различного уровня, которые были высоко 

отмечены (см. таблицу 8.1). 

За период 2009 - 2013 гг. штатными ППС опубликовано 3 монографии, 

более 15 статей в центральной печати, получено 4 патента, принято участие в 

12 конференциях различного уровня и конкурсах (см. таблицы 8.1-8.3). 

 

Таблица 8.1 

Участие в научно-методических конференциях и семинарах 

сотрудников и студентов кафедры переработки нефти и газа 
№ 

п/п 
Название конференции Место проведения Год 

проведения 

1 
Всероссийская научная конференция 

«Современные проблемы науки и образования» 
г.Москва 2009 

2 
Научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых 
г.Тюмень,  

ТюмГНГУ 
2009 

3 
Общероссийская студенческая электронная научная 

конференция «Студенческий научный форум» 
г.Сочи 2010 

4 
Международная научно-практическая конференция 

«Инновационные наукоемкие технологии» 
г.Тула, ТулГУ 2011 

5 
Всероссийская научно-практическая конференция 

«Новые технологии нефтегазовому региону» 
г.Тюмень,  

ТюмГНГУ 
2010, 

2011 

6 
Международная интернациональная конференция 

по газовым гидратам 
Эдинбург, Сколанд 2011 

7 
Всероссийская конференция по физической химии 

и электрохимии 
г.Тюмень,  

ТюмГНГУ 
2011 

8 
Международная научно-техническая конференция, 

посвященная 55-летиюТюмГНГУ "Нефть и газ 

Западной Сибири" 

г.Тюмень, 

ТюмГНГУ 
2011 

9 Конкурс «Техлидер» 
г.Тюмень, 

ТюмГНГУ 
2012, 

2013 
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10 Конкурс «Гордость Тюменской области - 2012» 
г.Тюмень, 

ТюмГНГУ 
2012 

11 22-ой Менделеевский конкурс студентов г. Москва 2012 

12 

Всероссийская научно-практическая конферен-

ция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Новые технологии нефтегазовому региону» 

г.Тюмень, 

ТюмГНГУ 
2013 

13 Конкурс У.М.Н.И.К 
г.Тюмень, 

ТюмГНГУ 
2013 

14 
Международная научно-техническая 

конференция «Нефть и газ Западной Сибири» 
г.Тюмень, 

ТюмГНГУ 
2013 

 

Таблица 8.2 

Перечень опубликованных патентов 
№ 

п/п 
Авторы  Название № патента 

1 Магарил Р.З. 
Способ осушки углеводородного газа 

гликолями 
2409407 

2 
Агаев С.Г., 

Байда А.А. 
Мицеллярный раствор для извлечения нефти 2434924 

3 Яковлев Н.С. Способ депарафинизации нефтепродуктов 2458970 

4 Магарил Р.З. 
Способ снижения потерь легких 

углеводородов из нефти 
2458973 

Таблица 8.3 

Перечень опубликованных научных статей 
№  

п/п 
Авторы  Название Год 

издания 

1 Свинтицких Л.Е. 
Опыт применения шламоотходов Тюменской 

ТЭЦ-2 для производства строительных растворов 
2011 

2 
Кадочникова Г. Д. 

Петров В.А. 

Исследование окислительного метаболизма 

липидов крови в условиях анестезии с 

изофураном 
2011 

3 
Агаев С. Г., 

Столбов А. А. 
Термоэлектрические эффекты в высших жирных 

спиртах. 
2011 

4 Нестеров А. Н. 
Метастабильные состояния диссоциированных 

углекислых гидратов при 273 К. 
2011 

5 Мозырев А. Г. 
Особенности подходов к восстановлению 

нарушенных земель в высоких широтах при 

бурении скважин 
2011 

6 Кадочникова Г. Д. 
Влияние изофлурана на процесс 

липидпероксидации эритроцитов и плазмы крови 
2011 

7 
Мозырев А. Г.,  

Нестеров А.Н 
Замерзание капель воды в дисперсии «сухая вода» 

 
2011 

8 Яковлев Н. С. 
Депарафинизация летнего дизельного топлива 

Антипинского НПЗ в постоянном электрическом 

поле высокого напряжения 
2011 

9 
Мозырев А. Г.,  

Нестеров А.Н. 

Метастабильное состояние газовых гидратов при 

давлениях ниже давления равновесия лед-гидрат-

газ 
2011 

10 
Магарил Р. З.,  

Фархан М.М. 
Снижение потерь легких углеводородов при 

больших дыханиях нефтяных резервуаров 
2012 

11 Яковлев Н. С. 
Депарафинизация летнего дизельного топлива 

Антипинского НПЗ в постоянном электрическом 

поле высокого напряжения 
2012 
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12 Магарил Р. З. 
Защитно-каталитический нанослой для 

бензиновых двигателей внутреннего сгорания 
2012 

13 
Нестеров А. Н.,  

Мадыгулов М.Ш. 

Образование переохлажденной воды при 

диссоциации газовых гидратов по данным метода 

ядерного магнитного резонанса 
2012 

14 Яковлев Н. С. 
Влияние ВЖС на показатели процесса 

электродепарафинизации летнего дизельного 

топлива 
2013 

15 
Мозырев А. Г.,  

Невидицина О.В. 
Особенности управления технологическими 

параметрами буровых растворов 
2013 

16 Байда А. А. 
Мицеллярные растворы и микроэмульсии для 

повышения нефтеотдачи пластов 
2013 

Профессорско-преподавательский состав кафедры ежегодно 

участвует в грантах различного уровня. Основные достижения в этой области 

науки представлены в таблице 8.4. 

Таблица 8.4. 

Участие ППС в грантах 
№ Авторы Название Место подачи 

1 

Рогалев М. С., 

Корзун Н. В., 

Трушкова Л. В.,  

Магарил Р. З. 

Развитие теории пиролиза 
Министерство 

образования и науки 

РФ 

2 Байда А. А. 
Грант целевой программы "Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России" 

Министерство 

образования и науки 

РФ 

3 
Мозырев А.Г., 

Гуров Ю.П, 

Глазунов А.М. 

«Разработка композиционных материалов на основе 

полимерных матриц и методов прогнозирования их 

долговечности, эксплуатирующихся в условиях 

Западной Сибири» (Постановление Правительства РФ 

№220 «Привлечение ведущих ученых») 

Министерство 

образования и науки 

РФ 

4 
Мозырев А.Г., 

Гуров Ю.П, 

Глазунов А.М. 

«Разработка технологии и применение процессов 

кавитации в процессах нефтепереработки и 

нефтехимии и утилизации отходов нефтяной 

промышленности» (Постановление Правительства РФ 

№218 «Создание высокотехнологичных производств») 

Министерство 

образования и науки 

РФ 

5 
Мозырев А.Г., 

Гуров Ю.П, 

Глазунов А.М. 

«Разработка технологии переработки отходов 

термопластичных полимеров и резины в изделия из 

полимеркомпозитных материалов для широкого 

спектра промышленного применения» в рамках ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2007-2013 годы» (Мероприятие 

2.7 - XIV очередь) 

Министерство 

образования и науки 

РФ 

 

Преподаватели, студенты и аспиранты ежегодно участвуют в научно-

технических конференциях. Под руководством профессорско-

преподавательского состава кафедры подготавливаются материалы для 

участия в конкурсах научных работ, олимпиадах, конференциях различного 

уровня, которые высоко отмечены различными наградами (дипломы, 

сертификаты, поощрительные грамоты и т.д.). Результаты НИРС 

докладываются на региональных, всероссийских научно-технический 

конференциях, публикуются в журналах и научно-технических сборниках. 
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За отчетный период на кафедре защищено 2 кандидатских 

диссертации (Рогалев М.С., Пауков А.Н). 

В 2013 г. планируется защита кандидатских диссертаций ассистентов 

Яковлева Н.С. и Байды А.А.  

На кафедре ПНГ работает совет преподавателей по направлению 

«Химическая технология», который контролирует выполнение данной 

образовательной программы, определяет формирование основных подходов 

к учебно-методическому обеспечению ООП, выполняет оценку качества 

подготовки. 

Кафедра принимает участие в применении инновационных методов 

обучения (форма дистанционного обучения) и современных 

информационных средств и технологий для  учебного процесса. В 

соответствии с приказом №437 от 29 августа 2011 «О реализации системы 

объективизированного контроля» кафедра «Переработка нефти и газа» в 

рамках Технологического института реализует процедуру 

объективизированного контроля знаний студентов ВПО очной и заочной 

форм обучения по дисциплинам цикла ГСЭ, ЕН и ОПД. Кроме того в 

соответствии с «Положением о проведении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся» студенты очной и заочной форм 

обучения направлений подготовки, реализуемых кафедрой, проходят 

аттестацию в виде тестирования в системе поддержки учебного процесса 

«Educon». Банки тестовых заданий разрабатываются ведущими 

преподавателями, получают экспертную оценку представителей родственных 

университетов нефтегазового направления: Российского государственного 

университета нефти и газа имени Губкина, Ухтинского государственного 

технического университета и др. 

В университете функционирует методическая школа «Разработка 

основных подходов к реализации основных образовательных программ и 

оценке уровня учебных достижений обучающихся». Методическая школа 

является комплексом мероприятий, направленных на обеспечение учебного 

процесса учебно-методической документацией, повышение методического 

мастерства преподавателей, совершенствование аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся, улучшение всех форм, видов и 

методов учебной работы в вузе с учетом состояния и перспектив развития 

организаций и учреждений, для которых вуз готовит специалистов. 

Руководство методической школой в вузе осуществляет проректор по 

учебно-методической работе и инновационному развитию. Методическая 

школа определяет формирование основных подходов к учебно-

методическому обеспечению основных образовательных программ, 

реализуемых в вузе, и оценке результатов их реализации, разработкой 

системы оценки качества подготовки обучающихся, методологических 

подходов к организации образовательного процесса в университете и 

организации методического обеспечения и сопровождения образовательных 

программ. 
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По всем дисциплинам преподаваемы членами кафедры ПНГ создан 

банк тестовых заданий и выложен в интернет  в системы Educon, для 

объективизированного контроля знаний студентов обучающихся по 

направлению 240100.62 «Химическая технология». 

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 50%. (всего прошли стажировку 10 чел.). За рубежом повысили 
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квалификацию 3 преподавателя  (страна Германия, предприятия Eberhard 

Karls Universitat Tubingen, TRUMPF, Fridrich-Alexander Universitet Erlanger 

Nunberg, организована Академией менеджмента и рынка, г. Москва).  

Университет ежегодно принимает участие в федеральных программах 

повышения квалификации, организованных в рамках приказов Минобрнауки. 

За период с 2009 по 2013 годы в университете по данным программам 

прошли повышение квалификации 598 человек, в том числе 2 по 

выпускающей кафедре. 

Таким образом, реализуемые мероприятия, направленные на развитие 

уровня педагогических компетенций ППС,  обеспечивают освоение методов 

современного образования обучающихся в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов, в т.ч. по технологиям 

системно-деятельностного подхода к обучению, современным технологиям 

воспитания, особенностям управления качеством и современному 

образовательному менеджменту. 

Выводы: Качество научно-исследовательской и научно-

методической деятельности преподавателей и студентов является 

достаточным и тесно связано с совершенствованием уровня учебного 

процесса. 

9 Работа с предприятиями 

 

Кафедра активно сотрудничает с предприятиями нефтегазового 

профиля Западносибирского региона, используя различные формы 

сотрудничества: организация и проведение практик, распределение 

выпускников, знакомство с ведущими предприятиями через организацию 

встреч студентов с представителями компаний; оснащение лабораторий и 

компьютерного класса; проведение опросов о качестве подготовки 

выпускников, организация стажировок для ППС кафедры.  

С ведущими предприятиями-работодателями заключены комплексные 

договора о прохождении практик и последующем трудоустройстве; ежегодно 

в университете в целом и Технологическом институте, в частности, 

проводятся презентации компаний и встречи с представителями таких 

крупных компаний как ООО «РН-Юганскнефтегаз», «Сибур Тюмень Газ», 

«Лукойл Западная Сибирь». Практикуется обучение студентов по договорам 

с предприятиями («Тобольск-нефтехим») и целевая подготовка студентов ля 

последующей их работы на конкретном предприятии – подготовка группы 

студентов для работы на «Тобольск-полимер» (2011-2012 гг.).  

Проводимые кафедрой опросы работодателей (в форме анкетирования) 

позволяют оценивать уровень подготовки выпускников и выявить слабые 

места, для устранения которых корректируются отдельные разделы читаемых 

дисциплин; это также находит отражение в курсовом и дипломном 

проектировании.   

Организация стажировок ведущих преподавателей на базе 

производственных объектов предприятий-работодателей также позволяет 

совершенствовать структуру курсов по специальным дисциплинам, 
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расширять тематику курсовых проектов и ВКР, что в итоге способствует 

лучшей адаптации выпускников на предприятии. 

Весомый вклад ведущие предприятия региона вносят в 

переоборудование лабораторной базы кафедры – приобретение нового 

лабораторного оборудования и материалов. Так, в отчетный период, 

компания ООО «РН-Юганскнефтегаз» оборудовала новую лабораторию 

«Процессы и аппараты нефтегазопереработки», оснащенную самыми 

современными установками по изучению основных процессов химической 

технологии и нефтепереработки с компьютерными рабочими местами; в 2011 

году при поддержке ОАО «СибурТюменьГаз» была оснащена лаборатория 

для проведения хроматографических исследований. 

 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу. Отмечено активное 

сотрудничество кафедры с предприятиями-работодателями в плане 

организации практик и оснащении лабораторий современным 

оборудованием. 

 

10. Материально-техническая база 

 

Кафедра ПНГ имеет необходимый комплекс учебных лабораторий 

обеспечивающих проведение лабораторных работ в полном объеме, 

предусмотренным учебным планом, типовыми и рабочими программами по 

дисциплинам кафедры. Общая площадь кафедры составляет 1279,7 м
2
. 

Кафедра имеет семь учебных лабораторий, две научно-

исследовательские лаборатории и два преподавательских кабинета: 403 и 405 

- научно-исследовательские лаборатории; 412 - учебная лаборатория 

технологии  нефтехимического синтеза; 417 - учебная лаборатория процессов 

и аппаратов химической технологии; 422 - учебная лаборатория 

нефтепродуктов и продуктов нефтехимии; 301 – лаборатория технологии 

первичной переработки нефти и технологии топлив и масел; 305 – 

лаборатория процессов и аппаратов нефтепереработки; 309 – лаборатория 

химической технологии термокаталитических процессов; 401 - лаборатория 

химии нефти;  416 – лаборатория органической химии;  421 – компьютерный 

класс). 

Учебные лаборатории кафедры ПНГ укомплектованы современными 

учебными и научными средствами обучения, а также оригинальными 

лабораторными установками. Лаборатории обеспечиваются химическими 

реактивами. Все оборудование, которым оснащены лаборатории и 

аудитории, адекватно целям образовательной программы. С помощью этого 

оборудования достигаются цели программы обучения и решаются 

следующие задачи: 

-проведение лабораторных работ в соответствии с рабочими 

программами дисциплин; 

-расширение профессионального кругозора специалистов; 
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-возможность последующего использования полученных знаний на 

предприятиях нефтегазовой промышленности. 

Лаборатория технологии первичной переработки нефти и 

технологии топлив и масел оснащена всем необходимым оборудованием 

для проведения лабораторных работ и практических занятий по 

дисциплинам: «Спецпрактикум часть 1., «Физико-химические свойства 

нефтей и нефтепродуктов», «Товарные нефтепродукты», «Нефтехимия и 

нефтепереработка».  

Лаборатория химической технологии термокаталитических 

процессов предназначена для организации проведения научно-

исследовательских работ студентов, оснащена пилотной установкой 

каталитического крекинга. 

Лаборатория химии нефти предназначена для проведения 

практических занятий и лабораторных работ согласно программе дисциплин 

«Аналитическая химия нефти. 

В лаборатории имеется компьютер, в котором есть база электронных 

методичек, разработанных преподавателями кафедры, где рассмотрен 

порядок выполнения каждой работы, виртуальных лабораторных работ. 

Имеется проектор, экран настенный для проектора. 

Научно-исследовательские лаборатории предназначены для научно-

исследовательской деятельности аспирантов и студентов 5 курса, в 2011 г. за 

счет целевых средств ООО «СибурТюменьГаз» был приобретен газовый 

хроматограф «Кристалл-5000». 

Учебная лаборатория технологии  нефтехимического синтеза 
предназначена для выполнения лабораторных работ по дисциплине 

«Спецпрактикум». Лаборатория снабжена действующими стендовыми 

установками. В последнее время для лаборатории приобретено следующее 

оборудование: термостат фирмы «LAUDA» A100; механические мешалки 

(БП-800); насос DLX МА/М для перекачивания агрессивных жидкостей; 

рефрактометр (ИРФ-45452м), газовый счетчик ГСБ-400. 

Лаборатория органической химии оснащена всем необходимым 

оборудованием для проведения лабораторных и практических занятий по 

дисциплине «Органическая химия и основы биохимии», «Органическая 

химия» согласно программе дисциплины для специальностей: «Химическая 

технология», «Охрана окружающей среды», «Товароведение 

непродовольственных товаров», «Технология общественного питания». 

 Лаборатория процессов и аппаратов химической технологии  
предназначена для выполнения лабораторных работ по дисциплине 

«Процессы и аппараты химической технологии». Оборудована 

действующими установками по гидромеханическим и тепломассообменным 

процессам, и макетами (разрезы промышленного нефтехимического 

оборудования: компрессоры, вентили, задвижки, обратный клапан, 

предохранительный клапан, элементы промышленных тарелок колонн и т.д.). 

Компьютерный класс предназначен для проведения лабораторных и 

практических занятий по дисциплинам: «Информатика», «История нефтяной 
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и газовой промышленности», «Информационные системы», «Начертательная 

геометрия. Инженерная графика», «Основы научных исследований и 

проектирования», «Переработка природных и попутных газов». Аудитория 

оснащена 16 компьютерами Pentium, проектором, видеокамерой, экраном и 

потолочным кондиционером. 

Учебная лаборатория продуктов нефтепереработки и нефтехимии 

предназначена для выполнения лабораторных работ по дисциплине 

«Нефтепродукты и их эксплуатационные характеристики». Лаборатория 

оснащена всем необходимым оборудованием, в 2011 г. за счет целевых 

средств ООО «СибурТюменьГаз» было приобретено следующее 

оборудование: 1. Аппарат для определения антикоррозионных свойств 

смазочных масел АССМ-1; 2. Измеритель низкотемпературных показателей 

нефтепродуктов (Криотермостат жидкостный LOIP-316-40); 3. Аппарат для 

определения стабильности масел против окисления АПСМ-1М. 

При чтении курса специальной дисциплины «Переработка природных и 

попутных газов», помимо лекционных аудиторий университета, могут быть 

использованы лаборатории «Добычи и переработки углеводного сырья «ООО 

ТюменНИИГипрогаза ОАО «Газпром». 

Лаборатории технологии первичной переработки нефти и химии 

нефти  оснащены современными ЭВМ с целью проведения виртуальных 

лабораторных работ. 

Материально-техническая база кафедры постоянно обновляется в целях 

соответствия требованиям реализации  образовательной программы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Все лекционные аудитории, в которых проводятся занятия со 

студентами, имеют достаточное количество мест, хорошо освещены, 

оборудованы противопожарным средствами, оснащены  демонстрационной 

видеотехникой, компьютерами. Проведение мультимедийных лекций, показ 

учебных фильмов и наглядная демонстрация материалов способствует 

лучшему усвоению студентами дисциплин ООП ВПО.   

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий по 

образовательной программе представлено в приложении 18. 

Вывод: Материально-техническая база является достаточной для 

ведения образовательной деятельности по направлению 240100.62 

«Химическая технология». 

 

11. Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа на кафедре ПНГ в Технологическом институте в 

2009-2013 годах проводилась в соответствии с организационно-

распорядительные документы университета и кафедры: 

- программы учебно-воспитательной работы ТГНГУ 

- концепция учебно-воспитательной работы ТГНГУ 

- план учебно-воспитательной работы Технологического института 
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- план учебно-воспитательной работы кафедры ПНГ 

- план кураторов академических групп 

- методическое пособие «В помощь куратору академической группы» 

В соответствии с Программой воспитательная работа на кафедре ПНГ 

проводится  по следующим направлениям: 

1. Сохранение целостности учебного и воспитательного процесса в 

институте. Данное направление обеспечивается  целенаправленной работой 

профессорско-преподавательского состава по включению воспитательной 

составляющей в программы учебных дисциплин и материалы 

разрабатываемых учебно-методических комплексов, а также в ходе 

проведения конкретных занятий. Обмен опытом работы преподавателей 

кафедры по проблеме воспитания в процессе обучения находил постоянное 

место в развитии целостного подхода к воспитанию студентов. 

2. Воспитание высокой нравственности у студентов. В ходе реализации 

этого направления  воспитательной работы решаются  задачи: осознание 

связи с обществом, превращение нравственных знаний в нравственные 

убеждения (чувство совести, чести, долга, достоинства).  

3. Гражданско-патриотическое воспитание предусматривает 

формирование и развития у студентов гражданской культуры, чувства любви 

к Родине, уважения к своему и другим народам, к государственному, 

конституционному строю, готовности к защите Отечества и содействию его 

прогрессу.  

Студенты участвуют в работе военно-патриотического объединения 

«Барсы нефтегаза». Гражданская ответственная позиция у молодежи 

воспитывается и путем ежегодных акций помощи детским домам,  

проводимых ректоратом, студентами и преподавателями. Кроме этого, стало 

традицией участие представителей института во встречах ветеранов.  

4. Правовое воспитание направляется на формирование у студентов 

правовой культуры, уважительного отношения к закону, привитие 

устойчивых навыков нормативно-правовой оценки своих действий и 

действий других людей. Приобретенные теоретические знания студентов по 

правовым вопросам сочетается с их практико-ориентированной 

деятельностью во внеурочной деятельности, а также при соблюдении 

внутреннего распорядка института и правил межличностного общения.  

5. Воспитание студентов в духе свободы и демократии осуществляется 

путем развития студенческого и вузовского самоуправления, деятельности 

различных объединений студентов по интересам. Для решения данной задачи 

в университете действует Центр студенческого самоуправления,  который 

свою работу структурировал и проводит по секторам: творческие студии, 

молодежные объединения, спортивно-массовая работа. Состав Центра 

студенческого самоуправления ежегодно обновляется. 

6. Научно-исследовательская работа со студентами отражается в 

возможности участия студентов в следующих конкурсах: региональная 

научно-практическая конференция студентов «Новые технологии 
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нефтегазовому региону»;  Всероссийская научно-техническая конференция 

«Нефть и газ Западной Сибири». 

7. Развитие клубной и досуговой деятельности – особая сфера жизни 

студентов. Студенты кафедры могут участвовать  в работе по интересам 

студентов (студия театра пантомимы и пластики «Позитив»; танцевальная 

студия «Нега»; КВН; театр моды, хоровое пение, студия журналистики и 

видеопрограмм…). Стали традиционными ежегодные культурно-досуговые 

мероприятия: смотры художественной самодеятельности, Мистер 

«Нефтегаз», Мисс «Нефтегаз», игры КВН команд института и межвузовские 

встречи, конкурс первокурсников «Осенняя премьера», фестиваль «На 

клавишах весны», фестиваль «Областная студенческая весна». 

8. Физкультурно-оздоровительное воспитание студентов. В рамках этого 

направления воспитательной работы в институте разработаны и утверждены 

программы профилактики ВИЧ-инфекции, наркозависимости, алкоголизма и 

табакокурения. Ежегодно проводится день здоровья. Студенты могут 

участвовать в работе клуба альпинистов и скалолазов. 

Все проводимые в мероприятия по воспитательной работе имеют 

финансово-материальную поддержку. Ежегодно выделяются средства по 

обеспечению культурно-досуговых, спортивно-массовых и иных 

воспитательных мероприятий.  

Существует система стимулирования: 

- студенты поощряются оздоровительными путевками в санатории 

профилактории «Юность» (г.Тюмень), «Сосновый бор» (г.Ялуторовск), 

«Известия» (Краснодарский край); 

- награждаются творческими стипендиями. 

 

Вывод: Для организации воспитательной работы со студентами по 

ООП ВПО 240100.62 «Химическая технология» созданы необходимые 

условия. Имеется возможность обеспечения  соответствующего психолого-

педагогического  сопровождения студентов. 
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Приложение 1 

 

Состав комиссии, проводившей самообследование ООП  240100.62 «Химическая технология» 

   

Должность в комиссии Фамилия, Имя, Отчество Ученая степень, 

ученое звание 

Должность и место работы Круг вопросов экспертизы 

1. Председатель Халин Анатолий Николаевич К.т.н., доцент Директор Технологического 

института 

Общее руководство 

2. Член комиссии 

    (зав. кафедрой) 

Мозырев Андрей Геннадьевич К.т.н., доцент Заведующий кафедрой 

«Переработка нефти и газа» 

Ответственный за ООП  

3. Член комиссии Трушкова Любовь Васильевна К.х.н., доцент Доцент кафедры Подготовка отчета 

4. Член комиссии Белоусова Анастасия Валерьевна - специалист Методическое обеспечение 

ООП 
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Приложение 2 

Сведения по ООП 240100.62 «Химическая технология» 

№ п/п Сведения по ООП Результат (данные) 

1 2 3 

1 Контингент обучающихся, в том числе: 

- очная форма обучения: 

- заочная форма обучения: 

из них обучающихся на условиях полной компенсации затрат на обучение, в том числе: 

- очная форма обучения: 

- заочная форма обучения: 

 

95 

180 

 

10 

167 

2 Количество выпускников в прошедшем учебном году, в том числе: 

- очная форма обучения: 

- заочная форма обучения: 

 

нет 

нет 

3 Востребованность выпускников: 

- процент выпускников, направленных на работу: 

- процент заявок на подготовку от количества выпускников: 

- процент выпускников, состоящих на учете в службе занятости: 

 

нет 

нет 

нет 

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

- очная форма обучения: 

из них из довузовских структур подготовки: 

- заочная форма обучения: 

из них из довузовских структур подготовки: 

 

     24 

       нет 

      нет 

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

- очной форме обучения: 

- заочной форме обучения: 

 

3,4 

1,5 

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

- очная форма обучения: 

- заочная форма обучения: 

 

1,5 

1,0 

7 Количество обучающихся из стран СНГ, из них: 

- очная форма обучения: 

- заочная форма обучения: 

 

6 

2 

8 Количество обучающихся из стран Дальнего Зарубежья, из них: 

- очная форма обучения: 

- заочная форма обучения: 

 

нет 

нет 

  

Председатель комиссии: ____________     А.Н.Халин 

Заведующий кафедрой: ____________     А.Г. Мозырев  
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Приложение 3 

Сведения об объеме учебной нагрузки по циклам дисциплин по ООП 240100.62 «Химическая технология» 

 

№ п/п Цикл дисциплин ФГОС, ЗЕ 
Рабочий 

учебный план ЗЕ 

Отклонение 

в % 

Соответствует/ не 

соответствует 

1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл 30-35 31 0 Соотв. 

2. Математический и естественнонаучный цикл 80-90 83 0 Соотв. 

3. Профессиональный цикл 90-100 100 0 Соотв. 

4. Физическая культура 2 2 0 Соотв. 

5. Учебная и производственная практики 12 12 0 Соотв. 

6. Итоговая государственная аттестация 12 12 0 Соотв. 

 

Председатель комиссии: ____________     А.Н.Халин 

 

Заведующий кафедрой: ____________     А.Г. Мозырев 
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Приложение 4 

Сведения о сроках освоения   ООП 240100.62 «Химическая технология» 

Наименование 

Показателя 
ФГОС  Рабочий учебный план  

Соответствует/ не 

соответствует 

1. Общая продолжительность обучения, час. 8640 8640  Соответ. 

2. Продолжительность 4 года 4 года Соответ. 

-   теоретического обучения, включая научно-исследовательскую работу 

обучающихся, практикумы, в том числе лабораторные, час. 
- 3483 

Соответ. 

- промежуточных аттестаций, нед. - 22 Соответ. 

- практик, в том числе: 

- учебной (нед.) 

 - производственной (нед.) 

 - преддипломной (нед.) 

- 

- 

- 

- 

8 

2 

6 

- 

Соответ. 

Соответ. 

Соответ. 

- 

-  итоговой государственной аттестации, включая  подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы, нед. 
- 8 Соответ. 

-  каникул (включая 8 недель последипломного отпуска), нед. - 38 Соответ. 

            

Председатель комиссии: ____________     А.Н.Халин 

Заведующий кафедрой: ____________     А.Г. Мозырев 
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Приложение 5 

Сведения о местах проведения практик по ООП 240100.62 «Химическая технология» 

№ 

п/п 

Наименование вида практики  

в соответствии с учебным планом 
Место проведения практики 

Реквизиты и сроки действия договоров  

(номер документа; организация, с которой заключен 

договор; дата документа; срок действия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика 

Производственная практика 

ООО «Новоуренгойский газохимический 

комплекс (Газпром)» 

Номер 315/01, ООО «Новоуренгойский газохимический 

комплекс», сроки действия от 01.06.2012 до 31.05.2017 

ООО «Лукойл – Западная Сибирь» Номер 08С6735, ООО «Лукойл – Западная Сибирь», сроки 

действия от 21.01.2009 до 31.12.2014 

ОАО «Роснефть-НК» Номер 0001810/2296Д, ОАО «Роснефть-НК», сроки 

действия от 10.09.2010 до 31.12.2014 

ООО «Тобольск-Нефтехим» Номер 17/03-376, ОАО «Тобольск-Полимер». сроки 

действия от 19.06.2009 до 31.08.2014 

ООО «Красноленинский 

нефтеперерабатывающий завод» 

Номер 244/11, ООО «Красноленинский 

нефтеперерабатывающий завод», сроки действия от 

15.09.2011 до 14.09.2016 

ОАО «Гипротюменьнефтегаз» Номер 17/03-17, ОАО «Гипротюменьнефтегаз», сроки 

действия от 07.12.2005 - бессрочно 

ООО «ТюменьНИИГипрогаз» Номер 17/03-32, ОАО «ТюменьНИИГипрогаз», сроки 

действия от 14.06.2011 до 31.12.2014 

ОАО «Сургутнефтегаз» Номер 311, ОАО «Сургутнефтегаз», сроки действия от 

15.02.2008 до 31.08.2013 

ОАО «Тобольск-Полимер» Номер 17/03-376, ОАО «Тобольск-Полимер» сроки 

действия от 01.09.2012 до 31.08.2013 

 

Председатель комиссии: ____________     А.Н.Халин 

Заведующий кафедрой: ____________     А.Г. Мозырев 
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Приложение 6 

 

Результаты мониторинга вступительных испытаний по ООП 240100.62 «Химическая технология» 

 

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

Минимальный проходной балл по результатам ЕГЭ - - 136 137 123 

Средний балл по результатам ЕГЭ - - 185 184 199 

 

Председатель комиссии: ____________     А.Н.Халин 

 

Заведующий кафедрой: ____________     А.Г. Мозырев 

 



 43 

Приложение 7 

 

Показатели промежуточной аттестации по ООП 240100.62 «Химическая технология» 

 

Наименование показателя Период Примечание 

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

1 2 3 4 5 6 7 

Успеваемость  

- качественная (%) 

- абсолютная (%) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

37,84 

91,89 

 

64,41 

94,90 

 

 

Председатель комиссии: ____________     А.Н.Халин 

 

Заведующий кафедрой: ____________     А.Г. Мозырев 
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Приложение 8 

Результаты проверки остаточных знаний по ООП 240100.62 «Химическая технология» 

  
             

П 

 

 

 

 

Результаты интернет-экзаменов по ООП 240100.62 «Химическая технология» 

Цикл 

дисциплин 
Дисциплина 

Показатель освоения дисциплины, в % 

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

уч.год 

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

 ЕМ 
Математика

  
            

66  (18 

чел.) 
    

         Председатель комиссии: ____________     А.Н.Халин 

Заведующий кафедрой: ____________     А.Г. Мозырев 

Курс Количество обучающихся, 

принявших участие в 

тестировании 

Дисциплина Показатель освоения дисциплины, % Выполнение критерия освоения дисциплины, 

(+/-) 

Остаточные знания не проводились  
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Приложение 9 

Результаты итоговой государственной аттестации выпускников по ООП 240100.62 «Химическая технология» 

Результаты государственного экзамена* 

№ 
 

2008-2009 

уч.г. 

2009-2010 

уч.г. 

2010-2011 

уч.г. 

2011-2012 

уч.г. 
2012-2013 уч.г. 

  чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 Допущено к экзамену           

2 Сдали экзамен, в том числе с оценкой:           

2.1 «отлично»           

2.2 «хорошо»           

2.3 «удовлетворительно»           

2.4 «неудовлетворительно»           

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№ 
 

2008-2009 

уч.г. 

2009-2010 

уч.г. 

2010-2011 

уч.г. 

2011-2012 

уч.г. 
2012-2013 уч.г. 

  чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 Допущено к защите ВКР:           

2 Количество защитивших ВКР, в том числе 

с оценкой: 
          

2.1 «отлично»           

2.2 «хорошо»           

2.3 «удовлетворительно»           

2.4 «неудовлетворительно»           

3 Количество дипломов с отличием           

* Выпуск ожидается в 2014 году 

Председатель комиссии: ____________     А.Н.Халин 

Заведующий кафедрой: ____________     А.Г. Мозырев 
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Приложение 10 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ООП 240100.62 «Химическая технология» 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид образовательной программы 

(основная / дополнительная), 

специальность, направление 

подготовки, наименование 

предмета, дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным 

планом 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

квалификационная 

категория 

Стаж педагогической (научно-

педагогической) работы 

Основное место 

работы, должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель) 

 

всего 

в т.ч. педагогической 

работы 

Доля 

ставки 

всего 

в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

дисциплине, 

(модулю) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ГСЭ Гуманитарный, социальный и экономический цикл, Базовая часть 

1 История России 

Стефашов 

Александр 

Евгеньевич, 

доцент 

Тюменский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Всеобщая история» 

кандидат 

философ. наук, 

доцент 

17 17 17 

ТюмГНГУ, 

кафедра истории и 

культурологии 

доцент 

Штатный 

работник 
0,04 

2 Философия 

Касимов Руслан 

Харисович, 

доцент 

Тюменский 

государственный 

институт культуры 

кандидат 

философских наук 
10 10 10 

ТюмГНГУ, 

кафедра 

философии, 

доцент 

Штатный 

работник 
0,06 

3 
Иностранный язык 

(английский) 

Засекина Римма 

Александровна, 

переводчик 

ТюмГУ, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков 

- 38 38 10 

ТюмГНГУ, 

кафедра 

иностранных 

языков №1, 

лингвистический 

центр переводчик 

Штатный 

работник 
0,20 
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Иностранный язык (немецкий) 

Григорьева 

Наталья 

Николаевна 

ТюмГУ, 

преподаватель 

немецкого и 

английского языков 

- 36 36 36 

ТюмГНГУ, 

кафедра 

иностранных 

языков №1, 

лингвистический 

центр переводчик 

Штатный 

работник 
0,20 

4 
Основы экономики и 

управление производством 

Важенина Лариса 

Витальевна, 

доцент 

Тюменский 

индустриальный 

институт по 

специальности 

«Технология 

основного 

органического и 

нефтехимического 

синтеза» 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

13 9 9 

ТюмГНГУ, 

кафедра ЭкУП, 

доцент 

Штатный работник 0,06 

5 Правоведение 

Алланина Лилия 

Мансуровна, 

доцент 

Тюменский 

государственный 

институт мировой 

экономики, 

управления и права, 

специальность 

«Юриспруденция» 

кандидат 

юридических наук, 

доцент 

14 3 3 

ТюмГНГУ, 

кафедра 

социальных наук, 

доцент 

Штатный работник 0,04 

ГСЭ Вариативная часть, в том числе по выбору студента 

6 Предпринимательство 

Хуснутдинова 

Гузелия 

Фаридовна 

Тюм ГНГУ по 

специальности: 

«Производственный 

менеджмент» 

Кандидат 

социологических 

наук 

11 11 4 

ТюмГНГУ, 

кафедра 

экономики 

товарных рынков 

Штатный работник 0,04 

7 
Введение в химическую 

технологию 

Гурова Анастасия 

Александровна 

Тюменский 

Государственный 

нефтегазовый 

университет, 

специальность 

«Химическая 

технология 

органических 

веществ», инженер 

- 9 9 9 

ТюмГНГУ 

кафедра 

переработки 

нефти и газа, 

доцент 

Штатный 

работник 
0,04 
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ГСЭ Дисциплины по выбору студента 

8 
Делопроизводство или 

психология и педагогика 

Голованова Ольга 

Ивановна 

ТюмГНГУ, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

кандидат 

филологических 

наук 

29 3 3 

ТюмГНГУ, 

кафедра истории и 

культурологии 

 

Штатный 

работник 
0,02 

9 Психология и педагогика 
Епишева Ольга 

Борисовна 

Московский 

государственный 

педагогический 

институт им. В. И. 

Ленина 

Доктор 

педагогических 

наук 

52 43 37 
ТюмГНГУ, 

профессор 

Штатный 

работник 
0,02 

9 Русский язык и культура речи 
Стебунова 

Евгения  Игоревна 

Тобольский 

государственный  

педагогический 

институт . учитель 

русского языка и 

литературы  

Кандидат 

философских наук 
14 14 10 

ТюмГНГУ, 

кафедра русского 

языка и культуры 

речи 

Штатный 

работник 
 

10 Социология и политология 

Гольдберг-

Гуревич Тамара 

Серафимовна, 

доцент 

Тюменский 

государственный 

педагогический 

институт, 

филологический 

факультет 

кандидат 

филологических 

наук 

23 23 23 

ТюмГНГУ 

кафедра 

социологических 

наук 

Штатный 

работник 
0,02 

МЕ Математический и естественный цикл 

Базовая часть 

 

1 Математика 

Мечик Софья 

Валерьевна, 

ассистент 

Уральский 

государственный 

педагогический 

институт, магистр 

физико-

математического 

образования 

- 11 1 1 

ТюмГНГУ 

Кафедра 

математики 

Штатный 

работник 
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2 Информатика 

Песков Михаил 

Владимирович, 

ассистент 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт ,учитель 

математики и 

информатики 

- 12 12 12 

ТюмГНГУ 

Кафедра 

математики 

Штатный 

работник 
 

3 
Физика 

 

Нерадовский 

Денис Федорович, 

Старший 

преподаватель 

Тюменский 

государственный 

университет, 

специальность физика 

- 7 7 3 

ТюмГНГУ, 

кафедра физики Штатный 

работник 
0,22 

4 
Экология 

 

Двойникова Анна 

Васильевна, 

Доцент 

Тюменский 

педагогический 

институт, биохимик 

кандидат 

технических наук, 

доцент 

20 20 20 

ТюмГНГУ, 

кафедра 

«ПромЭко», 

доцент 

Штатный 

работник 
0,04 

5 
Общая и неорганическая химия 

 

Хлынова Наталья 

михайловна 

Тюменский 

государственный 

индустриальный 

институт по 

специальности 

«Физическая и 

аналитическая 

химия» 

Кандидат 

химических наук 
32 22 22 

Доцент кафедра 

физической и 

аналитической 

химии 

Штатный 

работник 
0,08 

Карнаухова 

Тамара 

Михайловна, 

доцент 

ТюмГУ, по 

специальности 

«Химик» 

кандидат 

химических наук, 

доцент  

37 21 21 

ТюмГНГУ, 

кафедра ОФХ, 

доцент 

Штатный 

работник 
0,13 

Севастьянова 

Галина 

Константинов на, 

доцент 

Тюменский 

государственный 

индустриальный 

институт по 

специальности 

«Технология 

основного 

органического и 

нефтехимич. синтеза»    

Кандидат 

химических наук 
33 18 18 

Доцент кафедра 

физической и 

аналитической 

химии 

Штатный 

работник 
0,08 
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6 
Органическая химия и основы 

биохимии 

Щипанов 

Владимир 

Павлович, 

профессор 

Уральский 

политехнический 

институт, Технология 

лекарственных 

веществ 

доктор 

химических наук, 

профессор 

47 47 47 

ТюмГНГУ, 

кафедра 

переработки 

нефти и газа, 

профессор 

Штатный 

работник 
0,27 

7 

Аналитическая химия и 

физико-химические методы 

анализа 

Шевелева Марина 

Геннадьевна, 

доцент 

Тюменский 

индустриальный 

институт по 

специальности 

«Основной 

органический синтез» 

кандидат 

химических наук, 

доцент  

26 26 26 

ТюмГНГУ, 

кафедра общей и 

физической химии, 

доцент 

Штатный 

работник 
0,15 

8 Физическая химия 

Гунцов Александр 

Владимирович, 

профессор 

УрФУ,  

техническая физика 

доктор 

химических наук, 

профессор 

37 37 5 

ТюмГНГУ, зав. 

кафедрой общей и 

физической химии 

Штатный 

работник 
0,09 

9 Коллоидная химия 

Иванова Татьяна 

Евгеньевна, 

доцент 

Тюменский 

индустриальный 

институт, Химическая 

технология 

природных 

энергоносителей и 

углеродных 

материалов 

кандидат 

химических наук, 

доцент 

25 16 16 

ТюмГНГУ, 

кафедра «ОФХ», 

доцент 

Штатный 

работник 
0,09 

 МЕ Вариативная часть, в том числе по выбору студента 

 

10 Высшая математика 

Смирнов Валерий 

Демьянович,  

ст. препод.. 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

математики и физики 

- 35 35 35 

ТюмГНГУ 

Кафедра 

математики 

Штатный 

работник 
0,17 

11 Химия элементов 
Хлынова Наталья 

Михайловна 

Тюменский 

государственный 

институт по 

специальности 

«Физическая и 

аналитическая 

химия» 

Кандидат 

химических наук 
32 22 22 

Доцент кафедра 

физической и 

аналитической 

химии 

Штатный 

работник 
0,08 
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12 
Дополнительные главы 

органической химии 

Котлова Людмила 

Ивановна 

Тюменский 

государственный 

медицинский 

институт 

Кандидат 

фармацевтических 

наук 

47 47 47 

ТюмГНГУ, 

Кафедраобщей и 

физической 

химии, профессор 

Штатный 

работник 
0,17 

13 
Дополнительные главы 

физической химии 

Жихарева Ирина 

Георгиевна, 

профессор 

Казанский химико-

технологический 

институт инженер-

технолог 

 доктор 

химических наук, 

профессор 

44 44 44 

ТюмГНГУ 

кафедра «Общей и 

физической химии, 

профессор 

Штатный 

работник 
0,12 

МЕ Дисциплины по выбору студента 

 

14 Химия нефти  

Дрогалев 

Владимир 

Викторович, ст. 

препод. 

Тюменский 

индустриальный 

институт, Химическая 

технология 

переработки нефти и 

газа 

- 9 9 9 

ТюмГНГУ 

кафедра 

переработки 

нефти и газа, ст. 

препод. 

Штатный 

работник 
0,06 

15 
механизмы органических 

реакций 

Щипанов 

Владимир 

Павлович, 

профессор 

Уральский 

политехнический 

институт, Технология 

лекарственных 

веществ 

доктор 

химических наук, 

профессор 

47 47 47 

ТюмГНГУ, 

кафедра 

переработки 

нефти и газа, 

профессор 

Штатный 

работник 
0,07 

П Профессиональный цикл, Базовая часть 

1  Инженерная графика 

Бырылова 

Светлана 

Васильевна, ст. 

препод. 

Тюменский 

индустриальный 

институт, инженер по 

специальности 

«Проектирование и 

эксплуатация 

газонефтепроводов 

газохранилищ и 

нефтебаз» 

- 15 15 15 
ТюмГНГУ Общий 

отдел начальник 

Внутренний 

совместитель 
0,08 

2 Прикладная механика 

Платонов 

Александр 

Николаевич, 

доцент 

Тюменский 

индустриальный 

институт, инженер-

химик-технолог  

кандидат 

технических наук 
37 28 28 

ТюмГНГУ, 

кафедра 

прикладной 

механики,  доцент 

Штатный 

работник 
0,10 
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3 
Электротехника и 

промышленная электроника 

Шаталова Наталья 

Васильевна, ст. 

препод. 

Тюменский 

индустриальный 

институт, 

специальность 

«Автоматика и 

телемеханика» 

- 35 22 22 

ТюмГНГУ, 

кафедра 

электроэнергетики, 

ст. препод.  

Внутренний 

совместитель 
0,10 

4 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Шевелева Марина 

Геннадьевна 

доцент 

Тюменский 

индустриальный 

институт по 

специальности 

«Основной 

органический синтез» 

кандидат 

химических наук, 

доцнт 

26 17 17 

ТюмГНГУ, 

кафедра «Общей и 

физической 

химии» 

Совместитель 

внутренний 
0,04 

5 Общая химическая технология 

Гуров Юрий 

Петрович, доцент 

Тюменский 

Государственный 

нефтегазовый 

университет, 

Химическая 

технология 

органических веществ 

кандидат 

технических наук  
12 9 9 

ТюмГНГУ 

кафедра 

переработки 

нефти и газа, 

доцент 

Штатный 

работник 
0,06 

6 
Процессы и аппараты 

химической технологии 

Беев Эдуард 

Андреевич, 

доцент 

Томский 

политехнический 

институт им. СМ 

Кирова по 

специальности 

«Технология редких и 

рассеянных 

радиоактивных 

элементов» 

кандидат 

технических наук, 

доцент 

45 45 45 

ТюмГНГУ 

кафедра 

переработки 

нефти и газа, 

доцент 

Штатный 

работник 
0,23 

7 
Молелирование Химико-

технологических процессов 

Гребнев 

Александр 

Николаевич, 

доцент 

ТюмГНГУ, инженер 

по специальности 

«Машины и аппараты 

химических 

производств» 

кандидат 

химических наук, 

доцент 

7 7 7 

ТюмГНГУ, 

кафедра 

переработки нефти 

и газа, Доцент 

Штатный 

работник 
0,11 

8 Химические реакторы 

Гребнев 

Александр 

Николаевич, 

доцент 

ТюмГНГУ, инженер 

по специальности 

«Машины и аппараты 

химических 

производств» 

кандидат 

химических наук, 

доцент 

7 7 7 

ТюмГНГУ, 

кафедра 

переработки нефти 

и газа, Доцент 

Штатный 

работник 
0,11 
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9 
Системы управления химико-

технологическими процессами 

Землянский 

Евгений 

Олегович, доцент 

Тюменский 

Государственный 

нефтегазовый 

университет, 

Машины и аппараты 

химических 

производств 

кандидат 

химических наук, 

доцент  

11 8 8 

ТюмГНГУ 

кафедра 

переработки 

нефти и газа, 

доцент 

Штатный 

работник 
0,07 

П Вариативная часть, в том числе по выбору студента 

10 
Техническая термодинамика и 

теплотехника 

Шамитова 

Кларита 

Рифхатовна, 

ассистент 

Тюменский 

индустриальный 

институт, 

«Химическая 

технология и 

оборудование 

производства» 

- 12 12 8 
ТюмГНГУ, зав. 

лабораторией 

Внутренний 

совместитель 
0,06 

11 
Материаловедение  

 
Кусков К 

ТюмГУ, 

преподаватель по 

специальности 

«Химия» 

кандидат 

технических наук, 

доцент 

14 14 12 

ТюмГНГУ, 

кафедра 

материаловедения 

и технологии 

конструкционных 

материалов, доцент 

Штатный 

работник 
0,04 

12 

Информационные технологии в 

проектировании процессов 

нефтегазопереработке  

Рычков Дмитрий 

Александрович 

ТюмГНГУ по 

специальности 

«Химия и технология 

топлив и масел» 

нет 7 7 5 

 

ООО 

ТюменНИИгипрог

аз, старший 

научный  

сотрудник 

лаборатории 

добычи и 

переработки 

углеводородного 

сырья 

Внешний 

совместитель 
0,08 
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13 
Графические информационные 

технологии 

Сарычева Наталья 

Владимировна 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

нет 8 8 6 

ТюмГНГУ, 

ассистент 

кафедры 

прикладной 

механики 

Штатный 

работник 
0,08 

Профиль «Химическая технология органических веществ» (ХТО) 

 

14 

Теория химико-

технологических процессов 

органического синтеза 

Дерюгина Ольга 

Павловна 

Доцент 

Тюменский 

индустриальный 

институт, Технология 

основного 

органического и 

нефтехимического 

синтеза 

кандидат 

технических наук, 

доцент 

20 20 20 

ТюмГНГУ 

кафедра 

переработки 

нефти и газа, 

доцент 

Штатный 

работник 
0,08 

15 
Химия и технология 

органических веществ 

Гуров Юрий 

Петрович, 

Доцент 

Тюменский 

Государственный 

нефтегазовый 

университет, 

Химическая 

технология 

органических веществ 

кандидат 

технических наук 
13 10 10 

ТюмГНГУ 

кафедра 

переработки 

нефти и газа, 

Доцент 

Штатный 

работник 

 

0,16 

16 

Основы проектирования и 

оборудование предприятий 

отрасли 

Савченков Андрей 

Леонидович, 

Доцент 

Тюменский 

индустриальный 

институт, Технология 

основного 

органического и 

нефтехимического 

синтеза 

кандидат 

технических наук, 

доцент 

30 30 30 

ТюмГНГУ 

кафедра 

переработки 

нефти и газа, 

Доцент 

Штатный 

работник 
0,07 
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17 Спецпрактикум 

Гурова Анастасия 

Александровна, 

ассистент 

Тюменский 

Государственный 

нефтегазовый 

университет, 

специальность 

«Химическая 

технология 

органических 

веществ», инженер 

- 9 9 9 

ТюмГНГУ 

кафедра 

переработки 

нефти и газа, 

ассистент 

Штатный 

работник 
0,16 

18 

Технология промысловой 

подготовки нефти или 

технология комплексной 

подготовки природного газа 

Савченков Андрей 

Леонидович, 

Доцент 

Тюменский 

индустриальный 

институт, Технология 

основного 

органического и 

нефтехимического 

синтеза 

кандидат 

технических наук, 

доцент 

30 30 30 

ТюмГНГУ 

кафедра 

переработки 

нефти и газа, 

доцент 

Штатный 

работник 
0,06 

19 

Первичная переработка нефти 

и газа или химия и технология 

мономеров 

Савченков Андрей 

Леонидович, 

доцент 

Тюменский 

индустриальный 

институт, Технология 

основного 

органического и 

нефтехимического 

синтеза 

кандидат 

технических наук, 

доцент 

30 30 30 

ТюмГНГУ 

кафедра 

переработки 

нефти и газа, 

доцент 

Штатный 

работник 
0,08 

20 

Нефтепродукты и продукты 

нефтехимии или физико-

химические методы анализа 

нефтепродуктов и продуктов 

нефтехимии 

Глазунов 

Александр 

Михайлович, 

Доцент 

Тюменский 

Государственный 

нефтегазовый 

университет, 

Химическая 

технология 

органических веществ 

кандидат 

технических наук, 

доцент 

13 10 10 

ТюмГНГУ 

кафедра 

переработки 

нефти и газа, 

доцент 

Штатный 

работник 
0,01 

 21 

Химическая технология 

переработка нефти и газа или 

технология нефтехимического 

синтеза 

Дрогалев 

Владимир 

Викторович, ст. 

препод. 

Тюменский 

индустриальный 

институт, Химическая 

технология 

переработки нефти и 

газа 

- 9 9 9 

ТюмГНГУ 

кафедра 

переработки 

нефти и газа,  ст. 

препод. 

Штатный 

работник 
0,06 
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Гуров Юрий 

Петрович, 

Доцент 

Тюменский 

Государственный 

нефтегазовый 

университет, 

Химическая 

технология 

органических веществ 

кандидат 

технических наук 
13 10 10 

ТюмГНГУ 

кафедра 

переработки 

нефти и газа, 

доцент 

Штатный 

работник 
0,07 

22 

Катализ нефтепереработки и 

нефтехимии или основы 

гомогенного и гететерогенного 

катализа 

Гуров Юрий 

Петрович, Доцент 

Тюменский 

Государственный 

нефтегазовый 

университет, 

Химическая 

технология 

органических веществ 

кандидат 

технических наук 
13 10 10 

ТюмГНГУ 

кафедра 

переработки 

нефти и газа, 

доцент 

Штатный 

работник 
0,07 

23 
Природные и техногенные 

газовые гидраты или 

технологические жидкости и 

составы для нефтяной и 

газовой промышленности 

Нестеров 

Анатолий 

Николаевич 

Днепропетровский 

государственный 

университет по 

специальности 

«Физика»  

Доктор 

химических наук, 

профессор 

12 8 8 

СО РАН Институт 

криосферы земли, 

главный научный 

сотрудник  

Внешний 

совместитель 
0,05 

 

Болотов Анатолий 

Николаевич, 

профессор 

Ленинградский 

технологический 

институт 

Кандидат 

химических наук 
29 29 10 

ТюмГНГУ, 

кафедра 

переработки 

нефти и газа, 

доцент 

Штатный 

работник  
0,04 

Профиль «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» (ХТТ) 

24 

Теоретические основы химико-

технологических процессов в 

нефтепереработке 

Некозырева 

Тамара 

Николаевна, 

доцент 

Тюменский 

индустриальный 

институт 

«Технология 

основного органи-

ческого и нефтехи-

мического синтеза» 

кандидат 

технических наук, 

доцент 

34 21 3 

ТюмГНГУ 

кафедра 

переработки 

нефти и газа, 

доцент 

Штатный 

работник 
0,1 
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25 

Физические методы 

переработки нефти, газа и 

газоконденсата  

Трушкова Любовь 

Васильевна, 

доцент 

Тюменский 

индустриальный 

институт, 

«Химическая 

технология 

переработки нефти и 

газа» 

кандидат 

химических наук, 

доцент 

35 35 10 

ТюмГНГУ 

кафедра 

переработки 

нефти и газа, 

доцент 

Штатный 

работник 
0,15 

26 

Термокаталитические процессы 

переработки нефти , газа и 

газоконденсата 

Семухин Сергей 

Петрович 

Тюменский 

государственный 

университет 

«Химия», «Химик. 

Преподаватель». 

Органическая химия 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

33 33 1 

ТюмГНГУ 

кафедра 

переработки 

нефти и газа, 

доцент 

Штатный 

работник 
0,12 

27 
Технология смазочных 

материалов 

Скворцова Елена 

Николаевна, 

доцент 

Тюменский 

индустриальный 

институт, 

«Химическая 

технология 

переработки нефти и 

газа» 

кандидат 

технических наук, 

доцент 

21 21 13 

ТюмГНГУ 

кафедра 

переработки 

нефти и газа, 

доцент 

Штатный 

работник 
0,12 

28 

Товарные нефтепродукты или 

физико-химические свойства 

нефти и нефтепродуктов 

Муромцева 

Светлана 

Алексеевна 

Тюменский 

Государственный 

нефтегазовый 

университет, 

Химическая 

технология 

природных 

энергоносителей и 

углеродных 

материалов 

- 13 5 5 

ТюмГНГУ 

кафедра 

переработки 

нефти и газа, 

доцент 

Штатный 

работник 
0,08 

29 

Анализ нефти и 

нефтепродуктов или 

аналитическая химия нефти 

Скворцова Елена 

Николаевна, 

доцент 

Тюменский 

индустриальный 

институт, 

«Химическая 

технология 

переработки нефти и 

газа» 

кандидат 

технических наук, 

доцент 

21 21 13 

ТюмГНГУ 

кафедра 

переработки 

нефти и газа, 

доцент 

Штатный 

работник 
0,04 
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30 

Основы научных исследований 

и проектирования или теория 

массообменных процессов в 

нефтепереработке 

Свинтицких 

Лилия Ефимовна, 

доцент 

Уральский 

политехнический 

институт им. 

С.М.Кирова 

«Технология 

лекарственных и 

душистых веществ» 

кандидат 

химических наук, 

доцент 

40 37 6 

ТюмГНГУ 

кафедра 

переработки 

нефти и газа, 

доцент 

Штатный 

работник 
0,03 

31 

Переработка природного и 

попутного газа или 

методические основы расчетов 

составов, свойств и балансов 

переработки углеводородов 

Прытков Виктор 

Вячеславович, 

доцент 

ТюмГНГУ по 

специальности: 

«Химия и технология 

топлив и масел» 

нет 10 10 6 

ООО 

ТюменНИИгипрог

аз, заведующий 

лабораторией 

добычи и 

переработки 

углеводородного 

сырья 

Внешний 

совместитель 
0,16 

32 

Химические реагенты для 

нефтяной и газовой 

промышленности или 

технология производства 

технического углерода 

Некозырева 

Тамара 

Николаевна, 

доцент 

Тюменский 

индустриальный 

институт 

«Технология 

основного 

органического и 

нефтехи-мического 

синтеза» 

кандидат 

технических наук, 

доцент 

34 21 3 

ТюмГНГУ 

кафедра 

переработки 

нефти и газа, 

доцент 

Штатный 

работник 
0,02 

 

Председатель комиссии: ____________     А.Н.Халин 

 

Заведующий кафедрой: ____________     А.Г. Мозырев 
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Приложение 11 

Сведения о качественном составе профессорско-преподавательских кадров по ООП 240100.62 «Химическая технология» 

ФГОС 

Процент лиц с учеными степенями и (или) учеными званиями 

по циклам дисциплин 

Гуманитарные, социальные 

и экономические 

Математический и 

естественный цикл 

Профессиональные В целом  

по направлению/специальности 

83,3 66,7 72,0 80,8 

 

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

профессора по циклам дисциплин 

Гуманитарные, социальные 

и экономические 

Математический и 

естественный цикл 

Профессиональные В целом  

по направлению/специальности 

8,3 20,0 4,0 10,0 

 

Председатель комиссии: ____________     А.Н.Халин 

Заведующий кафедрой: ____________     А.Г. Мозырев 
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Приложение 12 

 

Наличие учебной и учебно-методической литературы по ООП 240100.62 «Химическая технология» 

Наименование дисциплины  

в соответствии с учебным планом 

Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы 

Количество 

экземпляров 

литературы на одного 

обучающегося, ед./чел. 

Доля наименований, 

изданных за последние  

5/10 лет,  

от общего количества, % 

Количество 

наименований, 

ед. 

Количество 

экземпляров, ед. 

1 2 3 4 5 

Б. 1ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

    

Базовая часть     

ГСЭ.Б.1.1/1 История России  3 100 2 100 

ГСЭ.Б.1.1/2 Философия 2 61 1 100 

ГСЭ.Б.1.1/3 Иностранный язык 3 65 1,5 100 

ГСЭ.Б.1.1/4 Основы экономики и управления 

производством 

3 59 2,5 100 

ГСЭ.Б.1.1/5 Правоведение 4 95 2,5 100 

Вариативная часть, в том числе по выбору 

студента 

    

ГСЭ.Б.1.2/1 Предпринимательство 2 57 1,5 100 

ГСЭ.Б.1.2/2 Введение в химическую 

технологию 

2 59 1 100 

ГСЭ.Б.1.2. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

СТУДЕНТА 

    

ГСЭ.Б.1.2/в1 Делопроизводство / или 

Психология и педагогика 

3 104 2 100 

ГСЭ.Б.1.2/в2 Русский язык и культура речи / 

или Социология и политология 

5 208 4 100 
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Б.2 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

    

Базовая часть     

ЕН.Б.2.1/1 Математика 3 75 1,5 100 

ЕН.Б.2.1/2 Информатика 2 40 1 100 

ЕН.Б.2.1/3 Физика 3 78 2 100 

ЕН.Б.2.1/4 Экология 2 38 1 100 

ЕН.Б.2.1/5 Общая неорганическая химия 4 124 2,5 100 

ЕН.Б.2.1/6 Органическая химия  2 65 1 100 

ЕН.Б.2.1/7 Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа 

2 38 1 100 

ЕН.Б.2.1/8 Физическая химия 2 39 1 100 

ЕН.Б.2.1/9 Коллоидная химия 2 44 1 100 

Вариативная часть, в том числе по выбору 

студента 

    

ЕН.Б.2.2/1 Высшая математика 5 135 3,5 100 

ЕН.Б.2.2/2 Химия элементов 4 103 2,7 100 

ЕН.Б.2.2/3 Дополнительные главы 

органической химии 

3 79 2 100 

ЕН.Б.2.2/4 Дополнительные главы физической 

химии 

2 75 1,5 100 

ЕН.Б.2.2/в ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

СТУДЕНТА 

    

ЕН.Б.2.2/в1 Химия нефти / или механизмы 

органических реакций 

4 114 3 100 

Б.3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ     

Базовая часть     

ПЦ.Б.3.1/1 Инженерная графика 3 100 2 100 

ПЦ.Б.3.1/2 Прикладная механика 3 100 2 100 

ПЦ.Б.3.1/3 Электротехника и промышленная 

электротехника 

2 57 1,5 100 
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ПЦ.Б.3.1/4 Безопасность жизнедеятельности 2 38 1 100 

ПЦ.Б.3.1/5 Общая химическая технология  3 57 1,5 100 

ПЦ.Б.3.1/6 Процессы и аппараты химической 

технологии 

4 125 2,5 100 

ПЦ.Б.3.1/7 Моделирование химико-

технологических процессов 

3 57 1,5 100 

ПЦ.Б.3.1/8 Химические реакторы  4 108 3 100 

ПЦ.Б.3.1/9 Системы управления химико-

технологическими процессами 

5 190 2,5 100 

Вариативная часть, в том числе по выбору 

студента 

    

ПЦ.Б.3.2/1 Техническая термодинамика и 

теплотехника 

2 50 1 100 

ПЦ.Б.3.2/2 Материаловедение 3 78 1,5 100 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА     

ПЦ.Б.3. 2/в1 Информационные технологии в 

проектировании процессов 

нефтегазопереработке / или графические 

информационные технологии 

2 57 1,5 100 

ПРОФИЛЬ: ХТО      

ПЦ.Б.3/1 Теория химико-технологических 

процессов органического синтеза 

4 76 2 100 

ПЦ.Б.3/2 Химическая технология органических 

веществ 

1 29 0,5 100 

ПЦ.Б.3/3 Основы проектирования и 

оборудование отрасли 

2 38 1 100 

ПЦ.Б.3/4 Спецпрактикум 2 38 1 100 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФИЛЯ ХТО ПО 

ВЫБОРУ СТУДЕНТА 
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ПЦ.Б.3/в1 Технология промысловой 

подготовки нефти /или технология 

комплексной подготовки природного газа 

3 76 2 100 

ПЦ.Б.3/в2 Первичная переработка нефти и газа 

/или химия технология мономеров 

2 38 1 100 

ПЦ.Б.3/в3 Нефтепродукты и продукты 

нефтехимии /или физико-химические методы 

анализа нефтепродуктов и продуктов 

нефтехимии 

3 76 2 100 

ПЦ.Б.3/в4 Химическая технология переработки 

нефти и газа /или технология 

нефтехимического синтеза 

2 38 1 100 

ПЦ.Б.3/5 Катализ в нефтепереработке и 

нефтехимии /или основы гомогенного и 

гетерогенного катализа 

1 19 1 100 

ПЦ.Б.3/в6 Природные и техногенные газовые 

гидраты /или технологические жидкости и 

составы для нефтяной и газовой 

промышленности 

4 190 2,5 100 

ПРОФИЛЬ: ХТТ     

ПЦ.Б.3/1 Теоретические основы химико-

технологических процессов в 

нефтепереработке 

4 76 2 100 

ПЦ.Б.3/2 Физические методы переработки 

нефти, газа и газоконденсата 

2 76 2 100 

ПЦ.Б.3/3 Термокаталитические процессы 

переработки нефти, газа и газоконденсата 

4 190 2,5 100 

ПЦ.Б.3/4 Технология смазочных материалов 3 57 1,5 100 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФИЛЯ ХТТ ПО 

ВЫБОРУ СТУДЕНТА 
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ПЦ.Б.3/в1 Товарные нефтепродукты /или 

физико-химические свойства нефтей и  

нефтепродуктов 

3 114 3 100 

ПЦ.Б.3/в2 Анализ нефти и нефтепродуктов 

/или аналитическая химия нефти 

3 76 2 100 

ПЦ.Б.3/в3 Основы научных исследований и 

проектирования /или теория массообменных 

процессов в нефтепереработке 

2 35 1 100 

ПЦ.Б.3/в4 Переработка природного и 

попутного газа /или методические основы 

расчетов составов, свойств и балансов 

переработки углеродов 

2 57 1,5 100 

ПЦ.Б.3/в5 Химические реагенты для нефтяной 

и газовой промышленности /или технология 

производства технического углерода 

1 19 0,5 100 

В целом по ООП: 151 4190 94,2 100 

В том числе по циклам дисциплин:  

ГСЭ 27 808 18 100 

ЕН 40 1047 24,7 100 

ПЦ 84 2335 51,5 100 

 

         Председатель комиссии: ____________     А.Н.Халин 

Заведующий кафедрой: ____________     А.Г. Мозырев 
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Приложение 13 

Обеспечение ООП 240100.62 «Химическая технология» 

учебной и учебно-методической литературой 

№ 

п/п 

Наименование   

дисциплины и ее шифр   

в соответствии с учебным 

планом 

Автор, название,  

место издания, издательство  

Год  

издания 

Количество 

экземпляров, 

ед. 

Число обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину, чел. 

1 2 3 4 5 6 

 Б. 1ГУМАНИТАРНЫЙ И 

СОЦИАЛЬНЫЙ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

    

 Базовая часть     

1 ГСЭ.Б.1.1/1 История России  1. Георгиева, Н. Г. История России [Текст]: учебное 

пособие / Н. Г. Георгиева, В. А. Георгиев; МГУ. - М.: 

Велби. 

2. История России (IX - начало ХХI в.) [Текст]: учебник / 

С. Н. Полторак [и др.]; ред.: А. Ю. Дворниченко, В. С. 

Измозик. - М.: Гардарики, 

3. Курс отечественной истории IX-XX вв. [Текст]: 

учебное пособие / Н. Ю. Гаврилова [и др.]; ТюмГНГУ. - 

Тюмень: ТюмГНГУ. 

2008 

 

 

2010 

 

 

2009 

9 

 

 

9 

 

 

50 

50 

2 ГСЭ.Б.1.1/2 Философия 1. Алексеев, П. В. Философия [Текст]: учебник / П. В. 

Алексеев, А. В. Панин; МГУ им. М. В. Ломоносова. - М.: 

Проспект. 

2. Философия [Текст]: учебник для студентов вузов / ред. 

В. Н. Лавриненко. -  М.: Юрайт: Высшее образование. 

2009 

 

 

2009 

 

30 

 

 

31 

 

50 

3 ГСЭ.Б.1.1/3 Иностранный язык 1. Агабекян, И. П. Английский язык [Текст]: учебное 

пособие / И. П. Агабекян. - Ростов н/Д: Феникс. 

2. Немецкий язык для технических вузов [Текст]: учебник 

/ Н. В. Басова [и др.]. - Ростов н/Д: Феникс. 

3. Степанов, В. Д. Грамматика немецкого языка [Текст]: 

для студентов технических вузов / В. Д. Степанов. - М.: 

Высшая школа. 

2009 

 

2012 

 

2008 

20 

 

30 

 

15 

50 
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4 ГСЭ.Б.1.1/4 Основы экономики и 

управления производством 

1. Сергеев, И.В. Экономика организации (предприятия) 

[Электронный ресурс]: электронный учебник: учебное 

пособие / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова; ТюмГНГУ. 

- Электрон. текстовые дан. - М.: Юрайт, 2011. 

2. Важенина, Л. В. Организация производства на 

предприятиях трубопроводного транспорта [Текст]: 

учебное пособие / Л. В. Важенина; ТюмГНГУ. - Тюмень: 

ТюмГНГУ. 

3. Руднева, Л. Н. Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

трубопроводного транспорта [Текст]: учебное пособие / 

Л. Н. Руднева, И. А. Силифонкина; ТюмГНГУ. - Тюмень: 

ТюмГНГУ. 

( + эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/) 

2011 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

2010 

http://elib.tsogu

.ru/ 

 

 

 

19 

 

 

 

19+ 

http://elib.tsogu

.ru/ 

 

38 

5 ГСЭ.Б.1.1/5 Правоведение 1. Марченко, М. Н. Правоведение [Текст] : учебник / М. 

Н. Марченко, Е. М. Дерябина. - М. : Проспект. 

2. Правоведение [Текст]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по неюридическим специальностям / ред. Б. 

И. Пугинский.- М.: Юрайт: Высшее образование. 

3. Правоведение. Тесты [Текст]: учебное пособие / Л. А. 

Жирова [и др.]; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ. 

4. Жирова, Л. А. Правоведение: таблицы и схемы [Текст]: 

учебное пособие / Л. А. Жирова, Т. А. Смолина, Э. Г. 

Юзиханова; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ. 

( + эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/) 

2009 

 

2010 

 

 

 

2009 

 

2010 

19 

 

19 

 

 

 

19 

 

25+ 

http://elib.tsogu

.ru/ 

 

38 

 Вариативная часть, в том числе 

по выбору студента 

    

6 ГСЭ.Б.1.2/1 

Предпринимательство 

1. Организация предпринимательской деятельности 

[Текст]: учебник / А. И. Базилевич [и др.]; ред. В. Я. 

Горфинкель. - М.: Проспект. 

2. Лапуста, М.Г. Малое предпринимательство [Текст]: 

учебник / М. Г. Лапуста, Ю. Л. Старостин. - М.: ИНФРА-

М. 

2012 

 

 

2009 

38 

 

 

19 

38 

http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
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7 ГСЭ.Б.1.2/2 Введение в 

химическую технологию 

1. Мстиславская, Л. П. Основы нефтегазового дела 

[Текст]: учебное пособие для студентов вузов / Л. П. 

Мстиславская; Российский государственный университет 

нефти и газа им. И. М. Губкина. - М.: ЦентрЛитНефтеГаз. 

2. Ахметов, С. А. Технология переработки нефти, газа и 

твердых горючих ископаемых [Текст]: учебное пособие 

для студентов вузов / С. А. Ахметов, М. Х. Ишмияров, А. 

А. Кауфман; под ред. С. А. Ахметова. - СПб.: Недра. 

2010 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

35 

 

 

 

 

24 

 

 

 

50 

 ГСЭ.Б.1.2. ДИСЦИПЛИНЫ ПО 

ВЫБОРУ СТУДЕНТА 

    

8 ГСЭ.Б.1.2/в1 Делопроизводство / 

или Психология и педагогика 

1. Немов, Р. С. Психология [Текст]: учебник / Р. С. Немов. 

- М.: Высшее образование. 

2. Столяренко, Л. Д. Основы психологии [Текст]: учебное 

пособие для студентов вузов / Л. Д. Столяренко. - Ростов 

н/Д: Феникс. 

3. Делопроизводство [Текст]: образцы, документы, 

организация и технология работы с учетом нового ГОСТ 

Р 6.30-2003 / В. В. Галахов [и др.]; ред.: И. К. Корнеев, В. 

А. Кудряев. - М.: Проспект. 

2008 

 

2008 

 

 

 

2011 

49 

 

30 

 

 

 

25 

50 

9 ГСЭ.Б.1.2/в2 Русский язык и 

культура речи / или Социология и 

политология 

1. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи 

[Текст]: учеб. пособие для вузов / Л. Г. Павлова, Е. Ю. 

Кашаева. - Ростов н/Д : Феникс. 

2. Голуб, И. Б. Русский язык и культура речи [Текст]: 

учебное пособие для вузов / И. Б. Голуб. - М.: 

Университетская книга: Логос. 

3. Исаченко, Н. Н. Социология и политология [Текст]: 

учебное пособие для студентов вузов / Н. Н. Исаченко; 

ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ. 

( + эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/) 

4. Добреньков, В. И. Социология [Текст]: учебник для 

студентов вузов / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. - 

М.: ИНФРА-М. 

5. Политология [Текст]: учебник для студентов вузов / 

ред.: В. Н. Лавриненко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. 

2011 

 

 

2008 

 

 

2010 

 

 

 

2009 

 

 

2009 

35 

 

 

49 

 

 

2+ 

http://elib.tsogu

.ru/ 

 

49 

 

 

25 

50 

http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
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 Б.2 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ 

ЦИКЛ 

    

 Базовая часть     

10 ЕН.Б.2.1/1 Математика 1. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая 

статистика [Текст]: учебное пособие для студентов вузов / 

В. Е. Гмурман. - М.: Высшее образование. 

2. Данко, П.Е. Высшая математика в упражнениях и 

задачах [Текст]: учебное пособие для вузов / П.Е. Данко 

[и др.]. - М.: ОНИКС: Мир и Образование. 

3. Письменный, Д. Т. Конспект лекций по высшей 

математике [Текст]: полный курс / Д. Т. Письменный. - 

М.: Айрис-пресс. 

2008 

 

 

 

2008 

 

 

2010 

25 

 

 

 

25 

 

 

25 

50 

11 ЕН.Б.2.1/2 Информатика 1. Информатика. Базовый курс [Текст]: учебное пособие 

для студентов высших технических учебных заведений / 

под ред. С. В. Симоновича. - М. [и др.]: Питер. 

2.  Могилев, А. В. Практикум по информатике [Текст]: 

учебное пособие / А. В. Могилев, Н. И. Пак, Е. К. Хеннер; 

ред. Е. К. Хеннер. - М.: Академия. 

2008 

 

 

 

2008 

20 

 

 

 

20 

38 

12 ЕН.Б.2.1/3 Физика 1. Трофимова, Т. И. Курс физики [Текст]: учебное 

пособие для инженерно-технических специальностей 

вузов / Т. И. Трофимова. - 18-е изд., стер. - М.: Академия,  

2. Трофимова, Т. И. Основы физики [Текст]: в 5 кн. Кн. 1: 

Механика: учебное пособие / Т. И. Трофимова. - М.: 

Высшая школа. 

3. Детлаф, А. А Курс физики [Текст]: учебное пособие для 

студентов вузов / А. А Детлаф, Б. М. Яворский. - М.: 

Академия. 

2010 

 

 

 

2007 

 

 

2008 

38 

 

 

 

20 

 

 

20 

38 

13 ЕН.Б.2.1/4 Экология 1. Пузанова, Т. А. Экология [Текст]: учебное пособие для 

студентов вузов / Т. А. Пузанова. - М.: Экономика. 

2. Экология и экономика природопользования [Текст]: 

учебник для студентов вузов / Э. В. Гирусов [и др.]; ред. 

Э. В. Гирусов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. 

2010 

 

 

2010 

19 

 

 

19 

38 
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14 ЕН.Б.2.1/5 Общая неорганическая 

химия 

1. Коровин, Н.В. Общая химия [Текст]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по техническим 

направлениям и специальностям / Н.В. Коровин. - М.: 

Высшая школа. 

2. Габриелян, О. С. Химия [Текст]: учебник / О. С. 

Габриелян, И. Г. Остроумов. - М.: Академия. 

3. Глинка, Н. Л. Задачи и упражнения по общей химии 

[Текст]: учебное пособие / Н. Л. Глинка; под ред. В. А. 

Рабиновича, Х. М. Рубиной. - М.: Интеграл-Пресс. 

4. Карнаухова, Т. М. Химия элементов. Курс лекций 

[Текст]: учебное пособие. Ч. 1 / Т. М. Карнаухова, Г. К. 

Севастьянова; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ. 

2007 

 

 

 

2006 

 

2007 

 

 

 

2010 

49 

 

 

 

25 

 

25 

 

 

 

25 

49 

15 ЕН.Б.2.1/6 Органическая химия  1. Петров, А.А. Органическая химия [Текст]: учебник для 

студентов / А.А. Петров, Х.В. Бальян, А.Т. Трощенко; 

ред. М.Д. Стадничук. - СПб.: Иван Федоров. 

2. Шабаров, Ю. С. Органическая химия [Текст]: учебник / 

Ю. С. Шабаров. - СПб. [и др.]: Лань. 

2003 

 

 

 

 

2011 

40 

 

 

 

 

25 

50 

16 ЕН.Б.2.1/7 Аналитическая химия 

и физико-химические методы 

анализа 

1. Васильев, В.П. Аналитическая химия в 2-х книгах. Кн. 

1: Титриметрические и гравиметрический методы анализа 

[Текст]: учебник для / В.П. Васильев. - М.: Дрофа. 

2. Васильев, В.П. Аналитическая химия в 2-х книгах. Кн. 

2: Физико-химические методы анализа [Текст]: учебник / 

В. П. Васильев. - М.: Дрофа. 

2003 

 

 

 

2003 

 

19 

 

 

 

19 

38 

17 ЕН.Б.2.1/8 Физическая химия 1. Стромберг, А.Г. Физическая химия [Текст]: учебник 

для студентов вузов / А.Г. Стромберг, Д.П. Семченко; под 

ред. А.Г. Стромберга. - М.: Высшая школа. 

2. Стромберг, А.Г. Сборник задач по химической 

термодинамике [Текст]: учебное пособие / А.Г. 

Стромберг, Х.А. Лельчук, А.И. Картушинская; ред. А. Г. 

Стромберг. - М.: Альянс. 

2006 

 

 

 

2009 

20 

 

 

 

19 

38 

18 ЕН.Б.2.1/9 Коллоидная химия 1. Фролов, Ю.Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные 

явления и дисперсные системы [Текст]: учебник для вузов 

/ Ю.Г. Фролов. - М.: Альянс. 

2. Щукин, Е. Д. Коллоидная химия: учебник для 

студентов вузов/ Е. Д. Щукин, А. В. Перцов, Е. А. 

Амелина. - М.: Высшая школа. 

2004 

 

 

 

2004 

 

19 

 

 

 

25 

 

38 
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 Вариативная часть, в том числе 

по выбору студента 

    

19 ЕН.Б.2.2/1 Высшая математика 1. Осташков, В. Н. Практикум по решению инженерных 

задач математическими методами [Текст]: учебное 

пособие для студентов / В. Н. Осташков. - Тюмень: 

ТюмГНГУ. 

( + эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/) 

2. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории 

вероятностей и математической статистике [Текст]: 

учебное пособие для студентов вузов / В. Е. Гмурман. - 

М.: Высшее образование. 

3. Губин, В. И. Статистические методы обработки 

экспериментальных данных [Текст]: учебное пособие для 

студентов вузов / В. И. Губин, В. Н. Осташков; 

ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ. 

( +  эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/) 

4. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая 

статистика [Текст]: учебное пособие для студентов вузов / 

В. Е. Гмурман. - М.: Высшее образование. 

5. Пискунов, Н. С. Дифференциальное и интегральное 

исчисления Т.1. [Текст]: учебное пособие для студентов 

втузов: в 2 т. / Н. С. Пискунов. - Изд. стер. - М.: Интеграл-

Пресс. 

2010 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

2007 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

2009 

19+ 

http://elib.tsogu

.ru/ 

 

 

20 

 

 

 

20+ 

http://elib.tsogu

.ru/ 

 

 

20 

 

 

 

19 

38 

20 ЕН.Б.2.2/2 Химия элемениов 1. Коровин, Н.В. Общая химия [Текст]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по техническим 

направлениям и специальностям / Н.В. Коровин. - М.: 

Высшая школа. 

2. Габриелян, О. С. Химия [Текст]: учебник / О. С. 

Габриелян, И. Г. Остроумов. - М.: Академия. 

3. Задачи и упражнения по общей химии [Текст]: учебное 

пособие для студентов вузов / Н. Л. Глинка; под ред. В. А. 

Рабиновича, Х. М. Рубиной. - М.: Интеграл-Пресс. 

4. Карнаухова, Т. М. Химия элементов. Курс лекций 

[Текст]: учебное пособие. Ч. 1 / Т. М. Карнаухова, Г. К. 

Севастьянова; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ. 

2007 

 

 

 

2006 

 

 

2007 

 

 

2010 

38 

 

 

 

25 

 

 

20 

 

 

20 

38 

http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
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21 ЕН.Б.2.2/3 Дополнительные главы 

органической химии 

1. Корзун, Н. В. Органическая химия [Текст]: учебное 

пособие / Н. В. Корзун; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ. 

( +  эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/) 

2. Щербина, А. Э. Органическая химия. Задачи и 

упражнения [Текст]: учебное пособие для студентов 

химико-технологических специальностей вузов / А. Э. 

Щербина, Л. Г. Матусевич, И. В. Сенько. - М.: Новое 

знание. 

3. Петров, А.А. Органическая химия [Текст]: учебник для 

студентов химико-технологических вузов и факультетов / 

А.А. Петров, Х.В. Бальян, А.Т. Трощенко; ред. М.Д. 

Стадничук. - СПб.: Иван Федоров. 

2007 

 

 

 

2007 

 

 

 

 

2003 

38 

 

 

 

19 

 

 

 

 

20 

38 

22 ЕН.Б.2.2/4 Дополнительные главы 

физической химии 

1. Стромберг, А. Г. Физическая химия [Текст]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по химическим 

специальностям / А. Г. Стромберг, Д. П. Семченко; ред. 

А. Г. Стромберг. - М.: Высшая школа. 

2. Умрихин, В. А. Физическая химия [Текст]: учебное 

пособие / В. А. Умрихин. - М.: КДУ. 

( +  эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/) 

2006 

 

 

 

 

2009 

25 

 

 

 

 

10+ 

http://elib.tsogu

.ru/ 

50 

 ЕН.Б.2.2/в ДИСЦИПЛИНЫ ПО 

ВЫБОРУ СТУДЕНТА 

    

23 ЕН.Б.2.2/в1 Химия нефти / или 

механизмы органических реакций 

1. Ахметов, С. А. Технология переработки нефти, газа и 

твердых горючих ископаемых [Текст]: учебное пособие 

для студентов вузов / С. А. Ахметов, М. Х. Ишмияров, А. 

А. Кауфман; под ред. С. А. Ахметова. - СПб.: Недра  

2. Кутепов, А. М. Общая химическая технология [Текст]: 

учебник для студентов вузов / А. М. Кутепов, Т. И. 

Бондарева, М. Г. Беренгартен. - М.: ИКЦ Академкнига  

3. Рябов, В. Д. Химия нефти и газа [Текст]: учебник / В. Д. 

Рябов; РГУ нефти и газ им. И. М. Губкина. - М.: Техника. 

4. Петров, А.А. Органическая химия [Текст]: учебник / 

А.А. Петров, Х.В. Бальян, А.Т. Трощенко; ред. М.Д. 

Стадничук. - СПб.: Иван Федоров. 

2009 

 

 

 

 

2003 

 

 

 

2009 

 

 

2003 

19 

 

 

 

 

19 

 

 

 

38 

 

 

38 

38 

 Б.3 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ЦИКЛ 

    

http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/


 72 

 Базовая часть     

24 ПЦ.Б.3.1/1 Инженерная графика 1. Богданова, А. Н. Инженерная графика [Текст]: учебное 

пособие / А. Н. Богданова, П. Е. Наук; ТюмГНГУ. - 

Тюмень: ТюмГНГУ. 

( + эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/) 

2 Чекмарев, А.А. Задачи и задания по инженерной 

графике: учебное пособие для студентов технических 

специальностей вуза / А.А. Чекмарев. - М.: Академия. 

3 Миронов, Б. Г. Инженерная графика [Текст]: учебник / 

Б. Г. Миронов, Р. С. Миронова. - М.: Высшая школа. 

2009 

 

 

 

2008 

 

 

 

2008 

25+ 

http://elib.tsogu

.ru/ 

 

25 

 

 

 

25 

50 

25 ПЦ.Б.3.1/2 Прикладная механика 1. Седов, Л.И. Механика сплошной среды: В 2-х томах 

[Текст]: учебник для студентов вузов / Л.И. Седов; МГУ 

им. М.В. Ломоносова. - СПб.: Лань. 

2. Якубовская, С.В. Прикладная механика. Основы теории 

упругости: учебное пособие / С.В. Якубовская; 

ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ. 

( + эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/) 

3. Пирогов, С.П. Конспект лекций по теоретической 

механике [Текст]: учебное пособие для студентов вузов / 

С.П. Пирогов. - Тюмень: ТюмГНГУ. 

2004 

 

 

2008 

 

 

 

2005 

25 

 

 

25+ 

http://elib.tsogu

.ru/ 

 

25 

50 

26 ПЦ.Б.3.1/3 Электротехника и 

промышленная электротехника 

1. Касаткин, А.С. Электротехника [Текст]: учебник для 

студентов неэлектротехнических специальностей вузов / 

А.С. Касаткин, М.В. Немцов. - М.: Академия. 

2. Иванов, И.И. Электротехника [Текст]: учебное пособие 

для студентов, обучающихся по группе / И.И. Иванов, 

Г.И. Соловьев. - СПб. [и др.]: Лань. 

2008 

 

 

2009 

20 

 

 

37 

38 

27 ПЦ.Б.3.1/4 Безопасность 

жизнедеятельности 

1. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник для 

студентов вузов / С. В. Белов [и др.]; ред. С. В. Белов. - 

М.: Высшая школа. 

2. Лобачев, А. И. Безопасность жизнедеятельности 

[Текст]: конспект лекций / А. И. Лобачев. - М.: Юрайт. 

2007 

 

 

2009 

19 

 

 

19 

38 

http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
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28 ПЦ.Б.3.1/5 Общая химическая 

технология  

1. Общая химическая технология: в 2 ч. Ч. 1: 

Теоретические основы химической технологии [Текст]: 

учебник / ред. И. П. Мухленов. - М.: Альянс. 

2. Общая химическая технология: в 2 ч. Ч. 2. Важнейшие 

химические производства [Текст]: для студентов / И. П. 

Мухленов [и др.]; ред. И. П. Мухленов. - М.: Альянс. 

3. Общая химическая технология и основы 

промышленной экологии [Текст]: / ред. В.И. Ксензенко. - 

М.: КолосС. 

2009 

 

 

2009 

 

 

 

2003 

 

19 

 

 

19 

 

 

 

19 

 

38 

29 ПЦ.Б.3.1/6 Процессы и аппараты 

химической технологии 

1. Касаткин, А. Г. Основные процессы и аппараты 

химической технологии [Текст]: учебник для вузов / А. Г. 

Касаткин. -  М.: Альянс. 

2. Основные процессы и аппараты химической 

технологии [Текст]: пособие по проектированию: учебное 

пособие / Г. С. Борисов [и др.]; под ред. Ю. И. 

Дытнерского. - М.: АльянС. 

3. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов 

химической технологии [Текст]: учебное пособие для 

вузов / К. Ф. Павлов, П. Г. Романков, А. А. Носков; под 

ред. П. Г. Романкова. - М.: РусМедиаКонсалт. 

4. Процессы и аппараты химической технологии [Текст]: 

лабораторный практикум / Э. А. Беев [и др.]; ТюмГНГУ. - 

Тюмень: ТюмГНГУ. 

2005 

 

 

2008 

 

 

 

2004 

 

 

 

 

2004 

25 

 

 

25 

 

 

 

25 

 

 

 

 

50 

50 

30 ПЦ.Б.3.1/7 Моделирование 

химико-технологических 

процессов 

1. Закгейм, А. Ю. Общая химическая технология: 

введение в моделирование химико-технологических 

процессов [Текст]: учебное пособие / А. Ю. Закгейм. - М.: 

Университетская книга: Логос. 

1. Ахметов, С.А. Моделирование и инженерные расчеты 

физико-химических свойств углеводородных систем 

[Текст]: учебное пособие / С.А. Ахметов, В.А. Аль-Окла; 

УГНТУ. - Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ. 

2. Холодов, В.А. Математическое моделирование и 

оптимизация химико-технологических процессов [Текст]: 

практическое руководство / В.А. Холодов, В.П. Дьяконов, 

Е.Н. Иванова. - СПб.: Профессионал. 

2009 

 

 

 

 

2003 

 

 

 

 

2003 

19 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

19 

38 
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31 ПЦ.Б.3.1/8 Химические реакторы  1. Кутепов, А. М. Общая химическая технология [Текст]: 

учебник для студентов вузов / А. М. Кутепов, Т. И. 

Бондарева, М. Г. Беренгартен. - М.: ИКЦ Академкнига.  

2. Процессы и аппараты химической технологии [Текст]: 

лабораторный практикум / Э. А. Беев [и др.]; ТюмГНГУ. - 

Тюмень: ТюмГНГУ. 

(+  эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/) 

3. Игнатенков, В. И. Примеры и задачи по общей 

химической технологии [Текст]: учебное пособие для 

студентов вузов / В. И. Игнатенков, В. С. Бесков. - М.: 

Академкнига 

4. Таранова, Л. В. Машины и аппараты химических 

производств [Текст]: учебное пособие / Л. В. Таранова; 

ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ 

( + эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/) 

2003 

 

 

 

2004 

 

 

 

2006 

 

 

 

2011 

19 

 

 

 

19+ 

http://elib.tsogu

.ru/ 

 

13 

 

 

 

19+ 

http://elib.tsogu

.ru/ 

38 

32 ПЦ.Б.3.1/9 Системы управления 

химико-технологическими 

процессами 

1. Управление техническими системами [Текст]: учебное 

пособие для студентов вузов / Е. Б. Бунько [и др.]; под 

ред. В. И. Харитонова. - М.: Форум. 

2. Веревкин, А. П. Автоматизация технологических 

процессов и производств в нефтепереработке и 

нефтехимии [Текст]: учебное пособие / А. П. Веревкин, О. 

В. Кирюшин; УГНТУ. - Уфа: УГНТУ. 

3. Технология, экономика и автоматизация процессов 

переработки нефти и газа: учебное пособие / С. А. 

Ахметов [и др.]; под ред. С. А. Ахметова. - М.: Химия. 

4. Беспалов, А.В. Системы управления химико-

технологическими процессами [Текст]: учебник для 

студентов вузов / А.В. Беспалов, Н.И. Харитонов. - М.: 

Академкнига. 

5. Аверьянов, Г. С. Системы управления химико-

технологическими процессами [Текст]: учебное пособие / 

Г. С. Аверьянов, В. С. Калекин, А. Б. Яковлев; ОмГТУ. - 

Омск: Изд-во Омcкого гос. технического ун-та. 

2010 

 

 

2005 

 

 

 

2005 

 

 

 

2007 

 

 

 

2006 

19 

 

 

19 

 

 

 

19 

 

 

 

19 

 

 

 

19 

38 

 Вариативная часть, в том числе 

по выбору студента 

    

http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
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33 ПЦ.Б.3.2/1 Техническая 

термодинамика и теплотехника 

1. Теплотехника [Текст]: учебник для студентов 

технических специальностей вузов / В.Н. Луканин [и др.]; 

ред.: В. Н. Луканин. - М.: Высшая школа. 

2. Теплотехника [Текст]: учебник / А. М. Архаров [и др.]; 

ред. А. М. Архаров, ред. В. Н. Афанасьев. - М.: МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. 

2005 

 

 

 

2004 

30 

 

 

 

20 

38 

34 ПЦ.Б.3.2/2 Материаловедение 1. Материаловедение и технология металлов [Текст]: 

учебник для студентов вузов / Г.П. Фетисов [и др.]; ред. 

Г.П. Фетисов. - М.: Высшая школа. 

2. Лахтин, Ю. М. Материаловедение [Текст]: учебник для 

вузов / Ю. М. Лахтин, В. П. Леонтьева. - М.: Альянс. 

3. Волков, Г.М. Материаловедение [Текст]: учебник для 

студентов высших технических учебных заведений / Г.М. 

Волков, В.М. Зуев. - М.: Академия. 

2008 

 

 

 

2009 

 

 

2008 

38 

 

 

 

20 

 

 

20 

38 

 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

СТУДЕНТА 

    

35 ПЦ.Б.3. 2/в1 Информационные 

технологии в проектировании 

процессов нефтегазопереработке / 

или графические 

информационные технологии 

1. Информатика для химиков-технологов [Текст]: учебное 

пособие / Л. С. Гордеев [и др.]; ред.: Л. С. Гордеев, В. Ф. 

Корнюшко. - М.: Высшая школа. 

2. Коноплева, И. А. Информационные технологии: 

электронный учебник / И. А. Коноплева, О. А. Хохлова, 

А. В. Денисов. - Электрон. текстовые дан. - М.: Проспект: 

КноРус. 

2006 

 

 

2009 

 

19 

 

 

1+ 

http://elib.tsogu

.ru/ 

38 

 ПРОФИЛЬ: ХТО      

http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
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36 ПЦ.Б.3/1 Теория химико-

технологических процессов 

органического синтеза 

1. Брусиловский, А. И. Теоретические основы фазовых 

превращений углеводородных смесей [Текст]: учебное 

пособие /А.И. Брусиловский. – М.: РГУ нефти и газа им. 

И. М. Губкина. 

2. Колесников, И.М. Термодинамика равновесно-

неравновесных процессов в газонефтяных и физико-

химических системах флюидов [Текст]: учебное пособие / 

И.М. Колесников. – М.: РГУ нефти и газа им. И. М. 

Губкина. 

3. Бажин, Н. М. Термодинамика для химиков [Текст]: 

учебник для студентов вузов / Н. М. Бажин, В. А. 

Иванченко, В. Н. Пармон. - М.: Химия: КолосС. 

4. Байрамов, В. М. Химическая кинетика и катализ. 

Примеры и задачи с решениями [Текст]: учебное пособие 

/ В. М. Байрамов. - М.: Академия. 

2010 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

 

2004 

 

 

 

2003 

19 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

19 

38 

37 ПЦ.Б.3/2 Химическая технология 

органических веществ 

Основы проектирования химических производств [Текст]: 

учебник для студентов вузов / В. И. Косинцев [и др.]; под 

ред. А. И. Михайличенко. - М.: ИКЦ "Академкнига". 

2006 

 

29 50 

38 ПЦ.Б.3/3 Основы проектирования 

и оборудование отрасли 

1. Основы проектирования химических производств 

[Текст]: учебник для студентов вузов / В. И. Косинцев [и 

др.]; под ред. А. И. Михайличенко. - М.: ИКЦ 

"Академкнига". 

2. Технология и оборудование процессов переработки 

нефти и газа [Текст]: учебное / С. А. Ахметов [и др.]; под 

ред. С. А. Ахметова. - СПб.: Недра. 

2006 

 

 

 

2006 

19 

 

 

 

19 

38 

39 ПЦ.Б.3/4 Спецпрактикум 1. Таранова, Л. В. Химическая технология органических 

веществ и нефтехимического синтеза [Текст]: 

лабораторный практикум / Л. В. Таранова, А. Н. Халин; 

под ред. В. Г. Агаева; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ. 

2. Ахметов, С. А. Технология переработки нефти, газа и 

твердых горючих ископаемых [Текст]: учебное пособие 

для студентов вузов / С. А. Ахметов, М. Х. Ишмияров, А. 

А. Кауфман; под ред. С. А. Ахметова. - СПб.: Недра. 

2004 

 

 

 

 

2009 

19 

 

 

 

 

19 

38 

 ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФИЛЯ ХТО 

ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА 
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40 ПЦ.Б.3/в1 Технология 

промысловой подготовки нефти 

/или технология комплексной 

подготовки природного газа 

1. Лутошкин, Г. С. Сбор и подготовка нефти, газа и воды 

[Текст]: учебник для вузов / Г. С. Лутошкин. - М.: Альянс. 

2. Лутошкин, Г. С. Сборник задач по сбору и подготовке 

нефти, газа и воды на промыслах [Текст]: учебное 

пособие для студентов вузов / Г. С. Лутошкин, И. И. 

Дунюшкин. - М.: Альянс. 

3. Савченков, А. Л. Химическая технология промысловой 

подготовки нефти [Текст]: учебное пособие / А. Л. 

Савченков; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ. 

(+  эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/) 

2005 

 

 

2005 

 

 

 

2011 

 

19 

 

 

19 

 

 

 

19+ 

http://elib.tsogu

.ru/ 

38 

41 ПЦ.Б.3/в2 Первичная переработка 

нефти и газа /или химия 

технология мономеров 

1. Ахметов, С. А. Технология переработки нефти, газа и 

твердых горючих ископаемых [Текст]: учебное пособие 

для студентов вузов / С. А. Ахметов, М. Х. Ишмияров, А. 

А. Кауфман; под ред. С. А. Ахметова. - СПб.: Недра. 

2. Лапидус, А. Л. Газохимия [Текст]: учебное пособие / А. 

Л. Лапидус, И. А. Голубева, Ф. Г. Жагфаров. - М.: 

ЦентрЛитНефтеГаз. 

2009 

 

 

 

 

2008 

19 

 

 

 

 

19 

38 

42 ПЦ.Б.3/в3 Нефтепродукты и 

продукты нефтехимии /или 

физико-химические методы 

анализа нефтепродуктов и 

продуктов нефтехимии 

1. Ахметов, С. А. Технология переработки нефти, газа и 

твердых горючих ископаемых [Текст]: учебное пособие 

для студентов вузов / С. А. Ахметов, М. Х. Ишмияров, А. 

А. Кауфман; под ред. С. А. Ахметова. - СПб.: Недра  

2. Улучшение низкотемпературных свойств дизельных 

топлив [Текст] / С. Г. Агаев [и др.]; ТюмГНГУ. - Тюмень: 

ТюмГНГУ. 

(+ эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/) 

3. Магарил, Е. Р. Моторные топлива [Текст]: учебное 

пособие / Е. Р. Магарил, Р. З. Магарил. - М.: КДУ. 

2009 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

2008 

19 

 

 

 

 

19+ 

http://elib.tsogu

.ru/ 

 

19 

38 

43 ПЦ.Б.3/в4 Химическая 

технология переработки нефти и 

газа /или технология 

нефтехимического синтеза 

1. Ахметов, С. А. Технология переработки нефти, газа и 

твердых горючих ископаемых [Текст]: учебное пособие 

для студентов вузов / С. А. Ахметов, М. Х. Ишмияров, А. 

А. Кауфман; под ред. С. А. Ахметова. - СПб.: Недра. 

2. Магарил, Р. З. Теоретические основы химических 

процессов переработки нефти [Текст]: учебное пособие / 

Р. З. Магарил. - М.: КДУ. 

2009 

 

 

 

 

2010 

 

19 

 

 

 

 

19 

 

38 

http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
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44 ПЦ.Б.3/5 Катализ в 

нефтепереработке и нефтехимии 

/или основы гомогенного и 

гетерогенного катализа 

1. Тимофеев, В.С. Принципы технологии основного 

органического и нефтехимического синтеза [Текст]: 

учебное пособие для студентов вузов / В.С. Тимофеев, 

Л.А. Серафимов. - М.: Высшая школа. 

2003 

 

19 

 

38 

45 ПЦ.Б.3/в6 Природные и 

техногенные газовые гидраты 

/или технологические жидкости и 

составы для нефтяной и газовой 

промышленности 

1. Рябоконь, С. А. Технологические жидкости для 

закачивания и ремонта скважин [Текст]: монография / С. 

А. Рябоконь. - Краснодар: [б.и.]. 

2. Овчинников, В. П. Буровые и промывочные растворы 

[Текст]: учебное пособие для студентов вузов / В. П. 

Овчинников, Н. А. Аксенова; ТюмГНГУ. - Тюмень: 

Экспресс. 

3. Сучков, Б. М. Интенсификация работы скважин 

[Текст]: учебное пособие / Б. М. Сучков; Камский 

институт гуманитарных и инженерных технологий. - М.; 

Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика. 

4. Гулиянц, С. Т. Физико-химические особенности 

газовых гидратов [Текст]: учебное пособие / С. Т. 

Гулиянц, Г. И. Егорова, А. А. Аксентьев; ТюмГНГУ. - 

Тюмень: ТюмГНГУ. 

( + эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/) 

2009 

 

 

2008 

 

 

 

2007 

 

 

 

2010 

19 

 

 

19 

 

 

 

19 

 

 

 

11+ 

http://elib.tsogu

.ru/ 

38 

 ПРОФИЛЬ: ХТТ     

46 ПЦ.Б.3/1 Теоретические основы 

химико-технологических 

процессов в нефтепереработке 

1. Магарил, Р. З. Теоретические основы химических 

процессов переработки нефти [Текст]: учебное пособие /. 

- М.: КДУ. 

2. Аксенова, Э. И. Теоретические основы химико-

технологических процессов [Текст]: учебное пособие / Э. 

И. Аксенова, И. Г. Калинина, Р. З. Магарил. - Тюмень: 

ТюмГНГУ  

( + эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/) 

3. Кондауров, Б. П. Общая химическая технология 

[Текст]: учебное пособие / Б. П. Кондауров, В. И. 

Александров, А. В. Артемов. - М.: Академия. 

4. Корзун, Н. В. Термические процессы переработки 

нефти [Текст]: учебное пособие / Н. В. Корзун, Р. З. 

Магарил. - Тюмень: ТюмГНГУ. 

(+  эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/) 

2008 

 

 

2005 

 

 

 

 

2005 

 

 

2006 

 

19 

 

 

19+ 

http://elib.tsogu

.ru/ 

 

 

19 

 

 

19+ 

http://elib.tsogu

.ru/ 

38 
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47 ПЦ.Б.3/2 Физические методы 

переработки нефти, газа и 

газоконденсата 

1. Трушкова, Л. В. Курс лекций по дисциплине 

"Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов" [Текст]: учебное пособие / Л. В. 

Трушкова. - Тюмень: ТюмГНГУ. 

(+  эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/) 

2. Трушкова, Л. В. Расчеты по химии и технологии 

переработки нефти и газа [Текст]: учебное пособие / Л. В. 

Трушкова; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ. 

( +  эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/) 

2010 

 

 

 

 

 

2006 

19+ 

http://elib.tsogu

.ru/ 

 

 

 

19+ 

http://elib.tsogu

.ru/ 

38 

48 ПЦ.Б.3/3 Термокаталитические 

процессы переработки нефти, газа 

и газоконденсата 

1. Ахметов, С. А. Технология переработки нефти, газа и 

твердых горючих ископаемых [Текст]: учебное пособие 

для студентов вузов / С. А. Ахметов, М. Х. Ишмияров, А. 

А. Кауфман; под ред. С. А. Ахметова. - СПб.: Недра. 

2. Магарил, Р. З. Теоретические основы химических 

процессов переработки нефти [Текст]: учебное пособие / 

Р. З. Магарил. - М.: КДУ. 

3. Ахметов, С. А. Лекции по технологии глубокой 

переработки нефти в моторные топлива [Текст]: учебное 

пособие / С. А. Ахметов. - СПб.: Недра. 

4. Корзун, Н. В. Термические процессы переработки 

нефти [Текст]: учебное пособие для студентов вузов/ Н. 

В. Корзун, Р. З. Магарил. - Тюмень: ТюмГНГУ. 

( + эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/) 

2009 

 

 

 

 

2008 

 

 

2007 

 

 

2006 

 

19 

 

 

 

 

19 

 

 

9 

 

 

19+ 

http://elib.tsogu

.ru/ 

38 

49 ПЦ.Б.3/4 Технология смазочных 

материалов 

1. Ахметов, С. А. Технология переработки нефти, газа и 

твердых горючих ископаемых [Текст]: учебное пособие 

для студентов вузов / С. А. Ахметов, М. Х. Ишмияров, А. 

А. Кауфман; под ред. С. А. Ахметова. - СПб.: Недра. 

2. Аржанухин, Г.В. Эксплуатационные материалы: 

топливо, смазочные материалы и технические жидкости 

[Текст]: учебное пособие / Г.В. Аржанухин. - М.: МГИУ. 

3. Фукс, И. Г. Основы химмотологии. Химмотология в 

нефтегазовом деле [Текст]: учебное пособие / И. Г. Фукс, 

В. Г. Спиркин, Т. Н. Шабалина. - М.: "Нефть и газ" РГУ 

нефти и газа им. И. М. Губкина. 

2009 

 

 

 

 

2006 

 

 

 

2004 

19 

 

 

 

 

19 

 

 

 

19 

38 

 ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФИЛЯ ХТТ 

ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА 
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50 ПЦ.Б.3/в1 Товарные 

нефтепродукты /или физико-

химические свойства нефтей и  

нефтепродуктов 

1. Ахметов, С. А. Технология переработки нефти, газа и 

твердых горючих ископаемых [Текст]: учебное пособие 

для студентов вузов / С. А. Ахметов, М. Х. Ишмияров, А. 

А. Кауфман; под ред. С. А. Ахметова. - СПб.: Недра. 

2. Улучшение низкотемпературных свойств дизельных 

топлив [Текст] / С. Г. Агаев [и др.]; ТюмГНГУ. - Тюмень: 

ТюмГНГУ. 

3. Магарил, Е. Р. Моторные топлива [Текст]: учебное 

пособие / Е. Р. Магарил, Р. З. Магарил. - М.: КДУ. 

4. Трушкова, Л. В. Расчеты по химии и технологии 

переработки нефти и газа [Текст]: учебное пособие / Л. В. 

Трушкова; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ. 

(+  эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/) 

2009 

 

 

 

 

2009 

 

 

2008 

 

 

2006 

19 

 

 

 

 

19+ 

 

 

19+ 

http://elib.tsogu

.ru/ 

19+ 

http://elib.tsogu

.ru/ 

38 

51 ПЦ.Б.3/в2 Анализ нефти и 

нефтепродуктов /или 

аналитическая химия нефти 

1. Рябов, В. Д. Химия нефти и газа [Текст]: учебное 

пособие для студентов вузов / В. Д. Рябов. - М.: Форум.  

2. Рябов, В. Д. Химия нефти и газа [Текст]: учебник / В. Д. 

Рябов; РГУ нефти и газ им. И. М. Губкина. - М.: Техника. 

3. Корзун, Н. В. Химия нефти [Текст]: учебное пособие 

для студентов / Н. В. Корзун, Р. З. Магарил; ТюмГНГУ. - 

Тюмень: ТюмГНГУ. 

2009 

 

 

2009 

 

 

2004 

38 

 

 

38 

 

 

19 

38 

52 ПЦ.Б.3/в3 Основы научных 

исследований и проектирования 

/или теория массообменных 

процессов в нефтепереработке 

1. Лешкевич, Т.Г. Философия науки [Текст]: учебное 

пособие для студентов и соискателей ученой степени / Т. 

Г. Лешкевич. - М.: ИНФРА-М. 

2. Кузнецов, И. Н. Научное исследование [Текст]: 

методика проведения и оформление / И. Н. Кузнецов. - 

М.: Дашков и К?. 

2008 

 

 

2006 

20 

 

 

15 

38 

53 ПЦ.Б.3/в4 Переработка 

природного и попутного газа /или 

методические основы расчетов 

составов, свойств и балансов 

переработки углеродов 

1. Касперович, А. Г. Балансовые расчеты при 

проектировании и планировании переработки 

углеводородного сырья газоконденсатных и 

нефтегазоконденсатных месторождений [Текст]: учебное 

пособие / А. Г. Касперович, Р. З. Магарил. - М.: КДУ. ( + 

эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/) 

2. Лутошкин, Г. С. Сбор и подготовка нефти, газа и воды 

[Текст]: учебник для вузов / Г. С. Лутошкин. - М.: Альянс. 

2008 

 

 

 

 

 

 

2005 

19+ 

http://elib.tsogu

.ru/ 

 

 

 

 

19 

38 
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54 ПЦ.Б.3/в5 Химические реагенты 

для нефтяной и газовой 

промышленности /или технология 

производства технического 

углерода 

Технология и оборудование процессов переработки нефти 

и газа [Текст]: учебное / С. А. Ахметов [и др.]; под ред. С. 

А. Ахметова. - СПб.: Недра 

2006 19 38 

 

Председатель комиссии: ____________     А.Н.Халин 

Заведующий кафедрой: ____________     А.Г. Мозырев 



 82 

              Приложение 14 

Сведения о монографиях по ООП 240100.62 «Химическая технология» за период 2009-2013 гг. 

(код, наименование) 

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

1 2 3 4 5 6 7 

1 2012 Магарил Р.З., Магарил Е.Р. Автомобильные топлива 
По требо-

ванию 
12,5 

"LAP LAMBERT 

Academik 

Publishing", 

Германия 

2 2011 
Халин А.Н., Мисник В.Н., 

Мисник В.В. 

Технологии предотвращения и 

удаления асфальтосмоло-

парафиновых отложений при 

эксплуатации нефтяных 

месторождений 

300 10.69 

Изд-во  научно-

технической 

литературы 

«Монография», Уфа 

3 2012 
Мозырев А.Г.,Гуров Ю.П., 

Прокопчук Н.Р. 

Теоретические основы синтеза 

полимеров и мономеров 
100 16,25 БИК «ТюмГНГУ» 

 

 

Председатель комиссии: ____________     А.Н.Халин 

Заведующий кафедрой: ____________     А.Г. Мозырев 
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Приложение 15 

Сведения об учебниках и учебных пособиях по ООП 240100.62 «Химическая технология», изданных за период 2009-2013 гг. 

№ 
Год 

издания 
Автор (ы) Название работы Вид  Гриф  Тираж, ед.  Объем, п.л. Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2009 Магарил Р.З. Теоретические основы 

химических процессов 

переработки нефти 

Учебное 

пособие 

УМО 1000 16,28 М: ИД КДУ 

2 2009 Таранова Л.В. Теплообменные аппараты и 

методы расчета 

Учебное 

пособие 

- 100 9,5  БИК 

ТюмГНГУ 

3 2009 Агаев В.Г., Глазунов 

А.М. и др. 

Улучшение низкотемпературных 

свойств дизельных топлив 

Учебное 

пособие 

- 150 9,0 БИК 

ТюмГНГУ 

4.  2010 Трушкова Л.В. Курс лекций по химической 

технологии топлив, ч.1 

Учебное 

пособие 

- 100 5,2 БИК 

ТюмГНГУ 

5.  2010 Магарил Р.З., Магарил 

Е.Р.  

Моторные топлива Учебное 

пособие 

- 100 10 М: ИД КДУ 

6. 2011 Магарил Р.З. Теоретические основы 

химических процессов 

переработки нефти 

Учебное 

пособие 

УМО 1000 16,28 М: ИД КДУ 

7.  2011 Мозырев А.Г. Неразрушающий контроль и 

диагностика химического 

оборудования 

Учебное 

пособие 

- 50 5,25 БИК 

ТюмГНГУ 

8. 2011 Савченков А.Л. Химическая технология 

промысловой подготовки нефти 

Учебное 

пособие 

- 100 11,5 БИК 

ТюмГНГУ 
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9.  2011 Таранова Л.В. Машины и аппараты химических 

производств 

Учебное 

пособие 

- 100 12,5 БИК 

ТюмГНГУ 

10. 2012 Савченков А.Л. Технологический расчет 

ректификационных колон 

Учебное 

пособие 

- 100 3,75 БИК 

ТюмГНГУ 

11. 2012 Леонтьев А.П., Мозырев 

А.Г., Гребнев А.Н., 

Головченко С.Г. 

Прочностные расчеты отдельных 

элементов технологического 

оборудования 

Учебное 

пособие 

- 100 9,0 БИК 

ТюмГНГУ 

12. 2012 Таранова Л.В. Машины и аппараты химических 

производств 

Учебное 

пособие 

УМО 

 РАЕ 

500 15,0 БИК 

ТюмГНГУ 

13. 2012 Таранова Л.В. Теплообменные аппараты и 

методы расчета 

Учебное 

пособие 

УМО 

 РАЕ 

100 12,4  БИК 

ТюмГНГУ 

14. 2012 Агаев В.Г., Дерюгина 

О.П. 

Теория химико-технологических 

процессов органического синтеза 

Учебное 

пособие 

- 100 6,0 БИК 

ТюмГНГУ 

15.  2013 Магарил Р.З., Магарил 

Е.Р.  

Теоретические основы химико-

технологических процессов 

Учебное 

пособие 

- 500 

(по требо-

ванию ) 

5,75 М: ИД КДУ 

16.  2013 Трушкова Л.В., Пауков 

А.Н. 

Расчёты по технологии 

переработки нефти и газа  

Учебное 

пособие 

- 130 7,8 БИК 

ТюмГНГУ 

Председатель комиссии: ____________     А.Н.Халин 

Заведующий кафедрой: ____________     А.Г. Мозырев 
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Приложение 16 

Научные направления (школы) по ООП 240100.62 «Химическая технология» 

 

№ 

Название научного 

направления 

(школы) 

Код  

Ф.И.О. 

ведущих 

ученых в 

данной 

области  

Количество защищенных 

диссертаций по данному 

научному направлению 

штатными ППС за 

последние 5 лет 

Количество изданных 

штатными ППС 

монографий за 

последние 5 лет по 

данному научному 

направлению 

Количество изданных 

и принятых к 

публикации статей 

штатных ППС в 

журналах, 

рекомендованных 

ВАК за последние 5 

лет по данному 

научному 

направлению 

Количество 

патентов, 

выданных на 

разработки за 

последние 5 

лет по 

данному 

научному 

направлению 

докторских кандидатских 

1 
Ректификация 

нефти и газа 
61.13 

Скобло А.И. 

Владимиров 

А.И. 

 

- 1 - - 15 2 

2 Пиролиз 61.51.17 

Шевчук 

В.У. 

Магарил 

Р.З. 

Корзун Н.В. 

- - 2  2 - 

3 

Переработка 

попутного 

нефтяного газа 

61.51 

Берлин 

М.А. 

 

- - - - 3 1 

4 

Повышение 

экологичности  

автомобильного 

двигателя 

87.17 

Магарил 

Р.З. 

Магарил 

Е.Р. 

- - 1 - 5 2 
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5 

Разработка 

микроэмульсий для 

повышения 

нефтеотдачи 

пластов 

 

- Агаев В.Г. - - - - 3 1 

6 

Электрообработка 

нефтяных 

дисперсных систем 

и разработка 

процесса 

депарафинизации 

нефтепродуктов в 

постоянных 

электрических 

полях высокого 

напряжения 

- Агаев В.Г. - - 1 - 2 1 

 

 

Председатель комиссии: ____________     А.Н.Халин 

Заведующий кафедрой: ____________     А.Г. Мозырев 
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Приложение 17 

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

 

№ Год ФИО руководителя  Название темы 
Вид 

исследований 

Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Научно-исследовательская 

программа, в рамках которой 

выполняется тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
2012-

2014 

Мозырев Андрей 

Геннадьевич 

Совершенствование 

теории процесса 

ректификации 

Фундаментальное 
Средства 

Минобразования 
5313,6 

Химическая технология нефти и 

газа, переработка нефти 

2 
2010-

2014 

Магарил Ромен 

Зеликович 

Переработка 

попутного 

нефтяного газа 

Фундаментальное 
Средства 

хоздоговоров 
9000,0 

Совершенствование процесса 

ректификации и переработки 

попутного нефтяного газа 

 

Председатель комиссии: ____________     А.Н.Халин 

Заведующий кафедрой: ____________     А.Г. Мозырев 
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Приложение 18 

Материально-техническая база по ООП 240100.62 «Химическая технология»  

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических, лабораторных занятий с перечнем 

основного оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов  

1 2 3 4 

1 

Органическая химия Лаборатория органической химии 

Лаборатория оснащена столами, стульями, 

вытяжными шкафами, соответствующим 

лабораторным оборудованием – электроплитки, 

сушильный шкаф, вакуумный насос, микроскоп, 

рефрактометр. Предназначена для проведения 

лабораторных и практических занятий. Помещение 

отвечает всем требованиям безопасности труда. 

 Володарского, 38 

Ауд.416 

2 

Химия элементов Лаборатория общей и неорганической химии 

Оснащена столами, стульями, оборудована 

проектором, видеокамерой, экраном, доской. 

Предназначена для чтения лекций и проведения 

практических занятий 

Лаборатория общей и неорганической химии. 

Оснащена столами, стульями, вытяжными шкафами, 

соответствующим лабораторным оборудованием – 

электроплитки, сушильный шкаф. Предназначена 

для проведения лабораторных и практических 

занятий. Помещение отвечает всем требованиям 

безопасности труда. 

Володарского, 38 

Ауд. 314 

3 
Дополнительные главы органической химии Лаборатория органической химии 

лаборатория оснащена столами, стульями, 

Володарского, 38 

Ауд. 416 
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вытяжными шкафами, соответствующим 

лабораторным оборудованием. Предназначена для 

проведения лабораторных и практических занятий. 

Помещение отвечает всем требованиям 

безопасности труда. 

4 

Общая химическая технология Учебная аудитория 

Оснащена столами, стульями, оборудована 

проектором, видеокамерой, экраном, доской. 

Предназначена для чтения лекций и проведения 

практических занятий 

Володарского, 38 

Ауд. 313 

5 

Процессы и аппараты химической технологии Лаборатория процессов и аппаратов химической 

технологии 

Лаборатория предназначена для теоретического и 

практического изучения дисциплин. Она оснащена 

партами, стульями и оборудованием, позволяющим 

проводить изучение работы и моделирование 

характеристик объемных гидропроводов возвратно-

поступательного движения, а также отдельных 

элементов гидропроводов на комплексе учебного 

оборудования, позволяющим воспроизводить 

реальные процессы силового гидропровода с 

моделированием нагрузки на исполнительных 

механизмах. В разделе эксплуотация, лаборатория 

оснащена стендом по диагностике приводов машин, 

а также стендами, макетами, оборудованием для 

сборки-разборки узлов и агрегатов. 

Лаборатория создана для проведения лабораторных 

работ в соответствии с рабочими программами по 

дисциплинам. Лаборатория оснащена 

Володарского, 38 

Ауд. 417 
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огнетушителем. Состояние удовлетворительное;. 

6 

Моделирование химико-технологических 

процессов 
Компьютерный класс 

Класс оборудован компьютерами в количестве 16 

штук со следующими параметрами: 

- процессор Pentium 4 1,7 Гц; 

-  оперативная память 256 Мб; 

- материнская плата GA 85R533; 

- видеокарта GeForce 4 MX 440, 64 Мб; 

- жесткий диск 40 Гб; 

- CD-ROM 52 x; 

- сетевая карта; 

- монитор LG 566LM; 

- клавиатура и мышь. 

Володарского, 38 

Ауд. 421 

7 

Химические реакторы Лаборатория процессов и аппаратов химической 

технологии 

Володарского, 38 

Ауд.417  

 

8 

Системы управления химико-технологическими 

процессами 
Учебная аудитория 

Оснащена столами, стульями, оборудована 

проектором, видеокамерой, экраном, доской. 

Предназначена для чтения лекций и проведения 

практических занятий. 

Володарского, 38 

Ауд. 313 

9 

Информационные технологии в 

проектировании процессов 

нефтепереработки/или/ Графические 

информационные технологии 

Компьютерный класс 

Класс оборудован компьютерами в количестве 16 

штук со следующими параметрами: 

- процессор Pentium 4 1,7 Гц; 

-  оперативная память 256 Мб; 

- материнская плата GA 85R533; 

- видеокарта GeForce 4 MX 440, 64 Мб; 

- жесткий диск 40 Гб; 

Володарского, 38 

Ауд. 421 
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- CD-ROM 52 x; 

- сетевая карта; 

- монитор LG 566LM; 

- клавиатура и мышь. 

10 

Теория химико-технологических процессов 

органического синтеза 
Учебная аудитория 

Оснащена столами, стульями, оборудована 

проектором, видеокамерой, экраном, доской. 

Предназначена для чтения лекций и проведения 

практических занятий 

Володарского, 38 

Ауд. 313 

11 

Химия и технология органических веществ Лаборатория технологии нефтехимического 

синтеза 

Кабинет предназначен для теоретического 

ознакомления и проведения практических 

лабораторных работ. Он оснащен партами, стульями 

и необходимым оборудованием для проведения 

лабораторных работ. Лаборатория создана для 

проведения лабораторных работ в соответствии с 

рабочими программами по дисциплинам. Оснащена 

огнетушителя, песком, асбестовым одеялом. 

Состояние удовлетворительное 

Володарского, 38 

Ауд.412 

12 

Основы проектирования и оборудование 

предприятий отрасли 
Компьютерный класс 

Класс оборудован компьютерами в количестве 16 

штук со следующими параметрами: 

- процессор Pentium 4 1,7 Гц; 

-  оперативная память 256 Мб; 

- материнская плата GA 85R533; 

- видеокарта GeForce 4 MX 440, 64 Мб; 

- жесткий диск 40 Гб; 

- CD-ROM 52 x; 

Володарского, 38 

Ауд. 421 
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- сетевая карта; 

- монитор LG 566LM; 

- клавиатура и мышь. 

13 

Спецпрактикум Лаборатория продуктов нефтепереработки и 

нефтехимии 

Лаборатория оснащена партами стульями и 

предназначена для лабораторно-практических 

работ. Для проведения имеется следующее 

оборудование: прибор для определения 

фракционного состава нефти, приборы для 

определения температуры вспышки в открытом и 

закрытом тигле, температуры застывания, 

помутнения, кристаллизации, прибор для 

определения давления насыщенных паров (бомба 

Рейда, термостат), вискозиметр условной вязкости, 

прибор для определения высоты не коптящего 

пламени, газовые хроматографы ХРОМ-5 – 2 штуки, 

инфрокрасные спектрометры – 2 штуки, прибор для 

определения серы в нефтепродуктах, прибор для 

определения воды в нефти. Помещение 

соответствует всем требованиям безопасности. 

Состояние удовлетворительное 

Володарского, 38 

Ауд. 422 

14 

Технология промысловой подготовки 

нефти/или/Технология комплексной подготовки 

природного газа 

Учебная аудитория 

Оснащена столами, стульями, оборудована 

проектором, видеокамерой, экраном, доской. 

Предназначена для чтения лекций и проведения 

практических занятий. 

Володарского, 38 

Ауд. 313 

15 
Первичная переработка нефти и газа 

/или/Химия и технология манометров 
Лаборатория химии нефти 

Оснащена столами, стульями, оборудована 

Володарского, 38 

Ауд. 401 
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проектором, видеокамерой, экраном, доской, 

соответствующим лабораторным оборудованием 

для анализа качества нефтей и нефтепродуктов, 

вытяжной вентиляцией. Предназначена для 

проведения лабораторных, практических занятий, 

чтения лекций. 

16 

Нефтепродукты и продукты нефтехимии/или/ 

Физико-химические методы анализа 

нефтепродуктов и продуктов нефтехимии 

Компьютерный класс 

Класс оборудован компьютерами в количестве 16 

штук со следующими параметрами: 

- процессор Pentium 4 1,7 Гц; 

-  оперативная память 256 Мб; 

- материнская плата GA 85R533; 

- видеокарта GeForce 4 MX 440, 64 Мб; 

- жесткий диск 40 Гб; 

- CD-ROM 52 x; 

- сетевая карта; 

- монитор LG 566LM; 

- клавиатура и мышь. 

Володарского, 38 

Ауд. 421 

17 

Химическая технология переработки нефти и 

газа/или/ технология нефтехимического синтеза 

Компьютерный класс  

Класс оборудован компьютерами в количестве 16 

штук со следующими параметрами: 

- процессор Pentium 4 1,7 Гц; 

-  оперативная память 256 Мб; 

- материнская плата GA 85R533; 

- видеокарта GeForce 4 MX 440, 64 Мб; 

- жесткий диск 40 Гб; 

- CD-ROM 52 x; 

- сетевая карта; 

- монитор LG 566LM; 

Володарского, 38 

Ауд. 421 
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- клавиатура и мышь. 

18 

Катализ в нефтепереработке и нефтехимии/или/ 

Основы гомогенного и гетерогенного катализа 
Учебная аудитория 

Оснащена столами, стульями, оборудована 

проектором, видеокамерой, экраном, доской. 

Предназначена для чтения лекций и проведения 

практических занятий 

Володарского, 38 

Ауд. 313 

19 

Природные и техногенные газовые 

гидраты/млм/ Технологические жидкости и 

составы для нефтяной и газовой 

промышленности 

Учебная аудитория  

Оснащена столами, стульями, оборудована 

проектором, видеокамерой, экраном, доской. 

Предназначена для чтения лекций и проведения 

практических занятий. 

Володарского, 38 

Ауд. 323 

20 

Теоретические основы химико-технологических 

процессов в нефтепереработке 
Лаборатория химии нефти 

Оснащена столами, стульями, оборудована 

проектором, видеокамерой, экраном, доской, 

соответствующим лабораторным оборудованием, 

вытяжной вентиляцией. Предназначена для 

проведения лабораторных, практических, чтения 

лекций. 

Володарского, 38 

Ауд. 401 

21 

Физические методы переработки нефти, 

газоконденсата и газа 
Лаборатория технологии первичной переработки 

нефти 

Оснащена установкой для перегонки нефти АРН-2, 

приборами для анализа нефти и нефтепродуктов и 

предназначена для проведения лабораторных 

занятий 

Володарского, 38 

Ауд. 301 

22 

Термокаталитические процессы переработки 

нефти, газоконденсата и газа 
Лаборатория химической технологии 

термокаталитических процессов 

Лаборатория оснащена пилотной установкой 

«каталитический крекинг» и предназначена для 

проведения лабораторных занятий. 

Володарского, 38 

Ауд. 309 
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23 

Технология смазочных материалов Лаборатория технологии первичной переработки 

нефти 

Лабораторное помещение полностью оснащено 

столами, стульями, лабораторным оборудованием, 

вытяжной вентиляцией в т.ч. стационарными 

установками, видеокамерой, проектором, экраном. 

Оснащена установками по производству и очистке 

масел. Предназначена для проведения лабораторных 

и практических занятий, чтения лекций. Помещение 

отвечает всем требованиям труда. 104,4 м
2
 

Володарского, 38 

Ауд. 301 

24 

Товарные нефтепродукты/или/Физико-

химические свойств нефтей и нефтепродуктов 

 

Лаборатория технологии первичной переработки 

нефти 

Лабораторное помещение полностью оснащено 

столами, стульями, лабораторным оборудованием, 

вытяжной вентиляцией в т.ч. стационарными 

установками, видеокамерой, проектором, экраном. 

Предназначена для проведения лабораторных и 

практических занятий, чтения лекций. Помещение 

отвечает всем требованиям труда. 

Володарского, 38 

Ауд. 301 

25 

Анализ нефти и 

нефтепродуктов/или/Аналитическая химия 

нефти 

Лаборатория химии нефти 

Оснащена столами, стульями, оборудована 

проектором, видеокамерой, экраном, доской, 

соответствующим лабораторным оборудованием, 

вытяжной вентилляцией. Предназначена для 

проведения лабораторных, практических, чтения 

лекций. 

Володарского, 38 

Ауд. 401 
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26 

Основы научных исследований и 

проектирования / или/ Теория массообменных 

процессов в нефтепереработке 

Учебная аудитория 

Оснащена столами, стульями, оборудована 

проектором, видеокамерой, экраном, доской. 

Предназначена для чтения лекций и проведения 

практических занятий 

Компьютерный класс 

Класс оборудован компьютерами в количестве 16 

штук со следующими параметрами: 

- процессор Pentium 4 1,7 Гц; 

-  оперативная память 256 Мб; 

- материнская плата GA 85R533; 

- видеокарта GeForce 4 MX 440, 64 Мб; 

- жесткий диск 40 Гб; 

- CD-ROM 52 x; 

- сетевая карта; 

- монитор LG 566LM; 

- клавиатура и мышь. 

Володарского, 38 

Ауд. 313 

 

 

 

Володарского, 38 

Ауд. 421 

27 

Переработка природного и попутного газа /или/ 

Методические основы расчетов составов, 

свойств и балансов переработки углеводородов 

Компьютерный класс 

Класс оборудован компьютерами в количестве 16 

штук со следующими параметрами: 

- процессор Pentium 4 1,7 Гц; 

-  оперативная память 256 Мб; 

- материнская плата GA 85R533; 

- видеокарта GeForce 4 MX 440, 64 Мб; 

- жесткий диск 40 Гб; 

- CD-ROM 52 x; 

- сетевая карта; 

- монитор LG 566LM; 

- клавиатура и мышь. 

Володарского, 38 

Ауд. 421 
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28 

 

Физика Лаборатория механики и молекулярной физики 

и термодинамики 

Она предназначена для проведения лабораторных и 

практических занятий. Оборудование: насос 

Комовского; манометры; вольтметры; 

микроамперметры; автотрансформатор; звуковой 

генератор; осцилограф С1-159; прибор Кантора – 

Ребиндера. 

Лаборатория электричества и магнетизма. 

Она предназначена для проведения лабораторных и 

практических занятий. 

Оборудование: нуль-гальванометр М2031/2; 

магазин сопротивления Р-33; реостаты; 

микроамперметр М 906; ФПМ-01; секундомер СЭЦ 

– 100; прибор комбинированный цифровой Щ4313; 

осцилограф С1-159; генератор сигналов 

низкочастотный ГЗ-112; универсальный источник 

питания; амперметр Э-59; выпрямитель селеновый 

ВС-6; осцилограф С1-73; миллиамперметр Э-59; 

цифровой мультиметр MAS-838; цифровой 

мультитметр Ща 4300; амперметр М 109; прибор М 

2020; регулятор напряжения РНШ; весы 

аналитическийе WA-21; амперметр Э-59; 

милливеберметр М119; выпрямитель ВСА-5К; 

осцилограф ОСУ-10А; катушка индуктивности тип 

КВ-1; вольметр цифровой В7-58; амперметр 

Э59/104. 

Лаборатория квантовой и атомной физики 

Она предназначена для проведения лабораторных и 

Володарского, 38 

Ауд.217 

 

 

 

 

 

 

Володарского, 38 

Ауд. 213 
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практических занятий. 

Оборудование: рефрактометр ИРФ-22; микроскоп 

МИР-12; выпрямитель ВСШ-6; лабораторный 

комплекс ЛКО-6; рефрактометр ИРФ-23; 

сахариметры СУ-3 и СУ-4; рефрактометр ИТР-2; 

лабораторный автотрансформатор; микроамперметр 

М 906; вольтметр М45М; фотоэлемент ФЭУ-1; 

фотоэлемент ЦГ-4; монохроматор УМ-2; генератор 

высоковольтный «Спектор-1»; выпрямитель ВС-4-

12; вольтметр 45МОМЗ; пирометр ОППИР-09; 

пирометр ОППИР-017Э; лазер ЛГН-109; 

осветительное 

устройство; универсальный радиометр типа 

«ТКСС»; прибор комбинированный цифровой 

Щ4300; термистор ММТ-4; резистор ПЭВ-75; блок 

питания БП-12; люминофор; измеритель 

добротности Е9-5А; измеритель добротности Е4-11; 

интерферометр Майкельсона ЛОК-3; оптический 

комплекс ЛОК-1М. 

29 

Экология Учебная лаборатория безопасности 

жизнедеятельности 

Предназначена для проведения лабораторных и 

практических занятий. 

Оборудование: метеометр МЭС; весы 

аналитические, установка для определения 

запыленности производственного помещения; 

цифровой фотометр (люксметр-яркометр); 

люксметр-пульсатор; установка лабораторная 

Володарского, 38 

Ауд. 123 
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«Эффективность и качество освещения БЖ 1м», 

стенд лабораторный «Звукоизоляция и 

звукопоглощение БЖ 2м», стенд лабораторный 

«Защита от теплового излучения БЖ  3м», стенд 

лабораторный «Защита от вибрации БЖ 4», стенд 

лабораторный «Защита от СВЧ излучения БЖ 5м»; 

стенд лабораторный «Электробезопасность 

трехфазных сетей переменного тока БЖ 6/1»; стенд 

лабораторный «Защитное заземление и зануление 

БЖ 6/2», установка лабораторная «Методы отчистки 

воздуха от газообразных примесей БЖ 7/1», 

дозиметр радиоактивности «Кварц ДРГБ-90», 

измеритель шума и вибрации ВШВ-003-М3. 

30 

Общая и неорганическая химия Лаборатория общей и неорганической химии. 

Она предназначена для проведения лабораторных и 

практических занятий. 

Оборудование: аквадистиллятор электрический Д-

Э-4; магнитная мешалка ПЭ 6110; Стеклянная 

посуда; электроплитки; шкаф вытяжной ЛФ-212 б/н; 

выпрямитель переменного тока 12 В, компьютер в 

комплекте с принтером. 

Володарского, 38 

Ауд. 310,312,314 

31 

Аналитическая химия и физико-химические 

методы анализа 
Лаборатория аналитической химии. 

Она предназначена для проведения лабораторных и 

практических занятий. 

Оборудование: весы лабораторные электрические 

«Adventurer»; весы HL- 200; плитка электрическая 

Д-Э-4; pH-милливольтметр PH-150М; ионометр 

Анион 7010; иономер лабораторный И-160; pH-метр 

типа 5170; магнитная мешалка ПЭ-6100; 

Володарского, 38 

Ауд. 316 
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кондуктометр «Анион 4100»; 

фотоэлектолкалориметр КF 77; 

фотоэлектрокалориметр КFK-2-УХЛ-4,2; 

рефрактометр RL3; рефрактометр RL. 

32 

Физическая химия Лаборатория физической химии. 

Оборудование: весы HL-400; кондуктометр 

«Анион» 410К, модуль «Термический анализ», 

модуль «Гетерогенной равновесие», рефрактометр 

ИРФ-454Б2М, сахариметр универсальный СУ-4, 

компьютер в комплекте с принтером. 

Володарского, 38 

Ауд. 411 

33 

Электротехника и промышленная электроника Лаборатория электротехники. 

Лаборатория электрических машин имени 

«Профессра ТюмГНГУ Гришина В.Г.». 

Оборудование: 3 универсальных лабораторных 

стенда общей электроники; лабораторные стенды 

электрических машин типа ЭБ4; лабораторные 

стенды релейной защиты типа К-12; стенды 

электрических и электронных аппаратов; стенды 

систем электроснабжения; стенды 

автоматизированного электропривода и систем 

управления. 

Ул. 50 лет 

Октября, 62 

Ауд. 105, 206 
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34 

Безопасность жизнедеятельности Учебная лаборатория безопасности 

жизнедеятельности 

Предназначена для проведения лабораторных и 

практических занятий. Оборудование: метеометр 

МЭС; весы аналитические, установка для 

определения запыленности производственного 

помещения; цифровой фотометр (люксметр-

яркометр); люксметр-пульсатор; установка 

лабораторная «Эффективность и качество 

освещения БЖ 1м», стенд лабораторный 

«Звукоизоляция и звукопоглощение БЖ 2м», стенд 

лабораторный «Защита от теплового излучения БЖ  

3м», стенд лабораторный «Защита от вибрации БЖ 

4», стенд лабораторный «Защита от СВЧ излучения 

БЖ 5м»; стенд лабораторный «Электробезопасность 

трехфазных сетей переменного тока БЖ 6/1»; стенд 

лабораторный «Защитное заземление и зануление 

БЖ 6/2», установка лабораторная «Методы отчистки 

воздуха от газообразных примесей БЖ 7/1», 

дозиметр радиоактивности «Кварц ДРГБ-90», 

измеритель шума и вибрации ВШВ-003-М3. 

Володарского, 38 

Ауд. 123 

35 

Материаловедение Лаборатория материаловедения  

Лабораторное помещение оснащено необходимым 

оборудованием для проведения лабораторных 

работ, состояние лаборатории удовлетворительное, 

соответствует требованиям техники безопасности. В 

лаборатории имеется: твердомеры LV 4150 и 

Роквелла; микроскоп РВ-22; микротвердомер ПМП-

3. 

Володарского, 38 

Ауд. 115 
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Лаборатория материаловедения 

Лабораторное помещение оснащено вытяжной 

вентиляцией, водопроводом, канализацией и 

электроэнергией. Состояние лаборатории 

удовлетворительное, соответствует  требованиям 

техники безопасности. Оборудование: станок 

токарный 95-ТС-1; генератор ТВЧ; шкаф вытяжной; 

машина для усталостных испытаний ZD-200; 

машина для усталостных испытаний ZD-20; печи 

муфельные лабораторные; печь трубчатая 

лабораторная; твердомер Роквелла; твердомер 

Суперроквелл; копер маятниковый МК=30; машина 

трения МТ-1; машина универсальная для испытания 

материалов УММ-10; верстак4 машина для 

испытания на кручение МК-2; станок заточной; 

печи шахтные ПШ-1; станок полировочно-

шлифовальный; установка для измерения 

внутреннего трения; весы лабораторные ВЛ-200; 

микроскоп МИМ-7; установка для измерения ТЭДС; 

станок сверлильный НС-12; трансформатор ТДМ-

401. 

Володарского, 38 

Ауд. 124 

 

Председатель комиссии: ____________     А.Н.Халин 

Заведующий кафедрой: ____________     А.Г. Мозырев 
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Приложение 19 

Основные достижения кафедры при реализации по ООП 240100.62 «Химическая технология» 

за период с 2009 по 2013 г. 

В 2011 подготовлена (лицензирована) образовательная программа подготовки бакалавров по направлению 240100 

«Химическая технология», в рамках реализации которой набрана группа бакалавров в количестве 98 человек. Одним из 

основных научных направлений исследований бакалавров является разработка и применений химических реагентов для 

отрасли, в частности исследование свойств депрессорных присадок к моторным топливам, разработка методов подбора 

ингибиторов солеотложении для систем сбора углеводородного сырья. Также рассматриваются актуальные вопросы, 

связанные с переработкой нефти (тематика Антипинского НПЗ). 

В рамках научных интересов кафедры сотрудники неоднократно принимали участие в конкурсах грантов 

различного уровня и подчиненности. Наиболее значимыми результатами можно отметить участие в конкурсах грантов 

Минобрнауки: 

- проект «Разработка композиционных материалов на основе полимерных матриц и методов прогнозирования их 

долговечности, эксплуатирующихся в условиях Западной Сибири» (Постановление Правительства РФ №220 

«Привлечение ведущих ученых»); 

- проект «Разработка технологии и применение процессов кавитации в процессах нефтепереработки и нефтехимии 

и утилизации отходов нефтяной промышленности» (Постановление Правительства РФ №218 «Создание 

высокотехнологичных производств»); 

- проект «Разработка технологии переработки отходов термопластичных полимеров и резины в изделия из 

полимеркомпозитных материалов для широкого спектра промышленного применения» в рамках ФЦП «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы» 

(Мероприятие 2.7 - XIV очередь). 

Основными потребителями выпускников кафедры являются крупные региональные предприятия 

нефтедобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, такие как ОАО «СибурТюменьГаз», ООО «РН-

Юганскнефтегаз» и др. В рамках сотрудничества с преприятиями осуществляется работа по модернизации материально-

технической базы кафедры, организации стажировок и повышения квалификации научно-педагогических работников. 
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При поддержке ООО «РН-Юганскнефтегаз» в 2012 году создана лаборатория «Процессов и аппаратов 

нефтегазопереработки», оснащенная полуавтоматической установкой разгонки сырой нефти (ASTM 2892-05), в 2011 

году ОАО «СибурТюменьГаз» оснащена лаборатория для проведения хроматографических исследований. 

Студенты направлений кафедры активно принимают участие в традиционных тематических предметных 

олимпиадах, проводимых вузами-партнерами: 

- олимпиада по «Химическая технология органических веществ» в Самарском государственном технологическом 

университете; 

- олимпиада по «Химии нефти» в Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина; 

- международная молодежная научно-практическая олимпиада по нефтегазохимии в Казанском научно-

исследовательском технологическом университете. 
 

 

Председатель комиссии: ____________     А.Н.Халин 

Заведующий кафедрой: ____________     А.Г. Мозырев 

 

 

 


