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1 Введение 
 
Подготовка дипломированных магистров по основной образователь-

ной программе (ООП) по направлению 220400.68 «Управление в техничес-
ких системах» осуществляется в университете с 2011 года.  

Право университета на подготовку магистров подтверждено 
лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 12 декабря 2011 года, серия ААА № 002438, рег. № 2320. Направление 
подготовки аккредитовано (свидетельство о государственной 
аккредитации от 22 февраля 2012 года, серия ВВ № 001601, рег. № 1584). 

Подготовка магистров осуществляется в институте кибернетики, 
информатики и связи. Выпускающей кафедрой является кафедра 
кибернетических систем. Кафедра "Кибернетические системы" берет свое 
начало с организации кафедры "Автоматизация и телемеханика"(АТМ)" в 
декабре 1965 года. В апреле 1965 года приказом по ТИИ в учебный 
процесс была введена специальность "Автоматика и телемеханика" (АТМ). 
Заведующим кафедрой назначен Борис Андреевич Стрекачинский. В 1973 
году заведующим кафедрой стал Эдуард Федорович Колотий, затем в 1974 
году - Владимир Романович Цибульский. В 1989 году его сменил Виктор 
Иванович Колесов. В 1999 году кафедра вошла в состав кафедры 
"Автоматизация и управление" (АиУ). 

В 2004 году из кафедры АиУ выделяется кафедра "Кибернетические 
системы". Заведующим кафедрой назначен доцент кафедры АиУ Кузяков 
Олег Николаевич. 

В декабре 2009 года к кафедре КС была присоединена кафедра 
"Биомедицинской электронной техники". 

В 2010 году кафедра КС была присоединена к Институту 
кибернетики, информатики и связи ТюмГНГУ.  

Территориально кафедра расположена на 5-ом этаже 3-го учебного 
корпуса ТюмГНГУ. В настоящее время исполняет обязанности 
заведующего кафедрой кандидат технических наук, академик Российской 
академии естественных наук (РАЕН), член-корреспондент международной 
академии наук нефти и газа, член международного общества инженеров-
нефтяников (SPE) Музипов Х.Н.  

 
2 Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 
 

При реализации образовательной деятельности кафедра 
кибернетических систем руководствуется следующими нормативными 
документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 
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 Федеральным законом  РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 Законодательными актами Российской Федерации, нормативными 
актами Министерства образования и науки Российской Федерации; 

 Уставом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования “Тюменский государственный нефтегазовый 
университет” (далее - ТюмГНГУ), утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки от 25.05.11г. №1816 с изм. от 
22.10.2012 г.; 

 Положением о кафедре Кибернетических систем утвержденным 
ректором ТюмГНГУ; 

 Решениями Ученого совета ТюмГНГУ, нормативными локальными 
актами университета, кафедры Кибернетических систем. 
Организация учебного процесса регламентируется следующими 

нормативными актами:  
- Типовым положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 г. № 71; 

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

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

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

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

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

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

-Методическим руководством по разработке учебно-методического 
обеспечения основных профессиональных образовательных программ 
начального, среднего и высшего профессионального образования, 
утверждено 25.04.2012 г.; 

-Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости 
магистрантов ТюмГНГУ, утверждено 29.06.2012 г.; 

-Положением о проведении текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся, утверждено 29.06.2012 г.. 
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Итоговая государственная аттестация обучающихся осуществляется 
в соответствии с:  

-Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 
высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденным 
приказом Минобразования РФ от 25.03.2003 г. №1155; 

-Положением о магистерской подготовке (магистратуре) в системе 
многоуровневого высшего образования Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Госкомвуза России от 10.08.1993 г. N42; 

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

-Положением о магистерской подготовке (магистратуре) в 
ТюмГНГУ, утвержденным 30.05.2011 г.; 

-Рекомендациями к структуре и оформлению выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации), утвержденными 
16.02.2012 г. 

Вывод и рекомендации по разделу. Реализация основной 
образовательной программы по направлению подготовки 220400.68 
«Управление в технических системах»  осуществляется в полном 
соответствии с требованиями организационно-распорядительных 
документов и нормативных положений 
 

3 Общие сведения о реализуемой основной образовательной 
программе 

 
В соответствии с концепцией обучения и развития исследуемого 

направления подготовки, а также с учётом современных требований, 
учебный процесс строится на принципах углублённого изучения 
студентами теоретических курсов и активного приобретения практических 
умений и навыков. Учитываются пожелания и рекомендации по 
содержанию и методам преподавания дисциплин от потенциальных 
работодателей с учетом развития науки и техники. 

Сроки и формы обучения соответствуют Федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования магистра по  направлению 220400.68 
«Управление в технических системах». 

Обучение магистров по  направлению 220400.68 – «Управление в 
технических системах» организовано в ТюмГНГУ с 2011 года и 
осуществляется по очной и заочной формам обучения. 

В 2011 году поступило 5 магистрантов на очную бюджетную форму 
обучения. План приема на бюджет выполнен. В 2013 году выпуск составил 
3 магистра(по программе «Элементы и устройства систем управления» – 1 
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человек, по программе «Техническая диагностика и надежность систем 
управления – 2 человека).  

В 2012 году было зачислено 10 магистрантов, которые выбрали для 
обучения магистерскую программу «Элементы и устройства систем 
управления». В настоящее время обучается 9 магистрантов, поступивших в 
2012 году. 

В 2013 году зачислено 10 магистрантов, которые выбрали для 
обучения магистерскую программу «Управление в технических системах». 

Прием на заочную форму обучения осуществлялся только в 2011 
году.  

Соотношение между приемом на бюджетных и договорных условиях 
можно оценить в таблице 1. 

Таблица 1 
Соотношение между планом приема на бюджетных и договорных 

условиях 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Зачислено 

бюджет договор бюджет договор бюджет договор 

Всего 5 2 10 0 10 0 

 
Соотношение между приемом и выпуском магистрантов наглядно 

отражено на рисунке1.  
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Рисунок 1 Соотношение между приемом и выпуском магистрантов 

направления 220400.68 «Управление в технических системах» 

Первый выпуск направления 220400.68 «Управление в технических 
системах» осуществлен в 2013 году. Магистранты показали высокий 
уровень подготовки. Магистерские диссертации отмечены комиссией и 
председателем как работы, имеющие научное содержание. Результаты 
защиты диссертаций представлены на рисунке 2. В 2014 году планируется 
выпустить 9 магистрантов.  
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Рисунок 2 Результат работы ГЭК по защите магистерских диссертаций в 

2013 году 
Детализированные сведения по приему и выпуску студентов 

представлены в Приложении 2. 
Имеется достаточный спрос на студентов данного направления и их 

востребованность промышленностью и обществом после получения 
специального образования. Работодатели делают запросы на подготовку 
магистров от предприятий. 

 
3.1 Структура и содержание подготовки магистрантов 

 
ООП 220400.68 «Управление в технических системах» разработана 

на основе ФГОС. 
ООП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов 

социально-личностных качеств таких как, целеустремленность, 
организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, 
коммуникативность, повышение их общей культуры, толерантности, а 
также формирование общекультурных  (общенаучных, социально-
личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в 
соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки, 
позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере 
деятельности, способствующих его социальной мобильности и 
устойчивости на рынке труда. 

Срок освоения ООП по очной форме обучения – 2 года, по заочной 
форме – 2,5 года на базе высшего профессионального образования. 

Трудоемкость освоения ООП за весь период обучения составляет 120 
зачётных единиц; 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца 
бакалавра или специалиста. Для успешного освоения данной 
образовательной программы подготовки магистра абитуриент должен 
обладать соответствующими компетенциями в области теории 
автоматического управления, информатики, программирования, 
моделирования систем управления. 

Область    профессиональной    деятельности    магистров    
включает:   
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 проектирование, исследование, производство и эксплуатацию 
систем и средств управления в промышленной и оборонной отраслях, в 
экономике, на транспорте, в сельском хозяйстве, медицине; 

 создание современных программных и аппаратных средств 
исследования и проектирования, контроля, технического 
диагностирования и промышленных испытаний систем автоматического и 
автоматизированного управления. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 
- системы управления, контроля, технического диагностирования, 

автоматизации и информационного обслуживания; 
- методы и средства их проектирования, моделирования, 

экспериментальной обработки, подготовки к производству и технического 
обслуживания. 

Магистр по направлению подготовки 220400.68 Управление в 
технических системах готовится к следующим видам профессиональной 
деятельности: 

- проектно-конструкторской; 
- проектно- технологической;  
- научно-исследовательской;  
- организационно-управленческой; 
- научно-педагогической. 
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в 

основном готовится магистр, определяются высшим учебным заведением 
совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками 
высшего учебного заведения и объединениями работодателей. 

Магистр по направлению подготовки 220400.68 «Управление в 
технических системах» должен быть подготовлен к решению следующих 
профессиональных задач в соответствии с направленностью ООП 
магистратуры и видами профессиональной деятельности: 

проектно-конструкторская деятельность: 
 анализ состояния научно-технической проблемы путем подбора, 

изучения и анализа литературных и патентных источников в области 
автоматизации и управления; 

 определение цели, постановка задач проектирования, подготовка 
технических заданий на выполнение проектных работ; 

 проектирование средств и систем автоматизации и управления с 
использованием современных пакетов прикладного программного 
обеспечения автоматизированного проектирования; 

 разработка проектно-конструкторской документации в 
соответствии с нормативными требованиями; 

проектно-технологическая деятельность: 
 разработка технологической документации на проектируемые 

аппаратные и программные средства автоматизации и управления с 
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использованием автоматизированных систем технологической подготовки 
производства; 

 обеспечение технологичности изделий и процессов их 
изготовления, оценка экономической эффективности технологических 
процессов; 

 тестирование и отладка аппаратно-программных средств и 
комплексов систем автоматизации и управления; 

 авторское сопровождение разрабатываемых аппаратных и 
программных средств автоматизации и управления на этапах 
проектирования и производства; 

научно-исследовательская деятельность: 
 разработка рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и технических разработок, подготовка заданий для 
исполнителей; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической 
информации, выбор методик и средств решения задач по теме 
исследования; 

 разработка математических моделей процессов и объектов систем 
автоматизации и управления; 

 разработка технического, информационного и алгоритмического 
обеспечения проектируемых систем автоматизации и управления; 

 проведение натурных исследований и компьютерного 
моделирования объектов и процессов управления с применением 
современных математических методов, технических и программных 
средств; 

 разработка методик и аппаратно-программных средств 
моделирования, идентификации и технического диагностирования 
динамических объектов различной физической природы; 

 подготовка по результатам выполненных исследований научно-
технических отчетов, обзоров, публикаций, научных докладов, заявок на 
изобретения и других материалов; 

организационно-управленческая деятельность: 
 организация работы коллективов исполнителей; 
 поддержка единого информационного пространства планирования 

и управления предприятием на всех этапах жизненного цикла 
производимой продукции; 

 участие в проведении технико-экономического и функционально-
стоимостного анализа рыночной эффективности создаваемого продукта; 

 подготовка документации для создания и развития системы 
менеджмента качества предприятия; 

 разработка планов и программ инновационной деятельности на 
предприятии; 
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научно-педагогическая деятельность: 
 работа в качестве преподавателя средних специальных или 

высших учебных заведениях по учебным дисциплинам предметной 
области данного направления под руководством профессора, доцента или 
старшего преподавателя; 

 участие в разработке учебно-методических материалов для 
магистрантов по дисциплинам предметной области данного направления; 

 участие в модернизации или разработке новых лабораторных 
практикумов по дисциплинам профессионального цикла. 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями: 

 способностью совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень; 

 способностью к самостоятельному обучению новым методам 
исследования, к изменению научного и научно-производственного 
профиля своей профессиональной деятельности; 

 способностью свободно пользоваться русским и иностранным 
языками, как средством делового общения; 

 способностью использовать на практике умения и навыки в 
организации исследовательских и проектных работ, в управлении 
коллективом; 

 способностью проявлять инициативу, в том числе в ситуациях 
риска, брать на себя всю полноту ответственности; 

 готовностью к активному общению с коллегами в научной, 
производственной и социально-общественной сферах деятельности; 

 способностью адаптироваться к изменяющимся условиям, 
переоценивать накопленный опыт, анализировать свои возможности; 

 способностью позитивно воздействовать на окружающих с точки 
зрения соблюдения норм и рекомендаций здорового образа жизни; 

 готовностью использовать знания правовых и этических норм при 
оценке последствий своей профессиональной деятельности, при 
разработке и осуществлении социально значимых проектов. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями: 

общепрофессиональные компетенции: 
 способностью использовать результаты освоения 

фундаментальных и прикладных дисциплин ООП магистратуры; 
 способностью демонстрировать навыки работы в научном 

коллективе, порождать новые идеи (креативность); 
 способностью понимать основные проблемы в своей предметной 

области, выбирать методы и средства их решения; 
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 способностью самостоятельно приобретать и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности ; 

 способностью к профессиональной эксплуатации современного 
оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской 
программы); 

 готовностью оформлять, представлять и докладывать результаты 
выполненной работы. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями по видам 
деятельности:  

проектно-конструкторская деятельность: 
 способностью применять современный инструментарий 

проектирования программно-аппаратных средств для решения задач 
автоматизации и управления; 

 способностью проводить патентные исследования и определять 
показатели технического уровня проектируемых систем автоматизации и 
управления; 

 способностью выбирать методы и разрабатывать алгоритмы 
решения задач управления в технических системах; 

 способностью ставить задачи проектирования программно-
аппаратных средств автоматизации и управления, готовить технические 
задания на выполнение проектных работ; 

 способностью использовать современные технологии обработки 
информации, современные технические средства управления, 
вычислительную технику, технологии компьютерных сетей и 
телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и 
управления; 

 готовностью к аргументированной защите научно-технических 
проектов в коллективах разработчиков; 

проектно-технологическая деятельность: 
 способностью разрабатывать нормативно-техническую 

документацию на проектируемые аппаратно-программные средства; 
 способностью разрабатывать технологии изготовления 

аппаратных средств с использованием автоматизированных систем 
технологической подготовки производства; 

 способностью разрабатывать и применять современные 
технологии создания программных комплексов; 

 способностью к разработке и использованию испытательных 
стендов на базе современных средств вычислительной техники и 
информационных технологий для комплексной отладки, испытаний и 
сдачи в эксплуатацию систем управления; 
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 способностью осуществлять регламентные испытания аппаратных 
и программных средств в лабораторных и производственных условиях; 

 готовностью к сопровождению разрабатываемых аппаратных и 
программных средств, систем и комплексов на этапах проектирования и 
производства; 

научно-исследовательская деятельность: 
 способностью формулировать цели, задачи научных 

исследований, выбирать методы и средства решения задач; 
 способностью применять современные теоретические и 

экспериментальные методы разработки математических моделей 
исследуемых объектов и процессов, относящихся к профессиональной 
деятельности по направлению подготовки; 

 способностью применять современные методы разработки 
технического, информационного и алгоритмического обеспечения систем 
автоматизации и управления; 

 способностью к организации и проведению экспериментальных 
исследований и компьютерного моделирования с применением 
современных средств и методов; 

 способностью анализировать результаты теоретических и 
экспериментальных исследований, давать рекомендации по 
совершенствованию устройств и систем, готовить научные публикации и 
заявки на изобретения; 

организационно-управленческая деятельность: 
 способностью организовывать работу коллективов исполнителей; 
 готовностью участвовать в поддержании единого 

информационного пространства планирования и управления предприятием 
на всех этапах жизненного цикла производимой продукции; 

 готовностью участвовать в проведении технико-экономического и 
функционально-стоимостного анализа рыночной эффективности 
создаваемого продукта; 

 способностью участвовать в подготовке документации для 
создания и развития системы менеджмента качества предприятия; 

 способностью разрабатывать планы и программы инновационной 
деятельности в подразделении; 

научно-педагогическая деятельность: 
 способностью проводить лабораторные и практические занятия со 

магистрантами, руководить курсовым проектированием и выполнением 
выпускных квалификационных работ магистров; 

 способностью разрабатывать учебно-методические материалы для 
магистрантов по отдельным видам учебных занятий. 
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 Магистранты проходят практику на предприятиях города с 
возможностью трудоустройства после прохождения государственной 
итоговой аттестации.  

Контрольные цифры приема формируются на основе потребностей 
регионального рынка труда, с учетом заказов потребителей на подготовку 
магистров.  

С целью предотвращения отчисления магистрантов в институте 
проводится следующая работа: 

 мониторинг успеваемости и посещаемости магистрантов; 
 индивидуальная работа с магистрантами; 
 рассмотрение персональных дел магистрантов на заседаниях 

кафедр; 
 организация исследовательской работы магистрантов (научно-

практические конференции); 
 поощрение успешных магистрантов (материальное и моральное); 
 проведение консультаций и дополнительных занятий. 
Учебный план по направлению подготовки 220400.68  «Управление 

в технических системах»  разработан в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. №7726.  

Подготовка магистрантов в институте осуществляется в 
соответствии с основной образовательной программой по направлению 
подготовки, которая включает в себя: учебные планы, календарный  
учебный график, учебно-методические комплексы (УМК) дисциплин,  
программы всех видов практик, программу итоговой государственной 
аттестации, методические указания по самостоятельной работе 
магистрантов, примерную тематику курсовых и дипломных работ, 
экзаменационные билеты экзаменов, фонды тестовых заданий.  

Перечень дисциплин учебного плана, а также их основное 
содержание соответствуют требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) по подготовке магистров направления 
220400.68 – «Управление в технических системах». Отступления от ФГОС 
не выявлены.  

Все дисциплины учебного плана, в том числе дисциплины по 
выбору, имеют  завершающую форму контроля (экзамен, зачет).  

Промежуточная аттестация магистрантов включает экзамены, 
зачеты, курсовые работы или проекты. Проведение зачетов, курсовых 
работ (проектов), предусмотренных учебным планом, осуществляется за 
счет часов, отводимых на дисциплину. В учебном плане предусмотрено 
выполнение курсовых работ по дисциплинам «Интегрированные системы 
проектирования и управления (SCADA)»,  «Идентификация объектов 
управления», «Микропроцессорные устройства систем контроля и 
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сигнализации», «Математические методы в теории надёжности», 
«Диагностическое обеспечение систем управления» или «Методы 
компьютерного анализа в программном комплексе ANSYS».  

Общенаучный цикл образовательной программы по подготовке 
магистров направления 220400.68 «Управление в технических системах» 
состоит из базовой и вариативной части, в т.ч. дисциплин по выбору 
магистранта (рабочий учебный план). Трудоёмкость базового цикла 
составляет 23 зачётных единицы (норма в ФГОС – 14-24 ЗЕ).  

Профессиональный цикл образовательной программы по подготовке 
магистров направления 220400.68 «Управление в технических системах» 
также состоит из базовой и вариативной части, в т.ч. дисциплин по выбору 
магистранта (рабочий учебный план). Трудоёмкость освоения 
профессионального цикла составляет 37 зачётных единиц (норма в ФГОС 
– 36-46 ЗЕ).  

Вариативная часть образовательной программы направления 
220400.68 «Управление в технических системах» предусматривает 
изучение следующих учебных программ: 

-Управление в технических системах, в т.ч. дисциплины по выбору 
магистранта; 

-Теория систем управления, в т.ч. дисциплины по выбору 
магистранта; 

-Элементы и устройства систем управления, в т.ч. дисциплины по 
выбору магистранта; 

-Техническая диагностика и надежность систем управления, в т.ч. 
дисциплины по выбору магистранта; 

Содержание общенаучного и профессионального циклов 
соответствует по структуре требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

 Дисциплины «Автоматизированные информационно-управляющие 
системы» или «Спецглавы АИУС», «Менеджмент» или «Численные 
методы обработки экспериментальных данных» предложены в качестве 
дисциплин по выбору магистрантов в базовой части общенаучного цикла. 

 Дисциплины «Технические и программные средства автоматики и 
управления» или «Модели технических объектов управления»; «Робастные 
системы управления или «Оптимальное управление»; «Системное 
проектирование средств автоматики» или «Интеллектуальные 
исполнительные устройства»; «Диагностическое обеспечение  систем 
управления» или «Методы компьютерного анализа в программном 
комплексе ANSYS» предложены в качестве дисциплин по выбору 
магистрантов в вариативной части профессионального цикла.  

Планирование, организация и проведение научно-исследовательской и 
научно-педагогической практик соответствует требованиям ФГОС. 
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Трудоёмкость прохождения практик составляет 57 зачётных единиц 
(норма в ФГОС –57 ЗЕ).  

Итоговая государственная аттестация магистрантов включает сдачу 
государственного экзамена и выполнение выпускной квалификационной 
работы в виде защиты диссертации. Трудоёмкость её выполнения 
составляет 3 зачётные единицы (норма в ФГОС –3 ЗЕ).  

Для обеспечения образовательного процесса преподавателями 
разработаны учебно-методические комплексы дисциплин, включающие в 
себя рабочую программу, методические рекомендации магистрантам по 
самостоятельной работе, по выполнению лабораторных и практических 
занятий, по организации и выполнению курсовой работы (проекта), 
методические указания по изучению дисциплины, карту методического 
обеспечения, контрольно-измерительные материалы, перечень зачетных 
и экзаменационных вопросов, методические пособия, изданные в 
институте и др.  

Все учебно-методические комплексы прошли обсуждение на 
кафедре и утверждение на Совете по направлению и соответствуют 
Положению об учебно-методическом комплексе Тюменского 
государственного нефтегазового университета. Учебно-методические 
комплексы ежегодно совершенствуются и модифицируются в 
соответствии с развитием науки и запросами внешней среды,  находятся в 
библиотеке, на кафедре института и доступны преподавателям и 
студентам. Основная литература, указанная в учебно-методических 
комплексах, имеется в библиотеке института. 

Анализ данных показывает, что учебно-методическая документация 
по направлению подготовки разработана на достаточном 
профессиональном уровне, обеспечен единый технологический подход, 
что в значительной степени облегчает самостоятельную работу 
магистрантов.  

Рабочие программы учебных дисциплин включают в себя: 
- цели, задачи и рекомендации по изучению дисциплины 

(соотнесенные с общими целями основной образовательной программы, в 
том числе имеющие междисциплинарный характер или связанные с 
задачами воспитания); 

- календарно-тематический план (содержание дисциплины, 
структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов); 

- учебно-методическое обеспечение дисциплины (перечень основной 
и дополнительной литературы, методические рекомендации (материалы) 
преподавателю и методические указания магистрантам; 

- требования к уровню освоения программы и критерии оценки; 
- виды самостоятельной работы магистрантов и тематику заданий; 
- формы контроля знаний магистрантов; 
- перечень контрольных мероприятий. 
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 По всем дисциплинам учебного плана организована непрерывная 
подготовка магистрантов в области информационных технологий, а также 
учитываются региональные потребности при подготовке по данному 
направлению.  

Тематика курсовых работ (проектов) соответствует профилю 
дисциплин по основной образовательной программе.  

Все виды практик по основной образовательной программе 
обеспечены  рабочими программами. 

Соответствие учебного плана и основной образовательной 
программы требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта представлено в Приложении 3. 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса по направлению 
220400.68 «Управление в технических системах» позволяет студентам 
получать качественные знания по дисциплинам и включает: 

-учебно-методическое обеспечение, которое приведено в 
приложениях 12-15; 

-информационное обеспечение, включающее в себя библиотечные 
фонды университета и доступ к ресурсам сети Internet; 

-кадровое обеспечение представлено в разделе 6, в приложении 10 и 
приложении 11; 

-материально-техническое обеспечение приведено в разделе 10 и 
приложении 18. 

Социально-культурная среда вуза, обеспечивающая развитие 
общекультурных (социально-личностных) компетенций обучающихся, 
формируется посредством создания необходимых условий для проживания 
иногородних студентов.  

Ведется работа по созданию условий для культурно-досугового 
развития студентов: 

1. в общежитии оборудован тренажерный зал для комплексного 
оздоровления студентов;  

2. имеется актовый зал, оборудованный современной музыкальной 
аппаратурой, оргтехникой, мультимедийным оборудованием; 

3. предусмотрены комнаты для отдыха и временного проживания 
родителей; 

4. функционирует комната для работы студенческого совета. 
Ректорат совместно с администрацией студгородка проводит 

постоянную работу по созданию безопасных условий для проживания 
студентов специальности, ведется работа по совершенствованию 
противопожарной защиты общежитий и безопасности проживающих. 

Ежегодно органами госпож - и санэпиднадзора проводятся проверки 
готовности общежития  к заселению студентов. Санитарное состояние в 
общежитии поддерживается на надлежащем уровне, как в местах общего 
пользования, так и в комнатах. Ежемесячно проводятся проверки 
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санитарного состояния общежития, в которых принимают участие 
заведующий общежитием, представители профкома, студенческий совет 
общежитий, кураторы общежития. 

В общежитии штабом ГО и ЧС университета совместно с пожарной 
частью г. Тюмени проводятся тренинговые учения по эвакуации и 
действиям персонала в чрезвычайных ситуациях. 

Текущим медицинским обслуживанием и профилактикой 
заболеваний магистрантов занимается здравпункт университета, имеющий 
кабинеты в 1 и 3, корпусах университета и санаторий-профилакторий 
«Юность» (ул. Котовского 54а). Медицинская помощь студентам 
оказывается также квалифицированными врачами многопрофильной 
клиники Тюменской государственной медицинской академии (по договору 
с 2004 г.). 

Здравпункты обеспечивают ежегодное профилактическое 
обследование магистрантов, проведение комплексного медицинского 
осмотра первокурсников, флюорографическое обследование органов 
грудной клетки (с целью выявления туберкулеза на ранних стадиях), 
иммунопрофилактику инфекционных заболеваний согласно 
Национальному календарю прививок (энцефалит, грипп), 
иммунохромотографическое тестирование на предмет немедицинского 
употребления психоактивных веществ, оказание неотложной помощи. 

Важная роль в социальной защите обучающихся принадлежит 
объединенной профсоюзной организации. Это: материальная помощь 
членам ОППО, частичное финансирование оздоровления студентов в 
санаториях-профилакториях «Юность» и «Сосновый бор», организация 
досуговых мероприятий, проведение студенческих праздников, конкурсов 
(«Самая обаятельная студенческая семья» и «Лучшее студенческое 
общежитие»), помощь в трудоустройстве, организация благотворительных 
акций и т.д.  

При обучении магистрантов кафедра КС руководствуется 
положениями ТюмГНГУ: 

-Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости 
магистрантов ТюмГНГУ, утверждено 29.06.2012 г.; 

-Положением о проведении текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся, утверждено 29.06.2012 г.. 

Вывод и рекомендации по разделу. Структура и содержание 
подготовки магистрантов направления 220400.68 «Управление в 
технических системах» и его учебно-методическое сопровождение 
соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта. 
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3.2 Сроки освоения основной образовательной программы 
 

Обучение магистров по  направлению 220400.68 «Управление в 
технических системах» проводится по очной форме – 2 года на базе 
высшего профессионального образования, срок обучения по заочной 
форме – 2 года 5 месяцев.  

Сроки освоения ООП по  направлению 220400.68 «Управление в 
технических системах»: 

- продолжительность теоретического обучения – 72 нед.; 
-  продолжительность практики – 38 нед.; 
-  продолжительность каникул – 17 нед.; 
- продолжительность промежуточной аттестации – 3 нед.; 
-  продолжительность итоговой государственной аттестации – 2 нед.; 
-  общий объем каникулярного времени в учебном году – 7-10 нед.; 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не 
более 54 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 
образовательной программы 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при 
освоении основной образовательной программы в очной форме обучения 
составляет 20 академических часов. 

Виды самостоятельной работы магистрантов: сбор и анализ 
информационного материала, подготовка и публикация научной статьи, 
подготовка презентаций и докладов на научно-практических конференциях 
по теме диссертационной работы.  

В приложении 4 показано соответствие сроков обучения по данному 
направлению требованиям ФГОС. 

 
3.3 Учебные программы дисциплин и практик, диагностические 

средства 
 
В процессе обучения магистров по направлению 220400.68 

«Управление в технических системах»  соблюдается преемственность 
содержания общенаучного и профессионального циклов. В каждом из них 
сделан акцент на практическую специализацию выпускника и 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 
Единые цели обучения координируются на заседаниях СПН, где 
выстраиваются межпредметные связи и исключаются дублирования в 
содержании дисциплин. 

Логика изучения учебных дисциплин строится на принципах 
последовательности и преемственности содержания обучения.  
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Учебный план по направлению подготовки 220400.68 «Управление 
в технических системах» разработан в соответствии с Федеральным  
государственным образовательным стандартом.  

Перечень дисциплин учебного плана, а также их основное 
содержание соответствуют требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) по подготовке магистров направления 
220400.68 «Управление в технических системах». 

Преподавателями кафедры разработаны  учебно-методические 
комплексы по следующим дисциплинам: 

-Математическое моделирование объектов и систем управления 
(дисциплина базовой части общенаучного цикла); 

-Программно-технические комплексы автоматизированных систем 
управления (дисциплина вариативной части общенаучного цикла); 

-Интегрированные системы проектирования и управления (SCADA) 
(дисциплина вариативной части общенаучного цикла); 

-Статистические методы обработки данных (дисциплина 
вариативной части общенаучного цикла); 

-Спецглавы АИУС (дисциплина по выбору студента общенаучного 
цикла); 

-Численные методы обработки экспериментальных данных 
(дисциплина по выбору студента общенаучного цикла); 

-Современные проблемы теории и управления (дисциплина базовой 
части общенаучного цикла); 

-Автоматизированное проектирование средств и систем управления 
(дисциплина базовой части профессионального цикла); 

-Компьютерные технологии управления в технических системах 
(дисциплина базовой части профессионального цикла); 

-Системный анализ и моделирование (дисциплина вариативной 
части профессионального цикла); 

-Идентификация объектов управления (дисциплина вариативной 
части профессионального цикла); 

-Компьютерные телекоммуникационные сети (дисциплина 
вариативной части профессионального цикла); 

-Технические и программные средства автоматики и управления 
(дисциплина по выбору студента профессионального цикла). 

Итоговая государственная аттестация включает: 
-   государственный экзамен;   
- защиту выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 
Планирование, организация и проведение научно-педагогической и 

исследовательской практик соответствует требованиям ФГОС. 
 Анализ данных показывает, что учебно-методическая документация 
по направлению разработана на достаточном профессиональном уровне, 
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обеспечен единый технологический подход, что в значительной степени 
облегчает самостоятельную работу студентов.  

Рабочие программы учебных дисциплин включают в себя: 
-цели, задачи и рекомендации по изучению дисциплины 

(соотнесенные с общими целями основной образовательной программы, в 
том числе имеющие междисциплинарный характер или связанные с 
задачами воспитания); 

-календарно-тематический план (содержание дисциплины, 
структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов); 

-учебно-методическое обеспечение дисциплины (включает перечень 
основной и дополнительной литературы, методические рекомендации 
(материалы) преподавателю и методические указания студентам); 

-требования к уровню освоения программы и критерии оценки; 
-виды самостоятельной работы студентов и тематику заданий; 
-формы контроля знаний студентов; 
-перечень контрольных мероприятий. 
Все дисциплины учебного плана обеспечены электронными УМК в 

системе Educon. 
При изучении дисциплин организация СРС представляет единство 

двух взаимосвязанных форм: аудиторной самостоятельной работы, которая 
осуществляется под непосредственным руководством преподавателя и 
внеаудиторной самостоятельной работы, в частности научно-
исследовательской работы. Главным в организации самостоятельной 
работы студентов является оптимизация ее отдельных видов и создание 
условий высокой активности, самостоятельности и ответственности 
студентов в аудитории и вне ее в ходе всех видов учебной деятельности. 

Соблюдаются требования: 
 пересмотр рабочих программ по всем дисциплинам, программам 

практик проводится ежегодно; 
 содержание дисциплин соответствует ФГОС, а также 

универсальным и предметно-специализированным компетенциям, 
приведенным в ФГОС; 

 рабочие программы современны, в том числе и по перечню 
основной учебной литературы; 

 обеспечивается профессиональная направленность общенаучного и 
профессионального цикла с дисциплинами других циклов; 

 исключено дублирование в содержании дисциплин; 
 виды самостоятельной работы обучающихся соответствуют 

требованиям, содержащимся в (ФГОС); 
 диагностические средства (экзаменационные и др.) соответстуют 

требованиям к знаниям и умениям выпускников. 
Учебный план направления магистратуры 220400.68 «Управление в 

технических системах» и его учебно-методическое сопровождение 
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соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта. 
 
3.4 Программы и требования к итоговой государственной аттестации 

 
В 2011 на кафедре кибернетических систем разработана, а в 2012 году 

переработана программа итоговой аттестации магистрантов направления 
220400.68 «Управление в технических системах». 

Итоговая государственная аттестация магистра предусматривает сдачу 
государственного экзамена и защиту выпускной квалификационной 
работы (магистерской диссертации), которые устанавливаются в 
соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта по направлению подготовки 220400.68 
Управление в технических системах (квалификация (степень) «магистр»), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 21 декабря 2009 г. № 763. 

При выборе итоговых государственных испытаний выпускников 
кафедра кибернетических систем и организации производства 
руководствовалась следующим: 

-основным обязательным видом государственной итоговой аттестации 
выпускников является защита выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации); 

-программа и порядок проведения государственных аттестационных 
испытаний принимаются Ученым советом вуза на основе примерных 
программ, разработанных УМО, в соответствии с Положением о 
государственной итоговой аттестации. 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению 220400.68 «Управление 
в технических системах» выпускная квалификационная работа в 
соответствии с ООП выполняется в виде магистерской диссертации в 
период прохождения практик и выполнения научно-исследовательской 
работы и представляет собой самостоятельную и логически завершенную 
выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того 
вида или видов деятельности, к которым готовится магистр (научно-
исследовательской, научно-педагогической, проектной, опытно-
конструкторской, технологической). 

Тематика магистерских диссертаций связана с решением 
профессиональных задач. Она может представлять собой теоретическое 
и/или экспериментальное исследование какой-либо научной или 
технической проблемы, проектную разработку устройства, прибора или 
системы, разработку технологического процесса. 

При выполнении выпускной квалификационной работы 
обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на 
полученные углубленные знания, сформированные общекультурные и 
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профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 
уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 
излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 
свою точку зрения. 

Магистерская диссертация, являясь завершающим этапом высшего 
профессионального образования, обеспечивает не только закрепление 
академической культуры, но и необходимую совокупность 
методологических представлений и методических навыков в избранной 
области профессиональной деятельности. 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу: программа итоговой 
аттестации магистрантов направления 220400.68 «Управление в 
технических системах» соответствует ФГОС ВПО.  

 
4 Организация учебного процесса. Использование инновационных 

методов в образовательном процессе 
 

В основу организации учебного процесса на кафедре 
Кибернетических систем ИКИС положены следующие нормативные 
документы: федеральные законы РФ «Об образовании», «О высшем и 
послевузовском профессиональном образовании», Типовое положение об 
образовательном учреждении высшего профессионального образования 
(высшем учебном заведении) Российской Федерации, государственный 
образовательный стандарт высшего профессионального образования, 
инструктивные материалы Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Устав и рабочие учебные планы вуза, внутренние документы, 
разработанные на основании правовых предписаний Минобрнауки России. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным 
планом направления и графика учебного процесса. Средняя недельная 
учебная нагрузка магистрантов составляет 20 часов. Ежедневная нагрузка 
магистрантов не более 6 часов.  

Загруженность преподавателей определяется объемом учебной 
нагрузки, запланированной на текущий учебный год. В среднем по 
кафедре учебная нагрузка преподавателей составляет 890 часов в год. 

При составлении расписания учитываются пожелания 
преподавателей. 

Преподавателями кафедры используются современные 
инновационные методики обучения и формы организации учебного 
процесса, методы организации самостоятельной работы и методы 
обеспечения качества практической подготовки магистрантов: 

- открытые и проблемные лекции; 
- самостоятельный поиск в сети Internet информации к лабораторным, 

курсовым работам, а также при выполнении выпускных 
квалификационных работ; 
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- самостоятельный поиск существующих технических решений 
проблем в сети Internet; 

- работа с демонстрационными версиями программных продуктов; 
- участие в ежегодной студенческой научной конференции; 
- установка и сопровождение пакетов прикладных программ; 
- диагностика и устранение сбоев в работе аппаратного и программного 

обеспечения в лаборатории открытых систем. 
Для оптимизации образовательного процесса и поддержания 

мотивации активной работы магистрантов преподаватели используют 
рейтинговую систему оценки знаний магистрантов. Это способствует 
формированию системы профессиональных практических умений, когда 
учебная информация выступает инструментом, обеспечивающим 
возможность качественно выполнять профессиональную деятельность.  

Для повышения эффективности и качества процесса обучения 
преподавателями института внедряются в учебный процесс новые 
информационные технологии:  

 создание электронных учебно-методических комплексов по 
дисциплинам, компьютерных презентаций иллюстрационного характера, 
лабораторных практикумов, контролирующих программ; 

 использование готовых обучающих программ и программ-
тренажеров.  

Использование инновационных технологий в обучении поднимает на 
качественно новый уровень отношения субъектов образования, создаёт 
благоприятный психологический климат на занятиях, делает возможным 
индивидуализированный подход к магистрантам, способствует мотивации 
к обучению, развитию активности, творчества и самостоятельности как 
педагога так и магистранта. 

Для развития интеллекта магистрантов, приобретения ими навыков 
научно-исследовательской работы, совершенствования знаний в 
профессиональной деятельности организована работа студенческого 
научного общества института. Магистранты участвуют в семинарах и 
конференциях проводимых кафедрой, институтом, университетом. 

Практически все диссертационные работы являются реальными, в 
них исследуются различные проблемы технологических процессов, 
связанных в первую очередь с обработкой и транспортированием нефти и 
газа.  

Практика является непременным элементом обучения в институте. 
Она организуется на основе Положения об организации и проведении 
практики обучающихся в ТюмГНГУ от 4.07.2012 таким образом, чтобы от 
курса к курсу развивались практические навыки обучающихся по 
избранному направлению.  

Профессиональная подготовка магистрантов по направлению 
220400.68 «Управление в технических системах» осуществляется в соот-
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ветствии с требованиями  федерального государственного образователь-
ного стандарта, который предусматривает следующие виды практики: 

- научно- исследовательская (4 недели во 2 семестре, трудоёмкость – 
6 зачётных единиц); 

- научно- педагогическая (3 недели в 4 семетре, трудоёмкость – 4 
зачётных единицы). 

Для магистрантов кафедры КС по каждому виду практик 
разработаны рабочие Программы.  

Целью научно-исследовательской практики является освоение 
магистром методики проведения всех этапов научно-исследовательских 
работ - от постановки задачи исследования до подготовки статей, заявок на 
получение патента на изобретение, гранта, участие в конкурсе научных 
работ и др.  

Задачи научно-исследовательской практики: 
а) изучить: 

- патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с 
целью их использования при выполнении выпускной 
квалификационной работы; 
- методы исследования и проведения экспериментальных работ; 
- правила эксплуатации приборов и установок; 
- методы анализа и обработки экспериментальных данных; 
- физические и математические модели процессов и явлений, 
относящихся к исследуемому объекту; 
- информационные технологии в научных исследованиях, 
программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 
- принципы организации компьютерных сетей и 
телекоммуникационных систем; 
- требования к оформлению научно-технической документации; 
- порядок внедрения результатов научных исследований и разработок; 
  б) выполнить: 
- анализ, систематизацию и обобщение научно-технической 
информации по теме исследований; 
- теоретическое или экспериментальное исследование в рамках 
поставленных задач, включая математический (имитационный) 
эксперимент; 
- анализ достоверности полученных результатов; 
- сравнение результатов исследования объекта разработки с 
отечественными и зарубежными аналогами; 
- анализ научной и практической значимости проводимых 
исследований, а также технико-экономической эффективности 
разработки; 
- при установлении научной новизны по результатам 
исследовательской работы подготовить заявку на патент или на 
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участие в гранте. 
приобрести навыки: 
- формулирования целей и задач научного исследования; 
- выбора и обоснования методики исследования; 
- работы с прикладными научными пакетами и редакторскими 
программами, используемыми при проведении научных исследований 
и разработок; 
- оформления результатов научных исследований (оформление отчёта, 
написание научных статей, тезисов докладов). 
Основными требованиями к процессу прохождения научно-
исследовательской практики являются условия для обеспечения у 
магистрантов формирования следующих компетенций: 
 а) общекультурных (ОК) 
- владение культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения (ОК–1); 
- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-2); 
- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 
способность к осуществлению функций руководителя подразделения 
предприятия (ОК-4); 
-владение основными методами защиты производственного персонала 
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий (ОК-9); 
-использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применение методов 
математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования (ОК-10).  

б) профессиональных (ПК):  
 способность использовать результаты освоения фундаментальных и 

прикладных дисциплин ООП магистратуры (ПК-1); 
 способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе, 

порождать новые идеи (креативность) (ПК-2); 
 способность понимать основные проблемы в своей предметной 

области, выбирать методы и средства их решения (ПК-3); 
 способность самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 
(ПК-4); 

 способность к профессиональной эксплуатации современного 
оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской 
программы) (ПК-5); 
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 готовность оформлять, представлять и докладывать результаты 
выполненной работы (ПК-6). 

Компетенции по видам деятельности: 
проектно-конструкторская деятельность: 
 способность применять современный инструментарий 

проектирования программно-аппаратных средств для решения задач 
автоматизации и управления (ПК-7); 

 способность проводить патентные исследования и определять 
показатели технического уровня проектируемых систем автоматизации и 
управления (ПК-8); 

 способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы 
решения задач управления в технических системах (ПК-9); 

 способность ставить задачи проектирования программно-
аппаратных средств автоматизации и управления, готовить технические 
задания на выполнение проектных работ (ПК-10); 

 способность использовать современные технологии обработки 
информации, современные технические средства управления, 
вычислительную технику, технологии компьютерных сетей и 
телекоммуникаций при проектировании систем автоматизации и 
управления (ПК-11); 

 готовность к аргументированной защите научно-технических 
проектов в коллективах разработчиков (ПК-12); 

проектно-технологическая деятельность: 
 способность разрабатывать нормативно-техническую 

документацию на проектируемые аппаратно-программные средства (ПК-
13); 

 способность разрабатывать технологии изготовления аппаратных 
средств с использованием автоматизированных систем технологической 
подготовки производства (ПК-14); 

 способность разрабатывать и применять современные технологии 
создания программных комплексов (ПК-15); 

 способность к разработке и использованию испытательных 
стендов на базе современных средств вычислительной техники и 
информационных технологий для комплексной отладки, испытаний и 
сдачи в эксплуатацию систем управления (ПК-16); 

 способность осуществлять регламентные испытания аппаратных и 
программных средств в лабораторных и производственных условиях (ПК-
17); 

 готовность к сопровождению разрабатываемых аппаратных и 
программных средств, систем и комплексов на этапах проектирования и 
производства (ПК-18); 

научно-исследовательская деятельность: 
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 способность формулировать цели, задачи научных исследований, 
выбирать методы и средства решения задач (ПК-19); 

 способность применять современные теоретические и 
экспериментальные методы разработки математических моделей 
исследуемых объектов и процессов, относящихся к профессиональной 
деятельности по направлению подготовки (ПК-20); 

 способность применять современные методы разработки 
технического, информационного и алгоритмического обеспечения систем 
автоматизации и управления (ПК-21); 

 способность к организации и проведению экспериментальных 
исследований и компьютерного моделирования с применением 
современных средств и методов (ПК-22); 

 способность анализировать результаты теоретических и 
экспериментальных исследований, давать рекомендации по 
совершенствованию устройств и систем, готовить научные публикации и 
заявки на изобретения (ПК-23); 

организационно-управленческая деятельность: 
 способность организовывать работу коллективов исполнителей 

(ПК-24); 
 готовность участвовать в поддержании единого информационного 

пространства планирования и управления предприятием на всех этапах 
жизненного цикла производимой продукции (ПК-25); 

 готовность участвовать в проведении технико-экономического и 
функционально-стоимостного анализа рыночной эффективности 
создаваемого продукта (ПК-26); 

 способность участвовать в подготовке документации для создания 
и развития системы менеджмента качества предприятия (ПК-27); 

 способность разрабатывать планы и программы инновационной 
деятельности в подразделении (ПК-28); 

В результате прохождения научно-исследовательской практики 
магистр должен: 

Знать: 
 теоретические основы организации и управления 

предприятием; 
Уметь  
 находить организационно-управленческие решения; 
Владеть/быть в состоянии продемонстрировать: 
 навыками организационной работы. 
Тематика научно-исследовательской практики определяется темой 

магистерской диссертации студента. На период прохождения практики 
каждый мгистрант составляет  индивидуальный план, содержание 
которого должно предусматривать выполнение конкретных работ.  
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Обучающийся в обязательном порядке должен подготовить научно-
технический отчет по обозначенной в индивидуальном задании теме. Эти 
отчеты подлежат рецензированию, организуемому кафедрой. 

По окончании практики руководитель практики от кафедры 
организует сдачу зачета, оценка по которому проставляется, исходя из 
объема и качества выполненной студентом работы, соответствия 
содержания этой работы индивидуальному заданию и программе 
практики. Получение неудовлетворительной оценки на зачете 
рассматривается как обычная задолженность, ликвидация которой должна 
быть произведена до начала следующего семестра, в противном случае 
студент подлежит отчислению за неуспеваемость. 

Практика проводится в научно-исследовательских организациях, 
научно-исследовательских подразделениях производственных предприя-
тий и фирм, специализированных лабораториях университета, на базе 
научно-образовательных и инновационных центров (приложение 5). 

Научно-исследовательская практика осуществляется в соответствии 
с рабочим учебным планом магистерских образовательных программ 
направления "Управление в технических системах" и индивидуальным 
планом подготовки магистранта. Практика проходит под контролем 
научного руководителя магистранта и руководителя научно-
исследовательского подразделения. 

Результаты научно-исследовательской практики используются при 
подготовке магистерской диссертации. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании 
оформленного в соответствии с установленными требованиями 
письменного отчета и отзыва руководителя практики от предприятия. По 
итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетво-
рительно). 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом научно-педагогическая практика является обязательной 
формой практики магистрантов второго года обучения по направлению: 
220400.68 – «Управление в технических системах» для дальнейшей 
ориентации будущих магистров на научно-педагогическую деятельность в 
качестве преподавателя технических дисциплин. Особенность практики 
заклю-чается в том, что она предполагает реализацию научной и 
педагогической составляющих, каждая из которых должна быть отражена 
в содержании практики и отчетных документах. 

Учебный план предусматривает прохождение практики в 4 семестре 
в течение 4 недель. Местом прохождения научно-педагогической практики 
служат общепрофессиональные и выпускающие кафедры Тюменского 
нефтегазового университета. Методическое руководство практикой 
осуществляется лицом, ответственным за проведение практики 
магистрантов. 
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Цель научно-педагогической практики: углубление и закрепление 
теоретических и методических знаний, умений и навыков, полученных в 
ходе освоения дисциплин профессиональной подготовки, приобретение 
обучающимися в магистратуре опыта осуществления целостного 
образовательного процесса, который включает и его проектирование; 
навыков педагога-исследователя, владеющего современным инстру-
ментарием науки для поиска и интерпретации информационного 
материала с целью его использования в педагогической деятельности. 

Задачи  научно-педагогической практики: 
1. углубление знаний студентов о современной высшей школе, 
механизмах ее функционирования, особенностях протекания учебно-
воспитательного процесса; 
2. совершенствование навыков реализации профессионально-
образовательных программ и учебных планов в процессе педагогической 
деятельности в условиях педагогического процесса в образовательном 
учреждении; 
3. совершенствование умений по разработке и применению современных 
образовательных технологий, выбору оптимальной стратегии 
преподавания в зависимости от образовательных возможностей и уровня 
подготовки обучающихся; 
4. самостоятельное выявление взаимосвязей научно-исследова-
тельского и учебного процесса в ОУ, возможностей использования 
результатов собственной научной работы (материалов диссертации) в 
качестве средства совершенствования образовательного процесса; 
5. формирование профессионально-педагогического мышления на основе 
гуманистической системы ценностей; 
6. проведение исследований частных и общих проблем преподавания; 
7. приобретение личного опыта преподавания в высших или средне 
специальных учебных заведениях в процессе самостоятельного 
проведения лекций, практических занятий, семинаров, воспитательных 
мероприятий. 

Процесс прохождения научно-педагогической практики направлен 
на формирование следующих компетенций: 
 способность проводить лабораторные и практические занятия со 

студентами, руководить курсовым проектированием и выполнением 
выпускных квалификационных работ магистров (ПК-29); 
 способность разрабатывать учебно-методические материалы для 

студентов по отдельным видам учебных занятий (ПК-30). 
Содержание научно-педагогической практики магистрантов не 

ограничивается непосредственной педагогической деятельностью 
(самостоятельное проведение лабораторных и практических занятий, 
семинаров, курсового проектирования, чтение пробных лекций по 
предложенной тематике и др.). Предполагается совместная работа 
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практиканта с профессорско-преподавательским составом соответствую-
щей кафедры по решению текущих учебно-методических вопросов, 
знакомство с инновационными образовательными технологиями и их 
внедрение в учебный процесс. 

Перед началом педагогической практики проводится 
организационное собрание, на котором магистранты знакомятся с ее 
целями, задачами, содержанием и организационными формами. Перед 
магистрантами ставится задача разработать индивидуальный план 
прохождения научно-педагогической практики, который должен быть 
согласован с руководителем и внесен в задание по практике. 

Магистрантам предлагается широкий спектр тем, актуальных для 
современного этапа реформирования системы высшего технического 
образования. По выбранной теме следует изучить соответствующую 
психолого-педагогическую литературу, опыт преподавания технических 
дисциплин в ТГТУ, разработать методические рекомендации к 
проведению того или иного вида занятия (фрагмента занятия), провести 
его, оценить эффективность разработанной методики. 

Магистранты выполняют научно-педагогические исследования по 
одному из выбранных направлений: 

1. проектирование и проведение лекционных, практических и 
лабораторных занятий с использованием инновационных образовательных 
технологий; 

2. разработка мультимедийных комплексов по техническим 
дисциплинам; 

3. проектирование междисциплинарных модулей для изучения 
наиболее сложных и профессионально значимых понятий; 

4. технология разработки тестов, экзаменационных заданий, 
тематики курсовых и дипломных проектов; 

5. конструирование дидактических материалов по отдельным 
темам учебных курсов и их презентация; 

6. разработка сценариев проведения деловых игр, 
телеконференций и других инновационных форм занятий; 

7. сравнительный анализ различных методов оценки качества 
учебно-познавательной деятельности студентов при изучении инженерных 
дисциплин; 

8. оптимизация учебно-познавательной деятельности и 
повышение качества инженерной подготовки; 

9. проведение психолого-педагогических исследований по 
диагностике профессионально и личностно значимых качеств студента 
(преподавателя) и анализ его результатов; 

10. анализ отечественной и зарубежной практик подготовки 
специалистов с высшим техническим образованием. 
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Перечень тем научно-педагогической практики может быть 
дополнен темой, предложенной магистрантом. Для утверждения 
самостоятельно выбранной темы магистрант должен мотивировать ее 
выбор и представить примерный план написания отчета. При выборе темы 
следует руководствоваться ее актуальностью для кафедры, на которой 
магистрант проходит практику, а также темой будущей магистерской 
диссертации. 

К отчетным документам о прохождении практики относятся: 
- Отзыв о прохождении практики, составленный руководителем, 
для написания которого используются данные наблюдений за 
научно-педагогической деятельностью магистранта. 
- Рецензия-рейтинг практики, составленная другим 
магистрантом. 
- Отчет о прохождении научно-педагогической практики, 
оформленный в соответствии с установленными требованиями. 
Итоги практики оцениваются на защите индивидуально по 

пятибалльной шкале и приравниваются к оценкам по теоретическому 
обучению. Аттестацию проводит преподаватель, ответственный за 
организацию научно-педагогической практики магистрантов, по 
представленным отчету, отзыву непосредственного руководителя 
практики, рецензии-рейтингу, качества работы на консультациях 
(семинарах) и защиты практики. 

Научно-педагогическая деятельность магистрантов оценивается 
комплексно, с учетом всей совокупности характеристик, отражающих 
готовность к самостоятельному выполнению функций преподавателя 
технического вуза.  

Практическая подготовка обучающихся организована на 
качественном уровне: 

 объем практик по программе в учебном плане соответствует ФГОС; 
 разработаны рабочие программы практик. Содержание программ 

практик соответствует общим целям образовательной программы; 
 количество и состояние баз практик, наличие договоров с 

предприятиями, учреждениями и организациями повышают качественный 
уровень обучения магистрантов  (Приложение 5); 

используются собственные лаборатории кафедры КС для 
организации практики (Приложение 18); 

Практически все лабораторные занятия проводят с использованием 
персональных компьютеров, магистранты представляют отчеты, курсовые 
работы, дипломные проекты, как в бумажной, так и в электронной форме. 
Большинство лекций читается в специально оборудованной 
мультимедийной аудитории. 

Самостоятельная работа магистрантов для кафедры является одной из 
основных форм внеаудиторной работы при реализации учебных планов и 
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программ. С учетом специфики кафедры КС, связанной с освоением и 
использованием информационных и коммуникационных технологий при 
изучении дисциплин информационного цикла, кафедра практикует 
следующие виды и формы самостоятельной работы магистрантов (СРС):  

- самотестирование по изучаемым дисциплинам с применением 
тестовой системы, размещенной на сайте ТюмГНГУ EDUСON; 

- прохождение тренировочных тестов на Едином портале интернет - 
тестирования  www.i-exem.ru. 

- отработку изучаемого материала по печатным и электронным 
источникам, конспектам лекций; 

- восполнение практических заданий, не выполненных в аудиторных 
условиях; 

- подготовку к контрольным работам, зачетам и экзаменам.  
- в учебном процессе используются результаты сотрудничества с 

организациями, предприятиями, научными учреждениями.  
Учебно-лабораторная база в основном соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и позволяет 
проводить практически все лабораторные занятия с использованием 
персональных компьютеров, магистранты представляют отчеты, курсовые 
работы, диссертационные работы как в бумажной, так и в электронной 
форме. Большинство лекций читается в специально оборудованной 
мультимедийной аудитории. 

Вывод и рекомендации по разделу. 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.  

 
5 Качество подготовки магистрантов 

 
В ТюмГНГУ функционирует система контроля качества подготовки 

специалистов, включающая оценку уровня требований при приёме 
обучающихся, текущих аттестациях, итоговой государственной 
аттестации.  

 
 
 

5.1 Оценка уровня требований при приеме обучающихся 
 

Прием студентов направления 220400.68 «Управление в технических 
системах» производится с 2011 года. На очную форму  обучения на 
бюджет зачислено 5 человек, на заочную форму обучения со сроком 2,5 
года зачислено 2 человека. Вступительным испытанием для поступления в 
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магистратуру является собеседование. Минимальный проходной балл по 
результатам собеседования составил 88 по очной форме обучения, 97 по 
заочной форме обучения со сроком 2,5 года. Средний балл по результатам 
собеседования составил 92,75 и 97,5 на очную форму обучения и заочную 
форму со сроком 2,5 года соответственно. 

В 2012 году на очную форму на бюджет зачислено 10 человек. 
Минимальный проходной балл по результатам собеседования составил 91. 
Средний балл по результатам собеседования составил 95,9. 

в 2013 году – 10 человек. Минимальный проходной балл по 
результатам собеседования составил 51. Средний балл по результатам 
собеседования составил 77,3. 

 
5.2 Текущий контроль и промежуточная аттестация 

 
В ТюмГНГУ действует рейтинговая система оценки знаний 

магистрантов очной формы.  
Цель рейтинговой оценки успеваемости студентов – повышение 

качества образовательного процесса.  
Все виды контрольных испытаний оцениваются по 100- бальной 

шкале и выставляются в зачетную книжку и ведомость. В зачетную 
книжку проставляются зачеты и экзамены. Шкала по дисциплине, 
предусматривающей экзамен: 91-100 баллов – «отлично», 76-90 баллов – 
«хорошо», 61-75 баллов «удовлетворительно», 60 баллов и менее – 
«неудовлетворительно». По дисциплине, предусматривающей зачет: от 61 
до 100 баллов – «зачет». Магистрант, набравший в течение семестра менее 
61 балла, имеет право в течение трех недель по его окончании 
ликвидировать имеющуюся задолженность. В течение семестра 
проводится промежуточная аттестация. График аттестаций составляется в 
соответствии с графиком учебного процесса.  

Результаты подсчета семестровых и итоговых рейтингов заносятся в 
соответствующие ведомости и хранятся в дирекции и на кафедре. 
Ведомости разделяются на:  

- зачетно-экзаменационные 
- сводные ведомости. 
Показатели промежуточной аттестации студентов отображены в 

приложении 7. 
Результаты качественной подготовки студентов данного 

направления представлены на рисунке 3.  
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Рисунок 3 Показатели качественной успеваемости студентов с 2011г. по 

2013 г. 
Проанализировав данные промежуточной аттестации магистров, 

можно сделать вывод о высоком уровне знаний. Средняя качественная 
успеваемость за рассматриваемый период составляет 82 %, что 
свидетельствует о профессиональной подготовки магистрантов и их 
заинтересованности в обучении. 

Ежегодный анализ текущей успеваемости позволяет сделать вывод, 
что преподаватели кафедр продолжают совершенствовать виды занятий со 
студентами, руководство их самостоятельной работой, формы проведения 
межсессионных аттестаций, экзаменов и зачетов. Основная форма 
проведения экзаменов – индивидуальное собеседование преподавателя со 
студентом по экзаменационным билетам, практикуется также защита 
рефератов, компьютерное тестирование  и т.п. При этом существенным 
образом учитывается межсессионная самостоятельная работа студентов. 
Итоги каждой сессии обсуждаются на заседании кафедры.  

 
5.3 Анализ результатов контроля знаний обучающихся в процессе 

самообследования 
 

В ходе самообследования проведен контроль остаточных знаний. 
Тестирование проводилось в системе поддержки учебного процесса  
Educon. Контроль остаточных знаний проводится по дисциплинам, 
изученным студентами не ранее 6 месяцев назад. Цель – проверить 
уровень освоения и закрепления общекультурных и профессиональных 
компетенций по различным дисциплинам.  

Дисциплины, по которым проводился контроль остаточных знаний 
студентов 220400.68 «Управление в технических системах»: 

- История и методология науки и техники в области управления 
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- Математическое моделирование объектов и систем управления 
- Программно-технические комплексы АиУ 
- Компьютерные технологии управления в технических системах 
- Микроэлектронные датчики и оптические средства контроля. 
Контроль остаточных знаний обучающихся проводился у 

магистрантов 2 курса по дисциплинам общенаучного, профессионального 
циклов в форме оценочных средств, разработанных кафедрой в системе 
поддержки учебного процесса  Educon.  

По дисциплинам общенаучного цикла тестирование прошли 100% 
магистрантов.  

Результаты тестирования по дисциплине «История и методология 
науки и техники в области управления»:  «отлично» - 67 % , «хорошо»-33 
%. 

Результаты тестирования по дисциплине «Математическое 
моделирование объектов и систем управления»: «отлично»-89%,«хорошо»-
11%.  

Результаты тестирования по дисциплине «Программно-технические 
комплексы АиУ»: «отлично»-56%,«хорошо»-44. 

Результаты тестирования по дисциплине «Компьютерные 
технологии управления в технических системах»:  «отлично»- 22 % , 
«хорошо»- 78%.  

Результаты тестирования по дисциплине «Микроэлектронные 
датчики и оптические средства контроля»:  «отлично» -22% , « хорошо»-
78%. Результаты тестирования отображены в приложении 8.  

Анализ результатов контроля остаточных знаний показывает, что 
освоение различных компетенций находится на высоком уровне и 
свидетельствует о качественной подготовке магистрантов. Таким образом, 
результаты сессий, контроля остаточных знаний свидетельствуют о том, 
что подготовка студентов осуществляется в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО направления 220400.68 «Управление в технических системах». 

 
5.4 Итоговая аттестация выпускников. Востребованность 

выпускников 
 

Итоговая государственная аттестация магистра предусматривает 
сдачу государственного экзамена и защиту магистерской диссертации, 
которые устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 
220400.68 Управление в технических системах (степень «магистр»), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 21 декабря 2009 г. № 763. 

Государственный экзамен принимается государственной 
экзаменационной комиссией, входящей в состав государственной 
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аттестационной комиссии. Государственная экзаменационная комиссия 
формируется из преподавателей кафедры кибернетических систем, других 
кафедр института кибернетики, информатики и связи, а также сторонних 
специалистов, имеющих степени кандидатов наук или докторов наук.   

Экзамен проводится членами государственной экзаменационной 
комиссии по экзаменационным билетам. Государственный экзамен по 
направлению 220400.68 «Управление в технических системах» проводится 
в устной форме с обязательным составлением письменных тезисов ответов 
на специально подготовленных для этого бланках и включает вопросы по 
дисциплинам, входящим в программу итоговой аттестации магистрантов. 

Вопросы по дисциплинам формируются исходя из требований 
Федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению в соответствии с утвержденными  рабочими программами. 
Список вопросов по каждой дисциплине, входящей в экзамен размещается 
в программе итогового междисциплинарного экзамена по направлению и 
утверждается на заседании кафедры кибернетических систем. В каждом 
билете содержится по три вопроса. Первый вопрос по дисциплине: 
«Математическое моделирование объектов и систем управления», второй 
вопрос по дисциплине «Статистические методы обработки данных» и 
третий вопрос по одной из дисциплин в зависимости от магистерской 
программы «Идентификация объектов управления» - (программа 
«Управление в технических системах»), «Нечеткие множества в задачах 
управления» - (программа «Теория систем управления»), «Теоретические 
основы построения современных элементов и устройств автоматики» - 
(программа «Элементы и устройства систем управления»), «Метод 
конечных элементов» (программа «Техническая диагностика и надежность 
систем управления»).  

При сдаче итогового междисциплинарного государственного 
экзамена магистранты подтверждают, что овладели на высоком уровне 
общекультурными и профессиональными компетенциями, такими как: 

- способность к самостоятельному обучению новым методам 
исследования, к изменению научного и научно-производственного 
профиля своей профессиональной деятельности; 

- способность использовать результаты освоения фундаментальных и 
прикладных дисциплин; 

- способность самостоятельно приобретать и использовать в 
практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний; 

- способность выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения 
задач управления в технических системах; 

- способность разрабатывать технологии изготовления аппаратных 
средств с использованием автоматизированных систем технологической 
подготовки производства; 
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- способность формулировать цели и задачи научных исследований, 
выбирать методы и средства решения задач; 

- способность применять современные методы разработки 
технического, информационного и алгоритмического обеспечения систем 
автоматизации и управления; 

- способность анализировать результаты теоретических и 
экспериментальных исследований, давать рекомендации по 
совершенствованию устройств и систем, готовить научные публикации и 
заявки на изобретения. 

Для ответа на билеты магистрантам предоставляется возможность 
подготовки в течении не менее 30 минут. Для ответа на вопросы билета 
каждому магистранту предоставляется время для выступления (не более 10 
минут), после чего председатель государственной экзаменационной 
комиссии предлагает ее членам задать магистранту дополнительные 
вопросы в рамках тематики вопросов в билете. Если магистрант 
затрудняется при ответе на дополнительные вопросы, члены комиссии 
могу задать вопросы в рамках тематики программы государственного 
междисциплинарного экзамена. По решению председателя 
государственной экзаменационной комиссии магистранта могут попросить 
отвечать на дополнительные вопросы членов комиссии и после его ответа 
на отдельный вопрос билета, а также ответить на другие вопросы, 
входящие в программу государственного междисциплинарного экзамена. 
Содержание вопросов, входящих в государственный экзамен, 
соответствует программам магистерской подготовки и позволяет выявить 
уровень знаний, полученных в процессе обучения. 

Основной тематикой магистерской диссертации являются: 
- вопросы проектирования средств и систем автоматизации и 

управления с использованием современных пакетов прикладного 
программного обеспечения автоматизированного проектирования;  

- разработка проектно-конструкторской документации в 
соответствии с нормативными требованиями;  

- разработка технологической документации на проектируемые 
аппаратные и программные средства автоматизации и управления с 
использованием автоматизированных систем технологической подготовки 
производства;  

- разработка математических моделей процессов и объектов систем 
автоматизации и управления;  

- разработка технического, информационного и алгоритмического 
обеспечения проектируемых систем автоматизации и управления; 
проведение натурных исследований и компьютерного моделирования 
объектов и процессов управления с применением современных 
математических методов, технических и программных средств;  
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- разработка методик и аппаратно-программных средств 
моделирования, идентификации и технического диагностирования 
динамических объектов различной физической природы. 

Руководителем магистерской диссертации может стать 
преподаватель кафедры кибернетических систем, имеющий научную 
степень.  

Защита выпускных квалификационных работ (магистерских 
диссертаций) происходит на открытом заседании ГАК в следующей 
последовательности: 

- председатель ГАК объявляет фамилию, имя, отчество магистранта-
выпускника, зачитывает тему выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации); 

- магистрант-выпускник докладывает о результатах выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации). Специалисты, 
преподаватели, магистранты, студенты и др. задают магистранту-
выпускнику вопросы по теме выпускной квалификационной работы 
(магистерской диссертации) 

- магистрант-выпускник отвечает на заданные вопросы; 
- секретарь ГАК зачитывает отзыв научного руководителя и 

рецензию на выпускную квалификационную работу (магистерскую 
диссертацию); 

-магистрант-выпускник отвечает на замечания, отмеченные 
рецензентом. 

Задача ГАК – выявление качеств профессиональной подготовки 
магистранта-выпускника и принятия решения о присвоении ему степени - 
магистр.  

После окончания защиты выпускных квалификационных работ 
(магистерских диссертаций), назначенных на текущий день, проводится 
закрытое заседание ГАК с участием руководителей выпускных 
квалификационных работ (магистерских диссертаций). На основе 
открытого голосования посредством большинства голосов определяется 
оценка по каждой работе. При равенстве голосов членов ГАК голос 
председателя является решающим. 

Оценка выставляется с учетом теоретической и практической 
подготовки магистранта-выпускника, качества выполнения, оформления и 
защиты работы. ГАК отмечает новизну и актуальность темы работы, 
степень ее научной проработки, использования персонального 
компьютера, практическую значимость результатов работы. 

Заседание ГАК по каждой защите работы оформляется протоколом. 
В протокол вносятся все задаваемые вопросы, ответы, особое мнение и 
решение комиссии о выдаче магистранту-выпускнику диплома. Протокол 
подписывается Председателем и членами ГАК. 
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Защита магистерских диссертаций в 2012-2013 уч. г. проходила  с 
использованием мультимедийной техники. Все работы перед защитой 
прошли проверку на антиплагиат и результат не превысел 25%. Из трех 
работ, две работы имеют практическое применение, одна работа имеет 
научную новизну. 

Результаты защиты диссертаций представлены на рисунке 4. 

67%

33%

оценка
"отлично"

Оценка "хорошо"

 
Рисунок 4 Результат работы ГЭК по защите магистерских диссертаций в 

2013 году 
После заседания ГАК и оформления протоколов магистрантам-

выпускникам объявляются результаты защиты работ. После защиты все 
работы с материалами и документами передаются в архив института. 

После защиты магистерской диссертации, магистранту 
присваивается степень-магистр и специальное звание - магистр-инженер. 

Магистры по направлению 220400.68 Управление в технических 
системах очень востребованы на рынке труда. Тюменский 
государственный нефтегазовый университет вносит значительный вклад в 
формирование кадрового потенциала г.Тюмени и Тюменской области.  
Крупные организации предпочитают брать на работу сотрудника, 
имеющего ученую степень. В 2013 году кафедрой кибернетических систем  
было выпущено 3 магистра и все были трудоустроены на предприятия г. 
Тюмени и Тюменской области. 

Вывод и рекомендации по разделу. Качество магистерских 
диссертаций как итогового результата обучения подтверждается 
положительными рецензиями работодателей и рекомендациями. Уровень 
подготовки выпускников по направлению 220400.68 «Управление в 
технических системах» соответствует ФГОС ВПО в части требований к 
уровню подготовки и подтверждается выводами государственной 
аттестационной комиссии. 

 
 

6 Кадровое обеспечение подготовки магистрантов 
 

Реализация образовательной программы по направлению подготовки 
220400.68 «Управление в технических системах» обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 
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соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически 
занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

Образовательный процесс по направлению подготовки обеспечивают 
14 преподавателей (включая внешних совместителей – 2 чел.), из них с 
учёной степенью доктора наук 4 и учёной степенью кандидата наук - 8 
человек. Процент штатных ППС составляет 96 %. Процент ППС, имеющих 
базовое образование по преподаваемой дисциплине составляет 79%.. 

Остепенённость ППС, читающих: 
- общенаучный цикл дисциплин составляет – 77,8 %. 
- профессиональный цикл дисциплин составляет – 88,9 %. 
Общая остепенённость по ООП составляет 85,7 %., доля препода- 

вателей с учёной степенью доктора наук -  28%. Что соответствует ФГОС. 
Анализ показателей: 
 штаты по направлению укомплектованы полностью; 
 качественный состав ППС:  
 доля профессоров –28%/0,45, докторов наук –28%/0,45, доцентов 

– 63,7 %/2,43, кандидатов наук (по физическим лицам и по ставкам) – 63,7 
%/2,43; возрастной состав ППС -    45 лет; 

 количество штатных ППС с ученой степенью и/или званием в 
возрасте до 35 лет -  3; 

 количество штатных ППС с ученой степенью доктора наук и/или 
званием профессора в возрасте до 50 лет -   нет; 

 у штатных преподавателей есть опыт работы на производстве; 
 доля академиков, чл.-корр., лауреатов государственных премий и 

пр.- 8,3%; 
 требования к ППС при избрании на вакантные должности – 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины и систематически занимающимися научной и научно-
методической деятельностью; 

 организация повышения квалификации ППС, доля 
преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации или 
переподготовку за последние 5 лет – 41% ; 

 доля преподавателей, защитивших за последние 5 лет докторские 
и кандидатские диссертации -  8,3%; 

 количество преподавателей, обучающихся в аспирантуре или 
докторантуре -  1; 

 базовое образование преподавателей. Процент преподавателей с 
базовым образованием, соответствующим профилю преподаваемых 
дисциплины -  79%. 

Выпускающая кафедра кибернетических систем располагает 
высококвалифицированными кадрами. На момент самообследования на 
кафедре работают 6 докторов наук и 11 кандидатов наук, из них двое 
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имеют почетные звания: «Почетный энергетик РФ» и «Академик 
Российской академии естественных наук (РАЕН)».  

Деятельность преподавателей, направленная на обеспечение 
учебного процесса, включает учебную, воспитательную, научную и 
методическую работу. Основные стороны деятельности преподавателя 
определены содержанием индивидуального плана: 
         - обеспечение учебного процесса по образовательным программам 
(выполнение учебной нагрузки); 

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

По всем пунктам индивидуального плана преподаватель в конце 
учебного года отчитывается на заседании кафедры. Отчет утверждается 
заведующим кафедрой (на основании решения кафедры) и директором 
ИКИС. Отчеты докторов наук, профессоров утверждаются также 
проректором по учебной работе и ректором. Требуемый контроль 
поддерживает определенный уровень качества работы преподавателя. 

Повышение профессионального уровня, педагогического 
мастерства и качества работы преподавателей обеспечивается 
следующими мероприятиями: 

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

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

- участием преподавателей в работе научно-методических, научно-
практических семинаров, конференций, симпозиумов  в ТюмГНГУ и 
других вузах.  

Повышение квалификации ППС кафедры и перспективный план 
повышения квалификации представлен в таблицах 2-3. 

 
 

Таблица 2 
Повышение квалификации ППС кафедры 

№ 
п/п 

Преподаватель Название курса 
(направления) 

повышения 
квалификации, место 

прохождения 

Год  Место 
прохождения 

Наличие 
документа 
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1 2 3 4 5 6 

1.  Кузяков Олег 
Николаевич 

Training methods and 
study program of 

innovation 
management. 

Experience of learning 
universities in Israel 

 

2010, 
декабрь 

Тель Авив, Tel 
Aviv University Сертификат 

английский язык 
(интенсивный курс) 

2011, 
февраль-
апрель 

Свидетельство 
о повышении 

квалификации, 
№ 720 

«Hello, Britain!» 
Интенсивный курс по 

методике 
Китайгородской 

 

2011 Удостоверение 
№235 

«Инновационный 
малый бизнес» 

 
2011 Удостоверение 

№672 

«Защита 
интеллектуальной 

собственности» 
 

2011 

Тюмень, 
ТюмГНГУ 

Удостоверение 
№552 

«Системное 
конфигурирование и 
настройка АСУ ТП 

metsoDNA» 
 

2011 Финляндия Сертификат 
№268 

2.  
Фомин 

Виталий 
Викторович 

«Системы управления 
и компьютерные 

науки» 
 

2011 Румыния Сертификат 
№145 

3.  Костин Вадим 
Евгеньевич 

Энергоэффективность 
и энергосбережение 

2011, 
апрель 

Москва, 
"Корпоративный 

образовательный и 
научный центр 

Единой 
энергетической 

системы" 

Удостоверение  
№ 02100 

4.  Костин Вадим 
Евгеньевич 

английский язык 
(интенсивный курс) 

2011, 
февраль-
апрель 

Тюмень, 
ТюмГНГУ 

Свидетельство 
о повышении 

квалификации, 
№ 721 

5.  
Красиловец 

Сергей 
Владимирович 

Основы психологии и 
педагогики высшей 

школы 
2010, 
март 

г. Тюмень, 
ТюмГНГУ, каф. 

Теории и методики 
профессионального 

образования 

Сертификат 
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6.  Пилат Данил 
Александрович 

Современные 
информационные 
технологии в 
образовании. Система 
поддержки учебного 
процесса EDUCON 

2010, 
май 

г. Тюмень, 
ТюмГНГУ, УКО Сертификат 

Таблица 3 
Перспективный план повышения квалификации НПР и ПР  

кафедры КС на 5 лет 

№ 
п/п 

ФИО штатных 
педагогических 

работников  
Должность Ученая 

степень 

Год  
последнего 
повышения 

квалификации 

Предполагаемое 
направление  

Планируемые 
сроки 

повышения 
квалификации 

1.  Кузяков Олег 
Николаевич профессор д.т.н. 2010 Управление 

подразделением 
2015-

2016уч.г. 

2.  
Бояркин 
Михаил 

Александрович  
доцент  к.т.н. - 

Инструментальные 
средства 

проектирования 
систем передачи 

данных 

2012-
2013уч.г. 

3.  Гурьева Лариса 
Викторовна  

старший 
преподаватель - - 

Курсы повышения 
педагогического 

мастерства 

2011-
2012уч.г. 

4.  
Евстропов 
Станислав 
Олегович  

ассистент - 2008 EDUCON 2013-
2014уч.г. 

5.  
Ковалев 
Протас 

Иванович  
доцент к.ф-

м.н. - Иностранные языки 2012-
2013уч.г. 

6.  Костин Вадим 
Евгеньевич  ассистент - 2011 

Энергоэффективность 
и современные 

технологии 
автоматизации 

2016-
2017уч.г. 

7.  
Лаптева 
Ульяна 

Викторовна  

старший 
преподаватель - - 

Курсы повышения 
педагогического 

мастерства 

2012-
2013уч.г. 

8.  
Логачев 
Виктор 

Григорьевич  
профессор  д.т.н. 2011 EDUCON 2016-

2017уч.г. 

9.  
Марголин 
Алексей 

Михайлович  
ассистент - - EDUCON 2012-

2013уч.г. 

10.  
Музипов 
Халим 

Назипович 
доцент  к.т.н. 2011 EDUCON 2016-

2017уч.г. 

11.  
Паршуков 

Андрей 
Николаевич  

доцент к.т.н. 2011 EDUCON 2016-
2017уч.г. 

12.  
Пикинеров 

Павел 
Васильевич  

доцент к.т.н. - EDUCON 2012-
2013уч.г. 

13.  Рашев Ринат 
Рамазанович  ассистент - - EDUCON 2012-

2013уч.г. 

14.  
Семухин 
Михаил 

викторович 
профессор д.т.н. - EDUCON 2012-

2013уч.г. 
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15.  
Сидорова 
Анастасия 

Эдуардовна 
ассистент - 2005 EDUCON 2011-

2012уч.г. 

16.  
Сторожок 
Надежда 

Михайловна  
профессор д.х.н. - EDUCON 2012-

2013уч.г. 

17.  
Сызранцева 

Ксения 
Владимировна  

доцент к.т.н. 2011 Защита докторской 
диссертации 

2016-
2017уч.г. 

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

- проведения открытых занятий; 
- посещения занятий заведующим кафедрой, взаимное 

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

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

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

Вывод и рекомендации по разделу. В целом по основной 
образовательной программе 220400.68 – «Управление в технических 
системах» доля лиц с учеными степенями и званиями соответствует  
показателю ФГОС. 

Можно констатировать, что состояние кадрового обеспечения и 
организация повышения квалификации преподавателей достаточны для 
обеспечения образовательного процесса. Кроме этого, созданы условия для 
повышения квалификации преподавателей с недостаточным уровнем 
компетенций.  

 
7 Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение 

 
7.1 Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературой 
 

Фонд учебной и учебно-методической литературы формируется в 
соответствии с учебным планом и основной образовательной программой 
по направлению. Степень устареваемости основных учебных изданий по 
циклам дисциплин соответствует Требованиям к обеспеченности учебной 
литературой: общенаучный и профессиональный цикл – 5 лет. 
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Обеспеченность ООП состоит из основной и дополнительной литературы. 
В основную входят учебники и учебные пособия с грифом 
Минобразования России и различных УМО, в дополнительную – 
официальные и периодические издания, справочно-библиографическая 
литература (энциклопедии, словари, справочники), учебно-методическая 
литература. По состоянию на момент самообследования фактическая 
обеспеченность обучающихся обязательной учебно-методической 
литературой в среднем составляет 2 экз/чел. Студенты имеет доступ к 
полнотекстным базам данных – специальному ресурсу, предоставляемому 
Библиотечно-информационным комплексом. 

Обеспеченность по циклам: общенаучному – 3 экз/чел, 
профессиональному – 1 экз/чел. Количество учебной литературы с грифом 
Минобразования России составляет 80% всего учебного фонда, что 
соответствует норме. 

Библиотечный фонд содержит профессионально значимые журналы 
(такие как: «Автоматизация и IT в энергетике», «Автоматизация, 
телемеханизация и связь в нефтяной промышленности», «Информатизация 
и связь», «Информатика и системы управления», «Информационные 
технологии с ежемесячным приложением», «Контрольно-измерительные 
приборы и системы», «Компьютер», «Нанотехнологии: разработка, 
применение - ХХI век», «Проблемы передачи информации»). 

Наличие учебной и учебно-методической литературы по ООП  
приведено в приложении 12. Обеспечение ООП учебной и учебно-
методической литературой приведено в приложении 13. 

 В целом магистранты хорошо обеспечены учебной и учебно-
методической литературой по всем циклам подготовки, необходимо 
обеспечить обновление библиотечного фонда новейшей учебной и учебно-
методической литературой. 
 
7.2 Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями  

кафедры 
 

Список дополнительной литературы в карте методического 
обеспечения ООП формируется за счет методических изданий, пособий, 
разработанных в институте. Преподавателями в соответствии с планом 
издания учебно-методической литературы разрабатываются 
методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 
студентов, методические указания по выполнению лабораторных и 
практических занятий, курсовых работ (проектов) и др. Все дисциплины, 
по которым предусмотрено выполнение лабораторных и практических 
работ обеспечены методическими указаниями и рекомендациями. 
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Перечень монографий, учебников и учебных пособий, выпущенных 
преподавателями кафедры за последние 5 лет представлены в 
Приложениях  14 и 15. 

Итого преподавателями кафедры за отчетный период было издано 6 
учебных пособий с грифом УМО, 2 без грифа, и 6 монографий, которые 
активно используются в учебном процессе при изучении следующих 
дисциплин:. Численные методы обработки экспериментальных данных, 
Современные проблемы теории управления, Автоматизированное 
проектирование средств и систем управления, Компьютерные технологии 
управления в компьютерных системах, Системный анализ и 
моделирование. 

 
7.3 Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

 
Программно-информационное обеспечение учебного процесса приведено в 
таблицах 4-5 

Таблица 4 
год ФИО Наименование Использование 
2008 Кузяков О.Н. Система проверки  

«Антиплагиат» 
Выпускная квалификационная 
работа 

 
Таблица 5 

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

Численные методы обработки 
экспериментальных данных 

5 

Современные проблемы теории 
управления 

6 

Автоматизированное проектирование 
средств и систем управления 

6 

Компьютерные технологии управления в 
компьютерных системах 

12 

Системный анализ и моделирование 12 
 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу. 
В целом исследуемое направление подготовки 220400.68 

«Управление в технических системах» обеспечено необходимой учебной и  
учебно-методической литературой, обеспечено программно-
информационными продуктами,  доступом к локальной сети и 
необходимыми ресурсами в сети Internet. Соблюдаются единые требования 
к учебно-методическому обеспечению и системному обновлению 
содержания, увеличению библиотечного фонда и расширению 
использования программно-информационного обеспечения.  
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8 Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность 
профессорско-преподавательского состава и обучающихся 

 
Научно-исследовательская работа (НИР) занимает важное место в 

деятельности кафедры кибернетических систем при подготовке магистров 
220400.68 «Управление в технических системах». Основной целью НИР 
является развитие фундаментальных и прикладных наук - источника новых 
знаний и инноваций, а также научно-технического потенциала кафедры 
как базы подготовки выпускников с учёной степенью магистра. 
Полученные сведения в ходе научно-исследовательской работы 
применяются преподавателями в учебном процессе. 

Основные направления научных исследований преподавателей 
кафедры: 

1. Контрольно-измерительные устройства автоматики и 
вычислительной техники. Код ГРНТИ 50.09.45 (Кузяков О.Н., д.т.н., 
профессор кафедры КС); 

2. Энергосберегающие технологии. Код ГРНТИ 44.01 (Логачев В.Г., 
д.т.н., профессор кафедры КС); 

3. Методы моделирования систем. Код ГРНТИ 28.17.31 (Ковалев П.И., 
к.т.н., доцент кафедры КС);  

4. Технологии автоматизированного проектирования в 
инструментальном пакете ANSYS. Код ГРНТИ 50.51 (Сызранцева К.В., 
к.т.н., доцент кафедры КС);  

5. Испытание материалов. Дефектоскопия. Код ГРНТИ 81.09.81 
(Музипов Х.Н., к.т.н., доцент кафедры КС);  

6. Физическая акустика газов, жидкостей и твёрдых тел. Код ГРНТИ 
29.37.15  (Музипов Х.Н., к.т.н., доцент кафедры КС); 

7. Лазеры. Код ГРНТИ 47.35.31 (Баранов В.Н., д.м.н., профессор 
кафедры КС). 

Научно-педагогические работники (НПР) кафедры задействованы в 
работе двух научных центров,  входящих в состав университета и 
созданных на базе кафедры КС - это, Научно-производственный 
инновационный центр электроники и лазерной техники и Центр системной 
интеграции «ТюмГНГУ – Метсо» (Приложение 17). 

По указанным выше научным направлениям на кафедре 
кибернетических систем ведётся послевузовская подготовка. Аспиранты 
обучаются по специальности 05.13.01 – Системный анализ, управление и 
обработка информации, их численность составляет 24 человека (очная и 
заочная форма).  

Обучение аспирантов ведётся на основе индивидуального учебного 
плана аспиранта, разработанного отделом аспирантуры. Учебные планы 
работы аспирантов включают обоснование выбора темы диссертации и 
подробный план диссертационной работы. Аспиранты и соискатели 
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ежегодно в октябре проходят аттестацию на кафедре. Кафедра проводит 
также промежуточную выборочную их аттестацию. Аспиранты 3-го года 
очной и 4-го года заочной форм обучения ежегодно в марте–апреле по 
итогам обучения отчитываются на комиссии, возглавляемой проректором 
по НИР, в присутствии заведующего кафедрой и научного руководителя.  

Аспиранты принимают активное участие в научно-
исследовательской деятельности кафедры (участие в конференциях, 
семинарах, публикациях тезисов и статей в научных журналах, патентах, 
грантах).   

В 2012г. была защищена 1 диссертация на соискание учёной степени 
кандидата технических наук (научный руководитель О.Н. Кузяков, д.т.н., 
профессор кафедры КС). 

Докторантов и соискателей учёных степеней на кафедре КС нет. 
Членами специализированных диссертационных советов являются: 
1. Кузяков О.Н., д.т.н., профессор, ДС 05.13.01 – Системный анализ, 

управление и обработка информации; 
2. Логачёв В.Г., д.т.н., профессор, ДС 05.13.01 – Системный анализ, 

управление и обработка информации. 
Результаты научно-исследовательской и научно-методической 

работы НПР кафедры оформляются в виде монографий, патентов на 
изобретения, учебных пособий, в т.ч. с грифом УМО. 

Общее количество публикаций за отчётный период составило – 103, 
в том числе в журналах ВАК – 10. 

В таблицах 6-8 приведён перечень основных результатов научно-
исследовательской и научно- методической деятельности НПР по 
направлению УТСм. 

 
Таблица 6 

Авторские свидетельства, патенты 
№ 
п/п Наименование  

№ патента, дата 
опубликования 
 

Авторы  

1. 

Устройство для дегазации 
нефтеводогазовой смеси в 
сепараторе первой ступени 
(варианты) 

Патент № 
2356597. Заявл. 
9.01.2008г.  
Опубл. 
27.05.2009г. 
юл..№ 15 
 

Савиных Ю.А. 
Музипов Х.Н. 
и еще 3 чел. 

2. 

Способ постоянного контроля 
дебита отдельных нефтяных 
пластов при многопластовой 
добычи 

Патент №2382196 
Заявл. 
20.06.2008г.  
Опубл. 
20.02.2010г. 
 

Савиных Ю.А.  
Музипов Х.Н. 
Грачев СИ.  
Ерка Б.А.  
Васильева А.Ю.  
Ваганов Л.А. 
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3. 
Способ очистки газа от 
капельной жидкости в 
сепараторе 

Патент № 
2354434. Заявл. 
19.11.2007г. 
Опубл. 
10.05.2009г. 
Бюл.№13 
 

Савиных Ю.А. 
Музипов Х.Н 
Васильева А.Ю. 
Шамшеев 
К.А.Вилкова Т.Е. 

4. 
Способ контроля осевой 
нагрузки на долото по КПД 
бурения 

Патент РФ № 
2333351, заявлено 
28.11.2006. опубл. 
10.09.2008г Бюл. 
№ 25 
 

Савиных Ю.А. 
Музипов Х.Н. 
Негомедзянова 
Г.А. 
Васильева А.Ю 

5. 

Способ снижения засорения 
частицами примесей 
перфорационных отверстий и 
магистральных трещин 
пористой матрицы пласта в 
нагнетательных скважинах 

Патент№ 
2341649. Заявл. 
27.12.2006г. 
Опубл. 20. 
12.2008г. Бюл..№ 
35 
 

Савиных Ю.А. 
Музипов Х.Н. 
Васильева А.Ю. 
Шамшеев К.А. 

6. 

Устройство для дегазации 
нефтеводогазовой смеси в 
сепараторе первой ступени 
(варианты) 

Патент № 
2356597. Заявл. 
9.01.2008г. Опубл. 
27.05.2009г. 
Бюл..№ 15 
 

Музипов Х.Н. 
Савиных Ю.А. и 
еще 3 чел. 

 
 

Таблица 7 
Монографии 

№ 
п/п Год Список авторов Название 

1. 

2012 

Кузяков О.Н. 
 

Кузяков О.Н., Кучерюк В.И. Методы и средства 
измерения топологии поверхности, перемещений 
и деформаций. –Тюмень: ТюмГНГУ, 2002. – 172 
с.  - Библиогр.: с.146-150.- 500 экз.-ISBN 5 – 
88465-412-Х 
 

2. 

2011 

Сызранцева К. В.  
 

Компьютерный анализ нагруженности и 
деформативности элементов нефтегазового 
оборудования. 
 

3. 

2011 

Сызранцева К.В. Сызранцева К.В. Расчёт прочностной 
надежности деталей машин при случайном 
характере внешних нагрузок - К. В. Сызранцева ; 
М-во образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное гос. бюджетное 
образовательное учреждение высш. проф. 
образования "Тюменский гос. нефтегазовый ун-
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т". Тюмень, 2011. 
 

4. 2013 Музипов Х.Н. 

Музипов Х. Н. Антикоррозионная защита 
нефтяного оборудования / Х. Н. Музипов. — 
Тюмень: ТюмГНГУ, 2013. — 102 с. ISBN 978-5-
9961-0700-1. 
 

5. 

2011 

Музипов Х.Н. Музипов Х. Н. Нетрадиционные методы 
увеличения добычи нефти/ Х.Н. Музипов, Ю.А. 
Савиных,- Тюмень: ТюмГНГУ, 2011.-72 с. ISBN 
978-5-9961-0512-0 
 

6. 
2011 

Музипов Х.Н. Музипов Х. Н. Волновые технологии подготовки 
нефти/ Х.Н. Музипов, Ю.А. Савиных,- Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2011.-156 с. ISBN 978-5-9961-0513-7 

 
Таблица 8 

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ С ГРИФОМ УМО 
 

№ п/п Год издания Список 
авторов Наименование издания 

1. 2011 

Кузяков О.Н., 
Квашнина 
С.И., 
Доманский 
В.О.  
 

Системный анализ, управление, методология и 
решение проблем 

2. 2011 Музипов Х.Н., 
Кузяков О.Н. 

Музипов Х.Н. Автоматизированное 
проектирование средств и систем управления: 
учебное пособие /Х.Н. Музипов, О.Н. Кузяков, 
– Тюмень: ТюмГНГУ, 2011.  209 с.ISBN 979-5-
9961-0501-4/ УЧ ПОСОБИЕ с грифом УМО 
 

3. 2013 Музипов Х.Н., 
Кузяков О.Н. 

Музипов Х. Н. Микроэлектронные датчики и 
оптические средства контроля. Х.Н. Музипов, 
О.Н. Кузяков. –Тюмень: ТюмГНГУ, 2013. 
 

 
Учебные пособия: 

 Паршуков А.Н. Методы синтеза модальных регуляторов . Учеб. 
пособие. – Тюмень, ТюмГНГУ, 2009. 84 с. 
 Кузяков О.Н. Микропроцессорные устройства и системы. Конспект 
лекций.  Учеб. пособие. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. 96 с. 

За отчётный период активизировалась деятельность НПР в части 
публикаций своих научных трудов в изданиях ВАК (рисунок 5). 
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Рисунок 5  Публикации в журналах ВАК 

 
Достижения, награды преподавателей кафедры 
Профессор, д.т.н.,  Кузяков О.Н. 
Благодарность зам. губернатора Тюменской области за большие 

достижения в научно-техническом творчестве и вклад в преумножение 
интеллектуального потенциала региона (2012 год). 

Заведующий кафедрой, доцент, к.т.н.,  Музипов Х.Н. 
Благодарность зам. губернатора Тюменской области за большие 
достижения в научно-техническом творчестве и вклад в преумножение 
интеллектуального потенциала региона (2012 год). 

Участие преподавателей и магистрантов в конференциях, конкурсах 
Кафедра КС являлась организатором проведения в 2008, 2010, 2012 

гг. Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием  «Новые информационные технологии в нефтегазовой отрасли и 
образовании» с выпуском сборников научных трудов. 

Ежегодно кафедра формирует научную секцию: "Автоматика и 
управление в технических системах" Всероссийской научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Новые 
технологии - нефтегазовому региону». 

Кроме этого, кафедра КС является организатором секций 
«Автоматика и управление в технических системах» в ежегодной 
региональной научно-практической конференции студентов, аспирантов, 
молодых учёных и специалистов «Энергосбережение и инновационные 
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технологии в топливно-энергетическом комплексе». По итогам 
конференций выпускаются сборники материалов: 

1. «Новые информационные технологии в нефтегазовой отрасли и 
образовании [Текст]: материалы IV Всероссийской научно-технической 
конференции с международным участием ; под ред. О.Н. Кузякова. – 
Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. – 192 с. 

2. Новые информационные технологии в нефтегазовой отрасли и 
образовании: материалы V Всероссийской научно-технической 
конференции с международным участием ; под ред. О.Н. Кузякова. – 
Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. – 280 с. 

3. Новые технологии – нефтегазовому региону [Текст]: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции. Т. 2; - Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2012. – 284 с. 

4. Новые технологии – нефтегазовому региону [Текст]: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов 
и молодых учёных, посвященной 50-летию ТИИ - ТюмГНГУ. Т. 1 / 
ТюмГНГУ; ред. О.А. Новоселов. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. – 265 с. 

5. Новые технологии – нефтегазовому региону [Текст]: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов 
и молодых учёных, посвященной 50-летию ТИИ - ТюмГНГУ. Т. 2 / 
ТюмГНГУ; ред. О.А. Новоселов. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. – 272 с. 

6. Энергосбережение и инновационные технологии в топливно-
энергетическом комплексе: материалы региональной научно-практической 
конференции студентов, аспирантов, молодых учёных и специалистов / 
отв. Ред. А.Л. Портнягин. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. – 280 с. 

На кафедре в 2011, 2012 г.г. проводился ежемесячный научный 
семинар «Управление динамическими системами» руководитель – доцент, 
к.т.н. Фомин В.В. 

Студенты и аспиранты активно принимают участие в научно-
исследовательской работе кафедры, проводя исследования и эксперименты 
во время научно-исследовательской практики, представляя результаты 
своих исследований на научных конференциях и в выпускной 
квалификационной работе - диссертации.  

Публикационная активность студентов представлена на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Количество публикаций студенческих научных работ 

 
Таблица 8 

Наиболее значимые достижения студентов кафедры КС 
№ ФИО авторов, 

группа 
ФИО научного 
руководителя Тематика работы Присужденное 

место, диплом 

1 Канев А.Д. 
(гр. УИТС-09-1 

Музипов Х.Н., 
к.т.н., доцент 
кафедры КС 

Международная 
открытая студенческая 
интернет-олимпиада по 
физике, профиль 
«Техника и 
технологии»,  
г. Екатеринбург 

2 место, 
серебряная 
медаль 
14.04.2011 

2 Егоров А.Б. (гр. 
ДСУ-11-1) 

Сызранцева К.В., 
к.т.н., доцент 
кафедры КС 

Всероссийская научно-
практическая 
конференция «Новые 
технологии 
нефтегазодобывающему 
комплексу» 

Диплом 
участника 
14.05.2013г. 

3 Новоженов А.В. 
(гр. ДСУ-11-1) 

Сызранцева К.В., 
к.т.н., доцент 
кафедры КС 

Всероссийская научно-
практическая 
конференция «Новые 
технологии 
нефтегазодобывающему 
комплексу» 

Диплом 
участника 
14.05.2013г. 

4 Шитикова С.И. 
Логачев В.Г., 

д.т.н., профессор 
кафедры КС 

V Всероссийская 
научно-техническая 
конференция с 
международным 
участием «Новые 
информационные 
технологии в 
нефтегазовой отрасли и 
образовании» 

Диплом 
участника. 

5 

Кондратенко 
М.А.,  

Фёдоров В.А. 
(гр. УТС-10-1) 

Фомин В.В., 
к.т.н., доцент 
кафедры КС 

XVI Международный 
научный симпозиум 
студентов и молодых 
учёных им. М.А. Усова 

I место, 
27.04.2012г. 
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«Проблемы гелогии и 
освоения недр» г. 
Томск, ТПУ 

 
С 2010 по 2013 гг. на кафедре КС два раза в год проводится 

институтская научно-практическая конференция студентов по линии 
Студенческой академии наук (весенняя и осенняя) – секция 
«Кибернетические системы и биомедицинские технологии». По 
результатам заседания секции лучшие работы рекомендуются к печати, 
выставляются на научные студенческие конкурсы. В таблице 9 
представлены победители весенней сессии САН 2013г. 

Таблица 9 
Наиболее значимые результаты весенней сессии 2013г. 

№ ФИО авторов, 
группа 

ФИО научного 
руководителя Тема доклада Присужденное 

место, диплом 
     

1 А.Ю. Соболь Музипов Х.Н. 

Создание 
информационной 

измерительной системы 
для улучшения 

промышленной очистки 
газов типовым 

насадочным адсорбером 

Диплом II степени 

 
Научно-исследовательская работа студентов, проводимая в тесной 

связи с учебным процессом, является действенным средством повышения 
их качества подготовки. Для реализации этого принципа на кафедре 
кибернетических систем (КС) ТюмГНГУ используются различные формы 
научно-исследовательской работы студентов. 

Основными организационными формами НИРС на кафедре КС 
являются: 
-элементы научных исследований в курсовых и дипломных работах; 

-выполнение заданий по НИРС во время прохождения учебных и 
производственных практик; 
-проведение учебных занятий с элементами НИР; 
-проведение предметных олимпиад и конкурсов по специальности; 
-участие студентов в работе научных конференций; 
          -участие студентов в студенческих научных организационно-
массовых и состязательных мероприятиях различного уровня 
(кафедральные, региональные, всероссийские), к которым относятся: 
конференции, смотры/конкурсы научных и учебно-исследовательских 
работ студентов, олимпиады по дисциплинам и специальностям. 

В 2013г. для активизации НИРС на кафедре КС создан 
студенческий научный кружок: СНК электроники и инновационной 
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деятельности под руководством профессора кафедры КС, д.т.н., Логачева 
В.Г. 

По завершению обучения по ООП направления 220400.68 
«Управление в технических системах» выпускники имеют возможность 
продолжить обучение в аспирантуре по специальности 05.13.01 
«Системный анализ, управление и обработка информации». 

На кафедре работает Совет преподавателей по направлению (СПН) 
«Управление в технических системах». В своей работе СПН 
руководствуется  Положением о совете преподавателей специальности 
(направления), принятым на учёном совете ТюмГНГУ (протокол №3 от 25 
ноября 2002г.). Заседания СПН проводятся 1 раз в 6 месяцев. На 
заседаниях преподавателями анализируется качество изданных РП и 
методических указаний (пособий), координируется и планируется издание 
УМКД, внесение изменений в РП. Анализируется качество проведения 
занятий и аттестаций студентов. 

В университете функционирует методическая школа «Разработка 
основных подходов к реализации основных образовательных программ и 
оценке уровня учебных достижений обучающихся». Методическая школа 
является комплексов 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 учётом 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. 

Аттестация студентов проводится с использованием накопительной 
балльно-рейтинговой системы оценки студентов, разработанная 
преподавателями, с последующим переводом полученных баллов в оценки 
«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  Учебные достижения 
студентов и магистрантов оцениваются поощрительными баллами в 
каждом семестре. 

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 
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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. 

Научные направления (школы) по ООП приведены в Приложении 
16. Сведения по научно-исследовательским работам за период с 2009 по 
2013 годы приведены в Приложении 17. 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу. Качество научно-
исследовательской деятельности преподавателей и студентов является 
достаточно высоким и тесно связано с совершенствованием уровня 
учебного процесса. 

 
9 Работа с предприятиями – работодателями 

 
Работа с предприятиями-работодателями  ведется прежде всего  в 

рамках ежегодных мероприятий по предварительному (в ноябре) и 
окончательному (в апреле) трудоустройству выпускников. Не секрет, что 
представители предприятий хотят видеть у себя будущих магистров  с 
опытом работы, адаптированных к условиям работы на конкретном 
предприятии. Поэтому в рамках компании по трудоустройству с 
предприятиями ведется большая работа по поиску и расширению базы 
практик: на предприятия рассылаются графики проведения практик, 
письма - рекомендации по просьбе студентов с целью получения рабочего 
места для прохождения практики на конкретном предприятии и письма – 
приглашения на мероприятия по трудоустройству выпускников. 

Большое значение в формировании исследовательских  навыков 
будущих магистров имеет их деятельность программы по научно-
производственной практике в филиале кафедры КС – ОАО НПФ 
«Сибнефтеавтоматика» г. Тюмени. 

С целью расширения базы практик для подготовки магистров 
кафедра является инициатором заключения договоров о сотрудничестве со 
следующими предприятиями и организациями Тюменской области:  ОАО 
«Уралсвязьинформ», ОАО «Ростелеком», ОАО «Сибнефтепровод», ОАО 
НПФ «Сибнефтеавтоматика». 

Для привлечения лучших магистрантов на свои предприятия, 
представители как российских, так и иностранных компаний проводят 
презентации, тренинги, мастер классы, участвуют в создании лабораторий. 
На кафедре КС есть учебная лаборатория фирмы «Metso Automation» 
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(Финляндия), поставку оборудования для которой осуществила согласно 
договору компания «НПА Вира Реалтайм (Россия).  

Кафедра КС представляет руководству отчет об итогах 
трудоустройства своих выпускников, готовит статистические отчеты о 
трудоустройстве выпускников по требованию вышестоящих организаций. 

Список основных предприятий - работодателей для выпускников 
кафедры КС представлен ниже: 
- ОАО «Связьтранснефть»,  г. Тюмень 
- ОАО «Сибнефтепровод»,  г.Тюмень 
- ОАО «СИБНАЦ», г. Тюмень 
- ОАО «Фортум», г. Тюмень 
- ОАО «Сургутнефтегаз»,   г. Сургут 
- ОАО «Фортум»,  г. Тюмень 
- ОАО ИПФ «Сибнефтеавтоматика»,   г.Тюмень 
- Строительно- монтажный холдинг «Главнефтьмонтаж», г. Сургут 
- ОАО «Газтурбосервис»,   г. Тюмень 
- ИПФ «Электросистемы»,  г. Тюмень 
- ЗАО «Русгазинжиниринг», г. Тюмень 
- ОАО «АумаПриводСервис»,  г. Тюмень 
- ОАО «Варьеганнефть»,  г.Радужный 
- ЗАО «Тюмбит-АСУ», г. Тюмень 
- Тюменская домостроительная компания, г. Тюмень 
- «Газпромбанк», г. Тюмень 
- ГКУ ТО «Центр информационных технологий», г. Тюмень 
- ОАО НТЦ «Энергосбережение», г. Тюмень 
- ОАО»Нижневартовск АСУнефть»,   г. Нижневартовск 
- ООО Автоматизация и связь,   г.Мегион 
- ООО «АСУ-«Прогресс», г. Тюмень 
- Тюменский филиал «Ростелеком», г.Тюмень 
- ООО  «ТюменьПромАвтоматизация»,   г. Тюмень 
- ООО СК «Автоматизация технологических систем» 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу. 
Ведется планомерная работа с предприятиями и организациями. 

Выпускники направления 220400.68 «Управление в технических системах» 
востребованы на региональном рынке труда, результаты трудоустройства 
свидетельствуют о конкурентоспособности магистров.  

 
10 Материально- техническая база 

 
Кафедра располагает следующей материально-технической базой 

для ведения образовательной деятельности по направлению подготовки 
220400.68 Управление в технических системах: 8 обустроенных учебных 
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аудиторий, 3 учебно-научных лаборатории, 1 мультимедийная аудитория, 
2 компьютерных класса (таблица 10). 

Таблица 10 

Сведения о помещениях, используемых для организации и ведения 
образовательного процесса 

Наименование Фактический 
адрес 

Площадь, м2 Назначение 

1 2 3 4 
Учебная лаборатория 
Электроники и 
микросхемотехники 

ул. 50 лет 
Октября, 38, 
корпус № 3 
ауд. № 502 70,0 

Учебная лаборатория Электроники и 
микросхемотехники с лабораторным 
оборудованием для проведения всего 
комплекса лабораторных работ 
согласно учебному плану. 
Реализуемые программы, как правило, 
охватывают общий курс дисциплин из 
циклов ГСЭ, ЕН и ОПД. 

Учебная 
мультимедийная 
аудитория 

ул. 50 лет 
Октября, 38, 
корпус № 3 
ауд. № 508 

84,0 

Учебная мультимедийная аудитория с 
оборудованием для проведения 
мультимедийных лекций, презентаций и  
практических занятий. 

Специализированная 
учебно-научная 
лаборатория Систем 
управления 

ул. 50 лет 
Октября, 38, 
корпус № 3 
ауд. № 509А 55,0 

Специализированная учебно-научная 
лаборатория Систем управления с 
научным оборудованием для 
проведения лабораторных работ и 
научных исследований при изучении 
циклов дисциплин СД и ДС, а также 
при подготовке магистров. 

Специализированная 
учебная лаборатория  
Систем 
автоматизированного 
проектирования 
(САПР) 

ул. 50 лет 
Октября, 38, 
корпус № 3 
ауд. № 512 36,0 

Специализированная учебная 
лаборатория САПР (компьютерный 
класс) для проведения занятий на ПК с 
использованием специализированного 
программного обеспечения. 

Именная учебно-
научная лаборатория 
компьютерного 
моделирования 
(компания Dell) 

ул. 50 лет 
Октября, 38, 
корпус № 3 
ауд. № 513 

40,0 

Учебно-научная лаборатория 
компьютерного моделирования 
(компьютерный класс) для проведения 
занятий на ПК с использованием 
специализированного программного 
обеспечения. 
Проведение лабораторных работ и 
научных исследований при изучении 
циклов дисциплин СД и ДС, а также 
при подготовке магистров. 

Учебно-научная 
лаборатория Систем 
управления 
(компания Metso) 

ул. 50 лет 
Октября, 38, 
корпус № 3 
ауд. № 418 54,0 

Учебно-научная лаборатория Систем 
управления с научным оборудованием 
для проведения лабораторных работ и 
научных исследований при изучении 
циклов дисциплин СД и ДС, а также 
при подготовке магистров. 
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Общее количество компьютеров: 
Ауд. 503 (кабинет зав. кафедрой) – 1 шт.; ауд. 505 

(преподавательская) – 13 шт.; ауд. 424 (преподавательская) – 10 шт.; ауд. 
502 (учебная лаборатория) – 7 шт.; ауд. 508 (мультимедийная аудитория) – 
1 шт.; ауд. 509а (учебно-научная лаборатория) – 17 шт.; ауд. 512 (учебная 
лаборатория) – 10 шт.; ауд. 513 (учебно-научная лаборатория) – 12 шт.; 
ауд. 418 (учебно-научная лаборатория) – 11 шт. 

Всего 82 персональных компьютера, 59 из которых учебные. Все 
компьютеры подключены к локальной сети университета и имеют выход в 
сеть Интернет. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя  
лаборатории, оснащенные современной электронной аппаратурой, 
средствами   вычислительной техники, промышленными образцами 
контроллеров и систем, и  специализированными установками 
исследовательского назначения, которые  обеспечивают изучение систем, 
устройств и процессов в соответствии с содержанием данной ООП 
(таблица 11). 

Таблица 11 

Перечень наиболее значимого оборудования, приобретенного  
за период с 2009 по 2013 г. 

Показатели 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудования 

Тип 
оборудования: 

учебное, 
учебно-
научное, 
научное 

Место 
установки Дата 

изготовления 

Загружен-
ность,  

час/день 

Кол-во,  
шт. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Осциллограф-
мультиметр С1-
112А 

учебное ауд. № 502 
(3) 2010 8 4 

2 

Учебно-
лабораторный 
стенд по 
электронике 
«Unitron-003» 

учебное ауд. № 502 
(3) 2013 8 1 

3 

Учебно-
лабораторный 
комплекс Metso 
DNA 

учебно-
научное 

ауд. № 
509а (3) 2009 3 1 

4 

Учебно-
лабораторный 
комплекс 
Motorola Moscad 

учебно-
научное 

ауд. № 
509а (3) 2009 3 1 

5 
Учебно-
лабораторный 
комплекс Festo 

учебно-
научное 

ауд. № 
509а (3) 2012 4 1 
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MPS 203 IT 

6 

Учебный 
комплект 
элементов Festo 
TP802 

учебно-
научное 

ауд. № 
509а (3) 2010 2 1 

7 Рабочая станция 
HP xw4400 

учебно-
научное 

ауд. № 
509а (3) 2009 5 12 

8 
Рабочая станция 
Dell T3500 

учебно-
научное 

ауд. № 513 
(3) 2012 8 5 

 
Электронная система поддержки учебного процесса «Educon» 

обеспечивает использование электронных курсов обучения, тестирования 
знаний студентов по дисциплинам данной ООП. 

Все курсовые, выпускные и дипломные работы выполняются с 
использованием информационных технологий. Все дисциплины 
полностью обеспечены программными продуктами. 

Лабораторные занятия по дисциплинам данной ООП проводятся с 
использованием различных установок, стендов и средств вычислительной 
техники (таблица 11). Широкое применение вычислительной техники 
(более 45% лабораторных занятий) позволяет моделировать и исследовать 
сложные объекты, осваивать современные программные системы. 
Условная степень компьютеризации с возрастанием курса обучения 
увеличивается. 

Обновление материально-технической базы полностью обеспечено 
за период 2009-2013 гг. Используемые учебные лабораторные комплексы, 
электронные стенды, ПК и программное обеспечение полностью 
задействованы в образовательном процессе. Всё оборудование 
поддерживается в хорошем состоянии и соответствует современным 
требованиям к функциональности и безопасности. 

Уровень оснащенности учебно-лабораторным оборудованием 
является высоким для обучения по данному направлению подготовки. 

Реализация современных технологий обучения на кафедре 
сопровождается в мультимедийных аудиториях, оснащенных 
техническими средствами: проекторами, проекционными экранами, 
ноутбуками, стерео системами объемного звучания. 

Среди уникальных установок следует отметить зарубежные учебно-
лабораторные комплексы Metso DNA, Motorola Moscad, Festo MPS 203 IT, 
Festo TP802. А также учебно-лабораторный стенд по электронике «Unitron-
003», разработанный в НПЦЭЛТ ТюмГНГУ. 

Для проведения научных исследований были заключены договоры с 
компаниями: "Metso Automation" (Финляндия), "Festo" (Германия) и "НПА 
Вира Реалтайм" (Россия). 
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Выводы и рекомендации комиссии по разделу. 
Материально-техническая база является достаточной для 

качественной подготовки выпускников при ведении образовательной 
деятельности по направлению подготовки 220400.68 «Управление в 
технических системах». 

Материально-техническая база кафедры обеспечивает проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 
обучающихся, предусмотренных учебным планом по данной ООП. 

 
11 Воспитательная работа 

 
Документация по учебно-воспитательной работе кафедры 

содержится в соответствующем деле № 190-02-19 номенклатуры дел 
кафедры КС, разработанной в 2013 году.  

Воспитательная работа в Тюменском государственном нефтегазовом 
университете осуществляется на основе разработанного документа  
«Документированная процедура. Система качества. Управление учебно-
воспитательной работой» от 01.04.2008.  

Организация воспитательной деятельности в ТюмГНГУ опирается на 
нормативно-правовые акты федерального, регионального и вузовского 
уровня. В настоящей документированной процедуре используются ссылки 
на следующие организационно-правовые документы, регламентирующие 
процесс учебно-воспитательной деятельности:  

- Устав ТюмГНГУ; 
- Положение о кафедре ТюмГНГУ; 
- концепция воспитательной работы со студентами ТюмГНГУ; 
- Программа воспитательной работы среди  студентов ТюмГНГУ; 
- Положение о кураторской работе в ТюмГНГУ; 
-Положения, порядки, регламенты проведения конкурсов, 

мероприятий. 
Состав кураторов кафедры кибернетических систем утверждается 

ежегодно на первом заседании кафедры в учебном году. Старшим 
куратором кафедры КС является Алферова М.В. Повседневное 
руководство учебной и воспитательной работой в студенческой группе 
осуществляет куратор.  

Основные направления воспитательной деятельности (таблица 13): 
1. Профессиональное воспитание осуществляется в учебно-

воспитательном процессе через проведение студенческих научно-
практических конференций, семинаров, участие в разных конкурсах, 
олимпиадах по отдельным дисциплинам; 

2. Духовно-нравственное воспитание осуществляется не только через 
содержание образования, а также гуманитаризацию и гуманизацию 
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обучения, через систему факультативов, способствующих формированию 
общечеловеческой системы ценностей; 

3. Гражданско-патриотическое воспитание и развитие правовой 
культуры достигается через преподавание дисциплин гуманитарного 
цикла, сохранение вековых традиций поколений; 

4. Культурно-эстетическое воспитание осуществляется через работу 
кружков творческой самодеятельности, вокальной и театральной студий; 

5. Физическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни 
осуществляется через преподавание дисциплины «Физическое культура», 
деятельность руководителя физического воспитания по организации и 
координации работы спортивных секций, проведение различных 
спартакиад и соревнований. 

Таблица 13 
Основные направления воспитательной деятельности 

Направление Задачи Формы реализации 

Профессиональное 

Формирование 
конкурентоспособного, 
мобильного 
специалиста   

1. Проведение научных семинаров и 
конференций; 
2. Участие в ярмарке рабочих мест; 
3. Посещение тематических выставок; 
4. Посещение научно-практической 
конференции «Энергосбережение и 
инновационные технологии в топливно-
энергетическом комплексе»; 
5. участие в  научном семинаре «Управление 
в динамических системах»; 
6.посещение сессий студенческой академии 
наук ТюмГНГУ секции «Кибернетические 
системы. Биомедицинские технологии».  

Духовно-
нравственное 

Формирование 
гуманистического 
отношения к 
окружающему миру, 
обществу, конкретным 
людям 

1. Чествование пожилых людей; 
2. Проведение кураторских  часов 
соответствующей тематики; 
3. Творческие вечера, посвященные Дню 
Матери; 
4. Проведение круглых столов по темам: 
«Ранние браки: - за и против», «Выбор 
партнера», «Я – будущий отец (мать)»  и т.д. 

Гражданско-
патриотическое  

Формирование 
гражданского 
самосознания, чувства 
патриотизма, любви к 
Отчизне, родному 
краю, городу, 
институту 

1. Встреча с представителями МВД, 
военкоматов, спортивно - патриотических 
клубов; 
2. Проведение кураторских часов 
соответствующей тематики; 
3. Участие студентов в параде Победы 9 мая 
4. Изучение государственных символов 
России. 
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Культурно-
эстетическое  

Развитие творческих 
способностей 
студентов в 
соответствии со 
склонностями, 
интересами. Выявление 
и поддержание 
одаренных личностей 

1. Посещение драматического театра, 
кинотеатров, музеев 
2. Участие в фестивалях, конкурсах, КВН. 

Физическое 

Формирование 
стремления к ЗОЖ, 
осознание здоровья, как 
одной из главных 
жизненных ценностей. 

1. Участие в спортивных праздниках, 
соревнованиях; 
2. Контроль и помощь в прохождении 
медосмотра 
3. Организация спортивного отдыха 
студентов (педагогов);  совместные поздки 
на базы отдыха 
4. Иммунохроматографическое тестирование 
5. Обсуждение вопросов связанных с вредом 
алкоголизма и курения 
6. Проведение акции "Сдай кровь за 
Нефтегаз!" 
7. Встреча с работниками медицинских  
учреждений по вопросам безопасного секса, 
СПИДа, опасности абортов, последствий 
внебрачных связей.   

 
Выводы и рекомендации комиссии по разделу. Для организации 

воспитательной работы с магистрантами созданы все необходимые 
условия, обеспечено соответствующее психолого-педагогическое 
сопровождение. Необходимо активнее привлекать магистрантов для 
проведения профориентационной работы среди школьников. 

 
12  Об устранении недостатков, отмеченных в ходе предыдущей 

аккредитации 
 

Основная образовательная программа (ООП) по направлению 
220400.68 «Управление в технических системах» реализуется в 
университете с 2011 года. В связи с этим комплексная оценка деятельности 
не осуществлялась. 
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Приложение 10 
 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ООП 220400.68 Управление в технических системах 
(магистры) 

Характеристика профессорско-преподавательского состава 
Стаж работы 

в т.ч. 
педагогическ

ой работы 
№ 
п/п 

Наименование  
дисциплины 

Фамилия, 
имя, 

отчество, 
должность 

по 
штатному 

расписанию 

Какое 
образовательное 

учреждение 
окончил, 

специальность по 
документу об 
образовании 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание вс

ег
о 

вс
ег

о 

в 
т.

ч.
 п

о 
 д

ис
ци

пл
ин

е 

Основное место 
работы, 

должность 

Условия 
привлечения к 
педагогической 
деятельности 

(штатный 
работник, 

внутренний 
совместитель, 

внешний 
совместитель, 

почасовик) 

Доля 
ставки 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Математическое 

моделирование объектов 
и систем управления 

Пикинеров Павел 
Васильевич, 

Доцент 

Тюменский государственный 
нефтегазовый университет, 

Управление и информатика в 
технических системах 

кандидат 
технических наук 9 лет 6 лет 6 лет 

ООО Институт 
геоинформационных 

систем инженер-
программист 

Внешний совместитель  
0,04 

2 История и методология 
науки и техники в 

области управления 

Шабатура Любовь 
Николаевна, 
Заведующий 

кафедрой 

Тюменский 
сельскохозяйственный институт, 

Экономика и организация 
сельского хозяйства 

доктор 
философских  наук, 

Профессор 
40 лет 18 лет 18 лет Кафедра философии, 

Заведующий кафедрой Штатный сотрудник 0,10 

3 Программно-технические 
комплексы 

автоматизированных 
систем управления 

Музипов Халим 
Назипович, 

Доцент 

Северо-Западная академия 
государственной службы, 

Юриспруденция 

кандидат 
технических наук 47 лет. 4 года 4 года 

Кафедра кибернетических 
систем, 
Доцент 

Штатный сотрудник 0,06 

4 Интегрированные 
системы проектирования 
и управления (SCADA) 

Фомин Виталий 
Викторович, 

Доцент 

Тюменский государственный 
нефтегазовый университет, 

Управление и информатика в 
технических системах 

кандидат 
технических наук 12 лет. 10 лет 10 лет 

Кафедра кибернетических 
систем, 
Доцент 

Штатный сотрудник 0,04 

5 
Иностранный язык 

Котлова Людмила 
Ивановна, 

Доцент 

Тюменский государственный 
медицинский институт, Фармация 

кандидат 
фармацевтических 

наук, 
27 лет 26 лет 26 лет 

Тюменская 
государственная 

медицинская академия, 

Внешнее 
совместительство 0,06 



 

Доцент Доцент 
6 

Статистические методы 
обработки данных 

Килин Петр 
Мартемьянович, 

Профессор 

Московский инженерно-
экономический институт, 
Экономика и организация 

машиностроительной 
промышленности 

доктор 
экономических 

наук, 
Профессор 

51 год 21 год 21 год 
Кафедра экономики, 

организации и управления 
производством, Профессор 

Штатный сотрудник 0,07 

7 
Автоматизированные 

информаицонно-
управляющие системы 

Костин Вадим 
Евгеньевич, 
Ассистент 

Тюменский государственный 
нефтегазовый университет, 

Автоматизация технологических 
процессов и производств 
(нефтегазовая отрасль) 

- 9 лет 16 лет 16 лет 

Научно-технический центр 
"Энергосбережение и 

энергоэффективность" , 
Инженер 

Штатный сотрудник 0,04 

8 

Спецглавы АИУС 
Костин Вадим 

Евгеньевич, 
Ассистент 

Тюменский государственный 
нефтегазовый университет, 

Автоматизация технологических 
процессов и производств 
(нефтегазовая отрасль) 

- 9 лет 16 лет 16 лет 

Научно-технический центр 
"Энергосбережение и 

энергоэффективность", 
Инженер 

Внутреннее 
совместительство 0,04 

9 

Менеджмент 
Мезенцева Ольга 

Евгеньевна, 
Доцент 

Южно-Уральский 
государственный университет, 

Экономика и управление на 
предприятии машиностроения 

кандидат 
экономических 

наук 
11 лет 7 лет 7 лет 

Кафедра экономики, 
организации и управления 

производством, Доцент 
Штатный сотрудник 0,07 

10 Численные методы 
обработки 

экспериментальных 
данных 

Семухин Михаил 
Викторович, 
Профессор 

Тюменский индустриальный 
институт, 

Автоматизированные системы 
управления 

доктор 
технических наук,  

Профессор 
34 года 7 лет 7 лет ЗАО Тюменский нефтяной 

научный центр 
Внешнее 

совместительство 0,09 

11 Современные проблемы 
теории управления 

Паршуков Андрей 
Николаевич, 

Доцент 

Тюменский государственный 
университет, 

Физика 

кандидат 
технических наук, 

Доцент 
13 лет 8 лет 8 лет 

Кафедра кибернетических 
систем, 
Доцент 

Штатный сотрудник 0,06 

12 Автоматизированное 
проектирование средств 

и систем управления 

Музипов Халим 
Назипович, 

Доцент 

Северо-Западная академия 
государственной службы, 

Юриспруденция 

кандидат 
технических наук 47 лет 4 года 4 года 

Кафедра кибернетических 
систем, 
Доцент 

Штатный сотрудник 0,06 

13 
Компьютерные 

технологии управления в 
технических системах 

Лаптева Ульяна 
Викторовна, 

Старший 
преподаватель 

Тюменский государственный 
нефтегазовый университет, 

Автоматизированные системы  
обработки информации и 

управления 

- 13 лет 12 лет 12 лет 
Кафедра кибернетических 

систем, 
Старший преподаватель 

Штатный сотрудник 0,08 

14 Адаптивные системы 
управления 

Паршуков Андрей 
Николаевич, 

Доцент 

Тюменский государственный 
университет, 

Физика 

кандидат 
технических наук, 

Доцент 
13 лет 8 лет 8 лет 

Кафедра кибернетических 
систем, 
Доцент 

Штатный сотрудник 0,11 

15 
Нечеткие множества в 

задачах управления 

Семухин Михаил 
Викторович, 
Профессор 

Тюменский индустриальный 
институт, 

Автоматизированные системы 
управления 

доктор 
технических наук, 

Доцент 
34 года 7 лет 7 лет 

ЗАО Тюменский нефтяной 
научный центр, 

Заведующий сектором 
интеграции 

Внешнее 
совместительство 0,07 

16 
Идентификация объектов 

управления 

Пикинеров Павел 
Васильевич, 

Доцент 

Тюменский государственный 
нефтегазовый университет, 

Управление и информатика в 
технических системах 

кандидат 
технических наук 9 лет 6 лет 6 лет 

ООО Институт 
геоинформационных 

систем 
Инженер-программист 

Внешнее 
совместительство 0,07 

17 Оптимальное управление Паршуков Андрей 
Николаевич, 

Тюменский государственный 
университет, 

кандидат 
технических наук 13 лет 8 лет 8 лет Кафедра кибернетических 

систем Штатный сотрудник 0,14 



 

Доцент Физика Доцент Доцент 
18 Робастные системы 

управления 

Паршуков Андрей 
Николаевич, 

Доцент 

Тюменский государственный 
университет, 

Физика 

кандидат 
технических наук 

Доцент 
13 лет 8 лет 8 лет Кафедра кибернетических 

систем Доцент Штатный сотрудник 0,14 

19 Методы идентификации 
и основы технической 

диагностики 

Пикинеров Павел 
Васильевич, 

Доцент 

Тюменский государственный 
нефтегазовый университет, 

Управление и информатика в 
технических системах 

кандидат 
технических наук 9 лет 6 лет 6 лет 

ООО Институт 
геоинформационных 

систем 
Инженер-программист 

Внешнее 
совместительство 0,14 

20 Математические методы 
в теории надежности 

Ковалев Протас 
Иванович, 

Доцент 

Одесский государственный 
университет, 
Математика 

кандидат 
технических наук 

Доцент 
42 года 42 года 42 года 

Кафедра кибернетических 
систем 
Доцент 

Штатный сотрудник 0,07 

21 

Метод конечных 
элементов 

Сызранцева Ксения 
Владимировна, 

Доцент 

Курганский 
машиностроительный институт, 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

кандидат 
технических наук 

Доцент 
16 лет 13 лет 13 лет Кафедра киберне 

тических систем Доцент Штатный сотрудник 0,11 

22 
Методы компьютерного 
анализа в программном 

комплексе ANSYS 

Сызранцева Ксения 
Владимировна, 

Доцент 

Курганский 
машиностроительный институт, 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

кандидат 
технических наук 

Доцент 
16 лет 13 лет 13 лет 

Кафедра кибернетических 
систем 
Доцент 

Штатный сотрудник 0,11 

23 
Диагностическое 

обеспечение систем 
управления 

Сызранцева Ксения 
Владимировна, 

Доцент 

Курганский 
машиностроительный институт, 

Программное обеспечение 
вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

кандидат 
технических наук 

Доцент 
16 лет 13 лет 13 лет Кафедра киберне 

Доцент Штатный сотрудник 0,11 

24 
Идентификация объектов 

управления 

Пикинеров Павел 
Васильевич, 

Доцент 

Тюменский государственный 
нефтегазовый университет 

Управление и информатика в 
технических системах 

кандидат 
технических наук 9 лет 6 лет 6 лет 

ООО Институт 
геоинформационных 

систем 

Внешнее 
совместительство 0,11 

25 
Системный анализ и 

моделирование 

Фомин Виталий 
Викторович, 

Доцент 

Тюменский государственный 
нефтегазовый университет, 

Управление и информатика в 
технических системах 

кандидат 
технических наук 12 лет 10 лет 10 лет 

Кафедра кибернетических 
систем 
Доцент 

Штатный сотрудник 0,07 

26 Компьютерные 
телекоммуникационные 

сети 

Кузяков Олег 
Николаевич, 
Профессор 

Тюменский индустриальный 
институт, 

инженер-электрик 

доктор 
технических наук 35 лет 29 лет 29 лет Институт геологии и 

нефтегазодобычи 
Внутреннее 

совместительство 0,12 

27 Модели технических 
объектов управления 

Ковалев Протас 
Иванович, 

Доцент 

Одесский государственный 
университет, 
Математика 

кандидат 
технических наук 42 года 42 года 42 года 

Кафедра кибернетических 
систем 
Доцент 

Штатный сотрудник 0,14 

28 Технические и 
программные средства 

автоматики и управления 

Музипов Халим 
Назипович, 

Доцент 

Северо-Западная академия 
государственной службы, 

Юриспруденция 

кандидат 
технических наук 47 лет 4 года 4 года 

Кафедра кибернетических 
систем 
Доцент 

Штатный сотрудник 0,14 

29 Микроэлектронные 
датчики и оптические 

средства контроля 

Музипов Халим 
Назипович, 

Доцент 

Северо-Западная академия 
государственной службы, 

Юриспруденция 

кандидат 
технических наук 47 лет 4 года 4 года 

Кафедра кибернетических 
систем 
Доцент 

Штатный сотрудник 0,07 

30 Микропроцессорные 
устройства систем  

Музипов Халим 
Назипович, 

Северо-Западная академия 
государственной службы,  

кандидат 
технических наук 47 лет 4 года 4 года Кафедра киберне 

тических систем Доцент Штатный сотрудник 0,11 



 



 



 

Приложение 12 
Наличие учебной и учебно-методической литературы по ООП    220400.68 

Управление в технических системах  
Объем фонда учебной и 

учебно-методической 
литературы 

наименование дисциплины  
 

Количество 
наименований, 

ед. 

Количество 
экземпляров, 

ед. 

Количество 
экземпляров 

литературы на 
одного 

обучающегося, 
ед./чел. 

Доля 
наименований, 

изданных за 
последние  

5 лет,  
от общего 

количества, % 
1 2 3 4 5 

Математическое моделирование 
объектов и систем управления 
М.1.1/1 

1 4 0,4 100 

История и методология науки и 
техники в области управления 
М.1.1/2 

3 51 5,1 100 

Программно-технические комплексы 
автоматизированных систем 
управления 
М.1.2/1 

1 4 0,4 100 

Интегрированные системы 
проектирования и управления 
М.1.2/3 

3 36 3,6 100 

Иностранный язык 
М.1.2/3 

2 135 13,5 100 

Статистические методы обработки 
данных 
М.1.2/4 

1 126 12,6 100 

Спецглавы АИУС 
(Автоматизированные 
информационно-управляющие 
системы) 
М.1.2/в1 

1 12 1,2 100 

Численные методы обработки 
экспериментальных данных М.1.2/в2 

1 18 1,8 100 

Современные проблемы теории 
управления 
М.2.1/1 

1 5 0,5 100 

Автоматизированное 
проектирование средств и систем 
управления 
М.2.1/2 

1 46 4,6 100 

Компьютерные технологии 
управления в компьютерных 
системах 
М.2.1/3 

1 10 1 100 

Системный анализ и моделирование 
М.2.2/1 

3 92 9,2 100 

Микроэлектронные датчики и 
оптические средства контроля 

    

Микропроцессорные устройства 
систем контроля и сигнализации 

    



 

Теоретические основы построения 
современных элементов и устройств 
автоматики 

    

Системное проектирование средств 
автоматики или интеллектуальные 
исполнительные устройства 

    

 



 

Приложение 13 
Обеспечение ООП    220400.68 Управление в технических системах  

 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 
1 

Математическое 
моделирование объектов и 
систем управления 
М.1.1/1 

1. Рапопорт, Эдгар Яковлевич. 
http://webirbis.tsogu.ru/cgi- Структурное 
моделирование объектов и систем управления с 
распределенными параметрами [Текст] : учебное 
пособие для магистрантов вузов, обучающихся по 
специальности "Управление и информатика в 
технических системах" / Э. Я. Рапопорт. - М. : Высшая 
школа, 2008. - 299 с 

2008 4 10 

2 

История и методология 
науки и техники в области 
управления 
М.1.1/2 

1. Бучило, Нина Федоровна. http://webirbis.tsogu.ru/cgi- 
История и философия науки [Текст] : учебное пособие 
/ Н. Ф. Бучило, И. А. Исаев ; Московская гос. 
юридическая акад. - М. : Проспект, 2010. - 427 с.  
2. Лекции по философии науки [Текст] : учебное 
пособие / под ред. Пржиленского В. И. - М. ; Ростов 
н/Д : МарТ, 2008. - 544 с. - (Учебный курс). - Список 
лит.: с. 501-513  
3.    Лешкевич, Татьяна Геннадьевна. 
http://webirbis.tsogu.ru/cgi- 
    Философия науки [Текст] : учебные пособия для 
магистрантов и соискателей ученой степени / Т. Г. 
Лешкевич. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 272 с. 
 

2010 
 
 
 
 

2008 
 
 
 

2008 

21 
 
 
 
 

10 
 
 
 

20 

10 



 

3 

Программно-технические 
комплексы 
автоматизированных 
систем управления 
М.1.2/1 

1. Андреев, Евгений Борисович. 
http://webirbis.tsogu.ru/cgi- Технические средства 
систем управления технологическими процессами 
нефтяной и газовой промышленности [Текст] : 
учебное пособие по курсу "Автоматизация 
технологических процессов / Е.Б. Андреев, В.Е. 
Попадько. - М. : "Нефть и газ" РГУ нефти и газа им. 
И.М. Губкина, 2009. - 267 с 

2009 4 10 

4 

Интегрированные 
системы проектирования и 
управления 
М.1.2/3 

1. Деменков, Николай Петрович. 
http://webirbis.tsogu.ru/cgi- SCADA-системы как 
инструмент проектирования АСУ ТП [Текст] : 
учебное пособие / Н. П. Деменков ; МГТУ. - М. : 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2010. - 326 с. : ил. - Список 
лит.: с. 317-318  
2. Андреев, Евгений Борисович. 
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-Программные средства 
систем управления технологическими процессами в 
нефтяной и газовой промышленности [Текст] : 
учебное пособие / Е. Б. Андреев, В. Е. Попадько. - М. : 
"Нефть и газ" РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 
2009. 
3.   Андреев, Евгений Борисович. Программные 
средства систем управления технологическими 
процессами в нефтяной и газовой промышленности 
[Текст] : учебное  / Е. Б. Андреев, В. Е. Попадько. - М. 
: Нефть и газ РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. 

2010 
 
 
 
 

2009 
 
 
 
 
 

2009 

30 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
4 

10 

5 Иностранный язык 
М.1.2/3 

1.  Чистик, Михаил Яковлевич. 
http://webirbis.tsogu.ru/cgi- Учебник английского языка 
для политехнических вузов [Текст] : учебник для 
магистрантов высших технических учебных 
заведений / М. Я. Чистик. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : 
Высшая школа, 2011. - 368 с.  

2011 
 

20 
 10 



 

2. Колчанова, Татьяна Андреевна. 
http://webirbis.tsogu.ru/cgi- Computer Tomorrow [Текст] 
: учебное пособие для магистрантов 3 курса ФТК 
очной формы обучения / Т. А. Колчанова ; ТюмГНГУ. 
- Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 98 с. 

2011 115 10 

6 
Статистические методы 
обработки данных 
М.1.2/4 

1. Гмурман, Владимир Ефимович. 
http://webirbis.tsogu.ru/cgi- Руководство к решению 
задач по теории вероятностей и математической 
статистике [Текст] : учебное пособие магистрантов 
вузов / В. Е. Гмурман. - 8-е изд., стереотип. - М. : 
Высшая школа, 2012. - 406 с 

2012 126 10 

7 

Спецглавы АИУС 
(Автоматизированные 
информационно-
управляющие системы) 
М.1.2/в1 

1. Федоров, Ю. Н. http://webirbis.tsogu.ru/cgi- 
Справочник инженера по АСУТП: Проектирование и 
разработка [Текст] : учебно-практическое пособие / 
Ю. Н. Федоров. - М. : Инфра-Инженерия, 2008. - 926 
с.  

2008 12 10 

8 

Численные методы 
обработки 
экспериментальных 
данных 
(Менеджмент)М.1.2/в2 

1. Гунцов, Александр Владимирович. 
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-Вычислительные методы 
[Текст] : учебное пособие / А. В. Гунцов, Л. В. 
Гунцова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 
122 с. - Библиогр.: с. 119. 

2011 18 10 

9 

Современные проблемы 
теории управления 
М.2.1/1 

Втюрин В.А. Современные проблемы науки и 
производства в области автоматизации: Учебное 
пособие по направлению 220700 " Автоматизация 
технологических процессов". - СПб.: СПбГЛТУ, 2011. 
- 103 с. 

2011 5 10 

10 

Автоматизированное 
проектирование средств и 
систем управления 
М.2.1/2 

1. Музипов, Халим Назипович. 
http://webirbis.tsogu.ru/cgi- Автоматизированное 
проектирование средств и систем управления [Текст] : 
учебное пособие для магистрантов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 220400 - 
Управление в технических системах в УрФО / Х. Н. 
Музипов, О. Н. Кузяков ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2011. - 168 с.  

2011 46 10 



 

11 

Компьютерные 
технологии управления в 
компьютерных системах 
М.2.1/3 

1. Карпова, Татьяна 
Сергеевна.http://webirbis.tsogu.ru/cgi- Базы данных: 
модели, разработка, реализация [Текст] : учебник 
магистрантам вузов технических спецальностей / Т.С. 
Карпова. - СПб. ; М. ; Харьков : Питер, 2011. - 304 с.  

2011 10 10 

12 
Системный анализ и 
моделирование 
М.2.2/1 

1. Системный анализ и принятие решений [Текст] : 
словарь-справочник : учебное пособие для 
магистрантов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки бакалавров и магистров "Системный 
анализ и управление" / под общ. ред. В. Н. Волковой и 
В. Н. Козлова. - М. : Высшая школа, 2010. - 614 с 
2. Мыльник, Владимир Владимирович. 
http://webirbis.tsogu.ru/cgi- 
    Исследование систем управления [Текст] : учебное 
пособие для вузов / В. В. Мыльник, Б. П. Титаренко, 
В. А. Волочиенко. - М. : Академ. Проект : Трикста, 
2009. - 352 с.  
3. Волкова, Виолетта Николаевна. 
http://webirbis.tsogu.ru/cgi-Теория систем [Текст] : 
учебное пособие для магистрантов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки магистров 
"Системный анализ и управление" / В. Н. Волкова, А. 
А. Денисов. - М. : Высшая школа, 2008. - 512 с 

2010 
 
 
 
 
 

2009 
 
 
 
 

2008 

25 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 

37 

10 

13 
Идентификация объектов 
управления 
М.2.2/2 

1.   Спасибов, Виктор Максимович. 
http://webirbis.tsogu.ru/cgi Идентификация 
промышленных объектов и систем управления [Текст] 
: учебное пособие для магистрантов вузов ". Ч. 1 / В. 
М. Спасибов, И. А. Каменских, Ю. А. Ведерникова ; 
ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 104 с. 

2010 10 10 



 



 



 
 



 

Приложение 16  

Научные направления (школы) по ООП   

220400.68 Управление в технических системах 

Количество защищенных 
диссертаций по данному 
научному направлению 

штатными ППС за последние 
5 лет 

№ 

Название научной 
школы ТюмГНГУ/ 

направления кафедры 
КС 

Код 
Ф.И.О. ведущих 
учёных в данной 

области 

докторских кандидатских 

Количество 
изданных 
штатными 

ППС 
монографий 
за последние 

5 лет по 
научному 

направлению 

Количество 
изданных и 
принятых к 

публикации статей 
штатных ППС в 

журналах, 
рекомендованных 
ВАК за последние 
5 лет по научному 

направлению 

Количество 
патентов, 

выданных на 
разработку 

за последние 
5 лет по 
данному 
научному 

направлению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Проблемы прочности 

объектов нефтегазового 
профиля   

05.23.17  д.т.н., профессор 
О.Н. Кузяков 

- 1 - 7 3 

2 Проблемы прочности 
объектов нефтегазового 
профиля   

05.23.17  к.т.н., доцент 
К.В. Сызранцева 

- - 2 11 - 

3 Материаловедение 
специальных сталей и 
функциональных 
покрытий  

02.00.04
05.16.01  

к.т.н., доцент 
Х.Н. Музипов 

- - 2 10 2 

4 Бурение скважин   05.15.10  к.т.н., доцент 
Х.Н. Музипов 

- - - 5 3 

5 Контрольно-
измерительные 
устройства автоматики 
и вычислительной 
техники  

50.09.45 д.т.н., профессор 
О.Н. Кузяков 

- 1 - 7 3 

 



 



 

Приложение 17 

Сведения по научно-исследовательским работам по ООП 220400.68 Управление в технических системах 

за период с 2009 по 2013 годы 

№ Год ФИО руководителя Название темы Вид 
исследований 

Источник 
финансирования 

Объём 
финансирования 

(тыс. руб.) 

Научно-
исследовательская 

программа, в рамках 
которой выполняется тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2009-
2013 Кузяков О.Н. 

Исследования 
коррозионных 

процессов 
Прикладное 

Внебюджетные 
средства 

университета 
200 

Контрольно-
измерительные 

устройства автоматики и 
вычислительной техники 

2 2009-
2012 Паршуков А.Н. 

Методы 
модального и 
робастного 
управления 

Прикладное Грант 90 

Системы автоматического 
управления, системы 

автоматического 
регулирования и системы 
автоматического контроля 

для непрерывных 
процессов 

3 

2009-
2010 

Кузяков О. Н. Внедрение АСУ 
ТП ГТЭС 

Талаканского 
месторождения 
Внедрение АСУ 

ТП завода по 
переработке 

битума 
Талаканского 

месторождения 

- ЗАО «Метсо» 472 Центр системной 
интеграции «ТюмГНГУ – 

Метсо» 

4 
2011 Кузяков О. Н. Выполнение 

работ по 
автоматизации  

- ЗАО «Метсо» 747,2 Хозяйственно-договорная 
тема 



 
 



 

Приложение 18 
Материально-техническая база по ООП  220400.68 Управление в технических системах 

№ 
п/п 

Наименование предмета, дисциплины 
(модуля) 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 Математическое моделирование объектов 

и систем управления 
Учебно-научная лаборатория компьютерного 
моделирования; оборудование: 12 ПК, 
специализированное ПО 

Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38. 
ауд. № 513 (3) 

2 История и методология науки и техники в 
области управления 

Мультимедийная аудитория; оборудование: проектор, 
ПК, стерео система, микрофон 

Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38. 
ауд. № 508 (3) 

3 Программно-технические комплексы 
автоматизированных систем управления 

Учебно-научная лаборатория Систем управления; 
оборудование: учебные лабораторные комплексы 
Motorola, Metso, Festo 

Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38. 
ауд. № 509а (3) 

4 Интегрированные системы 
проектирования и управления (SCADА) 

Учебно-научная лаборатория Систем управления; 
оборудование: учебные лабораторные комплексы 
Motorola, Metso, Festo 

Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38. 
ауд. № 509а (3) 

5 Статистические методы обработки данных Компьютерный класс; 
оборудование: 12 ПК, специализированное ПО 

Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38. 
ауд. № 513 (3) 

6 Автоматизированные информационно- 
управляющие системы 

Учебно-научная лаборатория Систем управления; 
оборудование: учебные лабораторные комплексы 
Motorola, Metso, Festo 

Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38. 
ауд. № 509а (3) 

8 Специальные главы автоматизированных 
информационно-управляющих систем 

Учебно-научная лаборатория Систем управления; 
оборудование: учебные лабораторные комплексы 
Motorola, Metso, Festo 

Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38. 
ауд. № 509а (3) 

9 Численные методы обработки 
экспериментальных данных 

Учебно-научная лаборатория Систем управления; 
оборудование: 16 ПК, специализированное ПО 

Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38. 
ауд. № 509а (3) 



 

11 Современные проблемы теории 
управления 

Мультимедийная аудитория; оборудование: проектор, 
ПК, стерео система, микрофон 

Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38. 
ауд. № 508 (3) 

12 Автоматизированное проектирование 
средств и систем управления 

Специализированная учебная лаборатория САПР; 
оборудование: 10 ПК, специализированное ПО 

Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38. 
ауд. № 512 (3) 

12 Компьютерные технологии управления в 
технических системах 

Учебно-научная лаборатория Систем управления; 
оборудование: 10 ПК, специализированное ПО 

Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38. 
ауд. № 418 (3) 

13 Адаптивные системы управления Мультимедийная аудитория; оборудование: проектор, 
ПК, стерео система, микрофон 

Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38. 
ауд. № 508 (3) 

14 Нечеткие множества в задачах управления Учебно-научная лаборатория Систем управления; 
оборудование: 16 ПК, специализированное ПО 

Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38. 
ауд. № 509а (3) 

15 Идентификация объектов управления Учебная лаборатория Электроники и 
микросхемотехники; оборудование: 7 ПК, 
специализированное ПО 

Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38. 
ауд. № 502 (3) 

16 Оптимальное управление Мультимедийная аудитория; оборудование: проектор, 
ПК, стерео система, микрофон 

Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38. 
ауд. № 508 (3) 

17 Робастные системы управления Учебно-научная лаборатория Систем управления; 
оборудование: учебные лабораторные комплексы Festo 

Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38. 
ауд. № 509а (3) 

18 Методы идентификации и основы 
технической диагностики 

Мультимедийная аудитория; оборудование: проектор, 
ПК, стерео система, микрофон 

Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38. 
ауд. № 508 (3) 

19 Математические методы в теории 
надежности 

Компьютерный класс; 
оборудование: 10 ПК, специализированное ПО 

Тюмень, ул. 50 лет Октября, 
д.38.ауд. № 512 (3) 

20 Метод конечных элементов Учебно-научная лаборатория компьютерного 
моделирования;оборудование: 12 ПК, 
специализированное ПО 

Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38. 
ауд. № 513 (3) 

21 Методы компьютерного анализа в 
программном комплексе ANSYS 

Учебно-научная лаборатория компьютерного 
моделирования; оборудование: 12 ПК, 
специализированное ПО 

Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38. 
ауд. № 513 (3) 

22 Диагностическое обеспечение систем 
управления 

Компьютерный класс; 
оборудование: 12 ПК, специализированное ПО 

Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38. 
ауд. № 513 (3) 

23 Системный анализ и моделирование Учебно-научная лаборатория Систем управления; 
оборудование: учебные лабораторные комплексы  

Тюмень, ул. 50 лет Октября, д.38. 
ауд. № 509а (3) 



 



 

 


