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  1 Введение 

 

     Подготовка дипломированных специалистов по основной 

образовательной программе (ООП) по специальности  240403.65 

«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов» осуществляется в университете с 1964  года. Право 

университета на подготовку специалистов подтверждено лицензией 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12 декабря 

2011 года, серия ААА № 002438, рег. №2320. Специальность  подготовки 

аккредитована (свидетельство о государственной аккредитации от 22 

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

    Подготовка специалистов осуществляется в Технологическом институте.  

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

Год основания кафедры «Переработка нефти и газа» - 2010, зав. кафедрой – 

Мозырев Андрей Геннадьевич, кандидат технических наук, доцент.  

 

2  Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 

При реализации образовательной деятельности кафедра переработки 

нефти и газа руководствуется следующими нормативными документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗот 29.12.2012 г.; 

 Законодательными актами Российской Федерации, 

нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

“Тюменский государственный нефтегазовый университет” (далее - 

ТюмГНГУ), утвержденным Приказом Министерства образования и науки от 

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

 Положением о Технологическом институте СМК П-47-2011 от 

15.11.2011; 

 Решениями Ученого совета ТюмГНГУ, нормативными 

локальными актами университета, Технологического института. 

Организация учебного процесса регламентируется следующими 

нормативными актами:  

- Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 г. № 71; 

- Положение об организации и проведении практики обучающихся по 

программам начального, среднего и высшего профессионального 

образования, утверждено ректором ТюмГНГУ 04.07.2012 г.; 

http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/polozhenie-o-porjadke-provedenija-praktiki-studentov/
http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/polozhenie-o-porjadke-provedenija-praktiki-studentov/
http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/polozhenie-o-porjadke-provedenija-praktiki-studentov/
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- Положение о применении дистанционных образовательных 

технологий в Тюменском государственном нефтегазовом университете и его 

филиалах, утверждено 04 мая 2009 г.; 

- Порядок формирования расписания учебных занятий в ТюмГНГУ, 

утверждено 17.05.2012г.  

Основные подходы к определению содержания и методическому 

обеспечению реализации основных образовательных программ, контроль 

успеваемости, результатов текущей и промежуточной аттестаций 

обучающихся регламентируется следующими локальными актами: 

- Положение о совете преподавателей по направлению подготовки, 

утверждено 01.06.2012 г.; 

- Регламент работы методической комиссии учебных подразделений 

университета, утвержден 22.06.2012 г.; 

- Требования к электронным учебно-методическим комплексам, 

утверждены 10.11.2011 г.; 

- Методическое руководство по разработке учебно-методического 

обеспечения основных профессиональных образовательных программ 

начального, среднего и высшего профессионального образования, 

утверждено 25.04.2012 г.; 

- Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

ТюмГНГУ, утверждено 29.06.2012 г.; 

- Положение о проведении текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся, утверждено 28.06.2011 г.; 

Итоговая государственная аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с:  

- Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденным приказом 

Минобразования РФ от 25.03.2003 г. №1155; 

- Положением о выпускной квалификационной работе студентов 

Тюменского государственного нефтегазового университета, утвержденным 

05.04.2013г.;  

Выводы и рекомендации комиссии по разделу. Реализация основной 

образовательной программы по специальности  240403.65 «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных материалов» 

осуществляется в соответствии с требованиями организационно-

распорядительных документов и нормативных положений.  

 

3 Общие сведения о реализуемой основной образовательной программе 

Кафедра осуществляет подготовку специалистов по ООП 240403.65 

«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов» по следующим формам обучения: очная, заочная  (6 лет), 

заочная (3 г.10 мес.). Получаемая квалификация по реализуемой ООП – 

инженер. 

http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/polozhenie-o-primenenii-distantsionnykh-obrazovatelnykh-tekhnologijv-tjumenskom-gosudarstvennom-neftegazovom-universitete-i-ego-filialakh/
http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/polozhenie-o-primenenii-distantsionnykh-obrazovatelnykh-tekhnologijv-tjumenskom-gosudarstvennom-neftegazovom-universitete-i-ego-filialakh/
http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/polozhenie-o-primenenii-distantsionnykh-obrazovatelnykh-tekhnologijv-tjumenskom-gosudarstvennom-neftegazovom-universitete-i-ego-filialakh/
http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/porjadok-formirovanija-raspisanija-uchebnykh-zanjatij-v-tjumgngu/
http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/polozhenie-o-sovete-prepodavatelej-po-napravleniju-podgotovki/
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Инженер по специальности 240403.65 – это квалифицированный 

специалист в области разработки, проектирования, наладки, эксплуатации и 

совершенствовании процессов переработки газообразных, жидких и твердых 

горючих ископаемых с целью производства нефтепродуктов и сырья для 

нефтехимии. 

Общие сведения по реализуемой образовательной программе 

представлены в приложении 2. Контингент обучающихся за период 2009-

2013гг. составлял от 278 до 135 человек (снижение контингента 

обучающихся связано с переходом  в 2011 г. университета  на реализацию 

основных образовательных программ  по стандартам третьего поколения).          

Количество обучающихся по заочной форме обучения составляло от 48% до 

51%, а доля обучающихся на условиях полной компенсации затрат на 

обучение  - от 48 до 57 %. 

Сохранность контингента обучающихся в отчётный период  составляла  

85 – 88 % по очной форме обучения и 90 % по заочной форме обучения. 

Реализуемая образовательная программа является востребованной на 

рынке труда, т.к. количество заявок на подготовку за период 2009 -2013 гг. в 

три раза превышало  количество выпускников.  Показатель трудоустройства 

выпускников по ООП 240403.65 в течение последних пяти лет составляет 

100 процентов. Активно развиваются тесные связи с предприятиями-

партнёрами, что  способствует дальнейшему повышению конкурен-

тоспособности выпускников, организации их производственных практик и 

трудоустройству. 

        Кафедра осуществляет подготовку аспирантов по научной 

специальности 05.17.07 "Химическая технология топлива и 

высокоэнергетических веществ" и 02.00.13 "Нефтехимия". 

Контингент аспирантов составляет: по очной форме обучения 5 человек, по 

заочной форме обучения 3 человека. 

        Кафедра участвует в реализации программ дополнительного професси-

онального образования: рабочие профессии "Оператор технологической 

установки", "Лаборант_химического анализа",  контингент обучающихся по 

ним составляет 50 человек. 

 

3.1 Структура и содержание подготовки специалистов 

      ООП 240403.65 «Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов» разработана на основе ГОС. 

     В структуру ООП входят: 

-   государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования Российской Федерации ГОС ВПО РФ, утвержденным 27 марта 

2000 года, номер государственной регистрации № 222 16-тех/дс.по 

специальности240403.65 «Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов»; 

- компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 
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образования по завершении освоения ООП ( компетентностная модель 

выпускника); 

- документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного процесса при реализации ООП по специальности: 

 рабочий учебный план; 

 график учебного процесса; 

 рабочие программы учебных курсов, дисциплин; 

 программы практик; 

 программа итоговой государственной аттестации; 

- ресурсное обеспечение, в том числе: 

 учебно-методическое, информационное; 

 кадровое; 

 основные материально-технические условия для реализации обра- 

зовательного процесса; 

- характеристика социально-культурной среды вуза, обеспечивающая 

развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций 

обучающихся; 

- нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП; 

- другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечиваю-

щие качество подготовки обучающихся. 

На основе ГОС ВПО  составлен учебный план, утвержденный Ученым 

Советом ТюмГНГУ в 2006 году.  

Образовательная программа включает следующие циклы: 

- общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины (ГСЭ); 

- общие математические и естественнонаучные дисциплины (ЕН); 

- общепрофессиональные дисциплины (ОПД); 

- специальные дисциплины (СД); 

- учебная, производственная и преддипломная практика (ПР). 

Образовательная программа ТюмГНГУ по специальности ХТТ  

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта 

(ГОС). Реализация образовательной программы всеми кафедрами, ведущими 

обучение на данной специальности, осуществляется в соответствии с 

установленными правилами и нормативными документами. 

Объем подготовки студентов по специальности ХТТ складывается из 

аудиторной нагрузки - 3894  часа и самостоятельной работы - 3795  часов, 

соотношение которых соответствует приказу Министерства образования 

России № 286 от 14. 09.1999. 

Циклы ГСЭ, ЕН, ОПД, СД, кроме основного перечня дисциплин 

(федеральный компонент), включают в себя дисциплины национально-

регионального (вузовского) компонента, а также дисциплины по выбору: 

«Логика или социология конфликтов», «История нефтяной и газовой 

промышленности или психология коллектива», «Информационные системы 

или деловой иностранный язык», «Анализ нефтепродуктов или методика 
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научных исследований»,  обучение по которым направлено на обеспечение 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и потребности отрасли. 

Национально-региональный компонент направлен на усиление 

специальных дисциплин, перечень дисциплин и объем часов, отведенных на 

их изучение, соответствует требованиям ГОС. Соблюдены требования, 

предъявляемые к соотношению теоретической и практической подготовки. 

Рабочий учебный план по специальности ХТТ предусматривает 

преемственность и логическую последовательность обязательных  

дисциплин, дисциплин национально-регионального компонента, имеется 

перечень факультативных дисциплин, а также необходимые пояснения к 

учебному плану. Региональная и федеральная компоненты соответствуют 

нормативам. Количество дисциплин по выбору соответствует требованиям 

ГОС. 

      Фактическое значение общего количества часов теоретического 

обучения, объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта  (Приложение 3). 

 

3.2 Сроки освоения основной образовательной программы 

 График учебного процесса соответствует рабочему учебному плану. 

Общая продолжительность обучения по очной форме согласно учебному 

плану специальности составляет 260 недель, в том числе: 

 - теоретическое обучение (лекции, практические занятия, лабораторные 

занятия – 153 недели (по ГОС ВПО -153 недели); 

 - экзаменационные сессии – 26 недель (по ГОС ВПО не менее 18 

недель). 

 - практики составляют 17 недель, в том числе: 

 - учебная – 4 недели; 

 - производственная - 6 недель; 

 - преддипломная – 7 недель; 

 - итоговая государственная аттестация, включая подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы – 17 недель (соответствует 

требованиям ГОС ВПО); 

           - каникулы составляют 47 недель (по ГОС ВПО не менее 38 недель). 

 Максимальный объем учебной нагрузки студента установлен из 

расчета 54 часа в неделю (включая все виды аудиторной и самостоятельной 

работы студента). 

 Объем аудиторных занятий студента составляет в среднем 23 часа в 

неделю (соответствует ГОС ВПО, не превышает 27 часов в неделю). При 

этом в указанный объем не входят обязательные практические занятия по 

физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам. 

 По заочной (полной) форме обучения студенту обеспечена 

возможность занятий с преподавателем в объеме 209 часов в год. 
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 По заочной сокращенной форме обучения студенту обеспечена 

возможность работы с преподавателем 233часов в год. 

            Показатели  средней недельной нагрузки, объем теоретической 

нагрузки, фонд времени на практики, каникулы, экзаменационные сессии, 

дипломное проектирование, ГЭК соответствуют ГОС. Показатели общих 

объемов нагрузки по циклам гуманитарных и социально-экономических, 

естественнонаучных, общепрофессиональных, специальных  дисциплин 

соответствуют ГОС, при обучении используется полный объем часов, 

предусмотренный ГОС. Расписание занятий и сессий соответствует 

учебному плану. 

    Сведения о сроках освоения ООП 240403.65 «Химическая технология 

природных энергоносителей и углеродных материалов» представлены в 

таблице (Приложение 4). 

 

3.3 Учебные программы дисциплин и практик, диагностические 

средства 

Непосредственное достижение целей образовательных программ 

реализуется при последовательном изучении дисциплин, предусмотренных 

учебным планом. Содержание каждой из дисциплин, определяется рабочей 

программой. Рабочая программа составляется ведущим преподавателем и 

утверждается председателем совета по специальности. Оригинал рабочей 

программы хранится на кафедре, за которой закреплена дисциплина, копия – 

на выпускающей кафедре. 

Все рабочие программы дисциплин составлены в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования и в соответствии с целями образовательной 

программы 240403.65 «Химическая технология природных энергоносителей 

и углеродных материалов», учитывают межпредметные связи, исключают 

дублирование в содержании дисциплин. 

Рабочие программы общепрофессионального и специального циклов 

базируются на знаниях и умениях, полученных в естественно-научном и 

социально-гуманитарном циклах. 

Все рабочие программы составлены по одной схеме: 

1. Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в учебном процессе. 

2. Содержание учебного материала: 

- содержание дисциплины (наименование тем лекций, их содержание, 

объем в часах лекционных занятий, рейтинговая оценка); 

- перечень тем лабораторных (или) практических занятий, объем в часах. 

3. Содержание самостоятельной работы студентов позволяет глубже 

освоить материал дисциплины, соответствует требованиям ГОС и 

заполняется в виде таблицы согласно форме, предусмотренной для 

контроля нагрузки студентов. 

4. Формы текущего и итогового контроля, рейтинговая система оценки. 
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      5. Литература основная и дополнительная, в т.ч. учебники, учебные 

пособия, методические указания, изданные кафедрой.  

       Современность рабочих учебных программ дисциплин заключается в  

включении в них новых знаний, достижений науки и техники, в обновлении 

основной учебной литературы.  

Дополнения и изменения в рабочую программу вносятся в случае изменения 

образовательного стандарта, учебного плана, введения инновационных 

программ, обновления литературы. 

Рабочая программа дисциплины является основной составной частью 

учебно-методического комплекса дисциплины. Учебно-методическим 

управлением ТюмГНГУ разработаны требования к формированию учебно-

методического комплекса основных образовательных программ высшего 

профессионального образования. Учебно-методический комплекс 

дисциплины (УМК) – совокупность учебно-методических материалов, 

способствующих эффективному освоению студентом  учебных программ 

дисциплин специальности. УМК разработаны преподавателями (коллективом 

преподавателей) кафедры, обеспечивающих преподавание дисциплин в 

соответствии с ГОС подготовки студентов по специальности. УМК 

дисциплины сформированы до начала преподавания дисциплины. 

Учебно-методические материалы, включаемые в УМК, отражают 

современный уровень развития науки, предусматривают логически 

последовательное изложение учебного материала, использование 

современных методов и технических средств интенсификации учебного 

процесса, различных форм его организации. Учебно-методические материалы 

позволяют студентам глубоко осваивать учебный материал и получать 

навыки его использования на практике, развитие компетенции будущего 

специалиста в данной области. 

Состав УМК дисциплины определяется содержанием утвержденной 

рабочей программы по соответствующей дисциплине. 

В УМК дисциплины включаются: 

1. Рабочая программа дисциплины. 

2. Карта методического обеспечения дисциплины. 

3. Методические указания 

- по изучению дисциплины, 

- по проведению и подготовке практических занятий, 

- по выполнению лабораторных работ, 

- по выполнению самостоятельной работы студентами, 

- по выполнению контрольных работ студентами заочной формы 

обучения, 

- по организации и выполнению курсовой работы (проекта). 

4. Учебные пособия, монографии, учебники, изданные кафедрой. 

5. Контрольно-измерительные материалы. 

     Учебно-методические комплексы дисциплин, читаемых кафедрой, 

соответствуют Положению об учебно-методическом комплексе ТюмГНГУ. 
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       Учебный фонд формируется в соответствии с учебным планом и 

образовательной программой по специальности.  

Программа учебной и производственных практик соответствует 

Требованиям к организации практик по положению ГОС и по положению о 

порядке проведения практик студентов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования (Приказ Минобразования России 

от 25.03.03. №154). 

Диагностические средства (экзаменационные билеты, тестовые 

материалы, комплексы контрольных заданий) по реализуемой 

образовательной программе соответствуют требованиям к знаниям и 

умениям выпускников  и содержат: 

- наличие государственного экзамена по специальности и выпускной 

квалификационной работы, которые организуются в соответствии с 

Положением об итоговой государственной аттестации; 

 - наличие по каждой изучаемой дисциплине контрольной точки оценки 

знаний в форме зачета или экзамена; 

 - предусмотрено выполнение контрольных работ по всем дисциплинам 

заочных форм обучения, что вызывает необходимость самостоятельной 

работе студентов с литературой, т.е. улучшается самостоятельная подготовка 

студентов к сессии в период семестра; 

 - выполнение курсовых проектов  и курсовых работ, по наиболее 

значимым для подготовки квалифицированных специалистов дисциплинам. 
По окончании курса обучения выпускники получают дипломы 

государственного образца и выписки из диплома с указанием дисциплин, 
объема часов и полученных оценок. 
 

3.4 Программы и требования к итоговой государственной аттестации 

Программа итоговой государственной аттестации по специальности 

240403.65 "Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов" соответствует требованиям ГОС и приказа 

Минобразования РФ от 25 марта 2003года "Положение об итоговой 

государственной аттестации высших учебных заведений РФ", включает 

государственный экзамен по специальности и выпускную 

квалификационную работу. 

В программу госэкзамена по специальности включены вопросы, 

характеризующие знания и умения выпускников по данной специальности и 

соответствующие требованиям ГОС. 

Дипломный проект (ДП) является выпускной квалификационной 

работой, на основании которой государственная экзаменационная комиссия 

(ГЭК) решает вопрос о присвоении студенту квалификации «инженер». 

Выпускная квалификационная работа научно-исследовательского характера 

называется дипломной работой (ДР). 

Содержание выпускной квалификационной работы по специальности 

240403.65 "Химическая технология природных энергоносителей и 
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углеродных материалов" соответствует требованиям  государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования и  

 конкретным требованиям предприятий о востребованных профессионально-

личностных компетенциях специалистов выпускников. 

     Программа итоговой аттестации по реализуемой программе отражает 

готовность выпускников к профессиональной деятельности в области: 

- государственных и коммерческих предприятий по подготовке, 

переработке, хранению газообразных и твердых горючих ископаемых, 

использованию топлив и нефтяных масел; 

- проектно-конструкторских организаций; 

- научно-исследовательских организаций; 

- профессиональных учебных заведений. 

 

   Выводы и рекомендации комиссии по разделу. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рабочий учебный план 

специальности 240403.65 «Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов» и его учебно-методическое 

сопровождение соответствует требованиям государственного 

образовательного стандарта, выполняются требования стандарта ГОС ВПО 

по структуре и содержанию рабочего учебного плана, диагностических 

средств и итоговой Государственной аттестации. 

 

4 Организация учебного процесса. Использование инновационных 

методов в образовательном процессе 

Организация учебного процесса по специальности ХТТ соответствует 

учебным планам и программам, и направлена на дальнейшее улучшение 

образовательной деятельности, и достижения наиболее полного соответствия 

требованиям Государственного образовательного стандарта. 

Учебный процесс организуется в соответствии с нормативными 

документами, изданными УМУ вуза. Расписания занятий соответствуют  

рабочему учебному плану (по количеству учебных недель в семестре, 

совпадению сроков начала и окончания семестра, практик и каникул), 

оптимальной форме организации труда преподавателей и студентов, и 

соответствует уставу ТюмГНГУ.  

Повышение качества подготовки специалистов достигается путем 

совершенствования действующих учебных планов и программ обучения, 

разработки и внедрения новых методов проведения, лекционных и 

лабораторно-практических занятий преподаватели используют при 

проведении лекционных занятий (мультимедийные средства, виртуальные 

лабораторные работы). 

Одним из важнейших профессиональных качеств инженера является 

креативность, способность к деятельности и творчеству. Данные качества 

стимулируются определенным типом среды, окружения, сценария, в которые 

погружается студент в лаборатории, мастерской, на производстве. Исходя из 
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этого, обучение на кафедре - это не только лекции и экзамены, но и 

практические методы обучения, когда студент решает задачи в реальных 

условиях или максимально приближенных к ним. Для этой цели на кафедре 

активно ведется работа по обновлению лабораторной базы,  внедрению новых 

форм обучения. Лаборатории кафедры оснащены необходимым для 

качественного освоения спецдисциплин оборудованием. В рамках 

информационных технологий разработан комплекс виртуальных лабораторных 

работ по дисциплинам: «Физико-химические свойства нефти и 

нефтепродуктов». Лицензионная программа автоматизированного 

проектирования газо- и нефтеперерабатывающих производств (с ключом на 20 

рабочих мест) обеспечивает проведение лабораторных работ по дисциплинам: 

«Основы научных исследований и проектирования», «Теоретические основы 

химической технологии топлива и углеродных материалов», «Спецпрактикум». 

Интерактивные работы выполнены на базе САПР GIВВS (существующих 

стендов в лабораториях и материалов, собранных на предприятиях нефтегазовой 

промышленности. В дисциплине «Переработка природных и попутных газов» 

САПР «GYBBS» используется для выполнения курсового и дипломного 

проектирования. 

Лабораторная база образовательных программ полностью 

соответствует требованиям, предъявляемым при изучении каждой 

дисциплины, в которой предусмотрены учебным планом лабораторные 

работы. Гидродинамика жидкостей и газов изучается как на моделях, 

стендах, так и на натурных образцах перекачивающих устройств (насосов, 

компрессоров, задвижек, элементов нагнетательных линий). 

Электротехнические курсы имеют современные технические средства и 

оборудование, соответствующее последним требованиям подготовки 

специалистов высокого уровня. Лаборатории общепрофессиональных и 

специальных дисциплин имеют действующие стенды звеньев 

технологических процессов, необходимое оборудование для проведения 

конкретного технологического процесса. 
В    целом    реализация    программы    осуществляется    при    полной    

адекватности оборудования целям образовательных программ. 
             Региональные особенности подготовки нефти и природного газа к 

транспорту и переработке, их переработки, качества товарных 

нефтепродуктов изучаются студентами в процессе освоения дисциплин: 

«Спецпрактикум», «Переработка природных и попутных газов», «Физико-

химические свойства нефти и нефтепродуктов». При изучении этих 

дисциплин во время лабораторно-практических занятий студенты на моделях 

(физических и математических) подбирают оптимальные параметры 

технологических процессов для конкретных видов сырья (в качестве сырья 

используются смеси нефтей из реальных нефтепродуктов, газовых 

конденсатов). Для самостоятельной работы студентов имеется лаборатория 

«Компьютерный класс» (№421), где студент может самостоятельно 

ознакомиться с дополнительной научной периодической литературой, 

технической документацией, руководящими документами и инструкциями. 
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Обеспечение кабинета компьютерами с выходом в Интернет так же 

позволяет студентам увеличить поиск необходимой информации. Для 

студентов, не имеющих своего компьютера это хорошая возможность для 

выполнения контрольных работ, курсовых и дипломных проектов в 

электронном виде.Здесь студентам предоставляются возможность для 

самостоятельной и исследовательской работы. 

       В лаборатории «Компьютерный класс» студенты могут ознакомиться с:  

-постановлениями, распоряжениями, приказами вышестоящих и 

других органов, методическими, нормативными и руководящими 

материалами, касающимися выполняемой работы; 

-основными требованиями, предъявляемыми к технической 

документации, материалам; 

-стандартами, техническими условиями и другими руководящими 

документами по разработке и оформлению технической документации; 

-достижениями науки и техники, передовым отечественным и 

зарубежным опытом в соответствующей выполняемой работе области 

знаний; 

-социальной научно-технической и патентной литературой по 

соответствующей области; 

-порядком и методами проведения патентных исследований. 

Студент изучает и анализирует необходимую информацию, 

технические данные, показатели и результаты работы, обобщает и 

систематизирует их, проводит необходимые расчеты, используя современные 

технические средства, имеющиеся в лабораториях кафедры. 

Научно-исследовательская работа студентов является важным 

фактором при подготовке молодого специалиста и ученого. Выигрывают все: 

сам студент приобретает навыки, которые ему в течение всей жизни, в каких 

бы отраслях народного хозяйства он не работал. 

Самостоятельность суждений, умение концентрироваться, постоянно 

обогащать собственный запас знаний, обладать многосторонним взглядом на 

возникающие проблемы, просто уметь целенаправленно и вдумчиво 

работать. 

 Совершенствование практических навыков использования 

современных информационных технологий для проектирования и 

эксплуатации оборудования по переработке нефти и газа формируется у 

студентов при изучении дисциплин: «Информатика», «Информационные 

системы», где предусмотрено выполнение курсовых работ и проектов.         

Таким образом, в процессе обучения студентов кафедра стремится 

сформировать специалиста, обладающего высокой профессиональной 

подготовкой, в совершенстве владеющего языковой подготовкой для 

делового и бытового общения с использованием иностранного языка, 

приемами принятия экономически оправданных решений с использованием 

современных технологий. Для реализации этой направленности на кафедре 



14 

 

внедрены комплексные программы, обеспечивающие непрерывную за весь 

период обучения языковую, экономическую и компьютерную подготовку. 

На кафедре ПНГ разработана программа непрерывной подготовки студентов в 

области информационных технологий для специальности 240403.65 

"Химическая технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов". 

Для повышения академической мобильности студентов данной 

образовательной программы предусматриваются:  

- деловые игры-тренинги, организованные потребителями программы; 

- практики, проводимые на крупнейших предприятиях по добычи и 

переработке нефти  и газа в стране и Западно-Сибирском регионе 

(данные по количеству и состоянию баз практик приведены в 

Приложении 5); 

За период 2008-2013 годы  в рамках данной образовательной программы 

осуществлены  следующие мероприятия: 

- участие в днях открытых дверей крупнейших нефтяных компаний: ОАО 

«Юганскнефтегаз», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «СИБУР-Тюменьгаз»; 

-  мастер-класс ОАО «ТНК-ВР»; 

- направление студентов на практики в различные нефтяные компании с 

целью возможности сравнения  их деятельности и выбора места 

дальнейшего трудоустройства. 

-  мероприятия, проводимые ООО «Лукойл-Инжиниринг». 

Студенты проходят в Институте дополнительного образования 

ТюмГНГУ и на кафедре "Переработка нефти и газа" дополнительное 

обучение рабочей профессии с последующей аттестацией и выдачей 

удостоверений государственного образца «Оператор технологических 

установок» и  «Лаборант химического анализа» (в соответствии с 

Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, 

осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, подконтрольных Госгортехнадзору 

России (РД 03-444-02). Удостоверение о рабочей профессии позволяет 

студентам проходить практику на предприятиях на оплачиваемых рабочих 

местах; доля таких студентов превышает 90 %.  

               При реализации учебных планов большое значение придается 

определению времени для организации самостоятельной и научно-

исследовательской работы студентов. В учебном плане предусматривается 

равномерная самостоятельная работа студентов, которая наиболее полно 

организуется при выполнении курсовых и дипломных проектов, написании 

рефератов, курсовых работ, ведении дневников практик, составлении отчетов 

на практике, выполнении НИР под руководством преподавателей, кроме 

того, студенты выполняют контрольные работы и различные практические 

задания (готовят выступления, доклады). Контроль СРС осуществляется при 

приеме самостоятельных работ, защите курсовых проектов, защите 

дипломных проектов. 
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В соответствии с Положением о рейтинговой оценке знаний все студенты 

реализуемой программы своевременно (трижды в семестр) знакомятся с 

результатами освоения дисциплин согласно рабочему учебному плану и 

имеют возможность своевременно усилить качество подготовки при 

недостаточном рейтинговом показателе, например, за счет интенсивной 

самостоятельной работы и консультаций, что способствует в результате 

освоению рабочей программы дисциплины. 

 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу. 

 Учебный процесс по специальности 240403.65 "Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных материалов" 

организован в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта, полностью соответствует рабочему учебному 

плану и программам дисциплин.  Занятия проводятся в строгом соответствии 

с расписанием, с использованием инновационных методов и современных 

информационных ресурсов. Навыки профессиональной деятельности 

приобретаются студентами во время практик, количество и 

продолжительность которых соответствует требованиям ГОС и которые 

организуются потребителями данной образовательной программы.  

 

5 Качество подготовки специалистов 

       В университете функционирует система контроля качества подготовки 

специалистов, включающая оценку уровня требований при приёме 

обучающихся, текущих аттестациях, итоговой государственной аттестации. 

5.1 Оценка уровня требований при приеме обучающихся 

Качество подготовки специалистов зависит от набора хорошо 

подготовленных и профессионально ориентированных абитуриентов. Прием 

в университет на специальность осуществляется на основании Правил 

приема в государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования ТюмГНГУ, утвержденных 31.01.2011 г., с 

изменениями, утвержденными 06.05.2011 г. и 27.05.2011 г. 

В рамках университета данным вопросом детально занимается центр 

довузовской подготовки и приемная комиссия университета. 

Уровень знаний поступающих абитуриентов проверяется по 

контрольно-измерительным материалам Единого государственного экзамена 

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

заместитель присутствует на зачислении, но по правилам приема 

абитуриентов в университет, не участвует в процедуре зачисления. 

Комплектование специальности 240403.65 «Химическая технология 

природных энергоносителей и углеродных материалов» осуществляется в 

соответствии с контрольными цифрами приема, на основе нормативных 

документов. Результаты мониторинга вступительных испытаний приведены в 

Приложении 6. 
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Конкурс абитуриентов при поступлении на основную образовательную 

программу по результатам ЕГЭ составляет 133 балла (общий, при зачис-

лении), средний балл ЕГЭ 175. 

     Институт, кафедра активно участвует в профориентационной работе 

путём: 

- профориентационной работы в школах г. Тюмени и Тюменской 

области; 

- участия в предметных олимпиадах, проводимых в университете 

(Техлидер); 

- участия во всех мероприятиях, проводимых приемной комиссией, в 

том числе «Дни открытых дверей»; 

- сотрудники кафедры активно сотрудничают с лицеем при ТюмГНГУ 

(ведение профильного кружка, проведение лабораторных работ по 

органической химии). 

- организации  курсов по подготовке к ЕГЭ; 

- формирования  базы абитуриентов; 

 - рассылки приглашений на участие в конкурсе научных работ 

«ТехЛидер» директорам школ и учащимся посредствам электронной почты и 

IСQ; 

 -   организации  работы с руководством школ и учебных заведений и 

по договорам взаимодействия. 

 

5.2 Текущий контроль и промежуточная аттестация 

 Учебный процесс осуществляется по учебному плану, разработанному 

в строгом соответствии с ГОС. Учебный план разработан кафедрой ПНГ с 

использованием примерного плана УМО и утвержден ученым советом 

ТюмГНГУ. 

Непрерывный контроль выполнения учебного плана является одним из 

основных условий качественной подготовки специалистов. Для 

непрерывного контроля учебного плана на кафедре ПНГ разработаны 

программы и планы аудита в соответствии с действующей в университете 

системе менеджмента качества. Результаты аудита оформляются в виде 

отчета, по результатам которого осуществляются корректирующие 

воздействия. 

 Контроль над реализацией рабочего учебного плана при подготовке  

специалистов осуществляет Учебно-методическое управление ТюмГНГУ. 

 Текущее управление реализацией отдельных мероприятий 

осуществляется  директором Технологического института ТюмГНГУ. 

 Ход и результаты выполнения учебного плана подготовки специалистов 

регулярно рассматривается на заседаниях кафедры ПНГ, совета преподавателей 

по специальности, ученых советах Технологического института и университета. 

Правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и итоговой государственной аттестации обучающихся в высших 

учебных заведениях (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом 
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Российской Федерации «Об образовании» от 11.07.02г. №22654 «О проведении 

эксперимента по введению рейтинговой системы оценки успеваемости 

студентов вузов», а также Уставом Университета и определяют порядок 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 

итоговой государственной аттестации обучающихся в высших учебных 

заведениях. 

 Инновационная система контроля знаний студентов - текущие и 

промежуточная аттестации также направлены на непрерывный контроль 

выполнения учебного плана, а также на постоянную обратную связь студент 

- преподаватель с целью оперативной информации и совершенствования 

методики преподавания в целом. Введение рейтинговой системы оценки 

знаний студентов по текущим и промежуточным аттестациям 

активизировало данный процесс. 

 Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

Тюменского государственного университета  разработано в дополнение к 

положению о семестровом контроле знаний студентов. 

 Положение основано на интегральной оценке в баллах результатов всех 

видов учебной деятельности студента (т.е. уровня овладения знаниями по 

дисциплинам, прохождения всех видов практик, сдачи итогового 

государственного экзамена, выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы). 

           Эта система оценивания в баллах отражена в рабочей программе. Все 

виды учебных заданий в баллах утверждаются на совете преподавателей по 

специальности. 

            Уровень требований, предъявляемых преподавателем при сдаче зачетов, 

экзаменов, курсовых проектов и работ заключается в количестве баллов 

набранных студентом в течение семестра. Для получения семестровой оценки 

«отлично» необходимо» набрать 91 и более баллов, «хорошо» - 76 баллов, 

«удовлетворительно» - 61 балл. Для получения оценки «Зачет» достаточно 61 

балла. При этом в случае набора большего числа баллов при официальном 

зачете в итоговых документах проставляется фактически набранные баллы. Это 

решение позволяет студенту накапливать преимущество, которым он может 

воспользоваться, например, при распределении. 

По специальности ХТТ преподаватели, ведущие специальные 

дисциплины, 3 раза в семестр докладывают на заседаниях кафедры 

результаты рейтинговой аттестации и проблемы, как по читаемым 

дисциплинам в целом, так и по не аттестованным студентам, которые в  

соответствии с предоставлениями кураторов вызываются, как на 

заседания кафедры, так и лично к заведующему кафедрой. 

С целью комплексной оценки качества сформированности компетенций 

обучающихся при освоении основной образовательной программы в 2011 г. 

было разработано положение о проведении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся. Процедура 

объективизированного контроля знаний студентов ВПО внедрена по 
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дисциплинам циклов ГСЭ, ЕН и ОПД. Для специальности ХТТ перечень 

дисциплин следующий: 

1. Иностранный язык 

2. Правоведение 

3. Физическая культура 

4. Философия 

5. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа 

6. Информатика 

7. Математика  

8. Органическая химия и основы биохимии 

9. Поверхностные явления и дисперсные системы 

10. Физика 

11. Физическая химия 

12. Экология 

13. Безопасность жизнедеятельности 

14. Метрология, стандартизация и сертификация 

15. Механика 

16. Общая химическая технология 

17. Процессы и аппараты химической технологии 

18. Системы управления химико-технологическими процессами 

19. Техническая термодинамика и теплотехника 

20. Экономика и управление производством 

21. Электротехника и электроника 

Нормативный рейтинг дисциплины за семестр составляет 100 баллов. По 

итогам семестра баллы рейтинга переводятся в пятибалльную систему по 

следующей шкале: 

85-100 баллов – «отлично»; 

68-84 баллов – «хорошо»; 

51-67 баллов – «удовлетворительно»; 

51 балл и более – «зачтено»; 

50 баллов и менее – «неудовлетворительно». 

Текущий контроль включает: тестирование, коллоквиумы, устные 

опросы, семинары, контрольные работы, домашние задания, защиту 

лабораторных работ, защиту рефератов, курсовых работ и проектов. 

Рейтинговая шкала для обучающихся по очной форме обучения по 

дисциплинам, предусматривающим зачет, включает в себя: 

- 90 баллов по итогам текущего контроля по всему содержанию учебной 

дисциплины, в том числе 60 баллов по результатам тестирования (в системе 

Educon); 

- 10 баллов – поощрение за прочие виды учебной деятельности. 

Рейтинговая шкала для обучающихся по очной форме обучения по 

дисциплине, предусматривающей экзамен, включает в себя: 
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- 50 баллов по итогам текущего контроля по всему содержанию учебной 

дисциплины, в том числе 30 баллов по результатам тестирования (в системе 

Educon); 

- 40 баллов по результатам итогового тестирования (в системе Educon) 

- 10 баллов – поощрение за прочие виды учебной деятельности. 

Рейтинговая шкала для обучающихся по заочной форме обучения по 

дисциплине, предусматривающей зачет (экзамен), включает в себя: 

- 51 балл по результатам текущего контроля в течении семестра по всему 

содержанию учебной дисциплины, в том числе 30 баллов по результатам 

тестирования (в системе Educon) и 21 балл по результатам проверки 

контрольных работ или других контрольных мероприятий, предусмотренных 

учебным планом; 

- 49 баллов по результатам тестирования в рамках промежуточной 

аттестации (в системе Educon). 

Процедура объективизированного контроля знаний студентов 

специальности ХТТ осуществляется в соответствии с положением, 

утвержденным на Ученом советеТюмГНГУ 27.06.11. 

Преподаватели специальностей с первых занятий знакомят студентов с 

рейтингом читаемой дисциплины и распределением баллов по аттестациям. 

Промежуточные аттестации должны обеспечивать равномерную загрузку 

студентов в течение семестра, однако при рейтинговой оценке курсовых 

проектов по специальным дисциплинам рационально количество баллов на 

последнюю аттестацию увеличивать. 

Важное значение преподаватель придает самостоятельной работе 

студентов, в том числе системе отчетных материалов о проделанной работе. 

Например, раздел для самостоятельного изучения, затем должен быть 

включен в подготовку к лабораторным и практическим занятиям, в раздел 

межсессионной тестовой аттестации, в реферат по специальности, в раздел 

курсовой работы и т.д. Причем, студент имеет четкую информацию о форме 

отчетного материала по СРС, а также имеет возможность получить 

своевременную консультацию преподавателя в случае затруднения с 

самостоятельным изучением раздела дисциплины. Все преподаватели  

назначают консультации для студентов по соответствующим дисциплинам. 

Прием отчетов по практикам, курсовых проектов и работ 

производится с обязательным оформлением письменной рецензии согласно 

системе рейтинговой оценки. 

Большое значение придается информационной доступности данных о 

рейтингах по всем оцениваемым дисциплинам. Рейтинги по всем 

предметам: 

-объявляются студентам во время кураторских часов; 

-помещаются в Интернете на сайте университета; 

-вывешиваются в виде графиков на досках объявлений кафедр и 

обсуждаются на заседаниях кафедры. 
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Анализ текущей успеваемости позволяет корректировать содержание 

мероприятий по повышению успеваемости студентов. К таким 

мероприятиям относятся дополнительные консультации ведущего 

преподавателя, дополнительные лабораторные занятия, дополнительное 

время для сдачи задолженности в период осенней и весенней сессий. 

 Большое значение в непрерывном контроле выполнения учебного 

плана играют:  совет преподавателей специальности,  куратор группы, 

(который проводит  анализ семестровой успеваемости и посещаемости 

студентов, осуществляет связь с преподавателями, ведущими занятия, 

оказывает своевременную  консультативную помощь для усиления 

психологической устойчивости студентов в данной системе подхода к оценке 

их знаний). 

Показатели абсолютной и качественной успеваемости по результатам  

промежуточной аттестации  приведены в Приложении 7. Анализ результатов 

промежуточной аттестации за период 2008-2013 годы показывает, что 

абсолютная успеваемость изменялась от 75,6 % до 100%, а качественная 

успеваемость – от 45,6 % до 60,2 %.  

 

5.3 Анализ результатов контроля знаний обучающихся 

в процессе самообследования 

   Оценка остаточных знаний проводится с целью контроля общего 

уровня освоения студентами учебных дисциплин основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта. Контроль остаточных знаний – проверка 

наличия знаний, умений и навыков, составляющих общую основу 

профессиональных компетенций. 

             Оценка остаточных знаний является обязательной процедурой, 

входящей в комплексную оценку деятельности Университета и аттестацию 

реализуемой образовательной программы. 

            Контроль остаточных знаний обучающихся проводится по 

дисциплинам (блокам дисциплин) федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта учебного плана, изучение 

которых завершилось не ранее полугода до проведения аттестационных 

мероприятий. 

            Контроль остаточных знаний проводится в соответствии с 

расписанием (с указанием лиц, ответственных за проведение аттестационных 

мероприятий), составляемым на кафедре. 

          Контроль остаточных знаний проводится по каждой дисциплине 

преподавателем, читающим данный курс через один год после его 

завершения. 

            Результаты проверки оформляют в виде Итогового протокола, 

которые хранятся на выпускающей кафедре в течение 5 лет. 



21 

 

           Анализ результатов внутривузовского тестирования и федерального 

интернет-экзамена показывает, что показатель освоения дисциплин основной 

образовательной программы составляет от 64% до 100%. 

Результаты проверки остаточных знаний по ООП 240403.65 проводились по 

циклу дисциплин ГСЭ, ЕН и ОПД для дисциплин ГОС федерального 

компонента и было выявлено, что показатель освоения этих дисциплин 

основной образовательной программы составляет от 60,4% до 100%. 

Данные контроля остаточных знаний по циклу дисциплин и результаты 

федерального интернет-экзамена  представлены в Приложении 8. 

 

5.4 Итоговая аттестация выпускников. Востребованность выпускников 

          Итоговая   государственная   аттестация   выпускников   специальности   

«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов» ТюмГНГУ состоит из двух аттестационных испытаний: 

государственный экзамен; защита выпускной квалификационной работы. 

Сдача государственного экзамена и защита выпускных 

квалификационных работ производится на заседаниях комиссий. 

Итоговая государственная аттестация является заключительным этапом 

оценки качества освоения студентом основной образовательной программы 

высшего профессионального образования. Дает объективную оценку 

теоретической и практической подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускник соответствует требованиям ГОС ВПО, если он в ходе 

государственного экзамена демонстрирует комплекс знаний и умений, 

свидетельствующих о его готовности (способности) решать задачи 

профессиональной деятельности в типовых ситуациях без погрешностей 

принципиального характера. 

К сдаче государственного экзамена допускаются студенты, успешно 

завершившие полный курс обучения по специальности, сдавшие все 

экзамены и зачеты, выполнившие все курсовые проекты (работы), 

защитившие отчеты обо всех практиках, предусмотренные учебным планом. 

Государственный экзамен на кафедре ПНГ проводится в форме 

итогового междисциплинарного экзамена по направлению подготовки. 

Последовательность подготовки студентов к государственному экзамену и 

конкретные сроки его проведения определяются годовым учебным 

календарным графиком. Продолжительность, порядок и формы 

индивидуальной и коллективной подготовки студентов к государственному 

экзамену, состав документов, представляемых экзаменационной комиссии 

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

работы комиссии. 

Аттестация осуществляется государственной экзаменационной 

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

человек), а председателем является заведующий кафедрой. Составы 

комиссий утверждаются приказом по университету. Экзаменационные 
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билеты составляются на основе вопросов, включающих пройденные 

дисциплины и заранее розданных студентам, билеты состоят из трёх 

вопросов. Государственный экзамен проводится письменно. Решение 

экзаменационной комиссии принимается на закрытом заседании и в 

назначенное время оглашаются результаты студентам, сдававшим экзамен. 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты, 

успешно сдавшие государственной экзамен, и прошедшие преддипломную 

практику. 

Для работы в составе аттестационных комиссий по приему ВКР 

привлекаются высококвалифицированные специалисты с производства и 

научно-исследовательских организаций, а также ведущие преподаватели 

кафедры ПНГ. Составы комиссий утверждаются, согласно положений о 

правилах формирования ГАК. 

При подготовке выпускной квалификационной работы каждому 

студенту назначается руководитель и консультанты. Тематика выпускных 

квалификационных работ определяется кафедрой после прохождения 

студентов преддипломной практики и утверждается приказом директора 

института. Тематика выпускной квалификационной работы является  

актуальной, направлена на решение проблем конкретных предприятий         

(часто выполняется по заказу предприятий)  и соответствует современному 

состоянию и перспективам развития науки, и техники. 

Выпускная квалификационная работа студентов специальности 

«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов» содержит основную часть, которая содержит знания и умения 

полученные при выполнении  курсовых проектов по дисциплинам 

«Химическая технология топлива и углеродных материалов», «Процессы и 

аппараты химической технологии» и является показателем подготовленности 

студента к производственному профессиональному проектированию, включая 

экономические, этические, социально-политические, экологические аспекты, 

аспекты безопасности труда и устойчивого развития. 

 Все составляющие ВКР выполняются на основе производственных 

материалов, собранных в период преддипломной практики. ВКР по 

завершению имеют отзыв руководителя и рецензию. Защита ВКР проходит 

перед утвержденной комиссией ГАК. Решение комиссии принимается на 

закрытом заседании, при успешной защите всем студентам присваивается 

квалификация инженер. Студентам, не защитившим выпускную 

квалификационную работу в установленные сроки, предоставляется право на 

защиту через один год. 

        К внешним качественным показателям можно отнести рецензии на 

дипломные проекты специалистов в области нефтегазодобычи и 

нефтегазопереработки,  работающих в научно-исследовательских, проектных 

институтах, заводах и производственных объединениях: 

 ООО «РН-Юганскнефтегаз» 

 Научно-исследовательская и проектная фирма «ТЭРМ» 
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 ООО ТюменьНИИГипрогаз 

 Саратовский НПЗ 

 Антипинский НПЗ 

 ОАО «Газпром», ООО «Газпромпереработка – Сургут»,  

 ООО «Ямбурггаздобыча» 

 ОАО «Сургутнефтепровод».  

 ОАО «Сибнефтепровод. Тюменское управление магистральных 

нефтепроводов» 

  ТО «СургутНИПИнефть» 

 ОАО «СибНИИНП» 

 ООО «ЛЛК – ИНТЕРНЕШНЛ» 
Рецензии прилагаются к выпускной квалификационной работе и 

хранятся в архиве на кафедре. 
В отчётах председателей ГАК отмечается, что выпускные 

квалификационные работы выполнены на хорошем инженерном уровне и 

отвечают предъявленным требованиям. Их тематика актуальна, 

соответствует научным направлениям кафедры и проблемам Западно-

Сибирского региона. Как положительный факт комиссия отмечает широкое 

использование мультимедийной техники и подготовки презентаций с 

раздаточным материалом при представлении проектов к защите. 

Теоретический уровень подготовки студентов по специальности 240403.65 

"Химическая технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов" – высокий. 

Результаты итоговой аттестации выпускников за 2008 -2013 гг. 

приводятся в Приложении 9. Анализ результатов итоговой государственной 

аттестации выпускников специальности показывает, что количество 

выпускников, сдавших государственный экзамен по специальности на 

"хорошо" и "отлично" составило: по очной форме обучения от 79% до 100%; 

по заочной форме обучения (6 лет) от 74% до 93%; по заочной форме 

обучения (3 года 10 месяцев) от 78% до 85%, что количество выпускников, 

защитивших выпускные квалификационные работы на "хорошо" и "отлично" 

составило: по очной форме обучения от 70 до 96 %; по заочной форме 

обучения (6 лет) от 45 % до 92% ; по заочной форме обучения (3 года 10 

месяцев) от 75% до 85%.  
  Работодателями выпускников кафедры являются: 
        - государственные и коммерческие предприятия по подготовке, 

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

нефтепродуктов; 

       - проектно-конструкторские организации; 

       - профессиональные учебные заведения. 

Выпускники специальности «Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов»  пользуются повышенным 

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

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

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

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

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

ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие». 

2. Научно-исследовательских организаций: ОАО «ТюменНИИГипрогаз», 

ОАО «СибНИИНП», «Тюменская центральная лаборатория», 

«КогалымНИПИнефть». 

3. Нефтеперерабатывающих заводов и газоперерабатывающих заводов: ЗАО 

«Антипинский» нефтеперерабатывающий завод, ООО «Нижневартовское 

нефтеперерабатывающее объединение», ОАО «Саратовский НПЗ», ООО 

«ЛЛК Интернешнл», ООО «НОВАТЭК-Пуровский ЗПК», ОАО 

«ЮжноБалыкский ГПК», ОАО «Белозерский ГПК», ООО 

«Юграгазпереработка». 

4. Государственных органов  и органов образования. 

Ежегодно на кафедре ПНГ остается в аспирантуру очной и заочной 

форм обучения 2-3 человека, которые принимают участие в процессе 

обучения (проведение лабораторных занятий, практик, профориентационной 

работе). 

Представители указанных организаций приглашаются для участия в 

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

лабораторная база, что позволяет осуществлять более качественную и 

целевую подготовку специалистов для работы на данных предприятиях. 

          Кафедра ПНГ обеспечивает 100% трудоустройство выпускников, 

причем количество заявок предприятий превышает количество студентов в 

выпуске.  

Кафедра поддерживает постоянную связь с предприятиями, забирающими 

выпускников. Отзывы на выпускников кафедры хорошие. В них отмечается 

высокая теоретическая и практическая подготовка, мобильность, 

коммуникабельность и приживаемость. Отмечается хороший карьерный рост 

выпускников. 

Выпускники кафедры, добившиеся значительных результатов в 

профессиональной деятельности: 

          - Мощенко Геннадий Георгиевич – начальник департамента 

промышленности  Саратовской области; 

          - Весёлкин Виктор Алексеевич – зам. главного технолога ООО 

«ЛУКОЙЛ-Москва»; 

          - Белкин Константин Владимирович зам. начальник управления по 

переработки газа ОАО «Сибур-Москва»;  

          - Магомедшерифов Нух Имадинович – начальник департамента 

подготовки нефти ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз», к.т.н.; 

          - Каралюс Анатолий Вацлович – зам. генерального директора  НК 

Роснефть ОАО «Юганскнефтегаз»; 
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          - Шульгина Елена Борисовна – начальник департамента подготовки 

нефти ОАО «Роснефть» г. Москва; 

          - Афанасьев Игорь Павлович – первый заместитель ген. директора 

«ГазпромпереработкаСибур», к.т.н.; 

          - Пуртов Павел Анатольевич – ген. директор, «Южно-Балыкский» ГПК; 

          - Кулида Виктор Иванович – зам. главного инженер Омского завода 

«СК», к.т.н.; 

          - Торопов Владимир Михайлович – главный инженер ОАО 

«Свердловскнефтепродукт»; 

          - Серков Владимир Александрович – главный инженер  НПЗ г. 

Хабаровск; 

         - Пауков Алексей Николаевич – главный инженер филиала ООО «ЛЛК 

– ИНТЕРНЕШНЛ», к.т.н. 

          Часто информация о выпускниках берется из традиционных встреч 

выпускников, с юбилеев кафедры, на которые собираются с большим 

удовольствием. 

          Не прекращается связь и самих выпускников с кафедрой, кто-то просто 

заходит на кафедру, делясь своими успехами, проблемами, кто-то 

продолжает обучение в аспирантуре, ИПК. И уже набирается значительная 

группа студентов кафедры – детей выпускников, что служит признанием 

правильности выбора специальности родителями и их доверием кафедре. 

 

      Выводы и рекомендации комиссии по разделу. 

         Качество выпускных квалификационных работ подтверждается 

положительными рецензиями работодателей  и рекомендациями к 

внедрению. Уровень подготовки выпускников по специальности 240403.65 

«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов» соответствует государственному образовательному стандарту и 

подтверждается выводами государственной аттестационной комиссии.          

Выпускники специальности 240403.65  востребованы на региональном рынке 

труда, результаты трудоустройства  свидетельствуют о их конкуренто-

способности.  При оценке качества подготовки студентов используются 

современные технологии тестирования. Критерии и процедуры оценки 

знаний и умений студентов составлены в соответствии с предполагаемыми 

результатами обучения. Осуществляется сбор и анализ информации о спросе 

на рынке труда на данных специалистов. Таким образом, осуществляется 

выполнение требований стандарта ГОС ВПО о качестве подготовки 

специалистов. 

6 Кадровое обеспечение подготовки специалистов  

         Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса - важнейшее 

условие, определяющее качество подготовки специалистов. Кадровый 

состав, осуществляющий реализацию основной образовательной программы, 
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приводится в Приложении 10. Качественный состав ППС в целом по ООП и 

по циклам дисциплин приводится в Приложении 11.  

  Образовательный процесс по специальности обеспечивают 45 

преподавателей (включая 3 внешних совместителей, с опытом работы на 

производстве и в научно-исследовательских институтах), из них с учёной 

степенью доктора наук 7 и учёной степенью кандидата наук - 35 человек. 

Средний возраст педагогических работников, лет: доктора наук и (или) 

профессора – 62,2;  кандидаты наук и (или) доценты - 41,6;  преподаватели, 

не имеющие ученые степени– 34.    

 Процент штатных ППС составляет 78 %. Процент ППС, имеющих 

базовое образование по преподаваемой дисциплине составляет  100%. 

Остепенённость ППС, читающих: 

- цикл дисциплин ГСЭ составляет – 69,2 %. 

- цикл дисциплин ЕН составляет –83,3 %. 

- цикл дисциплин ОПД составляет –71,4 %. 

- цикл дисциплин СД составляет – 100 %. 

Общая остепенённость по ООП составляет  77,8%, доля преподавателей с 

учёной степенью доктора наук – 15,6 %. 

По всем циклам дисциплин специальности 240403.65 "Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных материалов" отмечена 

укомплектованность и обеспеченность кадрами высокой квалификации. 

Избрание на вакантные должности осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических 

работников в ГОУ ВПО "Тюменский государственный нефтегазовый 

университет" от 20.11.2009 года. 

Анализ обеспеченности образовательной программы кадрами с учеными 

степенями и званиями показал, что соблюдены все необходимые требования  

ГОС. Штат кафедры пополняется за счет выпускников кафедры и 

аспирантуры. За отчетный период успешно защитили диссертации на 

соискание ученой степени к.т.н. два преподавателя кафедры (Пауков А.Н., 

Рогалев М.С.).  

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется 

через защиту кандидатских диссертаций. Также на базе Института 

дополнительного образования ТюмГНГУ преподаватели кафедры регулярно 

повышают квалификацию по предложенным институтам программам. 

Организовано повышение квалификации по федеральным программам в 

других вузах России и за рубежом, так в отчётный период организована 

научная стажировка ведущих преподавателей кафедры «Переработка нефти 

и газа» Гурова Ю.П., Глазунова А.М., Мозырева А.Г. на кафедре 

«Технология нефтехимического синтеза и переработки полимерных 

материалов» БГТУ. В 2011 г. организована  стажировка Гурова Ю.П., 

Мозырева А.Г., Глазунова А.М.   в университете  Германии.  С 2009 г. 

преподаватели кафедры успешно повышают квалификацию за счет 

стажировок на различных предприятиях Тюменской области (Антипинский 
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нефтеперерабатывающий завод, ОАО "СибурТюменГаз", ОАО "ЛЛК-

Интернешнл"), ОАО "Тред-Ойл".  Преподаватели кафедры каждые 5 лет 

проходят стажировку на предприятиях объемом не менее 72 часов как с 

отрывом от производства, так и  без отрыва от производства; результатом 

стажировки является написание учебно-методических материалов по 

дисциплинам образовательной программы, написание научных статей и 

использование полученных новых знаний в учебном процессе.  За период 

2009 – 2013 гг. стажировку прошли более 50 % сотрудников кафедры. 

          Выводы и рекомендации комиссии по разделу. 

       Таким образом, можно констатировать, что состояние кадрового 

обеспечения и организация повышения квалификации преподавателей 

достаточны для обеспечения образовательного процесса по специальности 

240403.65 "Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов". Кроме этого, созданы условия для повышения 

квалификации преподавателей с недостаточным уровнем компетенций. В 

целом по основной образовательной программе доля лиц с учеными 

степенями и званиями  составляет  77,8%. Все вышесказанное позволяет 

сделать вывод, что выполняется требование стандарта ГОС ВПО по 

кадровому обеспечению подготовки специалистов.  

 

7 Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение 

7.1 Обеспеченность основной и дополнительной учебной 

и учебно-методической литературой 

Информационное обеспечение учебного процесса по специальности 

«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов» в целом соответствует лицензионным требованиям. Каждый 

обучающийся студент обеспечен основной учебной и учебно-методической 

литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации 

образовательного процесса по всем дисциплинам лицензированных 

образовательных программ в соответствии с требованиями Государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования. 

Студенты имеют возможность пользоваться учебниками и учебными 

пособиями, имеющимися в библиотечно-информационном центре 

университета. 

Библиотека ТюмГНГУ имеет статус научной библиотеки с чётко 

определёнными нормативной документацией, положением, задачами и 

функциями. Она является областным методическим центром для библиотек 

вузов области. Библиотека Тюменского государственного нефтегазового 

университета – одна из крупнейших в области и обладает наиболее полным 

собранием научно – технической литературы нефтегазового профиля в 

Сибири. 

Созданы все условия работы с книгой для студентов, аспирантов и 

преподавателей вуза.  
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В августе 2003 года введено в эксплуатацию новое здание библиотеки 

общей площадью 2995 квадратных метров с новейшим оборудованием, с 

пятью читальными залами на 450 посадочных мест, залом каталогов 

(традиционный и электронный каталог), медиацентром, 3 абонементами (в 

главном корпусе – читальный зал). Не каждый год у нас в стране 

открываются такие уникальные вузовские библиотечно-информационные 

центры, где открыт доступ к традиционным книжным коллекциям и 

новейшим технологиям электронных библиотек.  

Один из важнейших показателей библиотеки – коэффициент 

обеспеченности учебной литературой. В пункте 2 приказа Минобразования 

России от 23.03.99 №716 даны требования к обеспеченности учебной 

литературой учебных заведений профессионального образования, 

применяемые для оценки соответствующих учебных заведений при их 

лицензировании, аттестации и аккредитации. Коэффициент обеспеченности 

учебной и дополнительной литературой  в ТюмГНГУ соответствует этим 

требованиям.  

 Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной и 

учебно-методической литературой по всем дисциплинам учебного плана 

представлено в Приложении 12. В целом обеспеченность ООП основной 

учебной и учебно-методической литературой составляет 100%, количество 

экземпляров литературы на одного обучающегося равно 79,4 единиц, в т. 

числе  по циклам дисциплин: ГСЭ -19,4; ЕН – 22,35; ОПД -27; СД -10,65.  

По циклу общих математических и естественнонаучных дисциплин 

обеспеченность по дисциплине "Физическая химия" составляет 75 %, по 

дисциплине "Поверхностные явления и дисперсные системы" – 50 %. 

 Проблема низкой книгообеспеченности по данным предметам решена 

путем приобретения учебников в электронном виде, размещенных на сайте 

библиотеки.  

 Средняя книгообеспеченность по циклу специальных дисциплин 

соответствует норме, однако по дисциплине "Основы научных исследований 

и проектирования составляет 75 %, а по дисциплине "Переработка 

природных и попутных газов" – 90 %. Недостаток литературы по этим 

дисциплинам решается изданием учебно-методических пособий, количество 

которых  по этому циклу представлено в необходимом объеме. 

Обеспеченность основной учебной и учебно-методической литературой 

по циклам дисциплин представлена в Приложении 13. В основном по всем 

дисциплинам ООП используется основная учебная литература, изданная за 

последние 5 лет.  

 При выполнении курсовых, и особенно, специальной части выпускных 

квалификационных работ студенты широко пользуются научной литературой, 

научными и профессиональными журналами: 

 Oil and Gas Jurnal (нарус. языке) 

 Вестник Топливно-энергетический комплекс 

 Газовая промышленность 
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 Геология нефти и газа 

 Геология, геофизика и разработка нефтяных месторождений 

 Естественные и технические науки 

 Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе 

 Известия вузов. Нефть и газ 

 Известия вузов. Химия и химическая технология 

 Минеральные ресурсы России 

 Нефтегазовые технологии 

 Нефть России 

 Нефть, газ и бизнес 

 Нефтяное хозяйство 

 Р.Ж. Месторождения горючих и полезных ископаемых 

 Р.Ж. Разработка нефтяных и газовых месторождений 

               Коллектив кафедры ПНГ постоянно уделяет внимание 

совершенствованию учебно-методического обеспечения учебного процесса. 

 На кафедре  имеются методические материалы, справочная и другая 

наиболее востребованная литература, используемая при проведении 

практических и лабораторных занятий. 

              Для студентов начальных курсов проводятся практические занятия 

по информационно-библиотечной культуре. Занятия проводят сотрудники 

библиотеки ТюмГНГУ. На сайте ТюмГНГУ имеются полнотекстовые базы 

данных (учебные пособия, учебники, методические указания, курсы лекций 

по всем блокам читаемых дисциплин, а также материалы конференций, 

статьи, авторефераты диссертаций ГОСТы, СНИПы, Патенты, 

Свидетельства, Изобретения и т.п.) 

В качестве дополнительной литературы, помимо учебной, библиотекой 

приобретаются официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания. Фонд периодических изданий пополняется как 

специальными, так и массовыми центральными и местными общественно-

политическими изданиями, согласно приказу Минобразования России от 

23.03.99 №716 и требованиям ГОС. 

Библиотека ТюмГНГУ является членом Национального электронно-

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

национальных проектах: ЭДД (электронной доставки документов), 

АРБИКОН (ассоциация региональных библиотечных информационных 

консорциумов),  МАРС (межрегиональная аналитическая роспись статей). 

Имеется доступ к электронной библиотеке диссертаций РГБ,  к Базам  

данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС); 

Библиотека имеет электронную библиотеку ТЕХНОРМАТИВ., АИСТ 

– автоматизированная информационная система технолога, электронную 

библиотеку «Нефть и газ»,  полнотекстовую библиотеку изданий 

преподавателей ТюмГНГУ,  библиографическую БД «История ТюмГНГУ» и 

т.д. 
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7.2 Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями 

выпускающей кафедры 

         Для обеспечения образовательной программы 240403.65 «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных материалов» учебно-

методическими материалами преподавателями кафедры ПНГ 

разрабатываются и издаются монографии, учебные пособия и учебно-

методические указания. 

      Сведения об изданных за период 2009-2013 годы монографиях  и учебных 

пособиях приведены в Приложениях 14,15. Количество изданных 

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

техники в дисциплинах, входящих в учебный план данной образовательной 

программы, и могут быть использованы для самостоятельной работы 

студентов, углубленного изучения материала и для выполнения курсовых и 

дипломных проектов. 

     За период 2009 – 2013годы преподавателями выпускающей кафедры 

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

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

г. Тюмени. Учебные пособия подготовлены в соответствии с действующими 

учебными программами дисциплин специальности, призваны углубить 

теоретические знания обучающих, позволяют самостоятельно изучать 

некоторые разделы курсов, выполнять курсовые и дипломные проекты. 

      За отчётный период преподавателями кафедры издано более 200 учебно-

методических указаний для практических занятий, для лабораторных 

занятий, по самостоятельной работе, для  выполнения курсовых и 

дипломных работ и по проведению практик. В методических указаниях 

излагаются: - цели и задачи изучаемой дисциплины; 

- знания и умения, приобретаемые студентом при изучении     

данной дисциплины; 

-  перечень обязательного для изучения материала дисциплины;               

- вопросы для самопроверки, контрольные вопросы; 

  - список обязательной и дополнительной литературы.  

        Достаточное наличие учебно-методических материалов, разработанных 

преподавателями выпускающей кафедры, позволяет обеспечить 

обучающихся данной образовательной программы учебно-методической 

литературой по естественнонаучным, общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам учебного плана. 

 

7.3 Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

На кафедре ПНГ разработана программа сквозной компьютерной 

подготовки в области информационных технологий для студентов 

специальности 240403.65 «Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов». 

Информационные технологии студенты используют в процессе 

изучения следующих учебных курсов: 
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ГСЭ - Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины. 

ГСЭ.В.02 - «История нефтяной и газовой промышленности» - 4 курс, 8 

семестр. 

ЕН - Общие математические и естественнонаучные дисциплины. 

ЕН.Ф.02 - «Информатика» - 1 курс, 1-2 семестр 

ЕН.Ф.06 -«Органическая химия и основы биохимии» -2-3 курс, 4-6 семестр. 

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

ЕН.Р.01 - «Продукты переработки нефти и газа» - 2 курс, 4 семестр. 

ЕН.В.00 - Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые ВУЗом. 

ЕН.В.01 - «Информационные системы» - 3 курс, 5 семестр. 

ОПД - Общепрофессиональные дисциплины. 

ОПД.Ф.01 - «Начертательная геометрия. Инженерная графика» - 1курс. 

ОПД.Ф.04 - «Техническая термодинамика и теплотехника» - 4 курс. 

ОПД.В.00 - Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые ВУЗом. 

ОПФ.В.01 -«Анализ нефтепродуктов» - 3 курс, 6 семестр. 

СД - Специальные дисциплины. 

СД.01 - «Теоретические основы химической технологии топлива и углеродных 

материалов» - 4 курс, 7 семестр. 

СД.03 - «Основы научных исследований и проектирования» - 4 курс, 7 семестр. 

ДС.02 - «Переработка природных и попутных газов» - 5 курс, 9 семестр. 

Содержание непрерывной компьютерной подготовки по специальности  

относится к первому уровню по определению учебно-методического 

материала по организации непрерывной подготовки студентов в области 

информационных технологий в ТюмГНГУ и включает работу: 

- пользователя в среде Windows; 

- с текстовым редактором Word; 

- с электронными таблицами Excel; 

- создания презентаций в PowerPoint; 

- с базами данных Access; 

- в среде AutoCad; 

- в среде Mcad; 

- с виртуальными лабораторными работами (термодинамика, анализ 

нефтепродуктов); 

- с электронными учебниками (Посох); 
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- в среде программ автоматического проектирования ХТС (Gibbs, 

Газконднефть, Хайсим); 

- поиска информации в Internet; 

- создания собственныхWeb-страниц. 

Для повышения качества подготовки обучающихся по основной 

образовательной программе на кафедре используются информационные 

образовательные технологии, для реализации которых оборудован 

компьютерный класс (ауд. №421); мультимедийные аудитории (№ 313, 

№305, №301, №401). 

В учебном процессе широко используются возможности сети 

Интернет, предоставляемые библиотечно-издательским комплексом, и 

локальной сети университета. По всем дисциплинам преподавателями 

созданы электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) в 

соответствии с Требованиями к электронным учебно-методическим 

комплексам, принятыми в ТюмГНГУ .  В ЭУМК содержатся: рабочая 

программа дисциплины, методические указания по изучению дисциплины по 

всем видам занятий, предусмотренных учебным планом, лекции, основная 

учебная литература, электронные тесты для промежуточной аттестации 

студентов. 

Преподаватели кафедры активно разрабатывают мультимедийные 

лекции по большинству дисциплин, предусмотренных учебным планом 

специальности, ведут работу по созданию электронных учебных пособий, 

виртуальных лабораторных работ. Перечень разработок за 2009-2013 гг. 

приведен в табл. 7.1., 7.2. 

В 2012/2013 уч.г. в НИИ Электронных образовательных ресурсов с 

участием преподавателей кафедры разработаны также виртуальные 

лабораторные работы по дисциплинам «Химия нефти» (6 работ) и «Процессы 

и аппараты химической технологии» (5 работ). Работы подготовлены к 

отправке для регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности РФ. 

Таблица 7.1  

Программное обеспечение, разработанное ППС кафедры 
Го

д 

Авторы Наименование 

издания  

 

Наименование  

органа, 

зарегистри-

ровавшего 

издание  

 

Наименование

,  

номер   

документа   

о регистрации  

издания  

 

Дисциплина(ы)

,  

в которой (-ых)  

используется  

издание  

 

20

12 

Таранова 

Л.В., 

Таранов 

Ю.А. 

Электронное 

учебное пособие 

«Теплообменны

е аппараты 

и методы их 

расчета» 

Федеральная 

служба по 

интеллектуально

й собственности 

РФ 

Свидетельство 

о регистрации 

базы данных, 

№2012621006 

от 28.09.2012 

Машины и 

аппараты 

химических 

производств 

Процессы и 

аппараты 
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химической 

технологии 

20

12 

Таранова 

Л.В., 

Таранов 

Ю.А. 

Виртуальная 

лабораторная 

работа «Режимы 

движения 

жидкостей и 

гидравлические 

сопротивления» 

Федеральная 

служба по 

интеллектуально

й собственности 

РФ 

Свидетельство 

о регистрации 

программы для 

ЭВМ, 

№2012615836 

от 26.06.2012 

Процессы и 

аппараты 

химической 

технологии 

 

                                                                                                  Таблица 7.2 

Лекции с мультимедийным сопровождением, разработанные ППС 

кафедры 
Наименование дисциплины Количество лекций 

Химическая технология топлива и углеродных материалов 10 

Переработка природных и попутных газов 10 

Основы научных исследований и проектирования 5 

Процессы и аппараты химической технологии 10 

Общая химическая технология 10 

Информационные системы 5 

 

Программно-информационное обеспечение учебного процесса по всем 

дисциплинам является достаточным, поскольку кафедра имеет доступ в 

Интернет, студенты имеют возможность пользования им для знакомства с 

современной научно-технической литературой. Следует отметить, что по 

сравнению с предыдущей аттестацией студенты стали шире использовать в 

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

менее 95% студентов имеют персональные компьютеры дома или в 

общежитии, как правило с выходом в Интернет. 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу. В целом специальность 

240403.65 «Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов» обеспечена необходимой учебно-методической 

литературой. Соблюдаются единые требования к учебно-методическому 

обеспечению и системному обновлению содержания, увеличению 

библиотечного фонда и расширению использования программно-

информационного обеспечения. Выполняются требования ГОС ВПО в части  

программно- информационного обеспечения учебного процесса. 

 

8 Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность 

профессорско-преподавательского состава и обучающихся 

Развитие научной деятельности преподавателей и студентов, 

является одним из основных условий повышения качества учебного процесса. 

Согласно системе менеджмента качества, принятой в ТюмГНГУ, научная 

деятельность относится к основным процессам, обеспечивающим 

функционирование вуза.  
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Преподаватели выполняют научно-исследовательские и научно-

методические работы в соответствии с индивидуальными планами, что 

подтверждается изданием монографий, статей в рецензируемых и зарубежных 

журналах, научно - методических публикаций, публикаций докладов и 

тезисов научных и методических конференций, полученными патентами, 

учебных пособий.  

Основной целью научно-исследовательской деятельности является 

развитие научно-технического потенциала сотрудников кафедры, как базы 

подготовки специалистов высшей квалификации. 

Научно-исследовательская работа преподавателей и сотрудников 

кафедры  выполняется по следующим научным направлениям: 

- термические процессы переработки нефти; 

- пиролиз; 

- ректификация нефти и газа; 

- переработка попутного нефтяного газа; 

- повышение экологичности и экономичности автомобильного    

двигателя; 

-  температурно-частотная диэлектрическая спектроскопия и   

электрометрия; 

-разработка депрессорных присадок для нефтей, дизельных топлив и 

моторных масел; 

 - разработка микроэмульсий для повышения нефтеотдачи пластов.  

Данные по научным школам и сведения по научно-

исследовательским работам за период с 2009 по 2013 годы приведены в 

Приложениях 16, 17. 

Значительный объем научных исследований выполняется 

аспирантами, в настоящее время научную подготовку на кафедре проходят  6 

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

Научно-исследовательские работы, выполняемые штатными 

сотрудниками кафедры, относятся к разряду фундаментальных и  

прикладных научных исследований, проводятся на средства хоздоговоров. 

Разработки имеют практическую значимость для предприятий нефте-

газопереработки, по их результатам проводятся опытно-промышленные 

испытания на предприятиях ОАО "Сибур-ТюменьГаз", 

ООО"ТюменНИИГипрогаз" и могут быть внедрены в дальнейшем в 

практику. 

Тематика хоздоговорных НИР направлена на совершенствование 

процесса ректификации попутного нефтяного газа и совершенствование 

теории процесса пиролиза, разработку метода повышения селективности 

процесса и снижение энергоёмкости процесса. 

Студенты и аспиранты ежегодно участвуют в научно-технических 

конференциях студентов и аспирантов, в конкурсах дипломных работ. Под 

руководством профессорско-преподавательского состава кафедры 

подготовлены научные работы студентов для участия в конкурсах научных 
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работ, олимпиадах, конференциях различного уровня, которые были высоко 

отмечены (см. таблицу 8.1). 

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

16 статей в центральной печати, получено 4 патента, принято участие в 12 

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

     
Таблица 8.1 

Участие в научно-методических конференциях и семинарах 

сотрудников и студентов кафедры переработки нефти и газа 

№ 

п/п 

Название конференции Место проведения Год 

проведения 

1 
Всероссийская научная конференция 

«Современные проблемы науки и образования» 
г.Москва 2009 

2 
Научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых 

г.Тюмень,  

ТюмГНГУ 
2009 

3 

Общероссийская студенческая электронная 

научная конференция «Студенческий научный 

форум» 

г.Сочи 2010 

4 

Международная научно-практическая 

конференция «Инновационные наукоемкие 

технологии» 

г.Тула, ТулГУ 2011 

5 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Новые технологии 

нефтегазовому региону» 

г.Тюмень,  

ТюмГНГУ 

2010, 

2011 

6 
Международная интернациональная 

конференция по газовым гидратам 
Эдинбург, Сколанд 2011 

7 
Всероссийская конференция по физической 

химии и электрохимии 

г.Тюмень,  

ТюмГНГУ 
2011 

8 

Международная научно-техническая 

конференция, посвященная 55-летиюТюмГНГУ 

"Нефть и газ Западной Сибири" 

г.Тюмень, 

ТюмГНГУ 
2011 

9 Конкурс «Техлидер» 
г.Тюмень, 

ТюмГНГУ 

2012, 

2013 

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

ТюмГНГУ 
2012 

11 22-ой Менделеевский конкурс студентов г. Москва 2012 

12 

Всероссийская научно-практическая конферен-

ция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Новые технологии нефтегазовому региону» 

г.Тюмень, 

ТюмГНГУ 
2013 

13 Конкурс У.М.Н.И.К 
г.Тюмень, 

ТюмГНГУ 
2013 

14 
Международная научно-техническая 

конференция «Нефть и газ Западной Сибири» 

г.Тюмень, 

ТюмГНГУ 
2013 

 
Таблица 8.2 

Перечень опубликованных патентов 

№ 

п/п 

Авторы  Название № патента 

1 Магарил Р.З. 
Способ осушки углеводородного газа 

гликолями 
2409407 
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2 
Агаев С.Г., 

Байда А.А. 
Мицеллярный раствор для извлечения нефти 2434924 

3 Яковлев Н.С. Способ депарафинизации нефтепродуктов 2458970 

4 Магарил Р.З. 
Способ снижения потерь легких 

углеводородов из нефти 
2458973 

 
Таблица 8.3 

Перечень опубликованных научных статей 

№ 

п/п 

Авторы  Название Год 

издания 

1 Свинтицких Л.Е. 

Опыт применения шламоотходов Тюменской 

ТЭЦ-2 для производства строительных 

растворов 

2011 

2 
Кадочникова Г. Д. 

Петров В.А. 

Исследование окислительного метаболизма 

липидов крови в условиях анестезии с 

изофураном 

2011 

 

3 
Агаев С. Г., 

Столбов А. А. 

Термоэлектрические эффекты в высших 

жирных спиртах. 

 

2011 

4 Нестеров А. Н. 

Метастабильные состояния 

диссоциированных углекислых гидратов при 

273 К. 

2011 

5 Мозырев А. Г. 

Особенности подходов к восстановлению 

нарушенных земель в высоких широтах при 

бурении скважин 

2011 

6 Кадочникова Г. Д. 

Влияние изофлурана на процесс 

липидпероксидации эритроцитов и плазмы 

крови 

2011 

7 
Мозырев А. Г.,  

Нестеров А.Н 

Замерзание капель воды в дисперсии «сухая 

вода» 

 

2011 

8 Яковлев Н. С. 

Депарафинизация летнего дизельного 

топлива Антипинского НПЗ в постоянном 

электрическом поле высокого напряжения 

2011 

9 
Мозырев А. Г.,  

Нестеров А.Н. 

Метастабильное состояние газовых гидратов 

при давлениях ниже давления равновесия 

лед-гидрат-газ 

2011 

10 
Магарил Р. З.,  

Фархан М.М. 

Снижение потерь легких углеводородов при 

больших дыханиях нефтяных резервуаров 
2012 

11 Яковлев Н. С. 

Депарафинизация летнего дизельного 

топлива Антипинского НПЗ в постоянном 

электрическом поле высокого напряжения 

2012 

12 Магарил Р. З. 
Защитно-каталитический нанослой для 

бензиновых двигателей внутреннего сгорания 
2012 

13 
Нестеров А. Н.,  

Мадыгулов М.Ш. 

Образование переохлажденной воды при 

диссоциации газовых гидратов по данным 

метода ядерного магнитного резонанса 

2012 

14 Яковлев Н. С. 

Влияние ВЖС на показатели процесса 

электродепарафинизации летнего дизельного 

топлива 

2013 
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15 
Мозырев А. Г.,  

Невидицина О.В. 

Особенности управления технологическими 

параметрами буровых растворов 
2013 

16 Байда А. А. 
Мицеллярные растворы и микроэмульсии для 

повышения нефтеотдачи пластов 
2013 

 

Профессорско-преподавательский состав кафедры ежегодно 

участвует в грантах различного уровня. Основные достижения в этой области 

науки представлены в таблице 8.4. 
Таблица 8.4 

Участие ППС в грантах  

№ Авторы Название Место подачи 

1 

Магарил Р. З., 

Корзун Н. В., 

Трушкова Л. В.,  

Рогалев М. С. 

"Развитие теории пиролиза" в рамках 

федеральной целевой программы  

«Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России на 2009 -

2013 годы»  (очередь XXX,  мероприятие 

1.2.1.) Естественные науки. 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

2 Байда А. А. 

Грант целевой программы "Научные и 

научно-педагогические кадры 

инновационной России" 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

3 

Мозырев А.Г., 

Гуров Ю.П, 

Глазунов А.М. 

«Разработка композиционных 

материалов на основе полимерных 

матриц и методов прогнозирования их 

долговечности, эксплуатирующихся в 

условиях Западной Сибири» 

(Постановление Правительства РФ №220 

«Привлечение ведущих ученых») 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

4 

Мозырев А.Г., 

Гуров Ю.П, 

Глазунов А.М. 

«Разработка технологии и применение 

процессов кавитации в процессах 

нефтепереработки и нефтехимии и 

утилизации отходов нефтяной 

промышленности» (Постановление 

Правительства РФ №218 «Создание 

высокотехнологичных производств») 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

5 

Мозырев А.Г., 

Гуров Ю.П, 

Глазунов А.М. 

«Разработка технологии переработки 

отходов термопластичных полимеров и 

резины в изделия из 

полимеркомпозитных материалов для 

широкого спектра промышленного 

применения» в рамках ФЦП 

«Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса 

России на 2007-2013 годы» 

(Мероприятие 2.7 - XIV очередь) 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

 

Преподаватели, студенты и аспиранты ежегодно участвуют в научно-

технических конференциях. Под руководством профессорско-

преподавательского состава кафедры подготавливаются материалы для 

участия в конкурсах научных работ, олимпиадах, конференциях различного 
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уровня, которые высоко отмечены различными наградами (дипломы, 

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

докладываются на региональных, всероссийских научно-технический 

конференциях, публикуются в журналах и научно-технических сборниках. 

В дипломных проектах студентов специальности 240403.65 

«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных 

материалов» присутствуют разделы НИР, доля таких работ составляет 15 %. 

Результаты дипломных работ публикуются в сборниках научных трудов, 

внедряются в учебный процесс. 

За отчетный период на кафедре защищено 2 кандидатских 

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

В 2013 г. планируется защита кандидатских диссертаций ассистентов 

Яковлева Н.С. и Байды А.А.  

На кафедре ПНГ работает совет преподавателей по направлению 

«Химическая технология», который контролирует выполнение данной 

образовательной программы, определяет формирование основных подходов 

к учебно-методическому обеспечению ООП, выполняет оценку качества 

подготовки. 

В университете функционирует методическая школа «Разработка 

основных подходов к реализации основных образовательных программ и 

оценке уровня учебных достижений обучающихся». Методическая школа 

является комплексом мероприятий, направленных на обеспечение учебного 

процесса учебно-методической документацией, повышение методического 

мастерства преподавателей, совершенствование аудиторной и самостоя-

тельной работы обучающихся, улучшение всех форм, видов и методов 

учебной работы в вузе с учетом состояния и перспектив развития организа-

ций 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-методичес-

кому 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. 

Кафедра принимает участие в применении инновационных методов 

обучения (форма дистанционного обучения) и современных 

информационных средств и технологий для  учебного процесса. В 

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

объективизированного контроля» кафедра «Переработка нефти и газа» в 

рамках Технологического института реализует процедуру 

объективизированного контроля знаний студентов ВПО очной и заочной 

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

соответствии с «Положением о проведении текущего контроля успеваемости 
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и промежуточной аттестации обучающихся» студенты очной и заочной форм 

обучения направлений подготовки, реализуемых кафедрой, проходят 

аттестацию в виде тестирования в системе поддержки учебного процесса 

«Эдукон». Банки тестовых заданий разрабатываются ведущими 

преподавателями, получают экспертную оценку представителей родственных 

университетов нефтегазового направления: Российского государственного 

университета нефти и газа имени Губкина, Ухтинского государственного 

технического университета и др. 

Педагогическая школа является комплексом мероприятий, 

направленных на формирование новых компетенций профессорско-

преподавательского состава, соответствующих современному учебному 

процессу в условиях перехода на ФГОС ВПО, создание эффективной 

системы повышения квалификации, направленной на непрерывное 

профессиональное развитие и саморазвитие профессорско-

преподавательского состава вуза, владения педагогическим мастерством, 

умением разрабатывать учебно-методические пособия, создание постоянно 

обновляющегося банка использования на кафедрах инновационных методов 

в образовательном процессе и передового опыта работы профессорско-

преподавательского состава. Руководство педагогической школой в вузе 

осуществляет проректор по учебной работе. 

Основным направлением работы педагогической школы в вузе 

является повышение квалификации профессорско-преподавательского 

состава и научных сотрудников, обеспечивающее непрерывное обновление 

работниками вуза научных знаний, изучение современных технологий 

научной и учебной работы, изучение современных педагогических 

технологий, освоение приемов нового вузовского управления, включая новые 

подходы к обеспечению качества учебного процесса. 

Повышение квалификации осуществляется в подразделениях 

университета, на базе ведущих вузов страны, институтах повышения 

квалификации, межотраслевых региональных центрах повышения 

квалификации и переподготовки кадров в Российской Федерации и за 

рубежом, на ведущих предприятиях отрасли. 

Ежегодно на кафедре формируется план повышения квалификации 

ППС, утверждаемый директором института. Повышение квалификации 

осуществляется в основном по следующим программам: 

- «Информационные технологии. Преподаватель (тьютор) 

дистанционного обучения»; 

- «Использование современных информационных средств и 

технологий для организации учебного процесса в вузе»; 

- «Информационные технологии дистанционного обучения»; 

- «Защита интеллектуальной собственности» и др. 

Большое внимание уделяется организации стажировок 

преподавателей на профильных предприятиях с целью дальнейшего 

внедрения практико-ориентированного  подхода в преподавании 
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специальных дисциплин. За отчетный период (2009-2013 гг.) доля 

стажировок (от общего количества прошедших повышение квалификации) 

составила 50%. (всего прошли стажировку 10 чел.). За рубежом повысили 

квалификацию 3 преподавателя  (страна Германия, предприятия Eberhard 

Karls Universitat Tubingen, TRUMPF, Fridrich-Alexander Universitet Erlanger 

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

Университет ежегодно принимает участие в федеральных программах 

повышения квалификации, организованных в рамках приказов Минобрнауки. 

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

прошли повышение квалификации 598 человек, в том числе 2 по 

выпускающей кафедре. 

Таким образом, реализуемые мероприятия, направленные на развитие 

уровня педагогических компетенций ППС,  обеспечивают освоение методов 

современного образования обучающихся в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов, в т.ч. по технологиям 

системно-деятельностного подхода к обучению, современным технологиям 

воспитания, особенностям управления качеством и современному 

образовательному менеджменту. 

 Выводы и рекомендации комиссии по разделу. Качество научно-

исследовательской и научно-методической деятельности преподавателей и 

студентов является достаточным и тесно связано с совершенствованием 

уровня учебного процесса. 

 

9 Работа с предприятиями/работодателями 

Для обеспечения высокого уровня трудоустройства университетом и 

кафедрой реализуются следующие мероприятия: 

- оповещение и проведение совместного совещания (октябрь) представителей 

различных заинтересованных предприятий с заведующими выпускающих 

кафедр университета; 

- заключение индивидуальных трех сторонних договоров между вузом-

студентом-потребителем вузовской продукции; 

- приглашение представителей предприятий на заседании комиссии по 

предварительному распределению (ноябрь) и окончательному 

распределению выпускников (апрель); 

-  презентации нефтяных компаний Роснефть, Лукойл, мастер-классы (ТНК-

ВР); 

- оформление резюме студентов и размещение их на сайте университета в 

Интернете; 

- организация и проведение встреч с руководителями и ведущими 

специалистами предприятий нефтепереработки и нефтехимии. 

Распределение студентов-выпускников производится на предприятия 

Тюмени, Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, которые занимаются 

подготовкой и переработкой нефти и природного газа. 
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 В последнее время ведется работа с иностранными компаниями: 

Halliburton, ТНК ВР, Schlumberger (Шлюмберже), которые приглашают на 

работу выпускников специальности 240403.65 "Химическая технология при 

родных энергоносителей и углеродных материалов". Обеспечение обратной 

связи с потребителями осуществляется путем анкетирования выпускников 

через определенные сроки работы и представление информации об их 

профессиональном росте. 

 Для обеспечения высокого качества теоретической и практической 

подготовки студентов данной образовательной программы между 

университетом и ООО «ЮГРАГАЗПЕРЕРАБОТКА» заключен договор о 

целевом обучении специалистов специальности 240403.65 "Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных материалов", который 

позволит максимизировать соответствие уровня знаний и умений 

выпускников современным требованиям производства. 

         В таблице 1 приведен перечень предприятий, с которыми кафедра ПНГ 

осуществляет взаимодействие по вопросу организации производственной и 

преддипломной практики студентов, стажировки преподавателей и 

выполнения совместных научно-исследовательских работ. 

        Предприятия, заказчики подготовки студентов данной образовательной 

программы, принимают участие в  совершенствовании действующих 

учебных планов и программ обучения, в  разработке и  внедрении новых 

методов обучения, в оснащении лабораторий кафедры современным 

оборудованием. 

                                                                                              Таблица 1 

  Перечень предприятий, с которыми кафедра ПНГ осуществляет 

взаимодействие  

ООО 

«Новоуренгойскийгазохимический 

комплекс (Газпром)», г.Новый 

Уренгой 

Договор № 315/01, ООО 

«Новоуренгойскийгазохимический 

комплекс», сроки действия  от 

01.06.2012 до 31.05.2017. 

ООО «ЛУКойл- Западная Сибирь», г. 

Когалым 

Договор № 08С6735, ООО «ЛУКойл- 

Западная Сибирь», сроки действия от 

21.01.2009 до 31.12.2014. 

ОАО «РОСНЕФТЬ-НК», г. 

Нефтеюганск 

Договор № 0001810/2296Д, ОАО 

«РОСНЕФТЬ-НК», сроки действия от 

10.09.2010 до 31.12.2014. 

ОАО «Сургутнефтегаз», г.Сургут Договор № 311, ОАО 

«Сургутнефтегаз», сроки действия от 

15.02.2008  до 31.08.2013. 

ООО «Тобольск-Нефтехим», 

Тобольск  

Логовор № 8646 ТН, ООО «Тобольск-

Нефтехим», сроки действия от 

19.06.2009  до 31.08.2014. 

ООО «Тобольск-Полимер», 

г.Тобольск 

Договор № 17/03-376, ОАО 

«Тобольск-Полимер», сроки действия 
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от 01.09.2012  до 31.08.2013. 

ООО «Красноленинский 

нефтеперерабатывающий завод»,     

г. Нягань 

Договор № 244/ 11, ООО 

«Красноленинский 

нефтеперерабатывающий завод», 

сроки действия от 15.09.2011  до 

14.09.2016. 

ОАО «Гипротюменнефтегаз» Договор № 17/03-17, ОАО 

«Гипротюменнефтегаз», сроки 

действия от 07.12.2005 - бессрочно 

ООО « ТюменНИИГипрогаз» Договор № 17/03-32, ООО 

«ТюмНИИГипрогаз», сроки действия 

от 14.06.2011  до 31.12.2014. 
  

 Учитывая предложения предприятий по улучшению подготовки 

выпускников в учебный план образовательной программы специальности 

240403.65 - «Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов», введены дисциплины: 

 «Аналитическая химия нефти и нефтепродуктов», «Анализ 

нефтепродуктов», где на современном оборудовании («Хром-5») 

проводится углубленное обучение хроматографическим методам 

анализа. 

 «Информационные системы», «Основы научных исследований и 

проектирования», где проводится углубленное изучение специальных 

компьютерных программ, касающихся химико-технологических 

процессов (закуплена лицензионная программа САПР-«GYBBS»). 

         Кафедра поддерживает постоянную связь с предприятиями, 

забирающими выпускников. Отзывы на выпускников кафедры хорошие. В 

них отмечается высокая теоретическая и практическая подготовка, 

мобильность, коммуникабельность 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу. Выпускающая кафедра, 

осуществляющая подготовку по специальности 240403.65 - «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных материалов»,  

поддерживает тесное взаимодействие с предприятиями – заказчиками данной 

образовательной программы. 

 

10 Материально-техническая база 
Кафедра ПНГ имеет необходимый комплекс учебных лабораторий 

обеспечивающих проведение лабораторных работ в полном объеме, 
предусмотренным учебным планом, типовыми и рабочими программами по 
дисциплинам кафедры. Общая площадь кафедры составляет 1279,7 м

2
. 

Кафедра имеет семь учебных лабораторий, две научно-

исследовательские лаборатории и 2 преподавательских кабинета. 403 и 405 - 

научно-исследовательские лаборатории; 412 - учебная лаборатория 

технологии нефтехимического синтеза; 417, 305 - учебные лаборатории 

процессов и аппаратов химической технологии; 422 - учебная лаборатория 
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нефтепродуктов и продуктов нефтехимии; 301 – лаборатория технологии 

первичной переработки нефти и технологии топлив и масел; 309 – 

лаборатория химической технологии термокаталитических процессов; 401 - 

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

компьютерный класс; 306 и 308- преподавательские кабинеты. 

Учебные лаборатории кафедры ПНГ укомплектованы современными 

учебными и научными средствами обучения, а также оригинальными 

лабораторными установками. Все оборудование, которым оснащены 

лаборатории и аудитории, достаточно для качественной подготовки 

выпускников.  С помощью этого оборудования достигаются цели программы 

обучения и решаются следующие задачи: 

-проведение лабораторных работ в соответствии с рабочими 

программами дисциплин; 

-расширение профессионального кругозора специалистов; 

-возможность последующего использования полученных знаний на 

предприятиях нефтегазовой промышленности. 

          Перечень специализированных аудиторий с указанием учебного 

оборудования  и вычислительной техники приводится в Приложении 18. 

     Все лаборатории кафедры ПНГ имеют материально-техническую базу, 

достаточную для подготовки высоко квалифицированных специалистов 

оцениваемой ООП. За период 2009 -2013 годы наблюдается динамика 

обновления оборудования лабораторий за счёт спонсорских средств 

потребителей выпускников специальности 240403.65.  

      За счёт средств ООО "РН-Юганскнефтегаз" на кафедре создана 

лаборатория "Процессы и аппараты химических производств" со следующим 

оборудованием: 

1. Полуавтоматическая комбинированная установка по фракционированной      

разгонке   сырой нефти (ASTM 2892-05). 

2. Автоматизированный лабораторный комплекс по теплотехнике. 

3. Установка для исследования характеристик и работы насосов и режимов 

их работы на сеть. 

4. Установка по исследованию гидравлических процессов 

5. Установка по исследованию различных способов сушки 

6. Установка по исследованию процессов фильтрования 

7. Комплект компьютеров – 4 шт. 

8.  Проектор Epson – 1 шт 

9. Интерактивная доска ScreenMedia – 1 шт. 

10.  Весы  электронные AJH-620CE -1in/ 

Для повышения качества подготовки обучающихся по основной 

образовательной программе на кафедре используются информационные 

образовательные технологии, для реализации которых оборудован 

компьютерный класс (ауд. №421), имеющий 16 современных компьютеров; 

мультимедийные аудитории (№ 313, №305, №301, №401). 
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При чтении курса специальной дисциплины для студентов 

специальности ХТТ «Переработка природных и попутных газов», помимо 

лекционных аудиторий университета, используются лаборатории «Добычи и 

переработки углеводного сырья «ООО ТюменНИИГипрогаза ОАО 

«Газпром», где на современном оборудовании студенты могут выполнять 

работы по оптимизации режимов процессов газопереработки. 

В лабораториях 301 и 401 поставлены комплексы виртуальных 

лабораторных работ по определению показателей качества нефтепродуктов, 

разработанные институтом дополнительного образования ТюмГНГУ. 

Материально-техническая база кафедры постоянно обновляется в 

целях соответствия требованиям реализации специальностей, профессий в 

соответствии с государственными образовательными стандартами. 

Все лекционные аудитории, в которых проводятся занятия со 

студентами, обучающимися по образовательной программе240403.65 , имеют 

достаточное количество мест, хорошо освещены, оборудованы 

противопожарными средствами, оснащены  демонстрационной 

видеотехникой, компьютерами. Проведение мультимедийных лекций, показ 

учебных фильмов и наглядная демонстрация материалов способствует 

лучшему усвоению студентами дисциплин специальностей. Использование 

таких аудиторий в учебном процессе экономит время преподавателя и 

позволяет более широко освещать лекционный материал. 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу. Материально-техническая 

база является достаточной для ведения образовательной деятельности по 

специальности 240403.65 «Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов». 

 

11 Воспитательная деятельность 

Воспитательная работа на кафедре ПНГ в Технологическом институте в 

2009-2013  годах проводилась в соответствии с организационно-

распорядительными документами университета и кафедры: 

- программы учебно-воспитательной работы ТГНГУ; 

- концепция учебно-воспитательной работы ТГНГУ; 

- план учебно-воспитательной работы Технологического института; 

- план учебно-воспитательной работы кафедры ПНГ; 

- план кураторов академических групп; 

- методическое пособие «В помощь куратору академической группы». 

В соответствии с Программой воспитательная работа на кафедре ПНГ 

проводится по следующим направлениям: 

1. Сохранение целостности учебного и воспитательного процесса в 

институте. Данное направление обеспечивается целенаправленной работой 

профессорско-преподавательского состава по включению воспитательной 

составляющей в программы учебных дисциплин и материалы 

разрабатываемых учебно-методических комплексов, а также в ходе 

проведения конкретных занятий. Обмен опытом работы преподавателей 
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кафедры по проблеме воспитания в процессе обучения находит постоянное 

место в развитии целостного подхода к воспитанию студентов. 

2. Воспитание высокой нравственности у студентов кафедры ПНГ.  В 

ходе реализации этого направления  воспитательной работы решаются 

задачи: осознания связи с обществом, превращение нравственных знаний в 

нравственные убеждения - чувства совести, чести, долга, достоинства и т. д. 

и нравственных качеств - честности, принципиальности, смелости, 

последовательности.  

Кроме того, периодически проводятся викторины, конкурсы, диспуты на 

темы этикета, нравственной культуры в отношениях между людьми. 

Ежегодно проводится конкурс «Самая обаятельная студенческая семья». 

3. Гражданско-патриотическое воспитание предусматривает 

формирование и развития у студентов гражданской культуры, чувства любви 

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

конституционному строю, готовности к защите Отечества и содействию его 

прогрессу. Гражданская ответственная позиция у молодежи воспитывается и 

путем ежегодных акций помощи детским домам,  проводимых ректоратом, 

студентами и преподавателями. Кроме этого, стало традицией участие 

представителей института во встречах ветеранов.  

4. Правовое воспитание направляется на формирование у студентов 

правовой культуры, уважительного отношения к закону, привитие 

устойчивых навыков нормативно-правовой оценки своих действий и 

действий других людей. Приобретенные теоретические знания студентов по 

правовым вопросам сочетаются с их практико-ориентированной 

деятельностью во внеурочной деятельности, а также при соблюдении 

внутреннего распорядка института и правил межличностного общения.  

5. Воспитание студентов в духе свободы и демократии осуществляется 

путем развития студенческого и вузовского самоуправления, деятельности 

различных объединений студентов по интересам. Для решения данной задачи 

в университете действует Центр студенческого самоуправления,  который 

свою работу структурировал и проводит по секторам: творческие студии, 

молодежные объединения, спортивно-массовая работа. Состав центра 

студенческого самоуправления  ежегодно обновляется. 

6. Научно-исследовательская работа со студентами отражается в участии 

студентов в следующих конкурсах: региональная научно-практическая 

конференция студентов «Новые технологии нефтегазовому региону»;  

Всероссийская научно-техническая конференция «Нефть и газ Западной 

Сибири», конкурс имени Муравленко Н.И.,  где студенты становятся 

лауреатами и занимают призовые места. 

7. Развитие клубной и досуговой деятельности – особая сфера жизни 

студентов. Студенты кафедры участвуют в работе по интересам студентов 

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

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

видеопрограмм). Стали традиционными ежегодные культурно-досуговые 
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мероприятия: смотры художественной самодеятельности, Мистер 

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

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

клавишах весны», фестиваль «Областная студенческая весна». 

8. Физкультурно-оздоровительное воспитание студентов. В рамках этого 

направления воспитательной работы в институте разработаны и утверждены 

программы профилактики ВИЧ-инфекции, наркозависимости, алкоголизма и 

табакокурения. Ежегодно проводится день здоровья. Студенты участвуют в 

работе клуба альпинистов и скалолазов. 

В учебно-воспитательном процессе одну из самых значимых ролей 

играют кураторы. Они выступают в качестве наставников в адаптационном 

периоде,  помогают в организации свободного времени, являются 

проводниками информации и основными помощниками в реализации 

воспитывающего потенциала. 

Воспитательный потенциал через содержание предметов и дисциплин 

кафедры  осуществляется посредством постоянного общения со студентами, 

посещения вместе со студентами музеев, выставок, участие студентов 

кафедры в профессиональных конкурсах. 

Все проводимые мероприятия по воспитательной работе имеют 

финансово-материальную поддержку. Ежегодно выделяются средства по 

обеспечению культурно-досуговых, спортивно-массовых и иных 

воспитательных мероприятий.  

Студенты пользуются актовыми залами, репетиционными 

помещениями. 

Существует система стимулирования: 

- студенты поощряются оздоровительными путевками в санатории 

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

«Известия» (Краснодарский край); 

- награждаются творческими стипендиями. 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу. Для организации 

воспитательной работы со студентами специальности 240403.65 "Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных материалов" созданы 

необходимые условия. Выпускающей кафедрой обеспечено соответствующее 

психолого-педагогическое сопровождение студентов. 

 

12 Об устранении недостатков, отмеченных в ходе 

предыдущей аккредитации 

Деятельность кафедры ПНГ по подготовке инженеров специальности 

240403.65 «Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов» в ходе предыдущей аттестации в 2009 году была 

оценена положительно. В качество замечаний было отмечено:  

1. Провести работу по снижению среднего возраста профессорско-

преподавательского состава путем привлечения молодых специалистов в т. ч. 

выпускников кафедры. Для устранения этого недостатка в январе 2011 г. 
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кафедра «Технология нефтехимического синтеза», осуществляющая 

подготовку специалистов по специальности 240401.65 «Химическая 

технология органических веществ», и кафедра «Химия и технология нефти и 

газа», осуществляющая подготовку специалистов по специальности 

240403.65 «Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов», были объединены в одно структурное 

подразделение. В результате образования кафедры «Переработка нефти и 

газа» средний возраст ППС, осуществляющий подготовку по специальности 

240403.65 «Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов», уменьшился. 

 2. Практиковать обмен преподавателями для проведения занятий 

между родственными ВУЗами. Для устранения этого недостатка в рамках 

действия договора между ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

нефтегазовый университет» и Белорусским государственным 

технологическим университетом в 2011 году были реализованы следующие 

мероприятия:  

- научная стажировка ведущих преподавателей кафедры «Переработка 

нефти и газа» Гурова Ю.П., Глазунова А.М., Мозырева А. Г. на кафедре 

«Технология нефтехимического синтеза и переработки полимерных 

материалов» БГТУ г. Минск. 

-для студентов специальностей 240401.65, 240403.65 и 240801.65 в 

октябре 2011 г. были организованы и проведены лекционные и семинарские 

занятия по направлению «Производство и переработка полимеров». Занятия 

провели преподаватели БГТУ г. Минск  член-корреспондент НАН РБ, 

профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой «Технология 

нефтехимического синтеза и переработки полимерных материалов» 

Прокопчук Н.Р и доцент кафедры «Технология нефтехимического синтеза и 

переработки полимерных материалов» Касперович А.В.  

         3. Увеличить издание учебно-методической литературы с грифом УМО. 

Для устранения этого недостатка кафедрой издано 4 учебных пособия с 

грифом УМО и УМО РАЕ через издательство КДУ (г. Москва) и БИК 

ТюмГНГУ. 

 

13 Заключение и выводы 

        Основные достижения кафедры при реализации основной образователь- 

ной программы 240403.65 «Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов» за период с 2009 по 2013 г. 

представлены в Приложении 19. 

В 2009 подготовлена (лицензирована) образовательная программа  

подготовки магистров по направлению 240400 «Химическая и 

биотехнологии», в рамках реализации которой набрана группа магистрантов 

в количестве 10 человек. В 2011 году осуществлен первый выпуск магистров 

по данному направлению. Одним из основных научных направлений 

диссертационных исследований магистрантов является разработка и 
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применений химических реагентов для отрасли, в частности исследование 

свойств депрессорных присадок к моторным топливам, разработка методов 

подбора ингибиторов солеотложении для систем сбора углеводородного 

сырья. Также рассматриваются актуальные вопросы, связанные с 

переработкой нефти (тематика Антипинского НПЗ). 

В рамках научных интересов кафедры сотрудники неоднократно 

принимали участие в конкурсах грантов различного уровня и подчиненности. 

Наиболее значимыми результатами можно отметить участие в конкурсах 

грантов Минобрнауки: 

- проект «Разработка композиционных материалов на основе 

полимерных матриц и методов прогнозирования их долговечности, 

эксплуатирующихся в условиях Западной Сибири» (Постановление 

Правительства РФ №220 «Привлечение ведущих ученых»); 

- проект «Разработка технологии и применение процессов кавитации в 

процессах нефтепереработки и нефтехимии и утилизации отходов нефтяной 

промышленности» (Постановление Правительства РФ №218 «Создание 

высокотехнологичных производств»); 

- проект «Разработка технологии переработки отходов 

термопластичных полимеров и резины в изделия из полимеркомпозитных 

материалов для широкого спектра промышленного применения» в рамках 

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы» 

(Мероприятие 2.7 - XIV очередь); 

-  проект «Развитие теории пиролиза» в рамках федеральной целевой 

программы  «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России на 2009 -2013 годы»  (очередь XXX,  мероприятие 1.2.1.) 

Естественные науки. 

 Основными потребителями выпускников кафедры являются крупные 

региональные предприятия нефтедобывающей и 

нефтегазоперерабатывающей промышленности, такие как ОАО 

«СибурТюменьГаз», ООО «РН-Юганскнефтегаз» и др. В рамках 

сотрудничества с предприятиями осуществляется работа по модернизации 

материально-технической базы кафедры, организации стажировок и 

повышения квалификации научно-педагогических работников. 

При поддержке ООО «РН-Юганскнефтегаз» в 2012 году создана 

лаборатория «Процессов и аппаратов нефтегазопереработки», оснащенная 

полуавтоматической установкой разгонки сырой нефти (ASTM 2892-05), в 

2011 году ОАО «СибурТюменьГаз» оснащена лаборатория для проведения 

хроматографических исследований. 

Студенты направлений кафедры активно принимают участие в 

традиционных тематических предметных олимпиадах, проводимых вузами-

партнерами: 

- олимпиада по «Химическая технология органических веществ» в 

Самарском государственном технологическом университете; 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
к отчету по самообследованию специальности 

240403.65 «Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов» 
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Приложение 1 

 

Состав комиссии, проводившей самообследование ООП 240403.65 «Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов» 

   

Должность в комиссии Фамилия, Имя, Отчество Ученая степень, 

ученое звание 

Должность и место 

работы 

Круг вопросов экспертизы 

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

Технологического 

института 

Общее руководство 

2. Член комиссии 

    (зав. кафедрой) 

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

«Переработка нефти          

и газа» 

Ответственный за ООП  

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

4. Член комиссии Белоусова Анастасия Валерьевна - специалист Методическое 

обеспечение ООП 
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Приложение 2 

Сведения по ООП 240403.65 «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» 

 
№ п/п Сведения по ООП Результат (данные) 

1 2 3 

1 Контингент обучающихся, в том числе: 

- очная форма обучения: 

- заочная форма обучения: 

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

- очная форма обучения: 

- заочная форма обучения: 

 

                69 

                66 

 

               12 

               53 

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

- очная форма обучения: 

- заочная форма обучения: 

 

               21 

               69 

3 Востребованность выпускников: 

- процент выпускников, направленных на работу: 

- процент заявок на подготовку от количества выпускников: 

- процент выпускников, состоящих на учете в службе занятости: 

 

               100 

               300 

               0      

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

- очная форма обучения: 

из них из довузовских структур подготовки: 

- заочная форма обучения: 

из них из довузовских структур подготовки: 

 

           Приёма нет 

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

- очной форме обучения: 

- заочной форме обучения: 

 

           Приёма нет    

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

- очная форма обучения: 

- заочная форма обучения: 

 

           Приёма нет          

7 Количество обучающихся из стран СНГ, из них: 

- очная форма обучения: 

- заочная форма обучения: 

 

              1 

8 Количество обучающихся из стран Дальнего Зарубежья, из них: 

- очная форма обучения: 

- заочная форма обучения: 

 

           нет   
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Приложение 3 

 

Сведения об объеме учебной нагрузки по циклам дисциплин по ООП 240403.65 «Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов» 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Цикл дисциплин ГОС (час.) 

Рабочий 

учебный план 

(час.) 

Отклонение 

в % 

Соответствует/ 

не соответствует 

1. 
Общие гуманитарные исоциально-экономические 

дисциплины 
1800 1796 0,22 

Соотв. 

2. 
Общие математические 

иестественнонаучныедисциплины 
2941 2941 0 

Соотв. 

3. Общепрофессиональныедисциплины 1870 1870 0 Соотв. 

4. Специальные дисциплины 570 570 0 Соотв. 

5. Дисциплины специализации 631 631 0 Соотв. 

6. Факультативы 150 150 0 Соотв. 
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Приложение 4 

 

Сведения о сроках освоения ООП 240403.65 «Химическая технология природных энергоносителей 

 и углеродных материалов» 
          (код, наименование) 

Наименование 

показателя 
ГОС  Рабочий учебный план  

Соответствует/ не 

соответствует 

1. Общая продолжительностьобучения, час. 7812 7808 Соответ. 

2. Продолжительность 260 нед. 260 нед. Соответ. 

-   теоретического обучения, включаянаучно-исследовательскую работу 

обучающихся, практикумы, в том числе лабораторные, час. 
3902 3894 

Соответ. 

- промежуточных аттестаций, нед. 22 26 Соответ. 

- практик, в том числе: 

- учебной (нед.) 

 - производственной (нед.) 

 - преддипломной (нед.) 

14 

4 

6 

4 

17 

4 

6 

7 

Соответ. 

Соответ. 

Соответ. 

Соответ. 

-  итоговой государственной аттестации, включая  подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы , нед. 
16 17 

Соответ. 

-  каникул (включая 8 недель последипломного отпуска), нед. 38 47 Соответ. 
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Приложение 5 

 

Сведения о местах проведения практик по ООП 240403.65 «Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов» 
(код, наименование) 

№ 

п/п 
Наименование вида практики  

в соответствии с учебным планом 
Место проведения практики 

Реквизиты и сроки действия договоров  

(номер документа; организация, с которой 

заключен договор; дата документа; срок 

действия) 

1. Учебная практика 

Производственная практика 

ООО «Новоуренгойскийгазохимический 

комплекс (Газпром)», г.Новый Уренгой 

Номер 315/01, ООО 

«Новоуренгойскийгазохимический комплекс», 

сроки действия  от 01.06.2012 до 31.05.2017. 

  ООО «ЛУКойл- Западная Сибирь», г.Когалым Номер 08С6735, ООО «ЛУКойл- Западная 

Сибирь», сроки действия от 21.01.2009 до 

31.12.2014. 

  ОАО «РОСНЕФТЬ-НК», г.Нефтеюганск Номер 0001810/2296Д, ОАО «РОСНЕФТЬ-НК», 

сроки действия от 10.09..2010 до 31.12.2014. 

  ОАО «Сургутнефтегаз», г.Сургут Номер 311, ОАО «Сургутнефтегаз», сроки 

действия от 15.02.2008  до 31.08.2013. 

  ООО «Тобольск-Нефтехим» , г. Тобольск Номер 8646 ТН, ООО «Тобольск-Нефтехим», 

сроки действия от 19.06.2009  до 31.08.2014. 

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

сроки действия от 01.09.2012  до 31.08.2013. 

  ООО «Красноленинский 

нефтеперерабатывающий завод», г. Нягань 

Номер 244/ 11, ООО «Красноленинский 

нефтеперерабатывающий завод», сроки 

действия от 15.09.2011  до 14.09.2016. 

  ОАО «Гипротюменнефтегаз», г. Тюмень Номер 17/03-17, ОАО «Гипротюменнефтегаз», 

сроки действия от 07.12.2005 - бессрочно 

  ООО « ТюменНИИГипрогаз», г.Тюмень Номер 17/03-32, ООО «ТюмНИИГипрогаз», 

сроки действия от 14.06.2011  до 31.12.2014. 

  "Антипинский НПЗ" ЗАО, Тюмень 

 

Договор от 5.12.2011г 

Срок действия: 

18.06.2012-29.07.2012г 

  «Варьеганнефтегаз», ОАО, Радужный Договор от 21.11.2011г 
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Срок действия: 

18.06.2012-29.07.2012г. 

  «Газпром Добыча Уренгой» ООО, Новый 

Уренгой 

Договор от 15.04.2011г 

Срок действия: 

18.06.2011-29.07.2011 

  "Газпром ТрансгазЮгорск" ООО , Югорск 

 

Договор от 21.11.2011г 

Срок действия: 

18.06.2012-29.07.2012г 

  "Газпром Трансгаз Сургут" ООО, Сургут 

 

Договор № 2 

Срок действия: 

07.02.2011 – 07.02.2012гг. 

  "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" ОАО, 

Ноябрьск 

 

Договор от 21.11.2011г 

Срок действия: 

18.06.2012-29.07.2012г 

  "Газпромпереработка" ООО, Сосногорский 

ГПЗ, Сосногорск 

 

Договор от 15.04.2011г 

Срок действия: 

18.06.2011-29.07.2011 

  "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ООО, ТПП 

"Когалым-Нефтегаз" 

 

Договор от 21.11.2011г 

Срок действия: 

18.06.2012-29.07.2012г 

  "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ООО, ТФ 

"Когалым-НИПИнефть" 

 

Договор от 15.04.2011г 

Срок действия: 

18.06.2011-29.07.2011 

  "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ООО, ТПП 

"Лангепас-Нефтегаз", Лангепас 

 

Договор от 21.11.2011г 

Срок действия: 

18.06.2012-29.07.2012г 

  "Надымгазпереработка", ООО, Надым 

 

Договор от 21.11.2011г 

Срок действия: 

18.06.2012-29.07.2012г 

  "Новоуренгойскийгазохимический комплекс" 

ООО, Новый Уренгой 

 

Договор от 15.04.2011г 

Срок действия: 

18.06.2011-29.07.2011 

  "РН-Юганскнефтегаз" ООО, Нефтеюганск 

 

Договор от 21.11.2011г 

Срок действия: 

18.06.2012-29.07.2012г 
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  "Сибур Тюмень Газ", ООО,  "Белозерный 

ГПК" ООО, Нижневартовск 

 

Договор от 15.04.2011г 

Срок действия: 

18.06.2011-29.07.2011 

  "Сибур Тюмень Газ" ООО , ОАО "Губкинский 

ГПК", Губкинский 

 

Договор от 21.11.2011г 

Срок действия: 

18.06.2012-29.07.2012г 

  "Сибур Тюмень Газ" ООО , ОАО "Южно-

Балыкский ГПК", Пыть-Ях 

 

Договор от 15.04.2011г 

Срок действия: 

18.06.2011-29.07.2011 

  "Сибур Тюмень Газ", ООО"Ноябрьский ГПК",  

ООО , Ноябрьск 

 

Договор от 15.04.2011г 

Срок действия: 

18.06.2011-29.07.2011 

  "Сибур Тюмень Газ", ООО, "Запсибтрансгаз" 

ООО, Пыть-Ях 

 

Договор от 21.11.2011г 

Срок действия: 

18.06.2012-29.07.2012г 

  "Сибур Тюмень Газ", ООО, "Тобольск-

Нефтехим" ООО, Тобольск 

 

Договор от 21.11.2011г 

Срок действия: 

18.06.2012-29.07.2012г 

  "Тюменьнефтегаз" ОАО, Тюмень 

 

Договор от 21.11.2011г 

Срок действия: 

18.06.2012-29.07.2012г 

  "Фортум-Тюменская ТЭЦ-1" ОАО, Тюмень 

 

Договор от 21.11.2011г 

Срок действия: 

18.06.2012-29.07.2012г 

  "Тюменский завод пластмасс", ЗАО, Тюмень 

 

Договор от 15.04.2011г 

Срок действия: 

18.06.2011-29.07.2011 

2. Преддипломная практика ООО «Новоуренгойскийгазохимический 

комплекс (Газпром)», г. Новый Уренгой 

Номер 315/01, ООО 

«Новоуренгойскийгазохимический комплекс», 

сроки действия  от 01.06.2012 до 31.05.2017. 

  ООО «ЛУКойл- Западная Сибирь», г. 

Когалым 

Номер 08С6735, ООО «ЛУКойл- Западная 

Сибирь», сроки действия от 21.01.2009 до 

31.12.2014. 

  ОАО «РОСНЕФТЬ-НК», г. Нефтеюганск Номер 0001810/2296Д, ОАО «РОСНЕФТЬ-НК», 

сроки действия от 10.09..2010 до 31.12.2014. 
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  ОАО «Сургутнефтегаз», г.Сургут Номер 311, ОАО «Сургутнефтегаз», сроки 

действия от 15.02.2008  до 31.08.2013. 

  ООО «Тобольск-Нефтехим», г. Тобольск  Номер 8646 ТН, ООО «Тобольск-Нефтехим», 

сроки действия от 19.06.2009  до 31.08.2014. 

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

сроки действия от 01.09.2012  до 31.08.2013. 

  ООО «Красноленинский 

нефтеперерабатывающий завод», г.Нягань 

Номер 244/ 11, ООО «Красноленинский 

нефтеперерабатывающий завод», сроки 

действия от 15.09.2011  до 14.09.2016. 

  ОАО «Гипротюменнефтегаз», г. Тюмень Номер 17/03-17, ОАО «Гипротюменнефтегаз», 

сроки действия от 07.12.2005 - бессрочно 

  ООО « ТюменНИИГипрогаз», г. Тюмень Номер 17/03-32, ООО «ТюмНИИГипрогаз», 

сроки действия от 14.06.2011  до 31.12.2014. 

  "Антипинский НПЗ" ЗАО, Тюмень 

 

Договор от 5.12.2011г 

Срок действия: 

18.06.2012-29.07.2012г 

  "Новоуренгойскийгазохимический комплекс" 

ООО, Новый Уренгой 

 

Договор от 21.11.11 

Срок действия: 

16.02.2012-4.03.2012г. 

  "Няганьгазпереработка" ООО, Нягань 

 

Договор от 21.11.11 

Срок действия: 

16.02.2012-4.03.2012г. 

  "Орскнефтеоргсинтез" ОАО, Орск 

 

Договор от 21.11.11 

Срок действия: 

16.02.2012-4.03.2012г. 

  "РН-Находканефтепродукт" ООО, Находка 

 

Договор 

Срок действия: 

19.01.2009 – 19.09.2011гг. 

  "Русойл", ООО, Тюмень 

 

Договор от 21.11.11 

Срок действия: 

16.02.2012-4.03.2012г. 

  "Сибнефтепровод" ОАО 

Тюмень 

Договор от 21.11.11 

Срок действия: 

16.02.2012-4.03.2012г. 



59 

 

  "СИБНИИНП", ОАО, Тюмень 

 

Договор от 21.11.11 

Срок действия: 

16.02.2012-4.03.2012г. 

  "Сургутнефтегаз" ОАО, Сургут 

 

Договор от 21.11.11 

Срок действия: 

16.02.2012-4.03.2012г. 

  "ТНК-ВР", "Тюменьнефтегаз" ОАО, Тюмень 

 

Договор от 21.11.11 

Срок действия: 

16.02.2012-4.03.2012г. 

  "Тюменьнефтегазкомплект" ООО, Тюмень 

 

Договор от 21.11.11 

Срок действия: 

16.02.2012-4.03.2012г. 

  "ТюменьНИИгипрогаз" ООО, Тюмень 

 

Договор от 21.11.11 

Срок действия: 

16.02.2012-4.03.2012г. 

  "Ямбурггаздобыча", ООО, Новый Уренгой 

 

Договор от 21.11.11 

Срок действия: 

16.02.2012-4.03.2012г. 
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Приложение 6 

 

Результаты мониторинга вступительных испытаний по ООП 240403.65 «Химическая технология природных энергоносителей 

 и углеродных материалов» 

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

Минимальный проходной балл по результатам ЕГЭ 127 133 нет нет нет 

Средний балл по результатам ЕГЭ 163 175 приема приема приема 
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Приложение 7 

 

Показатели промежуточной аттестации по ООП240403.65 «Химическая технология природных энергоносителей 

 и углеродных материалов» 

 

 
Наименование 

показателя 

Период Примечание 

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

 Осенний 

семестр 

Весенний 

семестр 

Осенний 

семестр 

Весенний 

семестр 

Осенний 

семестр 

Весенний 

семестр 

Осенний 

семестр 

Весенний 

семестр 

Осенний 

семестр 

Весенний 

семестр 

 

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

Успеваемость  

- качественная 

(%) 

- абсолютная 

(%) 

45,38 

 

 

75,63 

 

54,35 

 

 

100 

55,29 

 

 

88,62 

60,2 

 

 

98,98 

 

55,09 

 

 

80,51 

56,82 

 

 

95,45 

 

50,45 

 

 

88,07 

35,0 

 

 

98,75 

53,76 

 

 

75,27 

50 

 

 

95,71 
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Приложение 8 

Результаты проверки остаточных знаний по ООП  240403.65 «Химическая технология природных энергоносителей 

 и углеродных материалов» 
(код, наименование) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Курс Количество обучающихся, 

принявших участие в 

тестировании 

Дисциплина Показатель освоения 

дисциплины, % 

Выполнение критерия освоения 

дисциплины, 

(+/-) 

4 18 Правоведение 60,42 + 

4 27 Психология и педагогика 100 + 

4 27 Органическая химия и основы биохимии 63 + 

4 27 Физическая химия 78 + 

4 27 Аналитическая химия и физико-химические 

методы анализа 

67 + 

4 26 Общая химическая технология 62 + 

5 23 Электротехника и электроника 83 + 

5 23 Техническая термодинамика и теплотехника 65 + 
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Результаты интернет-экзаменов по ООП  240403.65 «Химическая технология природных энергоносителей 

 и углеродных материалов» 
(код, наименование) 

Цикл 

дисци

плин 
Дисциплина 

Показатель освоения дисциплины, в % 

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

уч.год 

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

ГСЭ 
ОБШЕГ

УМАНИ

ТАРНЫ
Е И 

СОЦИА

ЛЬНО-
ЭКОНО

МИЧЕС

КИЕ 
ДИСЦИ

ПЛИНЫ

  

                    

1.  Культорология  
67,0 

(27)  
 -  -  -  -  -  -  -  - 

 2.  
Отечественная 

история  
-  100 (21)   -  - 88 (18)  -   - -  -  

 3.  Правоведение    - -   -  - -  -  -  82(16)  -  

4.  
Психология и 

педагогика 
- - - - 66(25) - - - 66 (25) 

5. Экономика - - 94(18) - - - - - - 

6.  
Русский язык и 

культура речи 
85(27) - 80(20) - - - - - - 

ЕН 

ОБЩИЕ 
МАТЕМ

АТИЧЕ

СКИЕ И 
ЕСТЕСТ

ВЕННО

НАУЧН
ЫЕ 

ДИСЦИ

ПЛИНЫ 

          

1. Информатика 68(28) - - - - - - - - 
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2.  Математика 100(26) 95(23) - - 85(21) - - - - 

3. Физика 79(24) - - - - - - - - 

4. Экология - - - 100(22) - - - - - 
ОБЩЕП
РОФЕС

СИОНА

ЛЬНЫЕ 
ДИСЦИ

ПЛИНЫ 

          

1. 

Материаловеден

ие. Технология 

конструкционн

ых материалов 

100(28) - - 100(18) - - - - - 

2.  
Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 
72(25) - - - - - - - - 

3.  

Начертательная 

геометрия. 

Инженерная 

графика 

64(28) - - - - - - - - 

4.  
Электротехника 

и электроника 
100(22) - - - - - - 86(23) - 
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Приложение 9 

 

Результаты итоговой государственной аттестации выпускников по ООП 240403.65 «Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов» 

 

Очная форма обучения 

Результаты государственного экзамена 
№ 

 
2008-2009 

уч.г. 
2009-

2010уч.г. 
2010-2011 

уч.г. 
2011-2012уч.г. 

2012-2013 

уч.г. 

  чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 Допущено к экзамену 19 100 19 100 27 100 27 100 21 100 

2 Сдали экзамен, в том числе с оценкой:           

2.1 «отлично» 13 68,4 6 31,6 21 78 6 22 13 62 

2.2 «хорошо» 5 26,3 9 47,4 5 19 19 71 8 38 

2.3 «удовлетворительно» 1 5,3 4 21,1 1 3 2 7 - - 

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

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
№ 

 
2008-2009 

уч.г. 
2009-

2010уч.г. 
2010-2011 

уч.г. 
2011-2012уч.г. 

2012-2013 

уч.г. 

  чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 Допущено к защите ВКР: 19 100 19 100 27 100 27 100 21 100 

2 Количество защитивших ВКР, в том числес 

оценкой: 
          

2.1 «отлично» 10 52,6 5 26,3 16 59 12 44 9 43 

2.2 «хорошо» 8 42,1 13 68,4 10 37 7 26 8 38 

2.3 «удовлетворительно» 1 5,3 1 5,3 1 4 8 30 4 19 

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

3 Количество дипломов с отличием 1 5 - - 3 11 4 15 4 19 
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Заочная форма обучения (6 лет) 

 

Результаты государственного экзамена 
№ 

 
2008-2009 

уч.г. 
2009-

2010уч.г. 
2010-2011 

уч.г. 
2011-2012уч.г. 

2012-2013 

уч.г. 

  чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 Допущено к экзамену 15 100 нет  13 100 нет  39 100 

2 
Сдали экзамен, в том числе с оценкой:   

выпу

ска 
   

выпус

ка 
   

2.1 «отлично» 3 20   - -   9 23 

2.2 «хорошо» 11 73   10 77   20 51 

2.3 «удовлетворительно» 1 7   3 23   10 26 

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

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
№ 

 
2008-2009 

уч.г. 
2009-

2010уч.г. 
2010-2011 

уч.г. 
2011-2012уч.г. 

2012-2013 

уч.г. 

  чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 Допущено к защите ВКР: 15 100 Нет   12 100 Нет   34 100 

2 Количество защитивших ВКР, в том числес 

оценкой: 
  

выпу

ска 
   

выпус

ка 
 33 97 

2.1 «отлично» 3 20   6 50   7 21 

2.2 «хорошо» 6 40   5 42   7 21 

2.3 «удовлетворительно» 6 40   1 8   19 55 

2.4 «неудовлетворительно» - -   - -   - - 

3 Количество дипломов с отличием 1 7   - -   - - 
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Заочная   форма обучения (3года 10 месяцев) 

Результаты государственного экзамена 
№ 

 
2008-2009 

уч.г. 
2009-

2010уч.г. 
2010-2011 

уч.г. 
2011-2012уч.г. 2012-2013 уч.г. 

  чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 Допущено к экзамену 13 100 нет  27 100 12 100 37/1 100/100 

2 
Сдали экзамен, в том числе с оценкой:   

выпу

ска 
       

2.1 «отлично» 4 31   2 7 3 25 13/- 35/- 

2.2 «хорошо» 7 54   18 67 6 50 16/- 43/- 

2.3 «удовлетворительно» 2 15   7 26 3 25 8/1 22/100 

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

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
№ 

 
2008-2009 

уч.г. 
2009-

2010уч.г. 
2010-2011 

уч.г. 
2011-2012уч.г. 2012-2013 уч.г. 

  чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 Допущено к защите ВКР: 13 100 нет  26 100 13 100 37/1 100/100 

2 Количество защитивших ВКР, в том числес 

оценкой: 
  

выпу

ска 
     35/1 96/100 

2.1 «отлично» 6 46   10 39 4 31 15/1 41/100 

2.2 «хорошо» 5 39   11 42 6 46 11/- 30/- 

2.3 «удовлетворительно» 2 15   5 19 3 23 9/- 25/- 

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

3 Количество дипломов с отличием - -   2 8 - - 1/- 3/- 
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Приложение 10 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ООП 240403.65 «Химическая технология природных энергоносителей 

 и углеродных материалов» 
(код, наименование) 

 

 
№ 

п/п 

Наименование  

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Характеристика профессорско-преподавательского состава 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность по 

документу об 

образовании 

Ученая 

степень, 

ученое звание 

Стаж работы Основное 

место работы, 

должность 

Условия привлечения 

к педагогической 

деятельности 

(штатный работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

почасовик) 

Доля ставки 

в
се

го
  

в т.ч. 

педагогической 

работы 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
о

  

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
е 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 ГСЭ 

ОБШЕГУМАНИТА

РНЫЕ И 

СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИ

Е ДИСЦИПЛИНЫ 

         

 ГСЭ.Ф.00ФЕДЕРА

ЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

         

 1. ГСЭ.Ф.01Философ

ия 

Касимов Руслан 

Харисович, 

доцент 

Тюменский 

Государственный 

институт культуры 

Кандидат 

философских 

наук 

10 10 10 ТюмГНГУ, 

кафедра 

философии, 

доцент 

Штатный работник 0,06 

2. 

ГСЭ.Ф.02Иностран

ный язык 

(английский)  

 

Засекина Римма 

Александровна, 

переводчик 

ТюмГУ, преподаватель 

английского и немецкого 

языков 

- 38 38 10 

ТюмГНГУ, 

кафедра 

иностранных 

языков №1, 

лингвистический 

центр, 

переводчик 

Штатный работник 

0,02 
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Иностранный язык 

(немецкий)  

 

Григорьева 

Наталья 

Николаевна 

ТюмГУ, преподаватель 

немецкого и английского 

языков 

- 35 35 35 

ТюмГНГУ, 

кафедра 

иностранных 

языков №1, 

лингвистический 

центр, 

переводчик 

Штатный работник 

0,02 

3 ГСЭ.Ф.03Физическ

ая культура 

Плосков Алексей 

Леонидович,  

ТГУ, "Физическая 

культура и спорт" 

 

- 

 

17 6 8 ТюмГНГУ, 

кафедра 

физвоспи-тания, 

преподаватель 

Штатный работник 

0,22 

Драгич Ольга 

Александровн 

Семипалатинский 

педагогический ин-т, 

"Физическая культура" 

Д.б.н., 

профессор 

18 17 17 ТюмГНГУ, 

кафедра 

физвоспи-тания, 

профессор 

Штатный работник 

0,28 

4 ГСЭ.Ф.04Русский 

язык и культура 

речи 

Казакова Татьяна 

Емельяновна, 

доцент 

Благовещенский 

государственный 

педагогический ин-т, 

"Русский язык и 

литература" 

Кандидат 

филосовских 

наук, доцент 

34 32 29 ТюмГНГУ, 

кафедра 

русского языка и 

культуры речи 

Штатный работник 

0,04 

5 ГСЭ.Ф.05Отечестве

нная история Карпов Виктор 

Петрович, 

профессор 

Тюменский 

государственный 

университет, 

специальность «Всеобщая 

история» 

Доктор 

исторических 

наук, доцент 

31 31 29 

ТюмГНГУ, 

кафедра истории 

и культурологии 

профессор 

Штатный работник 

0,07. 

6 ГСЭ.Ф.06Психолог

ия и педагогика 

Белова Людмила 

Павловна. 

Доцент;  

Ишимский 

государственный 

пединститут, "Русский 

язык и литература" 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

42 35 12 ТюмГНГУ, 

Нефтегазовый 

колледж, 

методист 

Внутренний 

совместитель 

0,06 

Верховцев 

Константин 

Николаевич, 

доцент 

Тюменский 

государственный 

университет 

к.п.н., доцент 12 12 12 ТюмГНГУ 

кафедры 

социальных 

технологий 

Штатный работник 

0,06 

7 ГСЭ.Ф.07Правовед

ение 

Алланина Лилия 

Мансуровна., 

доцент 

Тюменский 

государственный 

институт мировой 

экономики, управления и 

права, "Юриспруденция" 

Кандидат 

юридических 

наук. доцент  

14 3 3 ТюмГНГУ, 

кафедра 

социальных наук Штатный работник 

0,06 

 ГСЭ.Р.00 

НАЦИОНАЛЬ-

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

(ВУЗОВСКИЙ) 
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КОМПОНЕНТ 

8 ГСЭ.Р.01Культурол

огия 

Голованова 

Ольга Ивановна, 

доцент 

 

Тюменский 

государственный 

университет, 

специальность «История» 

кандидат 

филологических 

наук 

20 20 4 

ТюмГНГУ, 

кафедра истории 

и культурологии 

доцент 

Штатный работник 

0,04 

9 ГСЭ.Р.02Социолог

ия и политология 

Коба Татьяна 

Васильевна 

Магнитогорский горно-

металлургический ин-т, 

"Горное дело" 

      - 35 16 9 ТюмГНГУ, 

кафедра 

социальных 

наук", ассистент 

Внутренний 

совместитель 

0,04 

10 ГСЭ.Р.03Экономик

а 

Махмудова 

МухаббатМадие

вна, доцент 

ТГУ, "Национальные 

экономики" 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

12 11 11 ТюмГНГУ, 

кафедра 

«Экономика 

товарных 

рынков». доцент 

Штатный работник 0,06 

 ГСЭ.В  

ДИСЦИПЛИНЫ 

ПО ВЫБОРУ 

СТУДЕНТА, 

УСТАНАВЛИВАЕ

МЫЕ ВУЗОМ 

         

11 ГСЭ.В.01Логика / 

или социология 

конфликтов Попкова Ирина 

Анатольевна, 

доцент 

Тюменский 

государственный 

университет, 

специальность «Романо-

германские языки и 

литература, английский 

язык » 

кандидат 

философских 

наук, доцент 

35 35 16 

ТюмГНГУ, 

кафедра истории 

и культурологии,  

доцент 

Штатный работник 

0,02 

12 ГСЭ.В.02История 

нефтяной и газовой 

промышленности 

/или психология 

конфликтов (ХТТ) 

Карпов Виктор 

Петрович, 

профессор 

Тюменский 

государственный 

университет, 

специальность «Всеобщая 

история» 

Доктор 

исторических 

наук, доцент 

31 31 29 

ТюмГНГУ, 

кафедра истории 

и культурологии 

профессор 

Штатный работник 

0,08 

 ЕН ОБЩИЕ 

МАТЕМАТИЧЕСК

ИЕ И 

ЕСТЕСТВЕННОН

АУЧНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

        

 

 ЕН.Ф.00 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

        

 

13. ЕН.Ф. Зубова Елена Ишимский кандидат 11 11 11 ТюмГНГУ, Штатный работник 0,33 
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01Математика Александровна, 

доцент 

государственный 

педагогический институт, 

учитель математики 

педагогических 

наук, доцент 

кафедра высшей 

математики, 

доцент 

14. ЕН.Ф.02Информати

ка 

Антипова Алёна 

Николаевна, 

доцент 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый 

университет, инженер по 

управлению и 

информатике в 

технических системах 

кандидат 

геолого-

минералогическ

их наук, доцент 

14 10 10 

ТюмГНГУ, 

кафедра высшей 

математики, 

доцент 

Штатный работник 

0,11 

15. ЕН.Ф.03Физика Нерадовский 

Денис 

Фёдорович, 

старший 

преподаватель 

Тюменский 

государственный 

университет, 

специальность «Физика» 

- 7 7 3 

ТюмГНГУ ТИ. 

Кафедра ФМД. 

старший 

преподаватель 

Штатный работник 

0,21 

16. ЕН.Ф.04Экология Двойникова 

Анна 

Васильевна, 

доцент 

Тюменский 

педагогический институт, 

биохимик 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

20 20 20 

ТюмГНГУ, 

кафедра 

«ПромЭко», 

доцент 

Штатный работник 

0,04 

17. ЕН.Ф.05Общая и 

неорганическая 

химия 

Карнаухова 

Тамара 

Михайловна, 

доцент 

ТюмГУ, по специальности 

«Химик» 

кандидат 

химических 

наук, доцент 

37 21 21 

ТюмГНГУ, 

кафедра ОФХ, 

доцент 

Штатный работник 

0,17 

18. ЕН.Ф.06Органичес

кая химия и основы 

биохимии 

Щипанов 

Владимир 

Павлович, 

профессор;  

Уральский 

политехнический 

институт, Технология 

лекарственных веществ 

доктор 

химических 

наук, 

профессор 

47 47 47 

ТюмГНГУ, 

кафедра 

переработки 

нефти и газа, 

профессор 

Штатный работник 

0,27 

Кадочникова 

Галина 

Дементьевна, 

профессор 

Омский  

педагогический  

институт, учитель  

биологии и химии 

доктор 

биологических 

наук 

38 33 33 

ТюмГНГУ, 

Кафедра 

товароведения и 

технологии 

продуктов 

питания, 

профессор 

 

Штатный работник 

0,27 

19. ЕН.Ф.07Аналитиче

ская химия и 

физико-химические 

методы анализа 

Шевелева 

Марина 

Геннадьевна, 

доцент 

Тюменский 

индустриальный институт 

по специальности 

«Основной органический 

синтез» 

кандидат 

химических 

наук, доцент 

26 26 26 

ТюмГНГУ, 

кафедра «Общей 

и физической 

химии, 

доцент 

Штатный работник 

0,15 

  Гунцов УрФУ, техническая доктор 37 34 5 ТюмГНГУ Штатный работник 0,24 
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20. 

 

 

 

ЕН.Ф.08Физическа

я химия 

Александр 

Владимирович, 

Профессор 

физика химических 

наук, профессор 

зав.кафедрой 

«Общей и 

физической 

химии 

Жихарева Ирина 

Георгиевна, 

профессор 

Казанский химико-

технологический 

институт, инженер-

технолог 

доктор 

химических 

наук, профессор 

44 44 44 

ТюмГНГУ 

кафедра «Общей 

и физической 

химии, 

профессор 

Штатный работник 

0,24 

21. ЕН.Ф.09Поверхнос

тные явления и 

десперсные 

системы 

Жихарева Ирина 

Георгиевна, 

профессор 

Казанский химико-

технологический 

институт, инженер-

технолог 

 доктор 

химических 

наук, профессор 

44 44 44 

ТюмГНГУ 

кафедра «Общей 

и физической 

химии, 

профессор 

Штатный работник 

0,09 

 ЕН.Р 00 

НАЦИОНАЛЬ-

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

(ВУЗОВСКИЙ) 

Компонент 

        

 

22. ЕН.Р.01Товарные 

нефтепродукты Глазунов 

Александр 

Михайлович, 

доцент 

Тюменский 

Государственный 

нефтегазовый 

университет, Химическая 

технология органических 

веществ 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

13 10 10 

ТюмГНГУкафед

ра переработки 

нефти и газа, 

доцент 

Штатный работник 

0,08 

23. ЕН.Р.02Физико-

химические 

свойства нефти и 

нефтепродуктов 

Трушкова 

Любовь 

Васильевна, 

доцент 

Тюменский 

индустриальный институт, 

«Химическая технология 

переработки нефти и газа» 

кандидат 

химических 

наук, доцент 

36 33 13 

ТюмГНГУ 

кафедра 

переработки 

нефти и газа, 

доцент 

Штатный работник 

0,06 

 

 

 

 

 

24. 
Информационные 

системы или 

Деловой 

иностранный язык 

Рычков Дмитрий 

Александрович 

ст. препод.;  

ТюмГНГУ, «Химическая 

технология природных 

энергоносителей и 

углеродных» материалов» 

- 10 10 10 

ООО 

«ТюменНИИ 

Гипрогаз», 

ведущий 

научный 

сотрудник 

Внешний совместитель 

0,08 

Прытков Виктор 

Вячеславович, 

ст. препод. 

ТюмГНГУ, «Химическая 

технология природных 

энергоносителей и 

углеродных» материалов» 

- 10 10 10 

ООО 

«ТюменНИИ 

Гипрогаз», 

ведущий 

научный 

сотрудник 

Внешний совместитель 

0,08 
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 ОБЩЕПРОФЕССИ

ОНАЛЬНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

        

 

 ОПД.Ф.00 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

 

        

 

25. ОПД.Ф.01Начертат

ельная геометрия. 

Инженерная 

графика 

Бырылова 

Светлана 

Васильевна, ст. 

препод. 

Тюменский 

индустриальный институт, 

«Проектирование и 

эксплуатация 

газонефтепроводов 

газохранилищ и нефтебаз» 

- 14,5 14,5 14,5 

ТюмГНГУ 

Общий отдел 

начальник 

Внутренний 

совместитель 

0,06 

26. ОПД.Ф.02Механик

а Уманская Ольга 

Леонидовна, 

доцент 

Свердловский ин-т 

народного хозяйства, 

"Машины и аппараты 

пищевых производств" 

Кандидат 

технических 

наук, доцент 

18 10 13 

ТюмГНГУ, 

доцент кафедры 

прикладной 

механики, 

доцент 

Штатный работник 

0,10 

27. ОПД.Ф.03Электрот

ехника и 

электроника 

Планкова 

Людмила 

Михайловна, 

ассистент 

Тюменский 

индустриальный институт, 

"Автоматика и 

телемеханика" 

- 35 21 10 

ТюмГНГУ,  

кафедра 

«Электроэнергет

ика», старший 

преподаватель 

Внутренний 

совместитель 

0,06 

28. ОПД.Ф.04Техничес

кая термодинамика 

и теплотехника 

ШамитоваКлари

таРифхатовна, 

ассистент 

Тюменский 

индустриальный институт, 

«Химическая технология 

и оборудование 

производства» 

- 12 12 8 
ТюмГНГУ, зав. 

лабораторией 

На условиях почасовой 

оплаты 

0,06 

29. ОПД.Ф.05Процесс

ы и аппараты 

химической 

технологии 

Дерюгина Ольга 

Павловна, 

доцент;  

Тюменский 

индустриальный 

институт, Технология 

основного органического 

и нефтехимического 

синтеза 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

20 20 20 

ТюмГНГУ 

кафедра 

переработки 

нефти и газа, 

доцент 

Штатный работник 

0,23 

Беев Эдуард 

Андреевич, 

доцент; 

Томский 

политехнический 

институт «Химическая 

технология 

высокоэффективных 

топлив» 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

50 45 45 

ТюмГНГУ 

кафедра 

переработки 

нефти и газа, 

доцент 

Штатный работник 

0,23 
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Мозырев Андрей 

Геннадьевич, 

доцент 

Тюменский 

Государственный 

нефтегазовый 

университет, Машины и 

аппараты химических 

производств и 

предприятий 

строительных материалов 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

15 12 12 

ТюмГНГУ, 

кафедра 

переработка 

нефти и газа, 

Заведующий 

кафедрой 

Штатный работник 

0,23 

30. ОПД.Ф.06Общая 

химическая 

технология 
Гуров Юрий 

Петрович, 

доцент 

Тюменский 

Государственный 

нефтегазовый 

университет, Химическая 

технология органических 

веществ 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

13 10 10 

ТюмГНГУ 

кафедра 

переработки 

нефти и газа, 

доцент 

Штатный работник 

0,06 

31. ОПД.Ф.07Системы 

управления 

химико-

технологическими 

процессами 

Землянский 

Евгений 

Олегович, 

доцент 

Тюменский 

Государственный 

нефтегазовый 

университет, Машины и 

аппараты химических 

производств 

кандидат 

химических 

наук, доцент 

11 8 8 

ТюмГНГУ 

кафедра 

переработки 

нефти и газа, 

доцент 

Штатный работник 

0,07 

32. ОПД.Ф.08Безопасн

ость 

жизнедеятельности 
Шевелева 

Марина 

Геннадьевна, 

доцент 

Тюменский 

индустриальный институт 

по специальности 

«Основной органический 

синтез» 

кандидат 

химических 

наук, доцент 

25 23 17 

ТюмГНГУ, 

кафедра «Общей 

и физической 

химии» 

Внутренний 

совместитель 

0,04 

33. ОПД.Ф.09Экономи

ка и управление 

производством Важенина 

Лариса 

Витальевна, 

доцент 

Тюменский 

индустриальный институт 

по специальности 

«Технология основного 

органического и 

нефтехимического 

синтеза» 

кандидат 

экономических 

наук, доцент 

13 9 9 
ТюмГНГУ,кафед

ра ЭкУП, доцент 
Штатный работник 

0,07 



75 

 

34. ОПД.Ф.10Метролог

ия, стандартизация 

и сертификация 

Барбышев Борис 

Валентинович, 

доцент  

Тюменский 

индустриальный институт 

им Ленинского комсомола 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

38 32 32 

ТюмГНГУ, 

кафедра станки и 

инструменты, 

доцент 

Штатный работник 

0,04 

35. ОПД.Ф.11Материал

оведение 

технология 

конструкционных 

материалов 

Корешкова 

Елена 

Владимировна, 

доцент 

ТюмГУ, преподаватель по 

специальности «Химия» 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

14 14 12 

ТюмГНГУ, 

кафедра 

материаловедени

я и технологии 

конструкционных 

материалов, 

доцент 

Штатный работник 

0,04 

 ОПД.Р.00 

НАЦИОНАЛЬ-

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

(ВУЗОВСКИЙ) 

КОМПОНЕНТ 

        

 

36. ОПД.Р.01Аналитич

еская химия нефти 
Свинтицких 

Лилия 

Ефимовна, 

доцент 

Уральский 

политехнический 

институт им. С.М.Кирова 

«Технология 

лекарственных и 

душистых веществ» 

кандидат 

химических 

наук, доцент 

40 37 6 

ТюмГНГУ 

кафедра 

переработки 

нефти и газа, 

доцент 

Штатный работник 

0,06 

37. Введение в 

специальность 
Магарил Ромен 

Зеликович, 

профессор 

Московский институт 

нефти и газа им. Губкина 

«Переработка нефти и 

газа» 

доктор 

технических 

наук, профессор 

58 48 28 

ТюмГНГУ 

кафедра 

переработки 

нефти и газа, 

профессор 

Штатный работник 

0,05 

. ОПД.В.00 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ПО ВЫБОРУ 

СТУДЕНТА, 

УСТАНАВЛИВАЕ

МЫЕВУЗОМ 
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38. ОПД.В.01Анализ 

нефте-продуктов 

/или методика 

научных 

исследований 

Шаламберидзе 

Ольга 

Викторовна, ст. 

препод. 

Тюменский 

индустриальный институт 

«Химическая технология 

и оборудование 

отделочного 

производства» 

- 21 21 6 

ТюмГНГУ 

кафедра 

переработки 

нефти и газа, 

Старший 

преподаватель 

Штатный работник 

0,06 

 СП.02 ХИМИЧЕС-

КАЯ ТЕХНОЛО-

ГИЯ ПРИРОДНЫХ 

ЭНЕРГОНОСИТЕ-

ЛЕЙ И УГЛЕРОД-

НЫХ материалов 

        

 

39. СД.01Теоретически

е основы 

химической 

технологии и УМ 

Некозырева 

Тамара 

Николаевна, 

доцент 

Тюменский 

индустриальный институт 

«Технология основного 

органи-ческого и 

нефтехи-мического 

синтеза» 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

34 21 3 

ТюмГНГУ 

кафедра 

переработки 

нефти и газа, 

доцент 

Штатный работник 

0,11 

40. СД.02Химическая 

технология топлива 

и углеродных 

материалов 

Трушкова 

Любовь 

Васильевна, 

доцент 

Тюменский 

индустриальный институт, 

«Химическая технология 

переработки нефти и газа» 

кандидат 

химических 

наук, доцент 

35 35 10 

ТюмГНГУ 

кафедра 

переработки 

нефти и газа, 

доцент 

Штатный работник 

0,06 

 

Скворцова Елена 

Николаевна, 

доцент 

Тюменский 

индустриальный институт, 

«Химическая технология 

переработки нефти и газа» 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

21 21 13 

ТюмГНГУ 

кафедра 

переработки 

нефти и газа, 

доцент 

Штатный работник 

0,05 

 

Рогалев Максим 

Сергеевич, 

доцент 

ТюмГНГУ, «Химическая 

технология природных 

энергоносителей и 

углеродных матер.» 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

4 4 4 

ООО 

«ТюменНИИ 

Гипрогаз», 

начальник 

отдела 

Внешний совместитель 

0,05 

41. СД.03Основы 

научных 

исследований и 

Свинтицких 

Лилия 

Ефимовна, 

Уральский 

политехнический 

институт им.   

кандидат 

химических 

наук, доцент 

40 37 6 

ТюмГНГУ 

кафедра 

переработки 

Штатный работник 

0,08 
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проектирования доцент С.М.Кирова «Техно-логия 

лекарственных и 

душистых веществ» 

нефти и газа, 

доцент 

 ДС.00 ДИСЦИП-

ЛИНЫ СПЕЦИА-

ЛИЗАЦИИ 

        

 

42. 

 

 

 

 

 

ДС.01Спецпрактик

ум 

Трушкова 

Любовь 

Васильевна, 

доцент 

Тюменский 

индустриальный институт, 

«Химическая технология 

переработки нефти и газа» 

кандидат 

химических 

наук, доцент 

36 33 20 

ТюмГНГУ 

кафедра 

переработки 

нефти и газа, 

доцент 

Штатный работник 

0,13 

Рогалев Максим 

Сергеевич, 

доцент 

ТюмГНГУ, «Химическая 

технология природных 

энергоносителей и 

углеродных материалов» 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

5 5 5 

ООО 

«ТюменНИИ 

Гипрогаз», 

начальник 

отдела 

Внешний совместитель 

0,07 

Скворцова Елена 

Николаевна, 

доцент 

Тюменский 

индустриальный институт, 

«Химическая технология 

переработки нефти и газа» 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

21 21 13 

ТюмГНГУ 

кафедра 

переработки 

нефти и газа, 

доцент 

Штатный работник 

0,11 

Гурова 

Анастасия 

Александровна, 

ассистент 

Тюменский 

Государственный 

нефтегазовый 

университет, 

специальность 

«Химическая технология 

органических веществ», 

инженер 

- 9 9 9 

ТюмГНГУ 

кафедра 

переработки 

нефти и газа, 

ассистент 

Штатный работник 

0,11 

43. ДС.02Переработка 

природных и 

попутных газов 
Нестеров 

Анатолий 

Николаевич  

Днепропетровский 

государственный 

университет, 

специальность «Физика» 

Доктор 

химических 

наук, профессор 

10 6 6 

СО РАН 

«Институт 

криосферы 

Земли», главный 

науч. Сотрудник, 

профессор 

Внешний совместитель 

0,08 
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Приложение 11 

 

Сведения о качественном составе профессорско-преподавательских кадров по ООП 240403.65 «Химическая технология 

природных энергоносителей и углеродных материалов» 
(код, наименование) 

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

по циклам дисциплин 
Общие гуманитарные и 

социально-экономические 
Общие математические и 

естественнонаучные 
Общепрофессиональ

ные 
Специальные В целом  

по направлению/специальности 

69,2 83,3 71,4 100 77,8 

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

профессора по циклам дисциплин 
Общие гуманитарные и 

социально-экономические 
Общие математические и 

естественнонаучные 
Общепрофессионал

ьные 
Специальные В целом  

по направлению/специальности 

15,4 25,0 7,1 16,7 15.6 
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Приложение 12 

 

Наличие учебной и учебно-методической литературы по ООП240403.65 «Химическая технология природных энергоносителей 

и углеродных материалов» 

Наименование дисциплины  
в соответствии с учебным планом 

Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы 

Количество 

экземпляров 

литературы на одного 

обучающегося, 

ед./чел. 

Доля наименований, 

изданных за последние  

5/10 лет,  

от общего количества, % 
Количество 

наименований, 

ед. 

Количество 

экземпляров, ед. 

1 2 3 4 5 

ГСЭ ОБШЕГУМАНИТАРНЫЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

    

ГСЭ.Ф.00ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПАНЕНТ    100 

ГСЭ.Ф.01Философия 3 51 1,5 100 

ГСЭ.Ф.02Иностранный язык 3 37 1 100 

ГСЭ.Ф.03Физическая культура 2 52 0,5 100 

ГСЭ.Ф.04Русский язык и культура речи 4 151 3,5 100 

ГСЭ.Ф.05Отечественная история 3 107 2,5 100 

ГСЭ.Ф.06Психология и педагогика 3 105 1,5 100 

ГСЭ.Ф.07Правоведение 3 105 1,5 100 

ГСЭ.Р.00НАЦИОНАЛЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

(ВУЗОВСКИЙ) КОМПАНЕНТ 

    

ГСЭ.Р.01Культурология 3 84 1,9 100 

ГСЭ.Р.02Социология и политология 3 100 1,5 100 

ГСЭ.Р.03Экономика 2 57 1 100 

ГСЭ.В ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

СТУДЕНТА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

ВУЗОМ 

    

ГСЭ.В.01Логика / или социология 

конфликтов 

2 58 1,5 100 
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ГСЭ.В.02История нефтяной и газовой 

промышленности /или психология 

конфликтов (ХТТ) 

2 36 1,5 100 

ЕН ОБЩИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

    

ЕН.Ф.00ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ     

ЕН.Ф. 01Математика 3 51 3 100 

ЕН.Ф.02Информатика 3 27 1,6 100 

ЕН.Ф.03Физика 2 18 1 100 

ЕН.Ф.04Экология 2 18 1 100 

ЕН.Ф.05Общая и неорганическая химия 3 126 3 100 

ЕН.Ф.06Органическая химия и основы 

биохимии 

3 115 1,9 100 

ЕН.Ф.07Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа 

3 150 2,5 100 

ЕН.Ф.08Физическая химия 2 45 0,75 100 

ЕН.Ф.09Поверхностные явления и 

десперсные системы 

1 35 0,5 100 

ЕН.Р 00НАЦИОНАЛЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

(ВУЗОВСКИЙ) Компонент 

   100 

ЕН.Р.01Товарные нефтепродукты 3 30 1,8 100 

ЕН.Р.02Физико-химические свойства 

нефти и нефтепродуктов 

5 153 3,5 100 

ЕН.В. 00ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

СТУДЕНТА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

ВУЗОМ 

    

ЕН.В.01Информационные системы /или 

деловой иностранный язык 

3 105 1,8 100 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

    

ОПД.Ф.00ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПАНЕНТ     

ОПД.Ф.01Начертательная геометрия. 

Инженерная графика 

3 107 2,5 100 
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ОПД.Ф.02Механика 3 27 1,5 100 

ОПД.Ф.03Электротехника и электроника 2 24 1 100 

ОПД.Ф.04Техническая термодинамика и 

теплотехника 

2 50 1 100 

ОПД.Ф.05Процессы и аппараты 

химической технологии 

4 234 2,5 100 

ОПД.Ф.06Общая химическая технология 4 99 1,5 100 

ОПД.Ф.07Системы управления химико-

технологическими процессами 

4 56 2 100 

ОПД.Ф.08Безопасность жизнедеятельности 2 18 1 100 

ОПД.Ф.09Экономика и управление 

производством 

4 192 4 100 

ОПД.Ф.10Метрология, стандартизация и 

сертификация 

2 58 1,5 100 

ОПД.Ф.11Материаловедение технология 

конструкционных материалов 

3 102 2,5 100 

ОПД.Р.00НАЦИОНАЛЬ-

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (ВУЗОВСКИЙ) 

КОМПАНЕНТ 

   100 

ОПД.Р.01Аналитическая химия нефти 3 86 2 100 

ОПД.Р.02 Введение в специальность 3 63 2,5 100 

ОПД.В.00ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

СТУДЕНТА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

ВУЗОМ 

    

ОПД.В.01Анализ нефтепродуктов /или 

методика научных исследований 

3 93 1,5 100 

СП.02ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРИРОДНЫХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ И 

УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

    

СД.01Теоретические основы химической 

технологии топлива и углеродных 

материалов 

5 125 2,5 100 

СД.02Химическая технология топлива и 

углеродных материалов 

3 179 2,5 100 
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СД.03Основы научных исследований и 

проектирования 

2 27 0,75 100 

ДС.00ДИСЦИПЛИНЫ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

    

ДС.01Спецпрактикум 4 480 4 100 

ДС.02Переработка природных и попутных 

газов 

2 54 0,9 100 

В целом по ООП: 124 3890 79,4 100 

В том числе по циклам дисциплин:  

ГСЭ 33 943 19,4 100 

ЕН 33 873 22,35 100 

ОПД 42 1209 27 100 

СД 16 865 10,65 100 
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Приложение 13 

 

Обеспечение ООП240403.65 «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» 

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 

 ГСЭ ОБШЕГУМАНИТАРНЫЕ 

И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

    

 ГСЭ.Ф.00ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

КОМПАНЕНТ 

    

1 ГСЭ.Ф.01Философия 1. Философия [Текст]: учебник для студентов вузов / 

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

образование. 

2. Спиркин, А.Г. Философия [Текст]: учебное 

пособие для студентов вузов / А.Г. Спиркин. - М.: 

Гардарики. 

3. Бессонов, Б. Н. История философии [Текст]: 

учебник для студентов вузов нефилософских 

специальностей / Б. Н. Бессонов. - М.: Юрайт. 

2009 

 

 

2008 

 

 

2010 

 

17 

 

 

17 

 

 

17 

34 

2 ГСЭ.Ф.02Иностранный язык 1. Агабекян, И. П. Английский язык [Текст]: учебное 

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

2. Немецкий язык для технических вузов [Текст]: 

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

3. Степанов, В. Д. Грамматика немецкого языка 

[Текст]: для студентов технических вузов / В. Д. 

Степанов. - М.: Высшая школа. 

2012 

 

 

2008 

 

 

2008 

11 

 

 

17 

 

 

9 

34 
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3 ГСЭ.Ф.03Физическая культура 1. Евсеев Ю.И. Физическая культура: учебное 

пособие. - Ростов-на-Дону: Феникс,  2011.  

2. Туманян, Г.С. Здоровый образ жизни и физическое 

совершенство [Текст]: учебное пособие для 

студентов вузов / Г.С. Туманян. - М.: Академия. 

2011 

 

 

2009 

42 

 

 

10 

84 

4 ГСЭ.Ф.04Русский язык и 

культура речи 

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

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

Ю. Кашаева. - Ростов н/Д : Феникс. 

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

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

Университетская книга: Логос. 

3. Тихонова, В. Я. Русский язык и культура речи. 

Основные понятия. Задания [Текст]: учебное пособие 

/ В. Я. Тихонова; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ. 

( + эл.ресурсhttp://elib.tsogu.ru/) 

4. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник / В. 

Д. Черняк [и др.]; ред. В. Д. Черняк. - М.: Юрайт: ИД 

Юрайт. 

2011 

 

 

2008 

 

 

2009 

 

 

 

 

2010 

43 

 

 

43 

 

 

29+ 

http://elib.tsog

u.ru/ 

 

 

22 

43 

5 ГСЭ.Ф.05Отечественная 

история 

1. Георгиева, Н. Г. История России [Текст]: учебное 

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

Велби. 

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

учебник / С. Н. Полторак [и др.]; ред.: А. Ю. 

Дворниченко, В. С. Измозик. - М.: Гардарики, 

3. История России [Текст]: учебник / А. С. Орлов [и 

др.]; МГУ им. М.В. Ломоносова. - М.: Проспект. 

2008 

 

 

2010 

 

 

2009 

43 

 

 

21 

 

 

43 

43 

6 ГСЭ.Ф.06Психология и 

педагогика 

1. Подласый, И. П. Педагогика [Текст]: учебник / И. 

П. Подласый. - М.: Юрайт. 

2. Столяренко, А.М. Психология и педагогика 

[Текст]: учебное пособие для студентов вузов / А.М. 

Столяренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. 

3. Психологияи педагогика[Текст]: учебник для 

студентов вузов / ред. П. И. Пидкасистый. - М.: 

Юрайт: Высшее образование. 

2010 

 

 

2008 

 

 

2010 

35 

 

 

35 

 

 

35 

69 

http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
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7 ГСЭ.Ф.07Правоведение 1. Конституция Российской Федерации [Текст]: 

принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года. - М.: ИНФРА-М. 

2. Правоведение [Текст]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по неюридическим 

специальностям / В. А. Алексеенко [и др.]. - М.: 

КноРус. 

3. Марченко, М.Н. Правоведение [Текст]: учебник / 

М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина; МГУ им. 

Ломоносова. - М.: Проспект. 

2008 

 

 

2008 

 

 

 

2009 

35 

 

 

35 

 

 

 

35 

69 

 ГСЭ.Р.00НАЦИОНАЛЬ-

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

(ВУЗОВСКИЙ) КОМПАНЕНТ 

    

8 ГСЭ.Р.01Культурология 1. Культурология [Текст]: учебник по дисциплине 

"Культурология" / ред.: Ю. Н. Солонин, М. С. Каган. 

- М.: Юрайт: Высшее образование. 

2. Культурология [Текст]: учебное пособие для 

студентов вузов / под ред. Г.В. Драча. - Ростов н/Д: 

Феникс. 

3. Багдасарьян, Н.Г. Культурология [Текст]: учебник 

для студентов вузов / Н.Г. Багдасарьян. - М.: Юрайт: 

Высшее образование. 

2010 

 

 

 

2010 

 

 

2010 

31 

 

 

 

22 

 

 

31 

43 

9 ГСЭ.Р.02Социология и 

политология 

1. Боровик, В. С. Основы социологии и политологии 

[Текст]: учебное пособие для ссузов / В. С. Боровик, 

Б. И. Кретов. - М.: Юрайт. 

( + эл.ресурсhttp://elib.tsogu.ru/) 

2. Багдасарьян, Надежда Гегамовна.  

Социология [Текст] : учебник / Н. Г. Багдасарьян, М. 

А. Козлова, Н. Р. Шушанян ; ред. Н. Г. Багдасарьян. - 

М. : Юрайт. 

3. Политология [Текст]: учебник для студентов вузов 

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

2010 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

2009 

35 

 

 

 

 

35 

 

 

 

35 

69 

http://elib.tsogu.ru/
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10 ГСЭ.Р.03Экономика 1. Экономика [Текст]: учебник / ред. А. С. Булатов. - 

М.: Магистр: Инфра-М. 

2. Борисов, Е. Ф. Экономика [Текст]: учебник / Е. Ф. 

Борисов. - М.: Проспект. 

2010 

 

2011 

27 

 

30 

55 

 ГСЭ.В ДИСЦИПЛИНЫ ПО 

ВЫБОРУ СТУДЕНТА, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

ВУЗОМ 

    

11 ГСЭ.В.01Логика / или 

социология конфликтов 

1.Ивлев, Ю.В. Логика [Текст]: учебник для студентов 

вузов / Ю.В. Ивлев. - М.: Проспект. 

2.Грядовой, Д.И. Логика. Общий курс 

формальнойлогики [Текст]: учебник для студентов 

вузов / Д.И. Грядовой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. 

2008 

 

2010 

 

36 

 

22 

43 

12 ГСЭ.В.02История нефтяной и 

газовой промышленности /или 

психология конфликтов (ХТТ) 

1. Карпов, В. П. Курс истории отечественной 

нефтяной и газовой промышленности [Текст]: 

учебное пособие / В. П. Карпов, Н. Ю. Гаврилова; 

ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ. 

( + эл.ресурсhttp://elib.tsogu.ru/) 

2. Мовсумзаде, Э. М. События и факты российской 

нефти. Зарождение нефтяного дела в Российской 

империи [Текст] / Э. М. Мовсум-заде. - СПб.: Недра. 

2011 

 

 

 

 

2008 

 

12+ 

http://elib.tsog

u.ru/ 

 

 

12 

 

24 

 ЕН ОБЩИЕ 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

    

 ЕН.Ф.00ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

    

http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
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13 ЕН.Ф. 01Математика 1. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и 

математическая статистика [Текст]: учебное пособие 

для студентов вузов / В. Е. Гмурман. - М.: Высшее 

образование. 

2. Высшая математика в упражнениях и задачах 

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

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

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

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

Письменный. - М.: Айрис-пресс. 

2008 

 

 

 

2008 

 

 

2010 

17 

 

 

 

17 

 

 

17 

17 

14 ЕН.Ф.02Информатика 1. Информатика. Базовый курс [Текст]: учебное 

пособие для студентов высших технических учебных 

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

Питер. 

2. Семакин, И.Г.Основы программирования [Текст]: 

учебник для студентов образовательных учреждений 

среднего профобразования / И.Г.Семакин, А.П. 

Шестаков. - М.: Академия. 

3. Могилев, А. В. Практикум по информатике 

[Текст]: учебное пособие / А. В. Могилев, Н. И. Пак, 

Е. К. Хеннер; ред. Е. К. Хеннер. - М.: Академия. 

2008 

 

 

 

2007 

 

 

 

2008 

9 

 

 

 

9 

 

 

 

9 

17 

15 ЕН.Ф.03Физика 1. Трофимова, Т.И. Курс физики. Задачи и решения 

[Текст]: учебное пособие для студентов высших 

технических учебных заведений / Т.И. Трофимова, 

А.В. Фирсов. - М.: Академия. 

2. Детлаф, А.А Курс физики [Текст]: учебное 

пособие для студентов вузов / А.А Детлаф, Б.М. 

Яворский. - М.: Академия. 

2004 

 

 

 

2008 

 

9 

 

 

 

9 

17 

16 ЕН.Ф.04Экология 1. Пузанова, Т. А. Экология [Текст]: учебное пособие 

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

Экономика. 

2. Экология и экономика природопользования 

[Текст]: учебник для студентов вузов / Э. В. Гирусов 

[и др.]; ред. Э. В. Гирусов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. 

2010 

 

 

2010 

9 

 

 

9 

17 
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17 ЕН.Ф.05Общая и 

неорганическая химия 

1. Общая химия [Текст]: учебное пособие / Н.Л. 

Глинка; ред.: В.А. Попков, А.В. Бабков. - М.: Юрайт: 

ИД Юрайт. 

( + эл.ресурсhttp://elib.tsogu.ru/) 

2. Ахметов, Н.С. Общая и неорганическая химия 

[Текст]: учебник для студентов химико-

технологических специальностей вузов / Н.С. 

Ахметов. - М.: Высшая школа. 

3. Андрианова, Л.И. Общая химия [Текст]: учебное 

пособие / Л.И. Андрианова, А.П. Пнева, Е.В. 

Рогалева; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ. 

( + эл.ресурсhttp://elib.tsogu.ru/) 

2010 

 

 

 

2009 

 

 

 

2008 

43 

 

 

 

40 

 

 

 

43 

43 

18 ЕН.Ф.06Органическая химия и 

основы биохимии 

1. Петров А.А. Органическая химия [Текст]: учебник 

для студентов / А.А. Петров, Х.В. Бальян, А.Т. 

Трощенко; ред. М.Д. Стадничук. - СПб.: Иван 

Федоров. 

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

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

ТюмГНГУ. 

( + эл.ресурсhttp://elib.tsogu.ru/) 

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

упражнения [Текст]: учебное пособие / А. Э. 

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

знание. 

2003 

 

 

 

2007 

 

 

 

2007 

40 

 

 

 

30+ 

http://elib.tsog

u.ru/ 

 

15 

60 

http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
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19 ЕН.Ф.07Аналитическая химия 

и физико-химические методы 

анализа 

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

Кн. 1: Титриметрические и гравиметрический 

методы анализа [Текст]: Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по химико-технологическим 

специальностям / В.П. Васильев. - М.: Дрофа. 

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

Кн. 2: Физико-химические методы анализа [Текст]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по 

химико-технологическим специальностям / В. П. 

Васильев. - М.: Дрофа.  

3. Аналитическая химия. Химические методы 

анализа [Текст]: учебное пособие / О.М. Петрухин [и 

др.]; ред.: О.М. Петрухин, Е.Г. Власова. - М.: Альянс: 

Путь. 

2003 

 

 

 

 

2003 

 

 

 

 

2006 

60 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

30 

60 

20 ЕН.Ф.08Физическая химия 1. Стромберг, А.Г.Физическая химия [Текст]: 

учебник для студентов вузов / А.Г.Стромберг, Д.П. 

Семченко; под ред. А.Г.Стромберга. - М.: Высшая 

школа. 

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

термодинамике [Текст]: учебное пособие / 

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

ред. А. Г.Стромберг. - М.: Альянс. 

2006 

 

 

 

2009 

30 

 

 

 

15 

60 

21 ЕН.Ф.09Поверхностные 

явления и десперсные системы 

Фролов, Ю.Г. Курсколлоиднойхимии. 

Поверхностные явления и дисперсные системы 

[Текст]: учебник для вузов / Ю.Г. Фролов. - М.: 

Альянс. 

2004 35 69 

 ЕН.Р 00НАЦИОНАЛЬ-

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

(ВУЗОВСКИЙ) Компонент 
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22 ЕН.Р.01Товарные 

нефтепродукты 

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

газа и твердых горючих ископаемых [Текст]: учебное 

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

Ишмияров, А. А. Кауфман; под ред. С. А. Ахметова. 

- СПб.: Недра. 

2. Улучшение низкотемпературных свойств 

дизельных топлив [Текст] / С. Г. Агаев [и др.]; 

ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ. 

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

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

2009 

 

 

 

 

2009 

 

 

2008 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

10 

17 

23 ЕН.Р.02Физико-химические 

свойства нефти и 

нефтепродуктов 

1. Магарил, Р. З. Теоретические основы химических 

процессов переработки нефти [Текст]: учебное 

пособие для студентов вузов / Р. З. Магарил. - М.: 

КДУ. 

( + эл.ресурсhttp://elib.tsogu.ru/) 

2. Корзун, Н. В. Термические процессы переработки 

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

Магарил. - М.: КДУ.  

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

"Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов" [Текст]: 

учебное пособие Ч. 1 / Л. В. Трушкова. - Тюмень: 

ТюмГНГУ. 

( + эл.ресурсhttp://elib.tsogu.ru/) 

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

переработки нефти и газа [Текст]: учебное пособие / 

Л. В. Трушкова; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ. 

( + эл.ресурсhttp://elib.tsogu.ru/) 

2008 

 

 

 

 

2008 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

2006 

17 

 

 

 

 

10 

 

 

10+ 

http://elib.tsog

u.ru/ 

 

 

 

10+ 

http://elib.tsog

u.ru/ 

17 

 ЕН.В. 00ДИСЦИПЛИНЫ ПО 

ВЫБОРУ СТУДЕНТА, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

ВУЗОМ 

    

http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
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24 ЕН.В.01Информационные 

системы /или деловой 

иностранный язык 

1. Пирогов, В. Ю. Информационные системы и базы 

данных: организация и проектирование [Текст]: 

учебное пособие / В. Ю. Пирогов. - СПб.: БХВ-

Петербург. 

2. Информатика. Базовый курс [Текст]: учебное 

пособие для студентов высших технических учебных 

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

Питер. 

3. Полякова, Т. Ю. Английский язык для диалога с 

компьютером [Текст]: для использования в учебном 

процессе студентами высших учебных заведений / Т. 

Ю. Полякова. - М.: Высшая школа. 

2009 

 

 

 

2008 

 

 

 

2007 

15 

 

 

 

30 

 

 

 

60 

60 

 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫ

Е ДИСЦИПЛИНЫ 

    

 ОПД.Ф.00ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

КОМПАНЕНТ 

    

25 ОПД.Ф.01Начертательная 

геометрия. Инженерная 

графика 

1.Чекмарев, А. А. Начертательная геометрия и 

черчение [Текст]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по техническим специальностям / А. 

А. Чекмарев. - М.: Юрайт: ИД Юрайт. 

2. Волошин-Челпан, Э. К. Начертательная геометрия. 

Инженерная графика [Текст]: учебник для студентов 

химико-технологических специальностей / Э. К. 

Волошин-Челпан; Московская Государственная 

академия тонкой химической технологии. - М.: 

Академический Проект. 

( + эл.ресурсhttp://elib.tsogu.ru/) 

3.Чекмарев, А.А. Задачи и задания 

поинженернойграфике: учебное пособие для 

студентов технических специальностей вуза / А.А. 

Чекмарев. - М.: Академия. 

2011 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

 

 

2008 

43 

 

 

 

8+ 

http://elib.tsog

u.ru/ 

 

 

 

 

21 

43 

http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
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26 ОПД.Ф.02Механика 1. Седов, Л.И.Механика сплошной среды: В 2-х 

томах [Текст]: учебник для студентов вузов / 

Л.И.Седов; МГУ им. М.В. Ломоносова. - СПб.: Лань. 

2. Якубовская, С.В. Прикладнаямеханика. Основы 

теории упругости: учебное пособие / С.В. 

Якубовская; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ. 

( + эл.ресурсhttp://elib.tsogu.ru/) 

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

механике [Текст]: учебное пособие для студентов 

вузов / С.П. Пирогов. - Тюмень: ТюмГНГУ. 

2004 

 

 

2008 

 

 

 

2005 

9 

 

 

9 

 

 

 

9 

17 

27 ОПД.Ф.03Электротехника и 

электроника 

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

для студентов неэлектротехнических специальностей 

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

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

пособие для студентов, обучающихся по группе / 

И.И. Иванов, Г.И. Соловьев. - СПб. [и др.]: Лань. 

2008 

 

 

2009 

12 

 

 

12 

24 

28 ОПД.Ф.04Техническая 

термодинамика и теплотехника 

1. Теплотехника [Текст]: учебник для студентов 

технических специальностей вузов / В.Н. Луканин [и 

др.]; ред.: В. Н. Луканин. - М.: Высшая школа. 

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

др.]; ред. А. М. Архаров, ред. В. Н. Афанасьев. - М.: 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

2005 

 

 

2004 

25 

 

 

25 

50 

http://elib.tsogu.ru/


93 

 

29 ОПД.Ф.05Процессы и 

аппараты химической 

технологии 

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

химической технологии [Текст]: учебник для вузов / 

А. Г. Касаткин. -  М.: Альянс. 

2. Основные процессы и аппараты химической 

технологии [Текст]: пособие по проектированию: 

учебное пособие для студентов химико-

технологических специальностей вузов / Г. С. 

Борисов [и др.]; под ред. Ю. И. Дытнерского. - М.: 

АльянС. 

3. Павлов, К. Ф. Примеры и задачи по курсу 

процессов и аппаратов химической технологии 

[Текст]: учебное пособие для вузов / К. Ф. Павлов, П. 

Г. Романков, А. А. Носков; под ред. П. Г. Романкова. 

- М.: РусМедиаКонсалт. 

4. Процессы и аппараты химической технологии 

[Текст]: лабораторный практикум / Э. А. Беев [и др.]; 

ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ. 

( + эл.ресурсhttp://elib.tsogu.ru/) 

2005 

 

 

 

2008 

 

 

 

 

 

2004 

 

 

 

 

2004 

47 

 

 

 

47 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

 

55+ 

http://elib.tsog

u.ru/ 

93 

http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
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30 ОПД.Ф.06Общая химическая 

технология 

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

Теоретические основы химической технологии 

[Текст]: учебник для студентов химико-

технологических специальностей вузов / ред. И. П. 

Мухленов. - М.: Альянс. 

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

Важнейшие химические производства [Текст]: для 

студентов химико-технологических специальностей 

вузов: в 2 ч. / И. П. Мухленов [и др.]; ред. И. П. 

Мухленов. - М.: Альянс. 

3. Общая химическая технология и основы 

промышленной экологии [Текст]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по химико-

технологическим специальностям / ред. В.И. 

Ксензенко. - М.: КолосС. 

4. Бесков, В. С. Общая химическая технология 

[Текст]: учебник для студентов вузов / В. С. 

Бесков. - М.: ИКЦ "Академкнига". 

2009 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

2003 

 

 

 

 

2006 

 

30 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

20 

69 

31 ОПД.Ф.07Системы управления 

химико-технологическими 

процессами 

1. Управление техническими системами [Текст]: 

учебное пособие для студентов вузов / Е. Б. Бунько 

[и др.]; под ред. В. И. Харитонова. - М.: Форум. 

2. Веревкин, А.П. Автоматизация технологических 

процессов и производств в нефтепереработке и 

нефтехимии [Текст]: учебное пособие / А. П. 

Веревкин, О. В. Кирюшин; УГНТУ. - Уфа: УГНТУ. 

3. Технология, экономика и автоматизация процессов 

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

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

Химия. 

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

технологическими процессами [Текст]: учебник для 

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

М.: Академкнига. 

2010 

 

 

 

2005 

 

 

 

 

2005 

 

 

 

2007 

14 

 

 

 

14 

 

 

 

 

14 

 

 

 

14 

27 
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32 ОПД.Ф.08Безопасность 

жизнедеятельности 

1. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник 

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

Белов. - М.: Высшая школа. 

2. Лобачев, А. И. Безопасность жизнедеятельности 

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

Юрайт. 

2007 

 

 

2009 

9 

 

 

9 

17 

33 ОПД.Ф.09Экономика и 

управление производством 

1. Коротков, Эдуард Михайлович.  

Менеджмент [Текст] : учебник по направлению 

специальности "Менеджмент" / Э. М. Коротков. - М. 

: Юрайт : ИД Юрайт. 

( + эл.ресурсhttp://elib.tsogu.ru/) 

2. Руднева, Л.Н. Основы экономической 

деятельности предприятий нефтяной и газовой 

промышленности [Текст]: учебник для студентов / 

Л.Н. Руднева, Т.Л. Краснова, В.В. Ёлгин; ТюмГНГУ. 

- Тюмень: ТюмГНГУ. 

( + эл.ресурсhttp://elib.tsogu.ru/) 

3. Сергеев, И.В. Экономика организации 

(предприятия) [Электронный ресурс]: электронный 

учебник: / И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова; 

ТюмГНГУ. - М.: Юрайт. 

4. Гужновский, Л. П. Экономика предприятия 

нефтяной и газовой промышленности [Текст]: 

практикум: учебное пособие для вузов / Л. П. 

Гужновский, Г. А. Чистякова, Е. М. Дебердиева; 

ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ. 

( + эл.ресурсhttp://elib.tsogu.ru/) 

2011 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

2009 

12+ 

http://elib.tsog

u.ru/ 

 

 

24 

 

 

 

 

 

http://elib.tsog

u.ru/ 

 

 

12+ 

http://elib.tsog

u.ru/ 

24 

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


96 

 

34 ОПД.Ф.10Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

1.  Лифиц, Иосиф Моисеевич.  

Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия [Текст]: учебник для студентов вузов/ 

И. М. Лифиц. - 9-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт. 

(+ эл.ресурсhttp://elib.tsogu.ru/) 

2. Никифоров, А.Д. Взаимозаменяемость, 

стандартизация и технические измерения [Текст]: 

учебное пособие для студентов вузов / А.Д. 

Никифоров. - М.: Высшая школа. 

2010 

 

 

 

 

 

 

2007 

22+ 

http://elib.tsog

u.ru/ 

 

 

 

 

15 

43 

35 ОПД.Ф.11Материаловедение 

технология конструкционных 

материалов 

1. Материаловедение и технологияметаллов [Текст]: 

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

ред. Г.П. Фетисов. - М.: Высшая школа. 

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

учебник для вузов / Ю. М. Лахтин, В. П. Леонтьева. - 

М.: Альянс. 

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

для студентов высших технических учебных 

заведений / Г.М. Волков, В.М. Зуев. - М.: Академия. 

2008 

 

 

 

2009 

 

 

2008 

40 

 

 

 

40 

 

 

22 

43 

 ОПД.Р.00НАЦИОНАЛЬ-

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

(ВУЗОВСКИЙ) КОМПАНЕНТ 

    

36 ОПД.Р.01Аналитическая 

химия нефти 

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

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

Форум.  

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

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

Техника. 

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

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

ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ. 

2009 

 

 

2004 

 

 

2004 

43 

 

 

22 

 

 

21 

43 

http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
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37 ОПД.Р.02 Введение в 

специальность 

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

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

Форум.  

2. Вержичинская С. В. Химия и технология нефти и 

газа [Текст]: учебное пособие/ С. В. Вержичинская, 

Н. Г. Дигуров, С. А. Синицын. – М. ФОРУМ. 

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

переработки нефти в моторные топлива [Текст]: 

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

2009 

 

 

2009 

 

 

2007 

 

25 

 

 

25 

 

 

25 

25 

 ОПД.В.00ДИСЦИПЛИНЫ ПО 

ВЫБОРУ СТУДЕНТА, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

ВУЗОМ 

    

38 ОПД.В.01Анализ 

нефтепродуктов /или методика 

научных исследований 

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

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

Форум.  

2. Вержичинская С. В. Химия и технология нефти и 

газа [Текст]: учебное пособие/ С. В. Вержичинская, 

Н. Г. Дигуров, С. А. Синицын. – М. ФОРУМ. 

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

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

ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ. 

2009 

 

 

2004 

 

 

2004 

43 

 

 

29 

 

 

21 

43 

 СП.02ХИМИЧЕСКАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИРОДНЫХ 

ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ И 

УГЛЕРОДНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
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39 СД.01Теоретические основы 

химической технологии 

топлива и углеродных 

материалов 

1. Магарил, Р. З. Теоретические основы химических 

процессов переработки нефти [Текст]: учебное 

пособие для студентов вузов / Р. З. Магарил. - М.: 

КДУ. 

2. Магарил, Р. З. Теоретические основы химических 

процессов переработки нефти [Текст]: учебное 

пособие для студентов вузов / Р. З. Магарил. - М.: 

КДУ. 

( + эл.ресурсhttp://elib.tsogu.ru/) 

3. Кутепов, А. М. Общая химическая технология 

[Текст]: учебник для студентов вузов / А. М. 

Кутепов, Т. И. Бондарева, М. Г. Беренгартен. - М.: 

ИКЦ Академкнига. 

4. Байрамов, В.М. Основы химической кинетики и 

катализа [Текст]: учебное пособие для студентов / 

В.М. Байрамов; под ред. В.В. Лунина. - М.: 

Академия. 

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

Примеры и задачи с решениями [Текст]: учебное 

пособие для студентов / В. М. Байрамов. - М.: 

Академия. 

2010 

 

 

 

2008 

 

 

 

 

2003 

 

 

 

2003 

 

 

 

2003 

25 

 

 

 

25+ 

http://elib.tsog

u.ru/ 

 

 

20 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

50 

40 СД.02Химическая технология 

топлива и углеродных 

материалов 

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

переработки нефти в моторные топлива [Текст]: 

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

2. Корзун, Н. В. Термические процессы переработки 

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

Магарил. - М.: КДУ.  

( + эл.ресурсhttp://elib.tsogu.ru/) 

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

"Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов" [Текст]: 

учебное пособие Ч. 1 / Л. В. Трушкова. - Тюмень: 

ТюмГНГУ.  

( + эл.ресурсhttp://elib.tsogu.ru/) 

2007 

 

 

2008 

 

 

 

2010 

25 

 

 

40+ 

http://elib.tsog

u.ru/ 

 

20+ 

http://elib.tsog

u.ru/ 

77 

http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
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41 СД.03Основы научных 

исследований и 

проектирования 

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

пособия для студентов и соискателей ученой степени 

/ Т. Г. Лешкевич. - М.: ИНФРА-М. 

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

методика проведения и оформление / И. Н. Кузнецов. 

- М.: Дашков и К?. 

2008 

 

 

2006 

18 

 

 

9 

36 

 ДС.00ДИСЦИПЛИНЫ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

    

42 ДС.01Спецпрактикум 1. Магарил, Р. З. Теоретические основы химических 

процессов переработки нефти [Текст]: учебное 

пособие для студентов вузов / Р. З. Магарил. - М.: 

КДУ. 

( + эл.ресурсhttp://elib.tsogu.ru/) 

2. Корзун, Н. В. Термические процессы переработки 

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

Магарил. - М.: КДУ.  

( + эл.ресурсhttp://elib.tsogu.ru/) 

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

"Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов" [Текст]: 

учебное пособие Ч. 1 / Л. В. Трушкова. - Тюмень: 

ТюмГНГУ. 

( + эл.ресурсhttp://elib.tsogu.ru/) 

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

переработки нефти и газа [Текст]: учебное пособие 

для студентов / Л. В. Трушкова; ТюмГНГУ. - 

Тюмень: ТюмГНГУ. 

( + эл.ресурсhttp://elib.tsogu.ru/) 

2008 

 

 

 

 

2006 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

2006 

 

60+ 

http://elib.tsog

u.ru/ 

 

 

60+ 

http://elib.tsog

u.ru/ 

 

30+ 

http://elib.tsog

u.ru/ 

 

 

 

49+ 

http://elib.tsog

u.ru/ 

120 

http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/
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43 ДС.02Переработка природных 

и попутных газов 

1. Касперович, А.Г. Балансовые расчеты при 

проектировании и планировании переработки 

углеводородного сырья газоконденсатных и 

нефтегазоконденсатных месторождений [Текст]: 

учебное пособие / А.Г. Касперович, Р.З.Магарил. - 

М.: КДУ. 

2. 

Технологияиоборудованиепроцессовпереработкинеф

тиигаза [Текст]: учебное пособие для подготовки 

дипломированных специалистов / С.А. Ахметов [и 

др.]; под ред. С.А. Ахметова. - СПб.: Недра. 

2008 

 

 

 

 

 

2006 

34 

 

 

 

 

 

20 

67 
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                                                                                          Приложение 14 

Сведения о монографиях по ООП 240403.65 «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов», 

изданных за период 2009-2013 гг. 
(код, наименование) 

 

№ Год Автор (ы) Название работы Тираж, 

ед. 

Объем, п.л. Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 

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

ванию 

12,5 "LAP LAMBERT 

Academik 

Publishing", 

Германия 

2 2011 Халин А.Н., Мисник В.Н., Мисник В.В.  Технологии предотвращения и 

удаления асфальтосмоло-

парафиновых отложений при 

эксплуатации нефтяных 

месторождений 

300 10.69 Изд-во  научно-

технической 

литературы 

«Монография», 

Уфа 

3 2012 МозыревА.Г.,Гуров Ю.П., 

Прокопчук Н.Р. 

Теоретические основы синтеза 

полимеров и мономеров 

100 16,25 БИК «ТюмГНГУ» 
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Приложение 15 

 

Сведения об учебниках и учебных пособиях по ООП 240403.65 «Химическая технология природных энергоносителей и 

углеродных материалов», изданных за период 2009-2013 гг. 

 
(код, наименование) 

№ 
Год 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2009 Магарил Р.З. Теоретические основы 

химических процессов 

переработки нефти 

Учебное 

пособие 

УМО 1000 16,28 М: ИД КДУ 

2 2009 Таранова Л.В. Теплообменные аппараты и 

методы расчета 

Учебное 

пособие 

- 100 9,5  БИК 

ТюмГНГУ 

3 2009 Агаев В.Г., Глазунов 

А.М. и др. 

Улучшение 

низкотемпературных свойств 

дизельных топлив 

Учебное 

пособие 

- 150 9,0 БИК 

ТюмГНГУ 

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

технологии топлив, ч.1 

Учебное 

пособие 

- 100 5,2 БИК 

ТюмГНГУ 

5.  2010 Магарил Р.З., Магарил 

Е.Р.  

Моторные топлива Учебное 

пособие 

- 100 10 М: ИД КДУ 

6. 2011 Магарил Р.З. Теоретические основы 

химических процессов 

переработки нефти 

Учебное 

пособие 

УМО 1000 16,28 М: ИД КДУ 

7.  2011 Мозырев А.Г. Неразрушающий контроль и 

диагностика химического 

оборудования 

Учебное 

пособие 

- 50 5,25 БИК 

ТюмГНГУ 

8. 2011 Савченков А.Л. Химическая технология 

промысловой подготовки 

нефти 

Учебное 

пособие 

- 100 11,5 БИК 

ТюмГНГУ 

9.  2011 Таранова Л.В. Машины и аппараты 

химических производств 

Учебное 

пособие 

- 100 12,5 БИК 

ТюмГНГУ 

10. 2012 Савченков А.Л. Технологический расчет 

ректификационных колон 

Учебное 

пособие 

- 100 3,75 БИК 

ТюмГНГУ 

11. 2012 Леонтьев А.П., Прочностные расчеты Учебное - 100 9,0 БИК 
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Мозырев А.Г., Гребнев 

А.Н., Головченко С.Г. 

отдельных элементов 

технологического 

оборудования 

пособие ТюмГНГУ 

12. 2012 Таранова Л.В. Машины и аппараты 

химических производств 

Учебное 

пособие 

УМО 

 РАЕ 

500 15,0 БИК 

ТюмГНГУ 

13. 2012 Таранова Л.В. Теплообменные аппараты и 

методы расчета 

Учебное 

пособие 

УМО 

 РАЕ 

100 12,4  БИК 

ТюмГНГУ 

14. 2012 Агаев В.Г., Дерюгина 

О.П. 

Теория химико-

технологических процессов 

органического синтеза 

Учебное 

пособие 

- 100 6,0 БИК 

ТюмГНГУ 

15.  2013 Магарил Р.З., Магарил 

Е.Р.  

Теоретические основы 

химико-технологических 

процессов 

Учебное 

пособие 

- 500 

(по требо-

ванию ) 

5,75 М: ИД КДУ 

16. 2013 Трушкова  Л.В., Пауков 

А.Н. 

Расчёты по технологии 

переработки нефти и газа 

Учебное 

пособие 

- 130 7,80 БИК 

ТюмГНГУ 
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Приложение 16 

 

Научные направления (школы) по ООП 240403.65 «Химическая технология природных энергоносителей и  

углеродных материалов» 
(код, наименование) 

№ 

Название 

научного 

направления 

(школы) 

Код  

Ф.И.О. 

ведущих 

ученых в 

данной 

области  

Количество защищенных 

диссертаций по данному 

научному направлению 

штатными ППС за 

последние 5 лет 

Количество изданных 

штатными ППС 

монографий за 

последние 5 лет по 

данному научному 

направлению 

Количество 

изданных и принятых 

к публикации статей 

штатных ППС в 

журналах, 

рекомендованных 

ВАКза последние 5 

лет по данному 

научному 

направлению 

Количество 

патентов, 

выданных на 

разработкиза 

последние 5 

лет по 

данному 

научному 

направлению 

докторских кандидатских 

1. 

Ректификация 

нефти и газа 

61.13 Скобло А.И. 

Владимиров 

А.И., 

 

- 1 - - 15 2 

2. 

Пиролиз 61.51.17 Шевчук В.У. 

Магарил Р.З. 

Корзун Н.В. 

- - 2  2 - 

3. 

Переработка 

попутного 

нефтяного газа 

61.51 Берлин М.А. 

 

- - - - 3 1 

4. 

Повышение 

экологичности  

автомобильного 

двигателя 

87.17 Магарил 

Р.З., Магарил 

Е.Р. 

- - 1 - 5 2 

 

 

 

 

 

 



105 

 

Приложение 17 

 

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

 

№ Год 
ФИО 

руководителя  
Название темы 

Вид 

исследований 

Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Научно-исследовательская 

программа, в рамках 

которой выполняется тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
2012-

2014 

Мозырев 

Андрей 

Геннадьевич 

Совершенствование 

теории процесса 

ректификации 

Фундаментальное 
Средства 

Минобразования 
5313,6 

Химическая технология 

нефти и газа, переработка 

нефти 

2 

2010-

2014 Магарил Ромен 

Зеликович 

Переработка 

попутного 

нефтяного газа 

Фундаментальное 
Средства 

хоздоговоров 
9000,0 

Совершенствование 

процесса ректификации и 

переработки попутного 

нефтяного газа 
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Приложение 18 

 

Материально-техническая база по ООП 240403.65 «Химическая технология природных энергоносителей и  

углеродных материалов»   

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 
в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических, 

лабораторных занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес учебных 

кабинетов и объектов  

1 2 3 4 

1.  

Физика 217 ауд. Лаборатория механики и молекулярной 

физики и термодинамики. 

Она предназначена для проведения лабораторных и 

практических занятий. 

Оборудование: насос Комовского; 

Манометры;Вольтметры; 

Микроамперметры;Автотрансформатор; 

Звуковой генератор;Осциллограф С1-159;Прибор 

Кантора – Ребиндера. 

 

Володарского,38 
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 213 ауд. Лаборатория электричества и 

магнетизма. 

Она предназначена для проведения лабораторных и 

практических занятий. 

Нуль-гальванометр М2031/2; магазин 

сопротивления Р-33; реостаты; 

микроамперметр М 906;ФПМ-01; 

секундомер СЭЦ-100; прибор комбинированный 

цифровойЩ4313; 

осциллограф С1-159;Генератор сигналов 

низкочастотный ГЗ-112; 
универсальный источникпитания; 

амперметр Э-59; 

выпрямитель селеновый ВС-6; осциллограф С1-73; 

миллиамперметр Э-59; 

цифровой мультиметр МАS-838; 

цифровой мультиметр Ща 4300; амперметр М 

109;прибор М 2020; регулятор напряжения РНШ; 

весы аналитические WА-21; амперметр Э-59; 

милливеберметр М119; выпрямитель ВСА-5К; 

осциллограф ОСУ-10А; 

катушка индуктивности тип КВ-1; 

вольтметр цифровой В7-58; амперметр Э59/104. 

Лаборатория квантовой и атомной физики. 

Она предназначена для проведения лабораторных и 

практических занятий. 

Рефрактометр ИРФ-22; микроскоп МИР-12; 

выпрямитель ВСШ-6; лабораторный комплекс 

ЛКО-6; рефрактометр ИРФ-23; сахариметры СУ-3 

и СУ-4; рефрактометр ИТР-2; лабораторный 

автотрансформатор; микроамперметр М906; 

вольтметр М45М; 

фотоэлемент ФЭУ-1; фотоэлемент ЦГ-4;  

монохроматор УМ-2; генератор высоковольтный 

«Спектр-1»; выпрямительВС-4-12;вольтметр 
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 45МОМЗ; пирометр ОППИР-09; Пирометр 

ОППИР-017Э; лазер ЛГН-109; осветительное 

устройство ОУ-1; Универсальный радиометр типа 

«ТКСС»; прибор комбинированный цифровой 

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

питания БП-12;  люминофор; измеритель 

добротности Е9-5А; измеритель добротности Е4-

11; интерферометр Майкельсона ЛОК-3; 

оптический комплекс ЛОК-1М. 

 

2. 

Экология 123 ауд. Предназначена для проведения 

лабораторных, практических занятий. В 

лаборатории имеется следующее 

оборудование:метеометр МЭС, весы 

аналитические,установка для определения 

запыленности производственного помещения, 

цифровой фотометр (люксметр-яркомер), 

люксметр–пульсаметр, установка лабораторная 

«Эффективность и качество освещения БЖ 

1м»,стенд лабораторный «Звукоизоляция и 

звукопоглощение БЖ 2м», стенд лабораторный 

«Защита от теплового излучения БЖ 3м»,стенд 

лабораторный «Защита от вибрации БЖ 4»,стенд 

лабораторный «Защита от СВЧ излучения БЖ 

5м»,стенд лабораторный «Электробезопасность 

трехфазных сетей переменного тока БЖ 6/1»,стенд 

лабораторный «Защитное заземление и зануление 

БЖ 6/2», установка лабораторная «Методы очистки 

воздуха от газообразных примесей БЖ 7/1», 

дозиметр радиоактивности «Кварц ДРГБ-90», 

измеритель шума и вибрации ВШВ -003-М3. 

Володарского, 56 
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3. 

Общая и неорганическая химия 310, 312, 314 ауд. Лаборатории общей и 

неорганической химии. 

Она предназначена для проведения лабораторных и 

практических занятий. 

Аквадистиллятор электрический Д-Э-4; магнитная 

мешалка ПЭ 6110; 

стеклянная посуда; электроплитки шкаф вытяжной 

ЛФ-212 б/н,выпрямитель переменного тока 12В, 

компьютер в комплекте с принтером. 

 

Володарского,38 

4. 

Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа 

 

316 ауд. Лаборатория аналитической химии. 

Она предназначена для проведения лабораторных и 

практических занятий. 

Весы лабораторные электронные «Adventurer»; 

весы HL-200; плитка 

электрическая;аквадистиллятор электрический Д-

Э-4;pН-милливольтметр РН-150М;иономер Анион 

7010;иономер лабораторный И-160;рН-метр типа 

5170; магнитная мешалка ПЭ 6110; магнитная 

мешалка ПЭ-6100; кондуктометр «Анион 4100»; 

фотоэлектрокалориметрKF 77; 

ФотоэлектрокалориметрKFК-2-УХЛ-4,2; 

рефрактометр RL3; рефрактометр RL. 

Володарского,38 

5. 

Физическая химия 

Поверхностные явления и 

дисперсные системы 

 

411 ауд. Лаборатория по физической химии. 

 Оснащена в полном объеме: в том числе весы HL-

400 , кондуктометр «Анион» 410К, модуль 

«Термический анализ», модуль «Гетерогенное 

равновесие», рефрактометр ИРФ-454Б2М 

сахариметр универсальный СУ-4, компьютер в 

комплекте с принтером. 

Володарского,38 
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6. 

Органическая химия и основы 

биохимии 

416 ауд. Оснащена столами, стульями, вытяжными 

шкафами, соответствующим лабораторным 

оборудованием –электроплитки, сушильный шкаф, 

вакуумный насос, микроскоп, рефрактометр. Она 

предназначена для проведения лабораторных и 

практических занятий. 

Помещение отвечает всем требованиям 

безопасности труда. 

Володарского,38 

7. 

Процессы и аппараты химической 

технологии 

305 ауд.Полуавтоматическая комбинированная 

установка по фракционированной      разгонке   

сырой нефти.  Автоматизированный лабораторный 

комплекс по теплотехнике Установка для 

исследования характеристик и работы насосов и 

режимов их работы на сеть 

Установка по исследованию гидравлических 

процессов Установка по исследованию различных 

способов сушки Установка по исследованию 

процессов фильтрования Комплект компьютеров – 

4 шт. Проектор Epson – 1 шт. Интерактивная 

доскаScreenMedia – 1 шт. .  Весы  электронные AJH-

620CE -1in/ 

Володарского,38 
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8. 

Товарные нефтепродукты 

 

Анализ нефтепродуктов 

 

422ауд.  Лаборатория  предназначена для 

проведения лабораторно-практических работ.  Для 

проведения  работ имеется следующее 

оборудование: прибор для определения 

фракционного состава нефти, приборы для 

определения температуры вспышки в открытом и 

закрытом тигле, температуры застывания, 

помутнения, кристаллизации, прибор для 

определения давления насыщенных паров (бомба 

Рейда, термостат), вискозиметр условной вязкости, 

прибор для определения высоты не коптящего 

пламени, газовые хроматографы ХРОМ-5, 

инфракрасные  спектрофотометры, прибор для 

определения серы в нефтепродуктах, прибор для 

определения воды в нефти.  

Володарского,38 

9. 

Электротехника и электроника 105, 206 ауд. Лаборатория 

электротехники.Лаборатория электрических машин 

имени «Профессора ТюмГНГУ Гришина 

В.Г.».Лабораторные помещения оснащены 

необходимым оборудованием:3 универсальных 

лабораторных стендов общей электроники; 

лабораторные стенды электрических машин типа 

ЭБ4; лабораторные стенды релейной защитытипа 

К-12; стенды электрических и электронных 

аппаратов;стенды систем  электроснабжения; 

стенды автоматизированногоэлектропривода и 

систем управления. 

ул.50 лет Октября, 62   
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10. 

Безопасность жизнедеятельности 123 ауд. Учебная лаборатория безопасности 

жизнедеятельности.Предназначена для 

проведения лаблраторных, практических занятий. 

В лаборатории имеется следующее 

оборудование:метеометр МЭС, весы 

аналитические,установка для определения 

запыленности производственного помещения, 

цифровой фотометр (люксметр-яркомер), 

люксметр–пульсаметр, установка лабораторная 

«Эффективность и качество освещения БЖ 

1м»,стенд лабораторный «Звукоизоляция и 

звукопоглощение БЖ 2м», стенд лабораторный 

«Защита от теплового излучения БЖ 3м»,стенд 

лабораторный «Защита от вибрации БЖ 4»,стенд 

лабораторный «Защита от СВЧ излучения БЖ 

5м»,стенд лабораторный «Электробезопасность 

трехфазных сетей переменного тока БЖ 6/1»,стенд 

лабораторный «Защитное заземление и зануление 

БЖ 6/2», установка лабораторная «Методы очистки 

воздуха от газообразных примесей БЖ 7/1», 

дозиметр радиоактивности «Кварц ДРГБ-90», 

измеритель шума и вибрации ВШВ -003-М3. 

Володарского, 56 

11. 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 
101 ауд. Лаборатория технических измерений и 

контроля. 

Координатно – измерительная машина ЧПУ ЕОS 5 

– 4 – 4; 

Прибор для проверки изделий на биение в центрах 

типа БП-500. 

Энергетиков 44 

 

205 ауд. Лаборатория технических измерений и 

контроля. 

Малый инструментальный микроскоп, 

оптиметр, микрокатор. 

Энергетиков 44 
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206 ауд. Лаборатория технических измерений и 

контроля. 

Лабораторный стенд метрология давлений; 

Лабораторный стенд метрология температур; 

Лабораторный стенд метрология длин, 

Лабораторный стенд метрология эл. величин, 

микрометр. 

Энергетиков 44 

 

12. 

Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов 

115 ауд. Лабораторное помещение 

оснащенонеобходимым оборудованиемдля 

проведения лабораторных работ,состояние 

лаборатории удовлетворительное,соответствует 

требованиям техники безопасности.В лаборатории  

имеется: твердомеры LV 4150 и Роквелла; 

микроскоп РВ-22; микротвердомер ПМТ-3. 

ул. Володарского, 38 

124 ауд. Лабораторное помещение оснащено 

вытяжной вентиляцией, водопроводом, 

канализацией, электроэнергией.Состояние 

лаборатории удовлетворительное, соответствует 

требованиям техники безопасности. В лаборатории 

находится  оборудование: станок токарный 95-ТС-

1; генератор ТВЧ; шкаф вытяжной; машина для 

усталостных испытаний ZD-200; машина для 

усталостных испытаний ZD-20; печи муфельные 

лабораторные; печь трубчатая лабораторная; 

твердомер Роквелла; твердомер Суперроквелл; 

копер маятниковый МК=30; Машина трения МТ-1; 

машина универсальная для испытания материалов 

УММ-10; верстак; 

машина для испытания на кручение МК-2; станок 

заточной; печи шахтные ПШ -1; станок 

полировально- шлифовальный; установка для 

измерения внутреннего трения; 

весы лабораторные ВЛ-200; микроскоп МИМ-7; 

установка для измерения ТЭДС; станок 

сверлильный НС-12; Трансформатор ТДМ-401. 

ул. Володарского, 38 
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13. 

Спецпрактикум 

 

301 ауд.,- лаборатория; оснащена установкой для 

перегонки нефти АРН-2, приборами для 

определения физико-химических свойств  нефти и 

оценки качества нефтепродуктов и предназначена 

для проведения лабораторных занятий; 

оснащена установками  по производству и очистке 

масел  и предназначена для проведения 

лабораторных занятий 

 

Володарского,38 

14. 

Физико-химические свойства 

нефти и нефтепродуктов 

301 ауд.,- лаборатория; оснащена установкой для 

перегонки нефти АРН-2, приборами для 

определения физико-химических свойств  нефти и 

оценки качества нефтепродуктов и предназначена 

для проведения лабораторных занятий; 

оснащена установками  по производству и очистке 

масел  и предназначена для проведения 

лабораторных занятий 

 

Володарского,38 

15. 

Аналитическая химия нефти 401 ауд. Оснащена столами, стульями, оборудована 

проектором, видеокамерой, экраном, доской, 

соответствующим лабораторным оборудованием 

для анализа качества нефтей и нефтепродуктов, 

вытяжной вентиляцией. Предназначена для 

проведения лабораторных, практических занятий, 

чтения лекций. 

Володарского,38 
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16. 

Информационные системы 421 ауд.  Компьютерный класс 

 Класс оборудован компьютерами в количестве 16 

штук со следующими параметрами:  

- процессор Pentium 4 1,7 Гц; 

-  оперативная память 256 Мб; 

- материнская плата GA 85R533; 

- видеокарта GeForce 4 MX 440, 64 Мб; 

- жесткий диск 40 Гб; 

- CD-ROM 52 x; 

- сетевая карта; 

- монитор LG 566LM; 
- клавиатура и мышь. 

Володарского,38 
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Приложение 19 

 

Основные достижения кафедры при реализации ООП 240403.65 «Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов» за период с 2009 по 2013 г. 
      (код, наименование) 

1. В 2009 подготовлена (лицензирована) образовательная программа подготовки магистров по направлению 240400 

«Химическая и биотехнологии». 

2. Участие в применении инновационных методов обучения (форма дистанционного обучения) и современных 

информационных средств и технологий для  учебного процесса. 

3. Активное участие ППС кафедры  в конкурсах грантов различного уровня и подчиненности. Наиболее значимыми 

результатами можно отметить участие в конкурсах грантов Министерства образования и науки РФ. 

4. Дальнейшее развитие взаимодействия с предприятиями, являющимися заказчиками выпускников кафедры. 

5. В рамках сотрудничества с предприятиями осуществляется работа по модернизации материально-технической 

базы кафедры, организации стажировок и повышения квалификации научно-педагогических работников. 

6. Привлечение студентов направлений кафедры к активному участию в традиционных тематических предметных 

олимпиадах, проводимых вузами-партнерами. 
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