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1.Введение 
 
По направлению 130500.62 «Нефтегазовое дело» присваивается квалификация – 

бакалавр техники и технологии – Государственный Образовательный  Стандарт 
высшего профессионального образования по направлению «Нефтегазовое дело». 

Направление 130500.62 – Нефтегазовое дело включает специализации: 
• Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
• Бурение нефтяных и газовых скважин. 
Целью образовательной программы направления 130500.62 «Нефтегазовое 

дело» является получение выпускником знаний, умений, навыков соответствующих 
требованиям государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования, профессиональной подготовленности выпускника и 
требованиям предприятий-работодателей для возможности дальнейшего 
трудоустройства и карьерного роста  с учетом видов деятельности (буровые 
организации, проектные институты, учебные учреждения) и спецификой условий 
разработки месторождений нефти и газа и строительства скважин (условия Крайнего 
Севера, шельфы, условий сероводородной и углекислой агрессии и т.д.). 
        Подготовка дипломированных  бакалавров по основной образовательной 
программе (ООП) по направлению подготовки 130500.62 Нефтегазовое дело 
осуществляется в университете с 2007  года. Право университета на подготовку 
бакалавров подтверждено лицензией Федеральной службы по надзору в сфере 
образование и науки от 12 декабря 2011 года, серия ААА № 002438, рег. №2320. 
направление подготовки аккредитована (свидетельство о государственной 
аккредитации от 22 февраля 2012 года, серия ВВ №001601, рег.№1584). 
        Подготовка бакалавров осуществляется в Институте геологии и 
нефтегазодобычи, выпускающими  кафедрами «Бурение нефтяных и газовых 
скважин» (НБ), «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 
(РЭНГМ). Год основания кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» 1965 г. , 
зав. кафедрой Овчинников Василий Павлович, год основания кафедры «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»   1968, зав. кафедрой Грачев 
Сергей Иванович. 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
  
При реализации образовательной деятельности по направлению 130500.62 

«Нефтегазовое дело» руководствуются следующими нормативными документами: 
• Конституцией Российский Федерации; 
• Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 
• Законодальтельными актами Российской Федерации, нормативными актами 
Министерства образования и науки Российской Федерации; 

• Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Тюменский 
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государственный нефтегазовый университет» (далее – ТюмГНГУ), 
утвержденным Приказом Министерства образования и науки от 25.05.2011 
г. №1816 с изм. От 22.10.2012 г. 

• Положением о Подразделении ТюмГНГУ (утвержденным ректором 
ТюмГНГУ, 25.03.2007 г.); 

• Решениями Ученого совета ТюмГНГУ, нормативными локальными актами 
университета, Подразделения. 

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 о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
утвержденное приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г. 
№291; 

-Положение об организации и проведении практики обучающихся по программам 
начального, среднего и высшего профессионального образования, утверждено 
ректором ТюмГНГУ 04.07.2012г.; 
Положение о применении дистанционных образовательных технологий в 

Тюменском государственном нефтегазовом университете и его филиалах, 
утверждено 04 мая 2009г. ; 

-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 
01.06.2012г.; 

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

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

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

-Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов ТюмГНГУ, 
утверждено 29.06.2012г. ; 

-Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся, утверждено 28.06.2011г. ; 
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Итоговая государственная аттестация обучающихся осуществляется в 
соответствии с: 

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

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

 
Вывод: Реализация основной образовательной программы по направлению 

130500.62 «Нефтегазовое дело»  осуществляется в соответствии с 
требованиями организационно-распорядительных документов и нормативных 
положений. 
 

3. Общие сведения о реализуемой основной образовательной программе 
 
Кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин», «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений» в 2013г. заканчивает  подготовку бакалавров по 
направлению 130500.62 «Нефтегазовое дело». Контингент бакалавров по очной 
форме обучения составляет в 2013 году 47 человек, из них 30 студентов ТюмГНГУ и 
17 студентов с филиала ТюмГНГУ г. Ноябрьск (приложение 2). 

Набор бакалавров на первый курс направления 130500.62 «Нефтегазовое дело»  
проводился в 2010 году, где было набрано 51 человек, из них  28 обучающихся с 
полной компенсацией затрат на обучение. За годы учебы с 2010-2013г. отчислено 3 
студента, 1 студент находится в академическом отпуске.  

Выпускники-бакалавры направления 130500.62 Нефтегазовое дело 
востребованы на региональном рынке труда, результаты трудоустройства 
свидетельствуют о конкурентоспособности: 

1.Число заявок на выпускников-бакалавров  кафедр соответствует 
трудоустройству 100 % выпускников, обучающихся на бюджетной основе. 

2.Выпускники кафедр востребованы крупными промышленными 
предприятиями Западной Сибири.  

3. Выпускники после окончания ТюмГНГУ поступают в магистратуру. 
Кафедры НБ и РЭНГМ участвуют в реализации программ дополнительного 

профессионального образования. Дополнительное обучение рабочим профессиям  с 
последующей аттестацией и выдаче удостоверения в соответствии с Положением о 
порядке подготовке и аттестации организаций, осуществляющих деятельность в 
области промышленной безопасности опасных производственных объектов, 
подконтрольных Госгортехнадзору России (РД 03-444-02) прошли 47 студентов. 

На кафедре «Бурение нефтяных и газовых скважин»  осуществляется 
подготовка по  рабочей профессии «Помощник бурильщика» 3-4 разрядов.  

На кафедре «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 
проводится также целевая подготовка, при которой обязательно предусматривается 
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получение рабочей профессии «Оператор добычи нефти и газа» 3 разряда при 
обучении на втором курсе. 

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

Кафедры осуществляют подготовку аспирантов по научным специальностям: 
25.00.17 – «Разработка и эксплуатация нефтяных  и газовых месторождений»  
25.00.15 – «Технология бурения и освоения скважин».  

При университете организован и работает диссертационный совет Д212.273.01, 
членами которого являются преподаватели кафедр. Председатель диссертационного 
совета заведующий кафедрой «Бурение нефтяных и газовых скважин» доктор 
технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреата 
государственной премии в области техники и технологии, действительный член 
академии РАЕН и МАИ Овчинников В.П. Контингент аспирантов представлен в 
таблицах 1,2,3,4: 

 
 

Таблица 1 - Контингент аспирантов по формам обучения 

Специаль

ность 

Принято в 
аспирантуру 
в отчетном 
году 

 
Фактический выпуск аспирантов 

в отчетном году 

Численность 
аспирантов  
на конец года 

все

го 
из них 
на 

всего 
из них 
с 

очной формы  
обучения 

всег

о 
Из них 
очной 
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очную 
форму 
обучен

ия 

защито

й 
диссер

тации 

всего 

из них с 
защитой 
диссерта

ции 

формы 
обучени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2008 

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

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

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

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

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

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

Таблица 2 – Контингент аспирантов по курсам 
 
№ Наименование 

направления,  
специальности 

Код  
специальности 

 по ОКСО 

Контингент (очное; заочное) 
    

1 2 3 4 5 6 7 
1 Технология 

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

2 Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождений 

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

 
Контингент обучающихся по программам дополнительного профессионального 

образования  представлен в таблице  3.3 
 
Таблица 3 – Контингент обучающихся 2012-20123гг. 

Дополнительные образовательные программы 

Периоды 
2011 год 2012 год 
Числ-ть, 
чел. 

Числ-ть, 
чел. 

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

121  137 

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

31 61  

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

17 75  

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

29 38  

Помощник бурильщика капитального ремонта 
скважин 5 разряд 

20 25  

«Помощник бурильщика эксплуатационного и 
разведочного бурения скважин на нефть и газ» 

- 76 
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(второй) 5 разряда- 120  часов 

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

17  23 

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

- 50 

«Оператор по добыче нефти и газа» 4 разряда- 219 
часов 

- 20 

«Машинист буровых установок»   3 разряда- 219 
часов 

- 18 

«Машинист буровых установок»   5 разряда- 219  
часов 

- 2 

ВСЕГО 242 647 
 
Таблица 4 - План набора слушателей по ДОП и рабочим профессиям 

Наименование программ обучения 

Продолжи

тельность 
обучения, 
час. 

2013 
г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

Слушатели по ДОП 

Международная образовательная 
деятельность 

100 47 94 160 

Повышение квалификации 72 150 202 230 

Обучение рабочим профессиям 72 425 496 595 

Слушатели  по рабочим профессиям 

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

486 50 61 65 
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"Помощник бурильщика 
эксплуатационного и разведочного 
бурения скважин на нефть и газ" 
рабочим, имеющими родственную 
профессию 

396 72 90 100 

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

220 40 45 55 

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

120 94 100 100 

"Помощник бурильщика капитального 
ремонта скважин" 

220 30 35 30 

"Помощник бурильщика капитального 
ремонта скважин " 4 разряда на 5 разряд 

110 20 20 30 

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

317 26 30 40 

"Оператор по добыче нефти и газа" 
рабочим, имеющим родственную 
профессию 

219 58 65 75 

«Оператор по исследованию скважин»  
3 разряда 

219 20 25 55 

"Машинист буровых установок на 
нефть и газ" 5 разряда 

219 10 15 30 

"Машинист буровой установки" 3 
разряд 

219 5 10 15 

ВСЕГО - 425 496 595 
 

3.1 Структура и содержание подготовки бакалавров 
 

ООП 130500.62 «Нефтегазовое дело» разработана на основе ГОС. 
В структуру ООП входят: 
 

•  Государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 
130500.62 «Нефтегазовое дело»; 

• Общие положения (раскрываются социальная значимость ООП, 
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ее главная цель по развитию у обучающихся личностных качеств, а также 
формированию общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ГОС по данному направлению подготовки; срок освоения ООП; 
трудоемкость освоения ООП в зачетных единицах за весь период обучения; 
требования к абитуриенту); 

• Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП по 
направлению подготовки (область, объекты, виды, задачи профессиональной 
деятельности выпускника); 

• Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат образования 
по завершении освоения ООП (для ГОС – компетентностная модель 
выпускника); 

• Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ООП по направлению подготовки/специальности: 
- учебный план; 
- календарный учебный график; 
- рабочие программы учебных курсов, дисциплин; 
- программы практик; 
- программа итоговой государственной аттестации; 

• ресурсное обеспечение, в том числе: 
- учебно-методическое, информационное; 
- кадровое; 
- основные материально-технические условия для реализации образовательного 
процесса; 

• характеристика социально-культурной среды вуза, обеспечивающая развитие 
общекультурных (социально-личностных) компетенций 

обучающихся; 
• нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ООП; 

• другие нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

 Имеются все основные документы, определяющие организацию и содержание 
учебного процесса: учебные планы, типовые  рабочие программы дисциплин, 
методические указания по практическим и лабораторным занятиям, 
экзаменационные билеты дисциплин, контрольные задания, задания по курсовым 
работам и проектам, билеты государственного экзамена  и методические указания по 
выполнению выпускной квалификационной работы. 
  Все учебные программы  полностью  соответствуют требованиям ГОС ВПО, в 
числе их федеральной и региональной компоненты, как по содержанию, так и по 
объему часов. Учебные планы по направлению 130500.62 "Нефтегазовое дело» по 
блокам дисциплин (гуманитарных и социально-экономических; математических и 
естественнонаучных; обще-профессиональных; специальных) соответствует перечню 
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и объему каждого блока, практической подготовке и учебной нагрузке обучаемых 
предусмотренных ГОС ВПО (приложение 3). 

В учебном плане по направлению 130500.62 «Нефтегазовое дело», 
действующим в настоящее время, предусмотрено следующее распределение объёмов 
часов: 

- общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 
(федеральный компонент) –1262 час. (18,3 %), в том числе дисциплины вузовского 
компонента 270 час. (3,9%), дисциплины по выбору студента, устанавливаемые 
вузом – 270 час. (3,9%); 

- общие математические и естественнонаучные дисциплины (федеральный 
компонент) –1600 час. (23,2%), в том числе дисциплины вузовского компонента – 
200 час. (2,8%), курсы по выбору студентов, установленные вузом – 200 час. (2,8 %); 

- общепрофессиональные дисциплины (федеральный компонент) – 2234 час. 
(32,4%), в том числе дисциплины вузовского компонента – 200 час. (2,8%), 
дисциплины по выбору студентов, установленные вузом -150 час. (2,1%); 

- специальные дисциплины – 518 час. (7,5 %). 
Общее число часов –6904 (100%). Трудоемкость обучения: аудиторная работа –

3108 час. (45%), в том числе лекции – 1538 час. (22,2%), практические занятия – 1032 
час. (14,9%), лабораторные работы – 538 час. (7,7%); самостоятельная работа – 3306 
час.(47,8%), в том числе без преподавателя – 2974 час. (43%), преподавателя со 
студентами – 133 час (1,9%), преподавателя с группой – 199 час. (2,8%). 

Цели образовательной программы достигаются  при изучении всех дисциплин 
гуманитарного и социально-экономического цикла, цикла математических и 
естественнонаучных дисциплин и, главным образом, в цикле общепрофессиональных 
и специальных дисциплин. Так же в учебный план внесены дисциплины по выбору 
студента, устанавливаемые ВУЗом – 270 часов, по которым у обучающегося есть 
альтернативный выбор, например Деловой иностранный язык или Культура речи, 
основы недропользования и лицензирования или Сервисное обслуживание скважин и 
др..   

Лекционные курсы цикла специальных дисциплин «Технология бурения», 
«Буровые промывочные и тампонажные растворы», «Заканчивание скважин», 
Подземная гидромеханика нефтяного и газового пласта», «Физика нефтяного и 
газового пласта», «Подземная гидромеханика нефтяного и газового пласта», 
«Разработка нефтяных м газовых месторождений» обеспечивают получение знаний о 
технологии и технических средствах применяемых при разработке нефтяных и 
газовых месторождений и  строительстве нефтяных и газовых скважин, они  
содержат как традиционно используемые сведения, так и передовые инновационные 
разработки предприятий нефтегазовой промышленности ( ОАО «Роснефть», ООО 
«Газпромнефть», ООО «Сургутнефтегаз») . 
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3.2  Сроки освоения основной образовательной программы 
 

По направлению 130500.62 – «Нефтегазовое дело» осуществляется подготовка 
и выпуск бакалавров техники и технологии очной формы обучения. По очной форме 
продолжительность обучения составляет 4 года. Продолжительность теоретического 
курса 6871 ч., практик: учебная – 2 семестр, продолжительность 3 недели, 
ознакомительная - 4 семестр, продолжительность 3 недели, научно-производственная 
- 6 семестр, продолжительность 4 недели. Продолжительность: 

- каникул после первого курса – 7 недель,  
                после второго – 8 недель, 
                после третьего - 7 недель; 
- промежуточной аттестации – 12 недель; 
- итоговой государственной аттестации – 6 недель; 
- каникул- 30 недель. 
Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю очной формы 

обучения, включая аудиторную и внеаудиторную работу, составляет не более 54 
часов. 

Объем аудиторной нагрузки составляет 25,8 часов в неделю, не считая 
экзаменационных сессий.  

 
3.3 Учебные программы дисциплин и практик, диагностические средства 
 

        Потребители образовательной программы являются предприятия – 
работодатели, требующие дополнительных знаний выпускников направления 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и  «Бурение 
нефтяных и газовых скважин». Знания должны соответствовать определенным 
условиям разработки нефтяных и газовых месторождений и  строительству скважин, 
применяемым техническим средствам и технологиям. В связи с этим, в учебный план 
подготовки бакалавров в национально-региональный компонент внесены 
дисциплины, позволяющие приобрести знания в соответствии с будущей спецификой 
работы: «Промысловая геология», «Компьютерное проектирование», «Физико-
химические процессы твердения и коррозии цементного камня», «Физико-
химические аспекты регулирования свойств дисперсных систем», «Разрушение 
горных пород», «Наклонно-направленное и горизонтальное бурение» и дисциплины 
устанавливаемые ВУЗом по выбору студента: «Геология и разработка 
месторождений нефти и газа Западной Сибири», «Разработка и эксплуатация газовых 
и газоконденсатных месторождений», «Вскрытие и разобщение продуктивных 
пластов», «Компьютерный контроль за процессами происходящими в скважине», 
«Компьютерное проектирование цикла строительства скважин» «Ремонтно-
изоляционные работы в процессе строительства скважин». 
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 Рабочие программы дисциплин составлены в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования и в соответствии с целями образовательной программы направления 
130500.62 «Нефтегазовое дело» и  содержат  задачи, которые направлены главным 
образом на достижение поставленных целей данной образовательной программы.  

Для реализации ООП 130500.62 – «Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений» разработаны и ежегодно пересматриваются рабочие 
программы по всем дисциплинам. Содержание всех дисциплин соответствует 
основным разделам требуемые по ГОС. 

При реализации ООП по специальности 130500.62 – «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» в учебных программах 
учитывается современный подход и использование литературы отвечающей 
современному этапу развития изучаемых дисциплин. 

Объем самостоятельной работы студентов соответствует требованиям 
содержащимся в ГОС. 

При составлении экзаменационных билетов, тестовых заданий и других 
диагностических средств, учитывается необходимость соответствия характеристике 
профессиональной деятельности выпускника (объекты, виды и задачи 
профессиональной деятельности). 

 
3.4 Программы и требования к итоговой государственной аттестации 
 
Выпускник 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. 

Государственный экзамен является одним из видов итоговой государственной 
аттестации выпускников, при прохождении, которого оценивается уровень 
теоретической подготовленности к профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования (ГОС ВПО). 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 
аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию 
(государственный экзамен и защита выпускной квалификации работы), ТюмГНГУ 
присваивается соответствующая квалификация бакалавр техники и технологии и 
выдается диплом государственного образца. 

Итоговая государственная аттестация является заключительным этапом оценки 
качества освоения студентом основной образовательной программы второй ступени 
высшего профессионального образования (ВПО) и должна дать объективную оценку 
теоретической и практической подготовленности бакалавров к самостоятельной 
профессиональной деятельности. 
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Результаты любого аттестационного испытания, включенного в итоговую 
государственную аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Порядок проведения итоговой аттестации доводится до сведения студентов не 
позднее, чем за полгода до ее начала. 

Итоговая государственная аттестация не может быть заменена оценкой уровня 
подготовки на основании текущего контроля успеваемости и промежуточных 
аттестаций студента. 

Студенты, не прошедшие в течении установленного срока всех или отдельных 
испытаний, входящих в состав итоговой государственной аттестации, отчисляются из 
вуза. Их восстановление производится в соответствии с действующими правилами 
зачисления лиц, ранее обучавшихся в вузе. 

Итоговая государственная аттестация выпускников направления 130500.62 
«Нефтегазовое дело»  состоит из двух аттестационных испытаний: 

- государственный экзамен; 
- защита выпускной квалификационной работы. 
Критерии выставления  оценок при проведении  государственного экзамена по 

специальности. 
Экзаменационные билеты составляются на основе вопросов специальных 

дисциплин - Подземная гидромеханика нефтяного и газового пласта, Физика 
нефтяного и газового пласта, нефтегазопромысловая геология, Бурение нефтяных и 
газовых скважин, Нефтегазопромысловое оборудование. 

Каждый вопрос билета оценивается по 100 баллов.  
 -  в 91-100 баллов оценивается полный ответ, подготовленный с 

использованием лекций, учебника, дополнительно рекомендованной литературы, 
показывающий умение студента анализировать полученные знания и творчески их 
применять; 

-  в 76-90 баллов оценивается полный ответ, подготовленный только на основе 
лекций без привлечения других источников информации; 

 - в 61-76 балла оценивается не полный ответ, но отражающий основные понятия 
и правильный ход ответа; 

-  в 60 баллов и менее оценивается неполный, содержащий ошибки ответ; 
-  ответ, не содержащий ответ на поставленный вопрос или  содержащий     

грубые ошибки,  оценивается в 0 баллов. 
1. При отсутствии ответа на один из вопросов билета (ноль баллов за вопрос) 

оценка более 76  баллов не может быть выставлена. 
2. При отсутствии ответа на два вопроса билета (ноль баллов за два вопроса) 

положительная оценка за экзамен не выставляется.  
К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты, 

успешно сдавшие государственной  экзамен. 
Порядок и сроки защиты квалификационных работ устанавливаются 

заведующим кафедрой в пределах требований графика учебного процесса.  
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Выпускная квалификационная работа должен быть представлен в форме 
рукописи. Требования к  содержанию, объему и структуре квалификационной работы 
определяются высшим учебным заведением на основании Положении об итоговой 
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, 
утвержденного Минобразованием России, государственного образовательного 
стандарта по направлению подготовки 130500.62 «Нефтегазовое дело» и 
методических рекомендаций УМО НГО. 

Тематика квалификационных работ должна быть актуальной и соответствовать 
современному уровню и перспективам развития науки и техники, содержать расчетные 
данные по основным показателям разработки месторождений, а по своему содержанию 
отвечать задачам подготовки высококвалифицированных бакалавров и должна быть 
достаточно разнообразной, чтобы студент мог выбрать тему в соответствии со своими 
индивидуальными склонностями (например: Анализ разработки какого-либо  пласта 
месторождения, Регулирование разработки объекта (возможно месторождения) на 
заключительной стадии, Применение новых технологий в регулировании разработки 
пласта (объекта) месторождения (ВУС, ОС, ГОС), Результаты уплотнения сеток 
скважин на объекте месторождения, Совершенствование системы заводнения по 
объекту месторождения и др.) 

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

Программа  итоговой государственной аттестации и содержание выпускной 
квалификационной работы соответствуют ГС.  

 
 

Вывод: Уровень подготовки выпускников по направлению 130500.62 
«Нефтегазовое дело» соответствует государственному стандарту высшего 
профессионального образования в части государственных требований к 
минимуму содержания и уровню. 

 
  

4. Организация учебного процесса. Использование инновационных методов в 
образовательном процессе 

 
4.1. Расписания занятий соответствуют оптимальной форме организации труда 

преподавателей и студентов; 
4.2. Используются учебники на электронных носителях, выполняются 

лабораторные работы с использованием компьютерной техники, проведение 
промежуточной аттестации обучающихся; применение виртуального лабораторного 
комплекса; 

4.3. Используются следующие виды организации самостоятельной работы 
студентов: 

- аудиторная СРС под руководством и контролем преподавателя; 
- внеаудиторная СРС под руководством и контролем преподавателя; 
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4.4. Учебный процесс  кафедр ориентирован на практическую деятельность 
бакалавров, для чего в качестве учебников используются современные действующие 
стандарты предприятий, руководящие документы на использование в процессе 
ремонта  скважин технологические процессы, инструкции по ремонту и 
эксплуатации технических  средств и оборудования. 

Учебный процесс организован в соответствии с учебным планом (проводятся 
практические и лабораторные работы, выполняются курсовые и квалификационные 
работы  и др.). При этом используются и внедряются прогрессивные формы и методы 
обучения и контроля знаний такие как: 

- сквозная компьютерная подготовка студентов; 
- разработка комплексных квалификационных и курсовых работ, в том числе 
и по заданиям производства; использование вычислительной техники при 
расчетах и проектировании в квалификационной работе; 

- проведение экзаменов в письменной форме; 
- защита курсовых проектов и работ студентами в комиссиях; 
- применение тестового компьютерного контроля знаний. 
 - использование  программных продуктов Eclips, «Техсхема». Eclips передан 

фирмой «Shlumberger», «Техсхема» - СургутНИПИнефть.  
Для обучения студентов по курсу «Моделирование разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений» компания «Shlumberger» предоставила 
программный пакет Eclips. После окончания курса аттестация студентов проводится 
совместно со специалистами «Shlumberger». По результатам аттестации будут 
выдаваться сертификаты международного образца. 

На  кафедрах организовано сотрудничество, в рамках которого оказана 
спонсорская помощь  следующими  предприятиями:  

1. ООО «Бургаз» ОАО «Газпром» - модернизация полномасштабного бурового 
тренажера Drill Sim 5000 фирмы Drilling Sistems. 

2. Halliburton – компьютерная программа Land mark   
3. Schlumberger - компьютерная программа Drilling Office. 
Имеется также программные продукты, созданные сотрудниками университета: 

• комплекс программ по обработке результатов гидрогазодинамических 
исследований скважин; 

• комплекс программ по расчету процессов конусообразования в 
нефтегазоводонасыщеной зоне пласта; 

• комплекс программ по расчету параметров работы горизонтальных скважин; 
• комплекс программ по расчету напряжений вокруг ствола скважины; 
• комплекс программ по расчету показателей разработки нефтяных месторождений; 
• комплекс программ по расчету показателей разработки газовых и 
газоконденсатных месторождений и др. 

  За это время созданы и внедрены в учебный процесс следующие 
интерактивные лабораторные работы  “Физика пласта”, “Вскрытие продуктивных 
пластов”. Разработаны лабораторные работы по дисциплине “Подземная 



18 
 

гидромеханика” в среде Matcad. Кафедры в достаточном объеме обеспечены 
методическими разработками, в том числе по самостоятельной работе студентов, 
курсовым работам и проектам, проведению практик, итоговых аттестаций 
выпускников. 

 По дисциплинам «Нефтегазопромысловое оборудование» применяются 
интерактивные лабораторные занятия по сборке и разборке фонтанной арматуры, по 
«Интенсификации притока и КРС», по сборке и разборке скважинного оборудования. 

Особенность разрабатываемого  подхода по реализации информационных 
технологий заключается в том, что большинство интерактивных лабораторных работ 
имеют реальную основу в виде действующих стендов или макетов оборудования, 
установленного в лабораториях кафедры. Это обеспечивает в процессе обучения 
полную идентификацию данных натурных исследований с результатами, 
получаемыми в процессе выполнения виртуальных лабораторных работ. 

Учебно–лабораторная база кафедр соответствует образовательным программам 
и позволяет обеспечить качественное и на современном уровне проведение 
лабораторных и практических занятий, предусмотренных учебным планом и 
рабочими программами по дисциплинам кафедры. 

Учебный процесс организуется в соответствии с нормативными документами, 
изданными УМУ вуза. Отклонений не зафиксировано. Замечаний к организации 
учебного процесса нет. 

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

На заседаниях кафедр  регулярно обсуждаются вопросы организации, 
прохождения и контроля практик. 

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

Преподаватели кафедр широко используют мультимедийные средства при 
проведении лекционных занятий по «Заканчиванию скважин», «Осложнения и 
аварии в бурении», «Компьютерное проектирование строительства скважин», 
«Буровые промывочные жидкости и тампонажные растворы», «Вскрытие и 
разобщение продуктивных пластов», «Физико-химические процессы твердения и 
работа цементного камня в скважине», «Разработка шельфовых месторождений», 
«Подземная гидромеханика нефтяного и газового пласта», «Физика нефтяного и 
газового пласта», «Разработка нефтяных и газовых месторождений» 

При проведении практических занятий по дисциплинам «Основы нефтегазового 
дела», «Заканчивание скважин», «Осложнения и аварии в бурении» «Разработка 
шельфовых месторождений», «Подземная гидромеханика», «Разработка нефтяных и 
газовых месторождений» и др. широко используются видеофильмы, приобретенные 
кафедрой.  

Самостоятельная работа студентов организуется наиболее полно при 
выполнении курсовых проектов, написании рефератов, курсовых работ, ведении 
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дневников практик, составлении отчетов на практике, выполнении НИР под 
руководством преподавателей. 
 В системе учебного процесса применяется полноразмерный тренажерный 
стенд «Drillsim-5000», действующий на компьютерной основе, закупленный в 
Англии. На нем производится выполнения деловой игры по предупреждению 
открытых фонтанов нефти и газа и по ликвидации нефтегазоводопроявлений. 
Программа тренажера основана на математических моделях, полностью 
имитирующих скважинные условия. 
      Количество и состояние баз практик, наличие договоров с предприятиями 
представлены в таблице 5 и приложении 5. 
 
Таблица 5. Заключение договоров с предприятиями-работодателями. 
 
№ 
п/
п 

Форма Название  
Номер по 
реестру 

Дата 
заключения 

Срок окончания 

1.  ООО 
Газпром добыча 
Надым 

2010/06/0050 03.05.2010 до 31.12.2015 

2.  ООО 
Газпром добыча 
Ноябрьск 

1089710 18.10.2010 до 31.12.2015 

3.  ООО 
Газпром добыча 
Ямбург 

 17/03-38 12.01.2010 до 31.12.2015 

4.  ОАО 

Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз 
Филиал 
"Муравленковскне
фть" 

Д/2103/12-1656 18.12.2012 17.12.2013 

5.  ООО 
ЛУКойл-Западная 
Сибирь 

08С6735 21.01.2009 до 31.12.2014г. 

6.  ОАО 
РОСНЕФТЬ НК 
(ОАО НК 
"Роснефть") 

0001810/2296Д 10.09.2010 до 31.12.2014г. 

7.  ОАО ТНК-Нягань 623 17.09.2010 до 01.09.2015г. 

8.  ОАО Славнефть-Мегион 17/03-8.1 24.03.2004 бессрочный 

9.  ОАО 
Сургутнефтегаз 
(необходима 
пролонгация) 

311 15.02.2008 по 31.08.2013 

10.  ООО 
ТюменНИИгипрог

аз 
32 14.06.2011 до 31.12.2014г. 
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Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 
соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва 
руководителя практики от предприятия.  Методические указания и программа 
практик бакалавров (учебная, ознакомительная, научно-производственная) хранятся 
на кафедрах и БИЦ.  По итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, 
удовлетворительно). 

80% обучающихся по направлению 130500.62  «Нефтегазовое дело» ,проходят 
практику на оплачиваемых рабочих местах. 

В период прохождения практики за студентами-стипендиатами, независимо от 
получения ими заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется 
право на получение стипендии. 

Студенты до прохождения практики обязаны получить рабочую профессию. 
Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими 

производительного труда осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством для организаций соответствующей отрасли, а также в 
соответствии с договорами, заключаемыми высшими учебными заведениями с 
организациями различных организационно-правовых форм. На студентов, 
зачисленных в организациях на должности, распространяется трудовое 
законодательство, и они подлежат государственному социальному страхованию 
наравне со всеми работниками. 

 
 

Вывод: Учебный процесс организован в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта, полностью соответствует 
рабочему учебному плану и  программам дисциплин. Занятия проводятся в 
строгом соответствии с расписанием. Работа государственной 
аттестационной комиссии соответствует имеющимся положениям. 
 

5. Качество подготовки бакалавров 
 

В университете функционирует система контроля качества подготовки 
бакалавров, включающая оценку уровня требований при приеме обучающихся, 
текущих аттестациях, итоговой государственной аттестации. 

 
5.1. Оценка уровня требований при приеме обучающихся 

 
Абитуриенты, имеющие вышеуказанные документы, на основании заявления 

допускаются к вступительным экзаменам в соответствии с направлением выбранной 
специальности. Для поступления на образовательную программу, реализуемую в 
рамках направления подготовки 130500.62  «Нефтегазовое дело» необходимо сдать 
экзамены по математике, физике и русскому языку . 
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Кафедры активно участвуют в профориентационной работе. В случае 
получения достаточного количества баллов, абитуриенты в порядке конкурса 
проходят на соответствующую форму обучения: бюджетную или договорную. 

При этом с возрастанием престижа ВУЗа и направлений изменяется и роль 
приемной комиссии, а именно, все большее внимание уделяется довузовской 
подготовке будущих студентов. ТюмГНГУ проводит Дни открытых дверей в дни 
весенних школьных каникул в Доме национальных культур «Нефтяник». Каждый 
желающий может получить материалы, рассказывающие об институтах, кафедрах и 
специальностях ВУЗа. Также проводятся со старшеклассниками различные 
мероприятия с целью дальнейшего привлечения их к поступлению в университет, 
например, фестиваль «Фесташка», конкурс научно-исследовательских работ 
школьников и викторина «Я выбираю Нефтегаз». Сведения по приему абитуриентов 
на обучение по направлению 130500 «Нефтегазовое дело» представлены в 
приложении 6. 

Широко используются результаты предварительного тестирования 
абитуриентов по основным предметам с целью получения сертификатов для 
поступления в ВУЗ.  
         Конкурс абитуриентов при поступлении на  основную образовательную 
программу по результатам ЕГЭ составляет 81 при поступлении в 2010 году, средний 
балл ЕГЭ 55 (приложение 6).  
         Институт геологии и нефтегазодобычи, кафедры «Бурение нефтяных и газовых 
скважин» и «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 
активно участвуют в профориентационной работе. 

При этом с возрастанием престижа ВУЗа и специальности все большее 
внимание уделяется довузовской подготовке будущих бакалавров. Традиции 
проведения Дня открытых дверей приобретают городской размах. Как правило, этот 
праздник проходит в дни весенних школьных каникул в Доме национальных культур 
«Нефтяник». Здесь преподаватели кафедр и студенты встречаются с учащимися 
школ, техникумов, лицеев, проводятся специальные конкурсы, разыгрываются 
призы. Каждый желающий может получить материалы, рассказывающие об 
институтах, кафедрах и специальностях ВУЗа. Сотрудники структурных 
подразделений ищут и находят новые формы работы со старшеклассниками с целью 
дальнейшего привлечения их к поступлению в университет, например, фестиваль 
«Фисташка», конкурс научно-исследовательских работ школьников и викторина «Я 
выбираю Нефтегаз». Как правило, при беседах со школьниками особо выделяется 
решающая роль нефтяной и газовой промышленности в народном хозяйстве страны, 
трудности, с которыми сталкиваются буровики при преодолении явлений горно-
геологического характера.  
 
 
 
 
 



22 
 

5.2. Текущий контроль и промежуточная аттестация 
 

Для оценки качества подготовки студентов по циклам ОПД, ГСЭ, ЕН 
разработаны  комплекты билетов, утвержденных зам. председателя УМО по 
нефтегазовому направлению 130500.62 «Нефтегазовое дело» (приложение 7). 

Инновационная система контроля знаний студентов – промежуточная 
аттестация,  направленная на непрерывный контроль выполнения учебного плана, а 
также не постоянную обратную связь студент – преподаватель с целью оперативной 
информации и совершенствования методики преподавания в целом. Введение 
рейтинговой системы оценки знаний студентов по межсессионной аттестации 
активизировало данный процесс. 

Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 
Тюменского государственного нефтегазового университета 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). 

Рейтинговая система оценки успеваемости – это система оценивания всех 
перечисленных выше видов учебной деятельности студентов, основанной на 
рейтинге индивидуальных оценок. 

Цель рейтинговой системы оценки успеваемости студентов – повышение 
качества образовательного процесса: 

а) путем повышения объективности выставляемых оценок в баллах с более 
высоким диапазоном (от 0 до 100) 

б) повышение учебной активности субъектов обучения на протяжении всего 
образовательного процесса в вузе. 

Введение рейтинговой оценки знаний студентов позволит решить следующие 
задачи: 

-оптимизировать управление образовательным процессом в вузе; 
-стимулировать самостоятельную работу студентов; 
-активизировать социально-психологический дух соревнования; 
-уменьшить число занятий, пропускаемых студентами без уважительной 

причины; 
-улучшить обратную связь преподаватель-студент, с целью дальнейшего 

совершенствования учебного процесса. 
Студенты должны быть заранее ознакомлены с содержанием и порядком 

введения в университете рейтинговой системы оценки по всем видам учебной 
деятельности и всем видам контроля во время аттестаций. 

Промежуточная  аттестация при рейтинговой системе оценки не проводится в 
форме экзамена, она предполагает систему контрольных испытаний, каждое из 
которых оценивается в баллах. 
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Все виды контрольных испытаний максимально оцениваются по 100 бальной 
шкале и выставляются в зачетную книжку и в ведомость. 

В зачетную книжку дирекцией института проставляется штамп со шкалой 
перевода баллов в традиционную пятибалльную систему: 

91 до 100 баллов – «отлично»; 
76 до 90 баллов – «хорошо»; 
61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 
60 баллов и менее – «неудовлетворительно»; 
от 61 до 100 баллов – «зачет»; 
от 0 до 60 баллов – «незачет». 
Студент, набравший в течение семестра менее 61 балла, имеет право в течение 

трех недель по его окончании ликвидировать имеющуюся задолженность, в 
соответствии с графиком учебного процесса. 

Студент не имеет право оспорить итоговый балл, если у него нет уважительной 
причины пропусков учебных занятий. 

Аттестация всех видов практик ознакомительной, производственной и др. 
выставляется по 100-бальной шкале. 

Основной целью данной оценки знаний студентов является обеспечение 
качества высшего профессионального образования в ТюмГНГУ при условии 
сохранения его фундаментальности в сочетании с инновационными технологиями на 
основе создания системы менеджмента качества с использованием системного 
подхода и ориентацией на современные стандарты в области качества образования. 

В соответствии с «Положением о рейтинговой системе…» по всем 
дисциплинам образовательной программы разработаны рейтинговые оценки с 
учетом всех контрольных точек (зачеты, экзамены, курсовые работы, 
производственные практики, государственный экзамен, выпускная 
квалификационная работа), как на бумажных, так и на электронных носителях. 

Кураторы кафедры помогают студентам адаптироваться к новой системе 
оценки знаний студентов – межсессионному рейтинговому контролю. Обязательны 
собрания кураторов с группами по результатам каждого контроля; дважды в семестр 
всех кураторов заслушивают на заседаниях кафедры. С введением рейтинговой 
системы, несомненно, возросла роль кураторов группы в повышении учебной 
активности студентов, в том числе, уменьшение числа занятий, пропускаемых 
студентами без уважительной причины, а также, для осуществления обратной связи 
студент-преподаватель. 

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

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

 
5.3. Анализ результатов контроля знаний обучающихся в процессе 

самообследования 
 

Разработка тестов по проверке остаточных знаний студентов направления 
130500.62 – «Нефтегазовое дело»,  Тюменского государственного нефтегазового 
университета по циклам дисциплин осуществлена в соответствии с распоряжением 
ректора ТюмГНГУ № 106 - од от 06.12.2005 г. Согласно этому распоряжению для 
контроля остаточных знаний по циклам дисциплин кафедрами  «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и «Бурение нефтяных и газовых 
скважин» выбраны  три базовые дисциплины из блока общепрофессиональных 
дисциплин, из блока общие математические и естественнонаучные дисциплины, из 
блока гуманитарные и социально-экономические дисциплины (приложение 8). 

 
5.4. Итоговая аттестация выпускников. Востребованность выпускников. 

 
Итоги сдачи студентами государственного экзамена и  защиты выпускных 

квалификационных работ в 2009-2013 учебном году отражены в приложении 9. 
Итоговая государственная аттестация проводится в соответствии с 

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

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

Итоговая государственная аттестация дает объективную оценку теоретической 
и практической подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности. 
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Выпускник соответствует требованиям ГОС ВПО, если он в ходе 
государственного экзамена демонстрирует комплекс знаний и умений, 
свидетельствующих о его готовности (способности) решать задачи 
профессиональной деятельности в типовых ситуациях без погрешностей 
принципиального характера. 

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

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

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

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

Тема квалификационной работы типовая для всех студентов – это проекты на 
разработку нефтяных и газовых месторождений и  на строительство скважины.  

Выпускная квалификационная работа обязательно содержит следующие 
основные разделы: 

Введение 
1. Геологическая часть  

       2. Техническая часть 
       3. Технологическая часть 
       4. Специальная часть 

Заключение, выводы, рекомендации         
Список использованных источников  
Таким образом, приведенное содержание квалификационной работы студентов 

специальности показывает, что в нем содержатся основные части курсовых проектов. 
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Регламентирующие документы для выполнения пояснительной записки 
квалификационной работы: 

- методические указания к выполнению проекта; 
- материалы  научно-педагогической практики; 
- годовые отчеты производственной деятельности предприятия; 
- нормативно-техническая документация (стандарты, руководящие документы, 

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

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

Следует отметить, что тематика выпускной квалификационной работы, как 
правило, актуальна и соответствует современному состоянию и перспективам 
развития науки, техники и культуры. При выборе тематики учитываются реальные 
задачи народного хозяйства. 

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

Анализ показывает, что процесс выполнения и защиты ВКР полностью решает 
поставленные цели, а именно: 

– систематизация, закрепление и углубление теоретических и практических 
знаний по специальности, их применение при решении конкретных научных, 
технических, технологических, производственных и др. задач; 

–  развитие навыков по самостоятельной работе; 
– овладение методикой исследования и экспериментирования при решении 

разрабатываемых в ВКР проблем; 
–  развитие навыков обобщать и логически излагать собранный материал; 
– выявление подготовленности выпускника для самостоятельной работы в 

условиях современного производства, развития науки, техники и технологии; 
– демонстрация умения решать конкретные практические задачи путем 

наилучшего раскрытия темы дипломного проекта; 
– выявление и оценка готовности выпускника выполнять профессиональную 

работу на производстве. 
Темы ВКР соответствуют профилю направления подготовки ; при подготовке 

ВКР используются знания, приобретенные в процессе изучения всех дисциплин, 
прежде всего дисциплин федерального компонента ГОС ВПО.  

Для работы в составе аттестационных комиссий по приему ВКР привлекаются 
высококвалифицированные специалисты с производства и научно-исследовательских 
организаций ООО «ТюменнНИИгипрогаз», ООО «ТННЦ», ООО «Терм», ОАО 
«Запсибгазпром», ООО «Бургаз», ООО «Газпром» и др. 

В целом все проекты выполнены с хорошим качеством графической части 
(многие плакаты использованы в учебном процессе). Как положительный факт 
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комиссия отмечает широкое использование мультимедийной техники и подготовка 
презентаций с раздаточным материалом при представлении проектов к защите. 
        Выполнение квалификационной работы является заключительным обобщающим 
этапом обучения студентов, для выполнения которого необходимо усвоение 
дисциплин всех циклов ОПД, ГСЭ, ЕН, СД, а также дисциплин регионального и 
вузовского компонентов.  
        С целью рекламы выпускаемых бакалавров и возможностей их подготовки 
поддерживает в рабочем состоянии WEB-страницу отдела, содержащую 
необходимую для этого информацию. 
        Оформляет и рассылает деловые и рекламные письма, электронную почту. 
Предоставляет заказчикам необходимую информацию (сроки проведения 
распределений, сроки проведения практик, условия и механизм предоставления 
дополнительных образовательных услуг, их содержание и целесообразность и пр.). 
           Предоставляет сотрудникам кафедр и отделов, ведущим работу по 
организации практик и трудоустройству выпускников, необходимую информацию, в 
том числе заказы на дополнительную подготовку выпускников и особенности 
требований к ней. 
           Своевременно обеспечивает кафедры, предусмотренной нормативной 
документацией. Контролирует своевременность и качество выполняемой кафедрами 
работы, по трудоустройству выпускников. 
          Ведет выдачу и регистрацию документов строгой отчетности, обеспечивающих 
договорные отношения вуза с иными лицами по вопросам трудоустройства 
выпускников. 
Информирует руководство (начальника УМУ, проректора по учебной работе в 
базовом вузе) о работе кафедр (направлений) по трудоустройству выпускников. 
        Представляет руководству отчет об итогах трудоустройства выпускников 
университета. 
         Готовит статистические отчеты о трудоустройстве выпускников по требованию 
вышестоящих организаций. 

     Бесспорным является тот факт, что основным критерием престижности вуза 
является высокий рейтинг его выпускников. Последнее же определяется уровнем 
общенаучной и профессиональной подготовки выпускника. Не секрет, что 
проблемным вопросом в образовательной деятельности вузов, а именно в 
профессиональной подготовке, всегда являлось соответствие программ обучения и 
постоянно меняющихся потребностей реального производства. 

Так, начиная с третьего и четвертого курсов, на кафедре РЭНГМ с будущими 
выпускниками-бакалаврами ведется профориентационная работа.  Осенью 
проводится предварительное, а весной окончательное трудоустройство выпускников, 
где принимают участие работодатели не только Западно-Сибирского региона, но и 
представители зарубежных компаний, такие как Schlumberger, Shell, Halliburton т.д. 
Естественно, у этих компаний  высокие требования к выпускникам ( хорошие знания 
по специальности, разговорный английский язык и т.д.). Тем не менее, каждый год 
несколько выпускников устраиваются к ним на работу. 
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Для того чтобы привлечь внимание студентов к своим предприятиям, 
представители как российских, так и иностранных компаний проводят презентации, 
тренинги, мастер классы, участвуют в создании лабораторий, открывают свои 
именные аудитории. Например, компания «Роснефть» открывает 
специализированные профильные классы на базе лучших школ регионов 
присутствия компании. Еще ближе познакомиться с предприятиями-работодателями 
помогают производственные практики.  

Таким образом,  выпускники направления 130500.62 «Нефтегазовое дело» 
востребованы крупными российскими предприятиями и зарубежными компаниями. 
Кафедры НБ и  РЭНГМ поддерживает тесную связь с нефтегазодобывающими 
предприятиями. Формируется база данных предприятий, которая постоянно 
обновляется, фиксируя заявки выпускников кафедры. Оформляются и рассылаются 
деловые и рекламные письма на электронную почту. Заказчикам предоставляется 
необходимая информация (сроки проведения распределений, сроки проведения 
практик, рассылаются письма со списками желающих пройти практику на том или 
ином предприятии, письма-ходатайства с просьбой принять на работу выпускников). 

Кафедры представляют руководству отчет об итогах трудоустройства своих 
выпускников, готовят статистические отчеты о трудоустройстве выпускников по 
требованию вышестоящих организаций. 

На кафедрах имеются отзывы работодателей и рекламации на подготовку 
выпускников, а так же дневники по прохождению практики с замечаниями 
наставников.  
        По направлению «Нефтегазовое дело» организована в 2010 году магистратура 
очной и заочной формы обучения, в которой прошли обучения 140 магистрантов, 
закончивших бакалавриат. 
 

    Вывод: 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 бакалавров.  

 
 

6. Кадровое обеспечение подготовки специалистов. 
 

Кадровое обеспечение учебного процесса направления 130500.62 «Нефтегазовое 
дело», характеризуется следующими данными (приложение 10).  
• Цикл общегуманитарных и социально-экономических дисциплин (16 курсов) 

читают 15 штатных преподавателей. 8 преподавателей (54%) имеют ученые 
степени и звания кандидатов наук, доцентов и профессоров. 

• Цикл общематематических и ествественнонаучных дисциплин (13 курсов) читают 
13 преподавателей, из числа которых 11 штатных и 2 совместителя. 11 
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преподавателей (84%) имеют ученые степени и звания кандидатов наук, 
доцентов, докторов наук и профессоров  

• Цикл общепрофессиональных дисциплин (31 курс) читают 29  преподавателей, из 
числа которых 26 штатных и 3 совместителя.  25 преподаватей (85%) имеют 
ученые степени и звания кандидатов наук, доцентов, докторов наук и 
профессоров. 

• Цикл специальных дисциплин (5 курсов) читают 10 штатных преподавателей, все  
преподаватели (100%) имеют ученые степени и звания, в том числе 2 д.т.н., 
профессора (20%), 8 к.т.н., доцентов (80,0%). 
В целом циклы дисциплин (72 дисциплин) направления «Нефтегазовое дело» 

ведут 67 преподавателей, из них 62 штатных и 5 совместителей. 54 преподавателей 
(90%) имеют ученые степени и звания. 

Цикл специальных дисциплин специализации «Разработка и эксплуатация 
нефтяных месторождений» (5 дисциплин) ведут 5 штатных преподавателя, 5 
преподавателей (100%) имеют ученые степени и звания, 5 кандидатов наук, доцентов 
(100%).  

Цикл специальных дисциплин специализации «Бурение нефтяных и газовых 
скважин» (5 дисциплин) ведут 5 штатных преподавателя, 5 преподавателей (100%) 
имеют ученые степени и звания,5 кандидатов наук, доцентов (100%). 

На кафедре «Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений» учебный 
процесс ведут 16 штатных преподавателей, 13 преподавателей имеют ученые степени 
и звания.  Средний возраст к.т.н. – 47 год. Средний возраст всех преподавателей 
кафедры – 44. Остепененность составляет 86%. 

На кафедре «Бурение нефтяных и газовых скважин» учебный процесс ведут 11 
преподавателей, из них 9 штатных и 2 совместителя. 10 преподавателей имеют 
ученые степени и звания.  Средний возраст к.т.н. – 47 год. Средний возраст всех 
преподавателей кафедры – 44. Остепененность составляет 89%  (приложение 11). 

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

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

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

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

- внеаудиторная работа со студентами, аспирантами, соискателями, стажерами; 
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- методическая и организационная работа; 
- воспитательная работа; 
- научно-исследовательская работа (в том числе со студентами); 
- повышение квалификации. 
По всем пунктам индивидуального плана преподаватель в конце учебного 

года отчитывается на заседании кафедры. Отчет утверждается заведующим кафедрой 
(на основании решения кафедры) и директором института. Отчеты докторов наук, 
профессоров утверждаются также проректором по учебной работе и ректором. Такой 
контроль поддерживает определенный уровень качества работы преподавателя. 

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

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

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

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

- участием преподавателей в работе научно-методических, научно-практических 
семинаров, конференций, симпозиумов  в ТюмГНГУ и других вузах (в том числе за 
рубежом). 
 С целью анализа и корректировки педагогической деятельности преподавателя, 
повышения его педагогического мастерства, устранения недостатков в преподавании 
осуществляется анализ качества занятий путем: 

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

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

- самооценка (самоанкетирование) преподавателя. 
Комплексная оценка качества работы преподавателя должна учитывать все 

виды деятельности, его вклад в общие показатели кафедры, института, университета 
и, как итог, - рейтинговая позиция среди других преподавателей ТюмГНГУ. 

Качественный состав научно-педагогических кадров в целом определяется, во-
первых, достигнутым уровнем: 

- количество докторов наук, профессоров, членов и членов-корреспондентов 
Российской академии наук и других государственных академий; 

- количество кандидатов наук, доцентов; 
во-вторых, перспективностью: 

- количество докторов наук, профессоров в возрасте до 50 лет; 
- количество кандидатов наук в возрасте до 30 лет. 
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Повышение уровня профессорско-преподавательского состава достигается 
также за счет привлечения к учебному процессу специалистов высшей квалификации 
на условиях совместительства. 

Интегрально эффективность работы научно-педагогических кадров в 
университете оценивается системой показателей. Ежегодно подводятся итоги 
деятельности кафедр, институтов, филиалов университета. Показатели охватывают 
все стороны деятельности коллективов, определяют рейтинг подразделений и, в 
конечном итоге, рейтинг ТюмГНГУ среди вузов РФ. Анализ достигнутых 
результатов рассматривается на Ученом совете университета, и принимаются 
корректирующие решения по повышению эффективности работы по определенным 
направлениям и работы коллектива в целом. 

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

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

отрасли промышленности и выполнении исследовательских проектов. 
3. ППС вовлечен в совершенствование образовательной программы в целом и 

ее  отдельных дисциплин. Осваивается рейтинговая система  оценки знаний 
студентов; постоянно обновляются рабочие программы дисциплин с переработкой их 
содержания; в курсы дисциплин вводятся такие аспекты, как толерантность, 
криогенный, использование современных информационных современных  
информационных технологий. 

4. Преподаватели принимают участие в работе профессиональных обществ, 
научно-практических и методических конференциях, получение ими грантов, 
благодарностей, поощрений  и т.д.  
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Таблица 6. Достаточность квалификации преподавателей специальности 
 

Критерий Количество 
преподавателей 

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

 
 

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

7. Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение 
 

7.1 Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебно-методической 
литературой 

 
Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературе    нашли отражение в  картах методического обеспечения дисциплин 
(приложении 12). Эти сведения свидетельствуют о проводимой в ТюмГНГУ работе 
по формированию учебно-методического обеспечения специальностей нефтегазового 
профиля, в частности, в области разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождений и бурения нефтяных и газовых скважин.  

В целом по всем циклам дисциплин направления учебно-методическое 
обеспечение не ниже нормативов, установленных в лицензии и обновляются в 
установленные сроки. 

Библиотечный фонд университета укомплектован в соответствии с 
требованиями ГОС: 

- обеспеченность обязательной учебной литературой по всем циклам 
дисциплин – не менее 0,5 ,дополнительной – 0,2-0,25; 

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

Обеспеченность учебно-методическими пособиями, методическими 
указаниями, монографиями по изучаемым дисциплинам и всем видам учебных и 
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производственных практик (как дополнение к учебному рабочему плану) составляет 
100 % (приложение 13). 

 
 Таблица 7. Обеспеченность учебно-методической литературой 
 

              Циклы дисциплин Направление 130500.62 Нефтегазовое 
дело 

ГЭС 0,5 
ЕН 0,9 
ОПД 0,8 
СД 0,8 

 
Учебно-методический комплекс направления 130500.62 «Нефтегазовое дело», 

рабочие программы и выше указанные необходимые материалы и информация для 
самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины, выполнении 
курсовых квалификационных работ находится в библиотечно-информационном 
центре университета (электронные носители на сервере корпоративной сети 
ТюмГНГУ). В настоящее время у студентов и преподавателей существует 
возможность «двойного»  доступа к фондам библиотечно-информационного 
комплекса ТюмГНГУ: 

1. использование книг и периодических изданий посредством 
пользования абонементом и читальными залами БИК и кабинетами 
дипломного проектирования ; 

2. открытый доступ и пользование электронными версиями 
опубликованных изданий. 

 
Вывод: В целом направление 130500.62  обеспечено необходимой учебно-

методической литературой. Соблюдаются единые требования к учебно-
методическому обеспечению и системному обновлению содержания, увеличению 
библиотечного фонда и расширению использования программно-
информационного обеспечения. 
 

7.2. Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями 
выпускающей кафедры 

 
 Перечень издания учебной и учебно-методической литературы, разработанных 

преподавателями кафедр «Бурение нефтяных и газовых скважин» и  « Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» за 2009-2013 г., представлен в 
приложениях 14,15. 
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Таблица 8. Издания учебной и учебно-методической литературы 
Направления 130500.62 «Нефтегазовое дело» 

на 2009-2013 учебный  год 
 
№ 
п/п 

К
аф

ед
р
а 

Дисциплина 

Автор 
(должность, 
звание) 

Название  

1 2 4 5 6 
1. РЭНГМ Физика нефтяного и 

газового пласта 
Коротенко В.А., 
Грачев С.И., 
Хайруллин А.А., 
Хайруллин А.А. 

Модели фильтрации 
высокопластичных 
нефтей 12 п.л., 300 
экз.,  

2. РЭНГМ Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений 

М.С. Королев Оптимизация 
систем поддержания 
пластового 
давления: 
Монография/- 
Санкт-Петербург:-
Изд-во «Недра», 
2013,- 175 с. 
 

3. РЭНГМ Подземная 
гидромеханика 
нефтяного и 
газового пласта 

А.П. Телков., 
С.И. Грачев 

Гидромеханика 
пласта 
применительно к 
прикладным 
задачам разработки 
нефтяных и газовых 
месторождений.:  
Учебное пособие/- 
Тюмень:-Изд-во 
ТюмГНГУ, 2009,-2 
ч. 380 с.  
 

4. РЭНГМ Разработка 
нефтяных и газовых 
месторождений 

А.К. Ягафаров, 
И.И. Клещенко, 
Г.А. Шлеин, 
Г.П. Зозуля, 
Ю.В. Зейгман, 
М.К. Рогачев. 

Разработка 
нефтяных и газовых 
месторождений: 
Учебное пособие/.- 
Тюмень:- Изд-во 
«Нефтегазовый 
университет». 2010. 
-395 с. 
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5. РЭНГМ Подземная 
гидромеханика 
нефтяного и 
газового пласта 

О.В. Фоминых, 
С.А. Леонтьев, 
Р.М. Галикеев  

Расчеты констант 
фазового 
равновесия: 
Учебное пособие/- 
Санкт-Петербург:-
Изд-во ОАО 
«ВНИИОЭНГ», 
2011,- 290 с. 

6.  РЭНГМ Сбор и подготовка 
скважинной 
продукции 

С.А. Леонтьев., 
Р.М. Галикеев., 
О.В. Фоминых 

Расчет 
техноолгических 
установок системы 
сбора и подготовки 
скважинной 
продукции.:Учебное 
пособие/-Тюмень:- 
Изд-во 
ТюмГНГУ.2010.- 
198 с. 

8. РЭНГМ Геология и 
разработка 
месторождений 
нефти и газа 
Западной сибири 

С.Ф. Мулявин., 
С.И. Грачев., 
А.Н. Лапердин 

Технология 
разработки залежей 
углеводородов с 
низкими 
емкостными 
характеристиками.:
Учебное пособие/- 
Тюмень:-Изд-во 
ТюмГНГУ, 2012,- 
380 с. 

9. РЭНГМ Методы повышения 
нефтегазоотдачи 

О.В. Фоминых., 
С.А. Леонтьев., 
А.В. Иванов., 
А.Н. Марченко 

Ресурсосберегающи

е технологии 
нефтяной 
промышленности.:У
чебное пособие/- 
Санкт-Петербург:-
Изд-во «Недра» 
2011.-184 с. 

10. РЭНГМ Исследование 
скважин и пластов 

Коротенко В.А., 
Сохошко С.К., 
Ягафаров А.К., 
Клещенко И.И.   

Геофизический и 
гидродинамический 
контроль за 
разработкой 
нефтяных и газовых 
месторождений, 
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11 РЭНГМ Интенсификация 
притока и КРС  

С.В. Мигунова, 
В.Г. 
Мухаметшин, 
З.Р. Хазигалеева. 

Разработка и 
исследование 
технологии 
водогазового 
воздействия на 
нефтяные пласты 
юрских отложений: 
Книга/-Санкт-
Петербург:-Изд-во 
«Профессионал» 
2010.-169 с. 

12. РЭНГМ Моделирование  
разработки и 
эксплуатации 
нефтяных и газовых 
месторождений 

Коротенко В.А., 
Ягафаров А.К.. 
Балин В.П.. 
Ваганов Ю.В. 

. Моделирование 
разработки 
сложнопостроенных 
нефтяных 
месторождений 

15. РЭНГМ Подземная 
гидромеханика 
нефтяного и 
газового пласта 

А.П. Телков., 
С.И. Грачев 

Гидромеханика 
пласта 
применительно к 
нефтегазопромысло

вым задачам 
разработки 
месторождений 
наклонно-
направленными и 
горизонтальными 
скважинами 
: Книга/- Санкт-
Петербург:-Изд-во 
«Наука», 2011,- 205 
с. 
 

16. РЭНГМ Исследование 
скважин и пластов 

А.В. Стрекалов., 
О.В. Фоминых., 
А.С. Самойлов 

Методические 
основы 
гидродинамических 
исследований 
горизонтальных 
скважин.: Учебное 
пособие /- Санкт-
Петербург:-Изд-во 
«Недра» 2012-284 с. 

17. НБ Особенности Г. П. Зозуля Особенности 
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разработки 
месторождений 
нефти и газа 
горизонтальными 
скважинами 

добычи нефти и газа 
из горизонтальных 
скважин: учебное 
пособие для 
студентов вузов, 
обучающихся по 
специальности 
130503 «Разработка 
нефтяных и газовых 
месторождений» 
направления 
подготовки 
дипломированных 
специалистов 
«Нефтегазовое 
дело» /. – М.: 
Академия, 2009. – 
176 с. 

18. НБ Буровые 
промывочные 
растворы 

Овчинников 
В.П., Аксенова 
Н.А. 

.Буровые и 
промывочные 
растворы: Учебное 
пособие / Н.А.-
Тюмень: Изд-во 
«Экспресс», 2011. 
309 с. 

19. НБ Буровые 
промывочные 
растворы 

 В. П. 
Овчинников, Н. 
А. Аксенова, Ф. 
А. Агзамов. 

Овчинников, В. П. 
Буровые 
промывочные 
жидкости 
[Электронный 
ресурс]: учебное 
пособие /. – 
Тюмень, 2011. – эл. 
опт. диск (CD-ROM) 

20. НБ Бурение нефтяных и 
газовых скважин 

Овчинников 
В.П., Аксенова 
Н.А., Агзамов 
Ф.А., Нагарев 
О.В. 

Заканчивание 
скважин:. Учебное 
пособие /.- Тюмень: 
Изд-во «Экспресс», 
2010.- 451 с. 

21. НБ Технология бурения 
нефтяных и газовых 
скважин 

Кустышев, А. В. Сложные ремонты 
газовых скважин на 
месторождениях 



38 
 

Западной Сибири 
[Текст] : 
монография /  
Газпром. - М. : 
Газпром экспо, 
2010. - 212 с. 

22. НБ Бурение нефтяных и 
газовых скважин 

Герасимов, Г. Т., 
Кузнецов Р.Ю., 
В.П. 
Овчинников 

Герасимов, Г. Т. 
Разработка 
проектной 
документации на 
строительство 
скважин с учетом 
проекта разработки 
месторождения: 
учебное 
«Нефтегазовое 
дело» / ТюмГНГУ. – 
Тюмень: ТюмГНГУ, 
2010. – 528 с. 

23. НБ Заканчивание 
скважин 

Овчинников 
В.П., Аксенова 
Н.А., 
Овчинников П.В 

Физико-химические 
процессы 
твердения, работа в 
скважине и 
коррозия 
цементного камня : 
Учебное пособие - 
Тюмень: Изд-во 
«Экспресс», 2011.- 
368 с. 

24. НБ Бурение нефтяных и 
газовых скважин 

Овчинников 
В.П., 
Гребенщиков,В.
М. 

Контроль и 
управление 
процессов бурения в 
условиях 
аномальных 
пластовых 
давлений: Учебное 
пособие.- Тюмень: 
ИНЦ «Экспресс», 
2010.- 123 с. 

26. НБ Бурение нефтяных и 
газовых скважин 

М.В. Двойников, 
А.В. Будько 

Управление и 
контроль 
параметров бурения 
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скважин винтовыми 
забойными 
двигателями / М. В. 
Двойников, В. П., А. 
В. Будько. – М., 
2009. – 135 с. 

 
 

7.3  Программно-информационное обеспечение учебного процесса 
 

Корпоративная сеть представляет собой инфраструктуру для 
функционирования Корпоративной Информационной Системы (далее КИС) вуза, 
обеспечивающей транспорт информационных потоков КИС. 

Корпоративная сеть реализована в виде программно-аппаратного комплекса. 
Основной целью "Положения по использованию КС" является организация 

доступа её пользователей к информационным ресурсам КИС и получению её услуг, 
именуемых в контексте данного документа "сервисами". 

Для достижения этой цели Положение решает следующие задачи: 
• порядок доступа пользователей в КС; 
• правила пользования КС; 
• «учет потребления и оплаты информационных ресурсов пользователями 

КС; 
• управление КС. 
Пользователь для доступа к КС снабжается зарегистрированной персональной 

учетной записью (далее УЗ), которая является уникальным идентификатором 
пользователя в сети. За каждой учетной записью закрепляются права доступа к 
сервисам КС, а также ресурсы, расходуемые в процессе использования КИС и КС. 
Под пользователем КС понимается один человек либо группа людей (РГ), 
объединенных одной задачей, либо структурой вуза, либо по другим признакам. 

Каждый пользователь КС несет административную и уголовную 
ответственность за нелегальное или нецелевое использование УЗ, нарушение 
правильного использования Интернет и правил пользования КС в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ, Уставом ТюмГНГУ и 
настоящим Положением. 

Пользователь корпоративной сети снабжается ССКС зарегистрированной УЗ 
включающий имя и пароль пользователя: 

Учетная запись позволяет пользователю получить: 
• свободный доступ к условно-бесплатным сервисам сети; 
• электронный ящик для доступа к электронной почте; 
• домашний каталог с резервом дискового пространства установленного 

размера на административном сервере КС; 
• каталог для размещения "домашней страницы" в сети ИНТЕРНЕТ. 
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Доступ к корпоративной сети может быть осуществлен с любого 
персонального компьютера, имеющего подключение к кабельной системе КС вуза. 

Web-сервер ТюмГНГУ 
Официальный информационный Web-сервер Тюменского государственного 

нефтегазового университета предназначен для представления интересов Тюменского 
государственного нефтегазового университета в Глобальной сети Internet, получения 
доступа пользователей Internet к информационным и научным ресурсам 
университета, развития связей с другими организациями, установления 
персональных контактов, а также обеспечения эффективной коммуникации между 
структурными подразделениями университета и призван способствовать: 

• Созданию целостного позитивного образа ТюмГНГУ в стране и мире, как 
вуза с многолетними традициями в области образования, способного конкурировать 
на международном рынке образовательных услуг, а также вуза с богатой научной 
школой и большим научным потенциалом;  

• Оперативному и объективному информированию российского и мирового 
сообщества о наиболее значимых событиях, происходящих в ТюмГНГУ;  

• Развитию учебных и научных обменов.  
• Осуществлению обмена информацией между подразделениями 

университета, оперативному информированию преподавателей, студентов, 
сотрудников университета о решениях руководства университета, о происходящих 
событиях;  

• Решению общеобразовательных и научных задач общеуниверситетского 
уровня на основе новых информационных технологий.  

• Повышению качества обучения на основе использования Интернет-
технологий.  

На Web-сервере ТюмГНГУ размещается официальная информация об 
основных сферах деятельности университета: образовательной, научной, 
общественной; информация о институтах, кафедрах, научных лабораториях и других 
подразделениях, о сотрудниках, о научных достижениях, о правилах приема на 
текущий год, о событиях, происходящих в университете, а также основные 
нормативные и организационно-распорядительные документы университета.  

Представление официальной информации на Web-сервере ТюмГНГУ 
соответствует порядку представления официальной информации в средства массовой 
информации и имеет аналогичный механизм ответственности. Запрещается 
использование ненормативной лексики, размещение ресурсов содержащих 
информацию, разжигающую межнациональную рознь, призывающую к насилию или 
свержению существующего строя.  

При перепечатке ссылка на информацию, опубликованную на Web-сервере 
ТюмГНГУ, обязательна.  

Web-cepвep ТюмГНГУ в целом состоит из официального Web-сервера на 
русском языке (далее по тексту Web-сервер ТюмГНГУ), Web -страниц институтов, 
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кафедр, лабораторий и других подразделений университета, связанных между собой 
многочисленными перекрестными ссылками.  

Web-cepвep ТюмГНГУ предназначен:  
• Для размещения официальной информации, касающейся основных сфер 

деятельности университета, направленной как на внешнего, так и на внутреннего 
(университетского) пользователя.  

• Для размещения ссылок на другие Web-ресурсы университета.  
• Для повышения качества обучения на основе использования Интернет-

технологий.  
Общее руководство по разработке и функционированию Web-сервера 

ТюмГНГУ возлагается на Проректора по учебной работе, информационным 
технологиям и информатике. Функционирование Web-сервера ТюмГНГУ 
обеспечивается двумя исполнительными структурами, подчиняющимися Проректору 
по учебной работе, информатизационным технологиям и информатике – 
Лабораторией мультимедиа ТюмГНГУ (организационное, координационное, 
информационное обеспечение сервера и все виды производственных работ по 
разработке, наполнению и эксплуатации Web -сервера) и Центром информатики 
ТюмГНГУ (техническое и программно-сетевое обеспечение).  

Определение основных направлений информационного сопровождения и 
освещения жизни и деятельности университета на Web-сервере ТюмГНГУ, 
разработка структуры Web-сервера осуществляется коллегиально на Совете по 
информатизации ТюмГНГУ;  

Сбор и обработку информации, предназначенной для размещения на Web-
сервере ТюмГНГУ, осуществляет Лаборатория мультимедиа ТюмГНГУ при 
содействии структурных подразделений университета, имеющих право на сбор 
информации по университету Руководители структурных подразделений 
университета назначают ответственных исполнителей за информационное 
наполнение и поддержку Web-страниц своего информационного блока на сервере. 
Лаборатория мультимедиа ТюмГНГУ работает с назначенными ответственными 
лицами на основе утвержденного Плана - графика работ.  

0сновными источниками для сбора официальной информации, размещаемой на 
Web -сервере ТюмГНГУ, являются организационно-распорядительные документы 
Министерства образования РФ, ТюмГНГУ, а также официальные печатные издания и 
рекламная продукция университета.  

Целевой сбор информации по подразделения производится Лабораторией 
мультимедиа ТюмГНГУ на основании решений Совета по информатизации 
ТюмГНГУ, распоряжений ректора ТюмГНГУ, по строго заданным электронным 
формам.  

Периодически по мере необходимости Центром информатики ТюмГНГУ 
совместно с Лабораторией мультимедиа ТюмГНГУ производится анализ 
достаточности Web-ресурсов для решения текущих задач.  

Информация, представленная на серверах подразделений, не должна 
противоречить или искажать информацию, представленную на официальном Web-
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сервере ТюмГНГУ. С Главной страницы Web-сервера любого подразделения 
обязательно должна быть ссылка на Главную страницу Web-сервера ТюмГНГУ. 
Подразделение несет ответственность за своевременность, актуальность, точность и 
достоверность информации на своем сервере.  

Сбор информации для размещения на официальном Web-сервере ТюмГНГУ 
осуществляет Лабораториия мультимедиа ТюмГНГУ , которая взаимодействует с 
назначенными ответственными лицами от подразделений университета на основе 
утвержденного Плана - графика работ.  

Все сотрудники, преподаватели, студенты университета имеют право 
разместить на сервере ТюмГНГУ персональную Web-страничку в соответствии с 
установленными правилами. Контроль за содержанием и Web-культурой 
персональных Web-страниц, размещаемых на официальном Web-сервере ТюмГНГУ, 
осуществляет Лаборатория мультимедиа ТюмГНГУ. 
 

Вывод: Выполняются требования «Информационные системы» в части 
гарантии сбора, анализа и использования информации, необходимой для 
эффективного управления программой обучения по направлению 130500.62 
Нефтегазовое дело. 
 

8. Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность 
профессорско-преподавательская деятельность 

 
В настоящее время в институте геологии и нефтегазодобычи (ИГиН)  

обеспеченность  кадрами   высшей квалификации по направлению 130500.62 
«Нефтегазовое дело» соответствует ООП. 
В  ИГиН работает диссертационный совет (приложение 16): 
Диссертационный  совет Д 212.273.01 
Специальности:  
25.00.15 - Технология бурения и освоения скважин (технические науки). 
25.00.17 - Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
(технические науки). Приложение 16,17. 

В ИГиН  с 2009   года  традиционно проводится  Всероссийская научно-
техническая конференция «Геология и нефтегазоносность Западно-Сибирского 
мегабассейна». Работа на конференции проходит по секциям: 
1. Бурения и разработки нефтяных и газовых месторождений; 
2. Геологии нефти и газа; 
3. Гидрогеологических, инженерно-геологических и геокриологических изысканий; 
4. Проблемы экологии, безопасности объектов и территорий 
5. Информационные технологии 
6. Землеустройства и рационального природопользования. 
          В конференции принимают участие ведущие профессора, преподаватели 
аспиранты, магистранты  и студенты  старших курсов. По итогам конференции 
издается сборник трудов. 
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На кафедрах НБ и РЭНГМ ведется научно-исследовательская работа, в которой 
принимают участия ведущие преподаватели кафедр (приложение 17). 
          В университете функционирует методическая школа «Разработка основных 
подходов к реализации основных образовательных программ и оценке уровня 
учебных достижений обучающихся». Методическая школа является комплексом 
мероприятий, направленных на обеспечение учебного процесса учебно-
методической документацией, повышение методического мастерства 
преподавателей, совершенствование аудиторной и самостоятельной работы 
обучающихся, улучшение всех форм, видов и методов учебной работы в вузе с 
учетом состояния и перспектив развития организаций и учреждений, для которых вуз 
готовит специалистов. 

Руководство методической школой в вузе осуществляет проректор по учебно-
методической работе и инновационному развитию. Методическая школа определяет 
формирование основных подходов к учебно-методическому обеспечению основных 
образовательных программ, реализуемых в вузе, и оценке результатов их реализации, 
разработкой системы оценки качества подготовки обучающихся, методологических 
подходов к организации образовательного процесса в университете и организации 
методического обеспечения и сопровождения образовательных программ. 
Педагогическая школа является комплексом мероприятий, направленных на 
формирование новых компетенций профессорско-преподавательского состава, 
соответствующих современному учебному процессу, создание эффективной системы 
повышения квалификации, направленной на непрерывное профессиональное 
развитие и саморазвитие профессорско-преподавательского состава вуза, владения 
педагогическим мастерством, умением разрабатывать учебно-методические пособия, 
создание постоянно обновляющегося банка использования на кафедрах 
инновационных методов в образовательном процессе и передового опыта работы 
профессорско-преподавательского состава. Руководство педагогической школой в 
вузе осуществляет проректор по учебной работе. Основным направлением работы 
педагогической школы в вузе является повышение квалификации профессорско-
преподавательского состава и научных сотрудников, обеспечивающее непрерывное 
обновление работниками вуза научных знаний, изучение современных технологий 
научной и учебной работы, изучение современных педагогических технологий, 
освоение приемов нового вузовского управления, включая новые подходы к 
обеспечению качества учебного процесса. Повышение квалификации осуществляется 
в подразделениях университета, на базе ведущих вузов страны, институтах 
повышения квалификации, межотраслевых региональных центрах повышения 
квалификации и переподготовки кадров в Российской Федерации и за рубежом, на 
ведущих предприятиях отрасли. Ежегодно на кафедре формируется план повышения 
квалификации ППС, утверждаемый директором института. Повышение 
квалификации осуществляется в основном по следующим программам: 

- «Сопровождение основных образовательных программ вуза в условиях реали- 
зации ФГОС»; 

- «Информационные технологии. Преподаватель (тьютор) дистанционного 
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обучения»; 
- «Использование современных информационных средств и технологий для ор- 

ганизации 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 
практикоориентированного подхода в преподавании специальных дисциплин. За 
отчетный период (2009-2013 гг.) доля стажировок (от общего количества прошедших 
повышение квалификации) составила 86%, всего прошли стажировку 97 чел. За 
рубежом повысили квалификацию 13 преподавателей (Кузнецов В.Г. – Норвегия, 
Барышников А.А. – Германия, Земляной А.А. – Великобритания, Яколев И.Г – 
Швеция, Долгушин В.А. – Тайланд, Саранча А.В.- США, Галикеев Р.М. – Германия, 
Великобритания, США, Леонтьев С.А. – Великобритания, Дегтярев В.А. – Германия, 
Стрекалов А.В. – Великобритания, Сабитов Р.Р. – Франция, Фоминых О.В. – 
Испания, Канада). Университет ежегодно принимает участие в федеральных 
программах повышения квалификации, организованных в рамках приказов 
Минобрнауки. За период с 2009 по 2013 годы в университете по данным программам 
прошли повышение квалификации 598 человек, в том числе  97 по выпускающим 
кафедрам НБ и РЭНГМ. Таким образом, реализуемые мероприятия, направленные на 
развитие уровня педагогических компетенций ППС обеспечивают освоение методов 
современного образования обучающихся в условиях введения федеральных 
государственных образовательных стандартов, в т.ч. по технологиям системно-
деятельностного подхода к обучению, современным технологиям воспитания, 
особенностям управления качеством и современному образовательному 
менеджменту. 
 

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

 
                                 9. Работа с предприятиями 
 

          Основным критерием престижности вуза является высокий рейтинг его 
выпускников. Последнее же определяется уровнем общенаучной и 
профессиональной подготовки выпускника. Не секрет, что проблемным вопросом в 
образовательной деятельности вузов, а именно в профессиональной подготовке, 
всегда являлось соответствие программ обучения и постоянно меняющихся 
потребностей реального производства. 

Так, начиная с третьего и четвертого курсов, на выпускающих кафедрах с 
будущими выпускниками-бакалаврами предприятиями-работодателями ведется  
работа по трудоустройству.  Осенью проводится предварительное, а весной 
окончательное трудоустройство выпускников, где принимают участие работодатели 
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не только Западно-Сибирского региона, но и представители зарубежных компаний, 
такие как Schlumberger, Shell, Halliburton т.д. Компаний предъявляют  высокие 
требования к выпускникам ( хорошие знания по специальности, разговорный 
английский язык и т.д.), но тем не менее, каждый год несколько выпускников 
устраиваются на работу. 

Для того чтобы привлечь внимание студентов к своим предприятиям, 
представители как российских, так и иностранных компаний проводят презентации, 
тренинги, мастер классы, участвуют в создании лабораторий, открывают свои 
именные аудитории. Например, компания «Роснефть» открывает 
специализированные профильные классы на базе лучших школ регионов 
присутствия компании. Еще ближе познакомиться с предприятиями-работодателями 
помогают производственные практики. Предприятиям предоставляется необходимая 
информация по срокам проведения распределений и  проведения практик. 
Рассылаются письма со списками желающих пройти практику на том или ином 
предприятии, письма-ходатайства с просьбой принять на работу выпускников. 

Таким образом,  выпускники направления 130500.62 «Нефтегазовое дело» 
востребованы крупными российскими предприятиями и зарубежными компаниями 
ОАО «Газпром-Ноябрьскнефтегаз», ОАО « Shlumberger», ОАО «Халлибуртон 
интернешнл», ОАО «Роснефть-Юганскнефтегаз», ОАО «Сургутнефтегаз», ТПП 
«Лангепаснефтегаз», ТПП «Урайнефтегаз», ТПП «Когалымнефтегаз», ТПП 
«Покачевнефтегаз», ООО «ГазпромдобычаНадым», ОАО 
«Нижневартовскоенефтедобывающее предприятие», ОАО «ТНК-Нягань», ОАО 
«Славнефть-Мегионнефтегаз», ОАО «РИТЕК», ОАО «ТНК-Уват», ОАО «МК 
Ананнефтегазгеология», ООО «ТННЦ», ОАО «СибНИИНП», ОАО «Оренбургнефть» 
и др. 
    Вывод: Кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» и  «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» поддерживает тесную 
связь с нефтегазодобывающими предприятиями. Формируется база данных 
предприятий, которая постоянно обновляется, фиксируются  заявки 
выпускников. 
 

10. Материально-техническая база 
 

При чтении курсов специальных дисциплин и дисциплин специализаций, 
помимо лекционных аудиторий университета, используются специализированные 
лаборатории. 
Специализированные аудитории кафедры РЭНГМ : 

• Кабинет курсового и дипломного проектирования, моделирования процессов 
разработки нефтяных месторождений  ;  

• Мультимедийная ауд. имени ген. директора ПО «Мегионнефтегаз» А.М. 
Кузьмина  ;  
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• Мультимедийная ауд. имени начальника «Главтюменнефтегаз» В.И. 
Муравленко ;  

• Аудитория практических занятий по геологии и разработке месторождений ;  
• Дисплейный класс;  
• Аудитория практических занятий по подземной гидромеханике и 

гидродинамическим исследованиям скважин ;  
• Комплексная учебно-научная лаборатория гидродинамических исследований  ;  
• Лекционная аудитория по разработке и эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений, по скважинной добыче, сбору и подготовке нефти и газа;   
• Межкафедральная лаборатория «Нефтегазопромысловое оборудование»;   
• Межкафедральные лаборатории «Физики пласта» и «Гидродинамических 

исследований»  ;    
• Лаборатория по учебно-методическим вопросам и материальному 

обеспечению;  
• Лаборатория по Сбору и подготовке скважинной продукции; 
• Тренажер по эксплуатации скважин, оборудованных УЭЦН. 

 Имеющееся оборудование, вычислительная техника, современное программное 
обеспечение и созданные сотрудниками кафедр, оригинальные интерактивные 
лабораторные работы обеспечивают проведение учебного процесса  на высоком 
научно-методическом уровне. 
 Проведение мультимедийных лекций, показ учебных фильмов и наглядная  
демонстрация материалов способствует лучшему усвоению студентами дисциплины. 
Использование таких аудиторий в учебном процессе экономит время преподавателя 
и позволяет более широко освещать лекционный материал.  

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

• проведение лабораторных работ в соответствии с рабочими программами 
дисциплин; 

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

предприятиях, занятых проектированием и эксплуатацией магистральных нефте- и 
газопроводов и хранилищ. 

Все лаборатории соответствуют условиям безопасной работы на оборудовании и 
удовлетворяют требованиям техники безопасности 

 Среди лабораторий функционируют: лаборатория заканчивания скважин, 
лаборатория бурового инструмента, полномасштабный буровой обучающий 
тренажер, тренажер по эксплуатации скважин, оборудованных УЭЦН, лаборатория 
по сбору и подготовке скважинной продукции.   

Аудитория № 231 снабжена компьютерами для проведения лабораторных 
занятий по дисциплинам «Информатика», «Программное обеспечение цикла 
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строительства скважин», «Компьютерное проектирование цикла строительства 
скважин». Компьютеры объединены локальной сетью. Программное обеспечение:  
Windows -98 
Microsoft Word 
Microsoft Excel 
редактора формул Equation 
MathCad 
PREPS - гидравлический расчет процесса промывки скважин 
Kreplenie – выбор конструкции скважин 
Hidro – гидравлический расчет процесса цементирования скважин 
TIME – расчет времени цементирования 
Radius - расчет проектирования профиля наклонно направленной скважины 
Perforat - расчет процесса вторичного вскрытия продуктивных пластов 
Pervisch - расчет  процесса первичного вскрытия продуктивных пластов  

Последние семь программ являются разработками преподавателей и 
ассистентов кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин». Эти программы также 
используются студентами при выполнении курсовых работ по дисциплинам 
«Буровые промывочные  и тампонажные растворы», «Заканчивание скважин» и при 
выполнении дипломного проекта. 

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

В  лаборатории  буровых и тампонажных растворов проводятся лабораторные 
работы по дисциплинам «Физико-химические аспекты регулирования свойств 
дисперсных систем», «Физико-химические процессы твердения и коррозии 
цементного камня», «Буровые и промывочные тампонажные растворы», 
«Заканчивание скважин»  и «Вскрытие и разобщение продуктивных пластов». 
Имеющееся в лабораториях оборудование представлено в приложении 18. 

Для экспериментов в лаборатории тампонажных растворов имеются ( не менее 
по 50 кг) несколько разновидностей тампонажных цементов для низких (менее + 150 

С), нормальных ( 15 - 500 
С) и более высоких температур. Имеются герметичные 

высокотемпературные приборы: консистометр, фильтрпресс и др. оборудование. 
Наряду с этим следует имеется необходимый ассортимент органических и 

неорганических реагентов, а также смесительные устройства: промысловый вариант 
для ручного приготовления (сферическая чашка - тазик и плоский совок) и 
различные электромеханические мешалки.  

Объектами исследования являются:  
- тампонажные растворы ( плотность, растекаемость, подвижность или 

консистенция, водоотдача, седиментационная устойчивость и склонность к 
каналообразованию особенно на искривленных и горизонтальных участках); 
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- тампонажные растворы на стадии перехода в тампонажный камень (сроки 
загустевания и затвердения, объемные изменения системы - усадка или расширение); 

- вещества, образующиеся в зоне смешения бурового и тампонажного 
раствора (подвижность или консистенция); 

- тампонажный камень (прочность на изгиб и сжатие на различных стадиях 
твердения при различных температурах); 

- в некоторых случаях сухие компоненты тампонажного состава (удельная 
поверхность, плотность, гранулометрия и т.п.). 
*   Измерение седиментационной устойчивости и склонности к 
каналообразованиям. 

Приборы: стеклянные цилиндры.  
*   измерение сроков загустевания (схватывания) 

Приборы: стандартиризованный прибор Вика, открытого типа ( промысловый 
вариант) и заключенный в автоклав с обогревом. 
*   измерение относительной подвижности раствора при перемещивании в 
определенном режиме и получение данных для приближенных гидравлических 
расчетов. 

Приборы: консистомеры, ротационные и капиллярные вискозимеры. 
*  Измерение плотности раствора. 

Приборы: ареометр рычажной или поплавковый (для полевых условий). 
*   Измерение растекаемости. 

Приборы: Устройство АзНИИ, состоящее из полого конуса (120 см3 ) и 
горизонтального основания со шкалой. 
*   Измерение подвижности или компетенции. 

Прибор: стандартный консистометр КЦ-3. 
 

*   Измерение водоотдачи. 
Приборы: ВМ-6. 

*   Измерение объемных изменений цементного теста. 
Приборы: стандартизованных приборов не существует, но есть прибор 

простой конструкции, позволяющий изучать расширение, усадку и контракцию. 
*   Измерение консистенции смесей тампонажного и бурового раствора, взятых в 
разных соотношениях. 

Приборы: комбинации прибора Вика и различных консистомеров. 
• Измерение прочности тампонажного камня 
 Приборы: чашка и ковшик для ручного замеса, разборные металлические 

формы - 
 -балочки, ультразвуковой прибор «Бетон-8» для определения прочности цементных 
балочек на изгиб, водяная “баня” или автоклав для твердения при повышенной 
температуре. 

В лаборатории бурового оборудования проводят лабораторные и практические 
занятия по дисциплинам «Теория механизмов и машин», «Механика сплошной 
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среды», «Монтаж и эксплуатация бурового оборудования», «Наклонно-направленное 
и горизонтальное бурение», «Технология бурения нефтяных и газовых скважин», 
«Разрушение горных пород», «Аварии и осложнения при бурении скважин» и др.  

Лаборатория оснащена проектором для демонстрации учебных фильмов и 
оснащена широким спектром моделей и образцов буровой техники и бурильного 
инструмента, другими иллюстративными материалами (видеофильмы, слайды, 
плакаты). 

1. Изучение способов бурения нефтяных и газовых скважин. 
Модели: буровой установки, пульта бурильщика, гидравлического индикатора 

веса, манометра, расходомера. 
Образцы: круговых диаграмм ГИВа. 
Иллюстративные материалы: важнейших узлов и механизмов буровой 

установки для вращательного бурения (ротор, вертлюг, талевый блок, кронблок, 
АСП, АКБ и др.); схемы буровой установки для ударно-канатного бурения, 
шнекового бурения, РТБ, гидроударника. 

2. Изучение устройства и конструктивных особенностей буровых долот. 
Макеты или образцы следующих долот: 
- лопастных долот режуще-скалывающего действия; 
- алмазных долот различных типов; 
- долот типа ИСМ; 
- долот PDC (или их иллюстрации); 
- широкий спектр шарошечных долот (одношарошечное, 2-х шарошечное; 
различные типы 3-х шарошечных долот разного диаметра, 
гидромониторные и с центральной промывкой, как новые так и изношенные 
по вооружению и опоре; шарошечные долота с числом шарошек более 3-х; 
долота с герметизированной и открытой опорой; отечественные и 
импортные); 

- отдельные элементы шарошечных долот (секция долота в сборе, лапа и 
цапфа долота, шарошка, долота в разрезе с разным типом опоры); 

- долота специального назначения или их иллюстрации. 
3. Изучение отбора керна. 
Образцы, макеты, иллюстрации: 
- керноотборных снарядов для роторного способа бурения; 
- турбодолот; 
- кернорвателей и кернодержателей; 
- бурильных головок и коронок. 
4. Изучение механических свойств горных пород. 
Образцы, макеты, иллюстрации: 
- пресса для вдавливания в горную породу штампа с плоским основанием; 
- станка для определения абразивных свойств горной породы; 
5. Изучение бурильной колонны и ее элементов. 
Модели или фрагменты: 
- бурильных труб различных типов (с продольными разрезами по резьбе); 
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- бурильных замков и соединительных муфт; 
- УБТ и УБТС; 
- переводников различного назначения, центраторов, калибраторов, 
обратного клапана, протектора и др; 

- слепков забоя скважины (с рейкой и выступами). 
6. Изучение особенностей различных способов вращательного бурения 
скважин. 

Модели и образцы: 
- ступени турбины; 
- турбобуров (с резино-металлической и шаровой опорой); 
- винтового забойного двигателя; 
- электробура; 
7. Изучение техники и технологии наклонно-направленного и горизонтального 
бурения. 

Образцы, модели, иллюстрации: 
- инклинометров; 
- телеметрических систем контроля траектории скважины; 
- отклонителей различных типов. 
 
Аудитория - учебно-тренажерный класс (установка Drill Sim 5000).  
Модели, содержащиеся в DRILLSIM 5000, характеризуются широким 

ранжированием и позволяют инструктору варьировать всем спектром имитирования 
большинства операций процесса бурения. Тренажер. предлагает большую гибкость в 
программном обеспечении и имитируемом буровом оборудовании, представляя 
упражнения от бурения скважины до управления скважиной при флюидопроявлении. 
Это ключевое отличие DRILLSIM 5000 от других тренажеров, которые предлагают 
строгий список сценариев с предопределенными характеристиками. DRILLSIM 5000 
обеспечивает благожелательный к пользователю Экран Касания, позволяющий 
Инструктору легко создавать имитируемые сценарии и управлять ими. Тренажер не 
сопровождает студентов через отдельные операции, он позволяет им самостоятельно 
обдумывать решения и учиться на собственных ошибках. Обучение по бурению. 
DRILLSIM 5000 обеспечивает идеальную тренировочную обстановку для широкого 
спектра обучения операциям бурения, от начального уровня до сложного. 

Виды обучения: 
- руководство буровой бригадой. Создавая реалистическую обстановку 

буровой, оценивается возможность студентов играть различную роль членов буровой 
бригады. Студентам может быть предоставлена роль бурового мастера, при которой 
он руководит буровой бригадой, направляя действия членов буровой бригады; 

- проектирование скважин. Обеспечивается возможность проектирования 
скважины от устья до проектной глубины; 

- работа с буровым оборудованием. Имитируется оборудование, подобно 
реальному, обеспечивается база для обучения студентов правильному ведению 
операций. В процессе обучения студент приобретет навык распознавания по 
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приборам того или иного осложнения, которое может возникнуть в процессе 
бурения; 

- управление подъемной системой. Обеспечивается полный комплект операций 
по СПО и спуску обсадных колонн. При выполнении упражнений студент может 
быть обучен правильному ведению работ с использованием соответствующих 
консолей; 

- управление ротором. При выполнении операций, обусловленных 
манипуляцией с трубами приобретается навык управления роторной системой в 
сочетании с подъемной при бурении и СПО, вместе с мастерством в экстремальных 
ситуациях, связанных с осложнениями в скважине. Преподаватель может с 
имитировать аварию с долотом, осложнение, связанное с пластом; показать, как 
связать эти проблемы с показаниями, имеющихся приборов. Все операции, 
связанные с роторной системой, выводятся на дисплей цветной графики; 

- операционное управление циркуляционной системой.  Циркуляционная 
система DRILLSIM 5000 очень схожа со многими ЦС, применяющимися в полевых 
условиях. Студенты должны научиться правильно оперировать с буровыми 
насосами, системой очистки и задвижками с целью обеспечения необходимой 
скорости потока жидкости в циркуляционной системе, учатся правильным действиям 
при перекачке бурового раствора из резервной емкости в активную; 

- операции по бурению. Имеется необходимое оборудование и программное 
обеспечение, выполненное на основании математических моделей. Гидравлика, 
выбор долота, нагрузки на долото, оптимизация скорости его вращения, буровой 
раствор, его очистка, проектирование бурильной колонны, спуск обсадной колонны и 
цементирование, определение аномальных пластовых давлений и предотвращение 
выбросов – это некоторые из технологических задач, которые требуется изучить. С 
целью имитирования экстремальных ситуаций, могут быть введены и предложены к 
анализу дополнительные осложнения, способствующие повышению мастерства 
специалистов; 

- спуско-подъемные операции. Изучается спуск бурильной колонны 
"трубками" (по одной трубе),  операции по установке клиньев, развинчиванию труб в 
замковых соединениях и затаскиванию труб в буровую. Все это  выводится на 
дисплей графического монитора Окна Бурильщика. Графический дисплей отражает 
все манипуляции, осуществляемые с бурильными трубами; 

- спуск обсадных колонн и цементирование. Обеспечивается изучение основ 
спуска обсадных колонн, включая определение максимально допустимой скорости 
спуска с целью предотвращения превышения забойных давлений; 

- предотвращение выбросов. Изучаются технологические возможности 
предотвращения газоводопроявлений в процессе бурения скважины; 

- управление скважиной при флюидопроявлении. Изучается технологические 
приемы бурения скважин при возможных флюидопроявлениях. Оборудование и 
программное обеспечение обеспечивает максимальную гибкость и имитирует 
широкое разнообразие способов глушения скважин.  
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Тренажер допускает расположение проявляющей зоны в скважине на любой 
глубине. Зона поглощения может быть или на забое скважины, или под башмаком 
последней обсадной колонны. Студенты могут быть поставлены перед фактом 
многократного проявления или подземного выброса, в зависимости от упражнения, 
предложенного инструктором. 

Лаборатории химии, где проводятся лабораторные работы по дисциплинам 
«Химия», «Химия нефти и газа» оснащены следующим оборудованием: муфельная 
печь, дистиллятор, аналитические весы, химическая посуда, штативы, химические 
реактивы. 

Оснащение лаборатории для проведения занятий по дисциплине «Физика»  
1. Мультиметр. 
2. Нагревательный элемент. 
3. Термометр 
4. Блок питания 
5. Генератор сигналов  
6. Измерительный прибор 
7. Измеритель добротности 
8. Реостат 
9. Магазин сопротивлений 

Оснащение лаборатории 322 «Сопротивление материалов»: 

Лабораторная установка на кручение 
 В лаборатории   «Детали машин и основы конструирования» имеется: 

3. Метрический синтез четырёхзвенных рычажных механизмов 
Оснащение лаборатории «Материаловедение и технология конструкционных 

материалов»: испытательная машина, твердомеры, микроскопы, металлорежущие 
станки.  
Оснащение лаборатории по дисциплине «Общая электротехника и электроника»:  
 
Лаборатория релейной защиты, монтажа и наладки ЭСС 
1. 4 ячейки типа К-12 
2. 3 релейных шкафа 
Лаборатория электрических машин: 
1. Стенд «станция управления БУС-2 для электродвигателей станков-качалок» 

Разрывная машина УММ-10 
Машина К-50 
Универсальный стенд для лабораторных работ по сопротивлению материалов СМ-1 
Настольные лабораторные установки 

1. Установка по исследованию ремённых передач ДМ-35 
Редуктора (цилиндрические, конические, червячные) 

Лабораторные установки: 
1. Уравновешивание вращающихся масс 
2. Определение КПД винтовой кинематической пары 
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2. Асинхронный двигатель с фазным ротором функции тока и времени 
3. Стенд «станция управления ПГХ-50-12 для погружения электродвигателей серии 
ПЭД 

4. 4 стенда типа ЭБ-4 
Лаборатория общей электротехники: 
Универсальные лабораторные стенды типа ЭБ-4 – 3 шт. 
Оснащение лаборатории по дисциплине «Химия нефти и газа».   
Лаборатория технологии первичной переработки нефти: 
1. Аналитические весы 
2. Вакуумный шкаф 
3. Вакуумный насос 
4. Дистиллятор 
5. Муфельная печь 
6. Сушильный шкаф 
7. Хроматограф газовый 
8. Хроматограф жидкостной 
9. Установка разгонки нефти 
10. Установка определение воды в нефти и нефтепродуктах 
11. Установка определения серы 
12. Установка определения фракционного состава 
13. Установка для определения температуры застывания нефти и нефтепродуктов 
14.  Термостат 

Оснащение лаборатории «Механика грунтов»: весы лабораторные, шкаф 
сушильный, одометр, индикатор часового типа, сдвиговой прибор ВСВ25 

Оснащение лаборатории «Гидравлика»: Стенд гидравлический универсальный 
ТМЖ-2. 

Таким образом, представленный материал по оснащению  лабораторий 
обеспечивающих учебный процесс образовательной программы в полной мере 
отвечает потребностям студентов при изучении дисциплин учебного плана. 
Лаборатории оснащены современными стендами и оборудованием, позволяющим 
изучать технологические процессы. 

Имеющееся оборудование способствует достижению студентами целей 
образовательной программы, способствует получению знаний, развитию навыков и 
умений по: 

а) производственно - технологической деятельности: 
- организация и эффективное осуществление входного контроля качества 

сырья, производственного контроля полуфабрикатов и параметров технологических 
процессов, качества готовой продукции; 

- эффективное использование материалов, оборудования, соответствующих ал-
горитмов и программ расчетов параметров технологического процесса; 

- проведение стандартных и сертификационных испытаний материалов и 
продукции; 
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- осуществление метрологической проверки основных средств измерений, 
реагентов, углеводородного сырья и конечных продуктов; 

б) организационно- управленческой деятельности: 
-   осуществление технического контроля и управления качеством 

нефтегазовой продукции; 
в) научно–исследовательской деятельности: 
-    фундаментальные и прикладные исследования в области нефтегазового 

дела; 
-    создание новых технологий; 
-    выполнение опытно- конструкторских разработок; 
-   анализ состояния и динамики объектов деятельности с использованием не- 

обходимых методов и средств; 
г) проектной деятельности: 
-  формирование целей проекта (программы), решение задач, критериев и 

показателей достижения целей, построение структуры и взаимосвязей, выявление 
приоритетов решения задач с учетом нравственных аспектов деятельности; 

- разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вари-   
антов, прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в 
условиях многокритериальности, неопределенности, планирование реализации 
проекта; 

-  разработка проектов нефтегазовых объектов и производств с учетом 
экономических параметров; 

-  использование информационных технологий при разработке проектов 
нефтегазовых объектов и производств; 

- разработка проектов технических условий, стандартов и технических 
описаний. 

д) эксплуатационной деятельности: 
- эксплуатация и контроль за состоянием объектов нефтегазового 

производства, инженерный мониторинг; 
- контроль за соблюдением технологической дисциплины и правильной 

эксплуатации технологического оборудования; 
- соблюдение требований и методов использования оборудования, правил, 

действующих норм и условий его работы; 
- установление причин неисправностей в работе технологического 

оборудования, принятие мер по их устранению; 
- использование передовых  методов ремонта и реновация технологического 

оборудования.   
   
Вывод: Материально-техническая база является достаточной для ведения 

образовательной деятельности по дисциплинам бакалавриата направления 
130500.62  «Нефтегазовое дело» 
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11. Воспитательная деятельность. 
 

В учебных программах по дисциплине «Основам нефтегазопромыслового дела»  
включены вопросы по истории открытия, бурения и освоения Западно-Сибирского 
нефтегазового комплекса. Студентов знакомят с биографиями тех людей, чьи имена 
неразрывно связаны с освоением западной Сибири и чей трудовой подвиг является 
примером для осуществления нравственных, профессиональных и социальных 
устремлений нынешних студентов. 

В рабочих программах специальных дисциплин включены позиции, 
отображающие аспекты профессиональной деятельности будущих специалистов, 
подчеркивается значимость будущей профессиональной деятельности. 

Нравственно-воспитательную деятельность осуществляют кураторы групп, 
встречаясь как с группой в целом, так и ведя индивидуальную работу со студентами. 
Кураторы помогают адаптироваться студентам в новой для них университетской 
среде, способствуют формированию нравственных, гражданских позиций у 
студентов. Кураторы групп, особенно на младших курсах, постоянно контактируют с 
родителями неуспевающих студентов, доводя до них сведения о результатах 
промежуточной аттестации. 

Для повышения профессионального уровня студенты  обучаются рабочим 
профессиям «Помощник бурильщика разведочного и эксплуатационного бурения», 
«Оператор по добыче нефти и газа» с получением соответствующего 
сертифицированного удостоверения, что позволяет студентам на учебных и 
производственных практиках работать на рабочих местах, что способствует 
формированию уверенности в правильности выбора профессии. 

Ответственными за воспитательную работу в Институтах являются 
заместители директоров по учебно-воспитательной работе. Среди прочих 
обязанностей зам. директора по учебно-воспитательной работе в ИГиН– контроль за 
работой центра художественно-эстетического воспитания студентов, включающего в 
себя такие творческие студии студентов, как: 

• студия нетрадиционной моды; 
• студия народной хореографии; 
• студия хореографии; 
• видео клуб; 
• вокальная студия; 
• диспут-клуб «Трибуна»; 
• интеллектуальный клуб «Ферзь»; 
• центр культуры малых народов; 
• студия Боди-Арт; 
• театральный центр; 
• центр КВН. 

Для внеучебной работы со студентами используются такие помещения, как: 
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• актовый зал (имеет оборудование, позволяющее проводить репетиции, 
концерты, встречи, конференции, в т.ч. с использованием системы 
видеоконференцсвязи); 

• кабинет заместителя директора; 
• студенческий центр; 
• аудиторный фонд института. 

Студенты института активно участвуют в общественной жизни университета: 
участвуют в фестивалях «Зелёнка», «Осенняя премьера», «На клавишах весны», 
«Студенческая весна», в конкурсных программах, посвященных Дню Российского 
Студента, Дню всех влюбленных. Старосты института активно участвуют в конкурсе 
«Лучший Староста», где неоднократно занимали первые места.  

С целью адаптации студентов перового курса уже шесть лет подряд 
старшекурсники института помогают первокурсникам готовиться к участию в 
фестивале творчества студентов первого курса «Зелёнка», который проходит в 3 дня: 
визитка на заданную тему 2 дня, церемония награждения б/о «Олимпия». Студенты 
института совместно со специалистами по УВР регулярно готовят и проводят 
мероприятия институтского уровня, а именно  День Защитника Отечества, 
Международный женский день, Новогодний карнавал, Дни открытых дверей, День 
знаний, День Победы, Золотой выпускник, Татьянин день, день Влюбленных и пр. 
Кроме всего вышеперечисленного, кураторами групп проводится и другая работа со 
студентами согласно планам работы куратора групп: посещение театров, 
кинотеатров, выставок, музеев и т.д. 

Воспитательная работа со студентами ведется также через кураторов. За 
каждой группой закреплен куратор из числа преподавательского состава кафедры. 
Руководство всеми кураторами осуществляет старший куратор института. Кураторы 
ведут свою деятельность в тесном сотрудничестве со всеми заместителями директора 
института и непосредственно участвуют в гражданском, патриотическом, духовно-
нравственном воспитании студентов. Работа кураторов проводится в соответствии с 
планами, утвержденными заведующим кафедрой. С результатами работы кураторов 
за семестры можно ознакомиться в планах-отчетах кураторов. 

В течение всего периода обучения студентов специальности кураторами 
осуществляется контроль за посещением занятий студентов, проводятся собрания по 
итогам аттестаций, индивидуальные беседы с отстающими студентами, беседы с 
родителями студентов, которые пропустили много занятий без уважительной 
причины. 

Преподавателями кафедры успешно ведется работа по подготовке студентов к 
олимпиадам по математике и информатике. Ежегодно студенты специальности 
активно участвуют в во внутривузовском туре студенческой олимпиады «Интеллект» 
по математике, программированию и по другим дисциплинам. 

На сайте представлена необходимая информация для сотрудников, студентов, 
абитуриентов и т.п., новости, анонсы, расписание занятий. На сайте имеется 
страничка подразделения, на которой представлены, как минимум, контактные 
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данные и информация о сотрудниках. Кроме того, в институте имеются радиоточки, 
позволяющая производить объявления через систему громкоговорящей связи. 

Для иногородних студентов предоставляется общежитие. 
 

Вывод: С бакалаврами направления 130500.62 «Нефтегазовое дело» ведется 
воспитательная работа, как через кураторов, так и путем их привлечения к 
творчеству, спорту и научным исследованиям. 

 
12. Информация об устранении недостатков, отмеченных в ходе 

предыдущей аттестации 
 

Проведенное самообследование по направлению 130500.62 «Нефтегазовое 
дело» в соответствии с приказом о проведении комплексной оценки деятельности 
ТюмГНГУ позволило установить следующее:  

1. На период предыдущей аттестации в штате кафедры, обеспечивающей 
подготовку бакалавров направления 130500.62 «Нефтегазовое дело» была большая 
доля совместителей. Ряд преподавателей имели учебную нагрузку в 2 раза 
превышающую нормативную. 

Для устранения недостатков по увеличению учебной нагрузки, выполняемой  
преподавателями: 

1. Разработана программа кадрового обеспечения   направления 130500.62 
Нефтегазовое дело. Созданы условия для защиты кандидатских и докторских 
диссертаций, что позволило учебную лекционную нагрузку перераспределить 
штатным преподавателям. 
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13. Заключение и выводы. 
 

На выпускающих кафедрах «Бурение нефтяных и газовых скважин» и 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» в период за 2009-
2013 г., организованна магистратура по программам: «Технология вскрытия 
нефтегазовых пластов», «Бурение горизонтальных скважин», «Морское бурение», 
«Технология буровых растворов», Капитальный и текущий ремонт скважин», 
«Разработка нефтяных и газовых месторождений», «Разработка месторождений 
горизонтальными скважинами».  

Издано ППС 69 монографий ,38 учебных пособий . Ведется обучение 
иностранных студентов из Китая, Ганы, Кот-Дэ-Ивуар, и стран ближнего зарубежья.  

На кафедре имеются программные продукты созданные сотрудниками кафедр: 
«Комплекс программ по обработке результатов гидрогазодинамических 
исследований скважин», «Комплекс программ по расчету процессов 
конусообразования в нефтегазоводонасыщенной зоне пласта», «Комплекс программ 
по расчету параметров работы горизонтальных скважин», «Комплекс программ по 
расчету напряжений вокруг ствола скважины», «Комплекс программ по расчету 
показателей разработки нефтяных месторождений», «Комплекс программ по расчету 
показателей разработки газовых и газоконденсатных месторождений» и др.            

 Были успешно проведены стажировки  преподавателей за границей: Кузнецов 
В.Г. – Норвегия, Барышников А.А. – Германия, Земляной А.А. – Великобритания, 
Яковлев И.Г – Швеция, Долгушин В.А. – Тайланд, Саранча А.В.- США, Галикеев 
Р.М. – Германия, Великобритания, США, Леонтьев С.А. – Великобритания, Дегтярев 
В.А. – Германия, Стрекалов А.В. – Великобритания, Сабитов Р.Р. – Франция, 
Фоминых О.В. – Испания, Канада.  

За период 2009-2013 уч. год защищено 3 докторских и 31 кандидатских 
диссертаций на соискание ученой степени. Получен сертификат качества 
независимой оценки качества образования по сертифицированным 
аккредитационным педагогическим измерительным материалам (АПИМ) в рамках 
проекта «Федеральный Интернет – Экзамен в сфере профессионального 
образования», выданный НИИ (приложение 19). 

На основании проведенной процедуры самообследования соответствия 
содержания и качества подготовки бакалавров требованиям государственного 
образовательного стандарта и показателей деятельности можно сделать выводы: 

1. Содержание и уровень представленной экспертизе направления 130500.62 
«Нефтегазовое дело» соответствует требованиям государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования. 

2. Уровень качества подготовки бакалавров направления 130500.62 
«Нефтегазовое дело» соответствует установленным требованиям. 

3. Условия ведения образовательного процесса по направлению  130500.62 
«Нефтегазовое дело» соответствуют требованиям государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования. 
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Приложение 2 
Сведения по ООП 130500.62 Нефтегазовое дело (бакалавры) 

  (код, наименование) 
№ 
п/п 

Сведения по ООП Результат (данные) 

1 2 3 
1 Контингент обучающихся, в том числе: 

- очная форма обучения: 
- заочная форма обучения: 
из них обучающихся на условиях полной компенсации затрат на обучение, в том числе: 
- очная форма обучения: 
- заочная форма обучения: 

 
47 
 
 
28 

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

 
32 

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

 
65% 
 

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: 

 
- 
 
- 

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

 
 
2  
- 

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

 
 
2  
- 

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

 
5 
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Приложение 3 
 

Сведения об объеме учебной нагрузки по циклам дисциплин по ООП  с учебного плана 130500.62 Нефтегазовое дело 
(бакалавры)     

 
         (код, наименование) 

№ 
п/п 

Цикл дисциплин ГОС (час.) 
Рабочий 

учебный план 
(час.) 

Отклонение 
в % 

Соответствует/н
е соответствует 

1. 
Общие гуманитарные и социально-экономические 
дисциплины 

1802 1802 0% 
соответствует 

2. 
Общие математические и естественнонаучные 
дисциплины 

2000 2000 0% 
соответствует 

3. Общепрофессиональные дисциплины 2584 2584 0% соответствует 
4. Дисциплины специализации 518 518          0% соответствует 
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Приложение 4 
 

Сведения о сроках освоения ООП с учебного плана 130500.62 Нефтегазовое дело (бакалавры) 
          (код, наименование) 

Наименование 
показателя 

ГОС  Рабочий учебный план  
Соответствует/ не 
соответствует 

1. Общая продолжительность обучения, час. 6871 6871 соответствует 
2. Продолжительность 4 года 4 года соответствует 
-   теоретического обучения, включая научно-
исследовательскую работу обучающихся, практикумы, в том 
числе лабораторные, час. 

1556 1556 
соответствует 

- промежуточных аттестаций, нед. 12 недель 12 недель  
- практик, в том числе: 
- учебной (нед.) 
 - производственной (нед.) 
 - преддипломной (нед.) 

3 недели 
3 недели 
3 недели 

- 

3 недели 
3 недели 
3 недели 

- 

соответствует 
соответствует 
соответствует 

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

6 недель 6 недель 
соответствует 

-  каникул (включая 8 недель последипломного отпуска), нед. 30 недель 30 недель соответствует 
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                                                                                                                                                                                                                       Приложение 5 

 
Сведения о местах проведения практик по ООП 130500.62 Нефтегазовое дело (бакалавры) 

№ 
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 Учебный полигон нефтегазового 

колледжа ТюмГНГУ 
 

2 Ознакомительная  кафедра РЭНГМ  
3 Учебно-Производственная  

Газпром добыча Надым 
Номер документа: 2010/06/0050; 

 дата заключения договора 03.05.2010; 
 срок окончания: до 31.12.2015 

Газпром добыча Ноябрьск 
Номер документа: 1089710;  

дата заключения договора 18.10.2010;  
срок окончания: до 31.12.2015 

Газпром добыча Ямбург 
Номер документа:  17/03-38;  

дата заключения договора 12.01.2010;  
срок окончания: до 31.12.2015 

Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз Филиал 
"Муравленковскнефть" 

Номер документа: Д/2103/12-1656;  
дата заключения договора 18.12.2012;  

срок окончания 17.12.2013 

ЛУКойл-Западная Сибирь 
Номер документа: 08С6735;  

дата заключения договора 21.01.2009;  
срок окончания: до 31.12.2014г. 

РОСНЕФТЬ НК (ОАО НК "Роснефть") 
Номер документа: 0001810/2296Д;  

дата заключения договора 10.09.2010;  
срок окончания: до 31.12.2014г. 

ТНК-Нягань 
Номер документа: 623;  

дата заключения договора 17.09.2010;  
срок окончания: до 01.09.2015г. 

Славнефть-Мегион 
Номер документа: 17/03-8.1;  

дата заключения договора 24.03.2004; 
 срок окончания: бессрочный 



66 
 

Сургутнефтегаз (необходима 
пролонгация) 

Номер документа: 311;  
дата заключения договора 15.02.2008;  

срок окончания: до 31.08.2013 

ТюменНИИгипрогаз 
Номер документа: 32;  

дата заключения договора 14.06.2011; 
 срок окончания: до 31.12.2014г. 
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Приложение 8 
Результаты проверки остаточных знаний по ООП Направления 130500.62 Нефтегазовое дело (бакалавры) 

(код, наименование) 

 

 
 

Результаты интернет-экзаменов по ООП Направления 130500.62 Нефтегазовое дело (бакалавры) 
(код, наименование) 

Цикл 
дисциплин 

Дисциплина 

Показатель освоения дисциплины, в % 

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

2013уч.год 
ФЭПО-

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

ГСЭ 
Иностранный 

язык 
- 68% (19) 62% (24) - -  - - - - 

ГСЭ 
Русский язык 
и культура 

речи 
- - 80%(26) - - - - - - 

 ГСЭ Правоведение - - - - - - - - 87%(16) 
 ГСЭ Экономика - - - - - - - - 77%(31) 

Курс Количество обучающихся, принявших участие в 
тестировании 

Дисциплина Показатель освоения 
дисциплины, % 

Выполнение критерия 
освоения дисциплины, 

(+/-) 
2 35 Информатика 70 + 
 18 Физика 74 + 
 25 Общая электротехника и 

электроника 
100 + 
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ГСЭ 
Психология и 
педагогика 

- - - - - 73%(19) - 60%(15) - 

ЕН Информатика - - 92%(26) - 77%(36) - - - - 
ЕН Математика - 70%(34) - - 67%(21) - 80%(50) - - 
ЕН Физика - 60%(35) - - - - 80%(25) 65%(18) - 
ЕН Экология - - - - - 84%(19) - 69%(15) - 

ОПД 
Механика 

(гидравлик) 
- - - 95%(22) - - - - - 

ОПД 
Механика 

(теплотехника) 
- - - - - 68%(18) - - - 

ОПД 

Начертательна
я геометрия. 
Инженерная 
графика 

- 86%(30) - - 64%(17) - - - - 

ОПД 
Механика 

(сопротивлени
е материалов) 

- - - 85%(20) 80%(20) - - - - 

ОПД 
Электротехник

а и 
электроника 

- - - 100%(23) 100%(28) - 93%(60) - 100%(16) 
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Приложение 10 

 
Кадровое обеспечение образовательного процесса по ООП Направления 130500.62 Нефтегазовое дело (бакалавры) 

       (код, наименование) 
 
 

№ п/п Наименова
ние  

дисциплин
ы в 

соответст

вии 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
с
е
г
о
  

в т.ч. 
педагогической 
работы 

в
с
е
г
о
 

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 
1. Направление: «Нефтегазовое дело», квалификация «бакалавр техники и технологии» 
 Предметы, 

дисциплины 
(модули): 

         

ГЭС. Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 
 ГЭС.Ф. Федеральный компонент                           

 
 
 

   

1.  Философия Булгакова 
Ирина 
Анатольевна, 
ассистент 
 

Уральский 
Государственный 
университет им. А.М. 
Горького, 
специальность: 
преподаватель 

 8 8 8 ТюмГНГУ,   
ассистент 
 кафедры 
«Философии» 

Штатный 
 работник 

0,06 
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философии 
2.  Иностранны

й язык 
(английский 
язык). 

Категова 
Ольга 
Николаевна, 
старший 
преподаватель 

Тюменский 
педагогический 
институт, 1968 г. 
специальность: 
преподаватель 
английского языка.  
 

 42 42 42 ТюмГНГУ,  
Старший 
преподаватель 
кафедры 
«Иностранных 
языков № 2» 

штатный  
работник 

0,2 

3.  Физкультур
а 

Катина 
Екатерина 
Александровн
а, ст. 
преподаватель 

Омский 
физкультурный 
институт, 1964 г., 
специальность: 
преподаватель 
физкультуры 

Мастер 
спорта 

40 40 40 ТюмГНГУ, ст. 
преподаватель 
кафедры 
«Физвоспитания
» 

штатный  
работник 

0,45 

4.  Русский 
язык и 
культура 
речи 

Казакова 
Татьяна 
Емельяновна, 
доцент  

Благовещенский 
государственный 
педагогический 
институт , 1980 г., 
специальность 
преподаватель 
русского языка 

К.ф.н. 33 33 6 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры 
«Русского языка 
и культуры 
речи» 

штатный  
работник 

0,04 

5.  Отечественн
ая история 

Колева 
Галина 
Юрьевна, 
профессор 

ТГУ, 1980 г., 
специальность: 
преподаватель 
истории и 
обществоведения 

Д.и.н. 25 25 25 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры 
«Истории» 

штатный  
работник 

0,07 

6.  Психология 
и 
педагогика 

Белова 
Людмила 
Павловна, 
доцент 

Ишимский 
государственный 
педагогический 
институт, 1984 г., 
специальность: 
психолог 

К.п.н. 39 39 28 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры 
«Теории и 
методики 
профессиональн
ого 
образования» 

штатный  
работник 

0,06 

7.  Правоведен
ие 

Жирова 
Людмила 

Тюменский 
государственный 

К.ф.н. 27 27 27 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры 

штатный  
работник 

0,06 



74 
 

Александровн
а, доцент  

педагогический 
институт, 1969 г., 
специальность: 
преподаватель основ 
правоведения 

«Социальных 
наук» 

ГЭС.Р Национально-региональный компонент (вузовский) 

8.  Культуроло
гия 

Попкова 
Ирина 
Алексеевна, 
доцент 

Томский 
государственный 
университет, 1977 г., 
специальность: 
культурология 

К.ф.н. 31 28 28 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры 
«Истории и 
культурологии» 

штатный  
работник 

0,04 

9.  Социология 
и  
политология 

Крючева Яна 
Владимировн
а, доцент 

Тюменский 
государственный 
университет, 1999 г., 
специальность: 
политолог. 

К.п.н. 6 6 6 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры 
«Социальных 
наук» 

штатный  
работник 

0,04 

10.  Экономика Ушакова 
Наталья 
Борисовна, 
ассистент 

Тюменский 
государственный 
университет, 1998 г., 
специальность: 
экономист 

 11 10 10 ТюмГНГУ, 
ассистент 
кафедры 
«Экономики» 

штатный  
работник 

0,04 

ГЭС.В Дисциплины по выбору (специализации НР, НБ, НРК) 
11.  Деловой 

иностранны
й язык  

Категова Ольга 
Николаевна, 
старший 
преподаватель 

Тюменский 
педагогический 
институт, 1968 г., 
специальность: 
преподаватель 
английского языка.  
 

 42 42 42 ТюмГНГУ,  
Старший 
преподаватель 
кафедры 
«Иностранных 
языков № 2» 

штатный 
 работник 

0,04 

12.  Культура 
речи 

Пономарёва 
Татьяна 
Леонидовна, 
ассистент  

ТюмГУ, 2003 г., 
специальность:  
преподаватель 
русского языка и 
литературы 

 8 8 8 ТюмГНГУ, 
ассистент 
кафедры 
«Русского 
языка» 

штатный 
 работник 

0,04 
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13.  Основы 
недропользо
вания и 
лицензирова
ния 
месторожде
ний нефти и 
газа 

Васильев 
Василий 
Борисович, 
профессор 

Свердловский 
горный институт, 
1955 г., 
специальность: 
недропользование 

Д.г-м.н. 48 48 34 ТюмГНГУ, 
профессор 
кафедры ГПиНД 

штатный  
работник 

0,04 

14.  Сервисное 
обслуживан
ие скважин 

Нагорев Олег 
Валерьевич, 
доцент 

ТюмГНГУ, 2002 г., 
специальность: 
сервисное 
обслуживание 
скважин 

К.т.н. 8 8 8 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры 
«Бурения 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 

штатный 
 работник 

0,04 

15.  Современны
е методы 
испытания 
скважин  

Александров 
Александр 
Алексаднрович, 
ассистент 

ТюмГНГУ, 2009 г., 
специальность: 
разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений 

 5 5 5 ТюмГНГУ, 
ассистент 
кафедры 
«Разработки и 
эксплуатации 
нефтяных и 
газовых 
месторождений» 

штатный 
 работник 

0,03 

16.  Технологич
еские 
основы 
освоения и 
глушения 
нефтяных и 
газовых 
скважин 

Нагарев Олег 
Валериевич, 
доцент 

ТюмГНГУ, 2002 г., 
специальность: 
сервисное 
обслуживание 
скважин 

К.т.н. 8 8 8 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры  
«Бурения 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 

штатный 
 работник 

0,03 

ГСЭ.В. Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом 
17.  Деловой 

иностранны
й язык 

Категова 
Ольга 
Николаевна, 
старший 

Тюменский 
педагогический 
институт, 1968 г., 
специальность: 

 42 42 42 ТюмГНГУ,  
Старший 
преподаватель 
кафедры 

штатный 
 работник 

0,04 
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преподаватель преподаватель 
английского языка.  
 

иностранных 
языков № 2 

18.  Культура 
речи 

Пономарёва 
Татьяна 
Леонидовна, 
ассистент  

ТюмГУ, 2003 г., 
специальность: 
преподаватель 
русского языка и 
литературы 

 8 8 8 ТюмГНГУ, 
ассистент 
кафедры 
«Русского 
языка» 

штатный 
 работник 

0,04 

19.  История 
развития  
бурового 
дела в 
России 

Навицкий 
Дмитрий 
Владимирови
ч, доцент 

ТюмГНГУ, 2001 г., 
специальность: 
бурение нефтяных и 
газовых скважин 

К.т.н. 9 6 6 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры 
«Проектировани
я , сооружения и 
эксплуатации 
газонефтепрово
дов» 

штатный 
 работник 

0,04 

20.  Психология 
коллектива 

Белова 
Людмила 
Павловна, 
доцент 

Ишимский 
государственный 
педагогический 
институт, 1984 г., 
специальность: 
психолог 

К.п.н. 39 39 28 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры 
«Теории и 
методики 
профессиональн
ого 
образования» 

штатный 
 работник 

0,04 

21.  Программно
е 
обеспечение 
цикла 
строительст
ва скважин 

Мусихин 
Сергей 
Алексеевич, 
доцент 

ТюмГНГУ, 1993 г., 
специальность: 
программист 

К.т.н. 20 20 20 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры 
«Автоматизации 
и 
вычислительной 
техники» 

штатный 
 работник 

0,05 

22.  Социология 
конфликтов 

Крючева Яна 
Владимировн
а, доцент 

Тюменский 
государственный 
университет, 1999 г., 
специальность 
социолог 

К.п.н. 6 6 6 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры 
«Социальных 
наук» 

штатный 
 работник 

0,05 

ЕН.Ф. Федеральный компонент 
23.  Математика Мамчистова Тюменский К.т.н. 5 5 5 ТюмГНГУ, штатный 0,4 
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Елена 
Ивановна, 
доцент 

государственный 
университет, 2003 г., 
специальность: 
преподаватель 
математики 

доцент кафедры 
«Моделировани
я процессов 
нефтегазодобыч
и» 

 работник 

24.  Информатик
а 

Сенникова 
Светлана 
Васильевна, 
доцент 

Башкирский 
государственный 
университет, 1961 г., 
специальность: 
программист 

К.т.н. 41 41 19 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры 
«Моделировани
я процессов 
нефтегазодобыч
и» 

штатный 
 работник 

0,1 

25.  Физика Агеев 
Владимир 
Васильевич, 
доцент 

Ленинградский 
лесотехнический 
институт, 1971 г., 
преподаватель физики 

К.т.н. 37 32 32 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры 
физики 

штатный 
 работник 

0,2 

26.  Химия Андриановна 
Любовь 
Ивановна, 
доцент 

Курганский 
государственный 
педагогический 
университет, 1970 г., 
специальность: 
преподаватель химии 

К.х.н. 36 34 34 ТюмГНГУ, 
кафедра 
органической 
химии 

штатный 
 работник 

0,08 

27.  Экология Яговцева 
Ирина 
Александровн
а, ассистент 

Тюменский 
государственный 
университет, 1996 г., 
специальность: эколог 

 14 14 14 ТюмГНГУ, 
ассистент 
кафедры 
промышленной 
экологии 

штатный 
 работник 

0,06 

28.  Промыслова
я геология 

Попов Иван 
Павлович, 
профессор 

Томский 
политехнический 
институт, 1965 г., 
специальность: 
геология нефти и газа 

Д.г-м.н. 43 39 19 ТюмГНГУ, 
кафедра 
промысловой 
геологии 

штатный 
 работник 

0,07 

29.  Компьютерн
ое 
проектирова
ние 

Ковалев 
Игорь 
Александрови
ч, ассистент 

ТюмГНГУ, 1999 г., 
специальность: 
разработка и 
эксплуатация 

 9 9 9 ТюмГНГУ, 
ассистент 
кафедры 
«Разработки и 

штатный 
 работник 

0,05 
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нефтяных и газовых 
месторождений 

эксплуатации 
нефтяных и 
газовых 
месторождений» 

ЕН.В. Дисциплины по выбору студента. Устанавливаемые вузом 
30.  Геология и 

разработки 
месторожде
ний нефти и 
газа 
Западной 
Сибири  

Ягафаров 
Алик 
Каюмович, 
профессор 

Томский 
политехнический 
институт, 1959 г., 
специальность: 
геология нефтяных и 
газовых 
месторождений 

Д.т.н. 43 12 12 ТюмГНГУ, 
профессор 
кафедры 
«Разработки и 
экслуатации 
нефтяных и 
газовых 
месторождений» 

штатный 
 работник 

0,06 

31.  Компьютерн
ый контроль 
скважины 

Кузнецов 
Владимир 
Григорьевич, 
профессор  

Тюменский 
индустриальный 
институт им. 
Ленинского 
комсомола, 1979 г. 
специальность: 
бурение нефтяных и 
газовых скважин 

Д.т.н. 32 32 32 ТюмГНГУ, 
профессор 
кафедры 
«Бурение 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 

штатный 
 работник 

0,06 

32.  Разработка 
и 
эксплуатаци
я газовых и 
газоконденс
атных 
месторожде
ний  

Безносиков 
А.Ф., доцент 

Томский 
политехнический 
институт,1962 г., 
специальность: 
разработка и 
эксплуатация  
нефтяных и газовых 
месторождений 

К.т.н. 31 31 31 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры 
«Разработки и 
экслуатации 
нефтяных и 
газовых 
месторождений» 

штатный 
 работник 

0,04 

33.  Разработка 
и 
эксплуатаци
я нефтяных 
месторожде
ний 

Севастьянов 
Алексей 
Александрови
ч  
доцент 
кафедры 

ТюмГНГУ, 1997 г.,  
специальность 
разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений 

К.т.н. 11 11 11 ООО 
«Сервисная 
нефтяная 
компания», ген. 
директор. 

внешний 
совместитель 

0,04 
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«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождени
й» 

34.  Ремонт и 
восстановле
ние скважин 

Курбанов 
Яраги 
Маммаевич, 
профессор 
кафедры 
«Бурение 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 

МИНХиГП им.И.М. 
Губкина, 1984 г., 
специальность: 
бурение нефтяных и 
газовых скважин 

Д.т.н. 11 7 7 НПЦ «Недра» 
зам. 
генерального 
директора  

внешний 
совместитель 

0,04 

ЕН.Р. Национально-региональный (вузовский) компонент 
35.  Физико-

химические 
аспекты 
регулирован
ия свойств 
дисперсных 
систем 

Сафаров 
Инглаб 
Алиевич, 
доцент 

Азербайджанский 
индустриальный 
институт, 1955 г., 
специальность: 
разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений 

К.т.н. 46 36 8 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры 
«Разработки и 
экслуатации 
нефтяных и 
газовых 
месторождений» 

штатный 
работник 

0,06 

36.  Физико-
химические 
процессы 
твердения и 
коррозии 
цементиров
ания 

Сергеев 
Сергей 
Александрови
ч, доцент 
кафедры 
«Бурение 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 

Тюменский 
индустриальный 
институт, 1993 г., 
специальность: 
машины и 
оборудование 
нефтяных и газовых 
промыслов 
 

К.т.н. 13 13 13 ОАО 
«Сибнефтепрово
д» директор 
филиала 
«Тюменский 
учебный центр» 

внешний 
совместитель 

0,06 

ЕН. В. Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом 
37.  Компьютерн Кузнецов Тюменский Д.т.н. 32 32 32 ТюмГНГУ, штатный работник 0,06 
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ый контроль 
и 
управление 
процессами 
в скважине  

Владимир 
Григорьевич, 
профессор  

индустриальный 
институт им. 
Ленинского 
комсомола, 1979 г., 
специальность: 
бурение нефтяных и 
газовых скважин 

профессор 
кафедры 
«Бурение 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 

38.  Основы 
методики 
научных 
исследовани
й 

Двойников 
Михаил 
Владимирови
ч, профессор 
кафедры 
«Бурение 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 

ТюмГНГУ, 1999 г., 
специальность: 
машины и 
оборудование 
нефтяных и газовых 
промыслов, 2005 г., 
специальность: 
бурение нефтяных и 
газовых скважин 

Д.т.н. 8 8 8 ТюмГНГУ, 
центр 
профессиональн
ой подготовки и 
переподготовки 
специалистов по 
геологии и 
нефтегазодобыч
и 

Внутренний 
совместитель 

0,06 

39.  Проектиров
ание 
строительст
ва скважин  

Шешукова  
доцент 
кафедры 
«Бурение 
нефтяных и 
газовых 
скважин 

ТюмГНГУ, 1976 г., 
специальность: 
преподаватель 
математики 

К.т.н. 39 4 4 «СургутНИПИн
ефть» 

внешний 
совместитель 

0,06 

40.  Обустройст
во 
промыслов 

Аксенов 
Андрей 
Владимирови
ч доцент каф 
ТУР   

Уральский 
политехнический 
университет, 1991 г., 
специальность: 
трубопроводный 
транспорт 

К.т.н. 6 4 4 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры 
ТУР 

штатный  
работник 

0,06 

ОПД.Ф. федеральный компонент 
41.  Начертатель

ная 
геометрия. 
Инженерная 
графика 

Пинигина 
Лидия 
Григорьевна, 
ст 
преподаавтель 

Омский сельско-
хозяйственный 
институт, 1961 г., 
специальность: 
механизация и 

 47 47 47 ТюмГНГУ, ст. 
преподаватель  
кафедоры 
ГНГиД 

штатный 
 работник 

0,06 
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электрофикация 
сельского хозяйства 

42.  Инженерная 
графика 

Пинигина 
Лидия 
Григорьевна, 
ст. 
преподаватель 

Омский сельско-
хозяйственный 
институт, 1961 г., 
специальность: 
механизация и 
электрофикация 
сельского хозяйства 

 47 47 47 ТюмГНГУ, ст. 
Преподаватель 
кафедры  
ГНГиД 

штатный 
 работник 

0,06 

43.  Теоретическ
ая механика 

Никитина 
Любовь 
Ивановна, 
доцент 

Тюменский 
индустриальный 
институт, 1979 г., 
специальность: 
механика сплошной 
среды 

К.т.н. 31 31 31 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры 
Теоретической и 
прикладной 
механики 

штатный 
 работник 

0,1 

44.  Теория 
механизмов 
и машин 

Забанов 
Владимир 
Андреевич, 
доцент 

Томский 
политехнический 
институт, 1969 г., 
специальность: 
технология 
конструирования 

К.т.н. 38 37 37 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры 
ТиПМ 

штатный 
 работник 

0,04 

45.  Сопротивле
ние 
материалов 

Гречин 
Евгений 
Григорьевич, 
доцент 

Высшее техническое 
училище им. Баумана, 
1970 г., 
специальность: 
механика 

К.т.н. 33 24 8 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры 
ТиПМ 

штатный 
 работник 

0,06 

46.  Детали 
машин и 
основы 
конструиров
ания 

Сапухин 
Владимир 
Алексеевич, 
доцент 

Томский 
политехнический 
институт, 1963 г., 
специальность: 
механика 

К.т.н. 42 37 37 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры 
Детали машин 

штатный 
 работник 

0,06 

47.  Гидравлика Потемина 
Татьяна 
Павловна, 
доцент 

Ивановский 
текстильный 
институт, 1972 г., 
специальность: 

К.т.н. 29 29 26 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры 
ПЭНХ 

штатный 
 работник 

0,06 
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гидравлика 
48.  Подземная 

гидромехан
ика 

Забоева 
Марина 
Ивановна, 
доцент 

Тюменский 
индустриальный 
институт, 1987 г., 
специальность: 
разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений 

К.т.н. 25 12 12 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры 
«Разработки и 
экслуатации 
нефтяных и 
газовых 
месторождений» 

штатный 
 работник 

0,06 

49.  Теплотехни
ка 

Кабес Елена 
Николаевна, 
доцент 

Тюменский 
индустриальный 
институт, 1984, 
специальность: 
сооружение нефте и 
газопроводов 

К.т.н. 29 29 29 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры 
ТУР 

штатный 
 работник 

0,08 

50.  Материалов
едение и 
технология 
конструкцио
нных 
материалов 

Пахаруков 
Юрий 
Вавилович, 
профессор 

Тюменский 
индустриальный 
институт, 2005 г., 
специальность 
сооружение нефте и 
газопроводов 

Д.ф-м.н. 8 8 8 ТюмГНГУ, 
профессор 
кафедры 
«Разработки и 
экслуатации 
нефтяных и 
газовых 
месторождений» 

штатный 
 работник 

0,07 

51.  Общая 
электротехн
ика и 
электроника 

Золотарева 
Вера 
Владимировн
а, доцент 

Тюменский 
индустриальный 
институт, 1974 г., 
специальность: 
электротехника 

К.т.н. 29 14 13 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры 
МиТКС 

штатный 
 работник 

0,08 

52.  Метрология, 
стандартиза
ция и 
сертификац
ия 

Савиных 
Юрий 
Андреевич, 
доцент 

Уральский 
политехнический 
институт, 1969 г., 
специальность: 
электроэнергетика 

К.т.н. 44 32 6 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры 
«Электроэнергет
ики» 

штатный 
 работник 

0,04 

53.  Безопасност
ь 

Попова Ольга 
Александровн

ТюмГНГУ, 2003 г., 
специальность: 

 9 9 9 ТюмГНГУ, 
ассистент 

штатный 
 работник 

0,05 
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жизнедеятел
ьности 

а, ассистент безопасность 
технологических 
процессов 

кафедры 
«Станки и 
инструменты» 

54.  Геология 
нефти и газа 

Сивков Юрий 
Викторович, 
доцент 

Ханты-Мансийский 
институт нефти и 
газа, 1987 г., 
специальность: 
геология нефти и газа 

К.т.н. 5 5 5 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры 
«ПромЭКО» 

штатный 
 работник 

0,04 

55.  Инженерная 
геология 

Васильев 
Владимир 
Борисович, 
профессор 

Свердловский горный 
институт, 1955 г., 
специальность: 
геология нефти и газа 

Д.г-м.н. 48 48 38 ТюмГНГУ, 
профессор 
кафедры 
«ГиНД» 

штатный 
 работник 

0,05 

56.  Основы 
нефтегазопр
омыслового 
дела 

Семенова 
Татьяна 
Владимировн
а, доцент 

Тюменский 
индустриальный 
институт, 1987 г., 
специальность: 
технология 
нефтехимического 
ситеза 

К.г-м.н. 16 9 7 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры 
«ГИС» 

штатный 
 работник 

0,06 

57.  Механика 
сплошной 
среды 

Паршукова 
Людмила 
Александровн
а, доцент 

Тюменский 
индустриальный 
институт, 1976 г., 
специальность: 
разработка нефтяных 
и газовых 
месторождений 

К.т.н. 30 15 15 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры 
«Бурения 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 

штатный 
 работник 

0,06 

58.  Физика 
пласта 

Аксенова 
Наталья 
Александровн
а, доцент 

Тюменский 
государственный 
университет, 1995 г., 
специальность: 
преподаватель химии 

К.т.н. 12 12 12 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры  
«Бурения 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 

штатный 
 работник 

0,04 

59.  Сооружение 
и 
эксплуатаци

Понаморева 
Татьяна 
Григорьевна, 

Тюменский 
индустриальный 
институт, 1987 г., 

К.т.н. 17 17 17 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры 
«СиРНО» 

штатный 
 работник 

0,06 
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я 
газонефтепр
оводов и 
газонефтехр
анилищ 

доцент сооружение 
нефтегазопроводов 

60.  Химия 
нефти и газа 

Шаламберидз
е О.В., 
ст.преподават
ель 

Тюменский 
индустриальный 
институт, 1982 г., 
специальность: химия 
нефти и газа 

 14 14 14 ТюмГНГУ, ст. 
преподаватель  
кафедры  
«Бурения 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 

штатный 
 работник 

0,04 

61.  Методы и 
средства 
исследовани
я 

Левитина 
Екатерина 
Евгеньевна, 
доцент 

ТюмГНГУ, 2005 г., 
специальность: 
разработка нефтяных 
и газовых 
месторождений 

К.т.н. 7 7 7 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры 
«Разработки и 
экслуатации 
нефтяных и 
газовых 
месторождений» 

штатный 
 работник 

0,02 

62.  Патентно-
лицензионна
я работа 

Стрекалов 
Владимир 
Емельянович, 
доцент 

Азербайджанский 
индустриальный 
институт, 1953 г., 
специальность: 
разработка нефтяных 
и газовых 
месторождений 

К.т.н. 49 38 38 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры 
«Разработки и 
экслуатации 
нефтяных и 
газовых 
месторождений» 

штатный 
 работник 

0,02 

63.  Исследован
ие скважин 
и пластов 

Савастьин 
Михаил 
Юрьевич, 
доцент 

ТюмГНГУ, 1999 г., 
специальность: 
разработка нефтяных 
и газовых 
месторождений 

К.т.н. 9 9 9 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры 
«Разработки и 
экслуатации 
нефтяных и 
газовых 
месторождений» 

штатный 
 работник 

0,06 

64.  Особенност
и добычи 

Телегин 
Игорь 

Тюменский 
государственный 

К.ф-м.н. 3 3 3 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры 

штатный 
 работник 

0,06 
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нефти и газа 
из 
горизонталь
ных 
скважин 

Григорьевич, 
доцент 

университет, 1983 г., 
специальность: 
преподаватель физики 

«Разработки и 
экслуатации 
нефтяных и 
газовых 
месторождений» 

ОПД.В. Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые ВУЗом 
65.  Моделирова

ние 
разработки 
и 
эксплуатаци
и нефтяных 
и газовых 
месторожде
ний  

Хусаинов 
Артем 
Тахирович, 
ассистент 

ТюмГНГУ, 2000 г., 
специальность: 
разработка нефтяных 
и газовых 
месторождений 

 9 9 9 ТюмГНГУ, 
ассистент 
кафедры 
«Разработки и 
экслуатации 
нефтяных и 
газовых 
месторождений» 

штатный 
 работник 

0,04 

66.  Механика 
мерзлых 
грунтов 

Кушнир 
Семен 
Яковлевич, 
доцент 

Тюменский 
индустриальный 
институт 1985 г., 
специальность: 
сооружение нефтяных 
и газовых 
трубопроводов 

К.т.н.   20 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры 
«ТУР» 

штатный 
 работник 

0,04 

67.  Интенсифик
ация 
притока и 
капитальны
й ремонт 
скважин  

Каширина 
Ксения 
Олеговна, 
доцент 

ТюмГНГУ, 2004 г., 
специальность: 
разработка нефтяных 
и газовых 
месторождений 

К.т.н. 8 8 8 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры 
«Разработки и 
экслуатации 
нефтяных и 
газовых 
месторождений» 

штатный 
 работник 

0,04 

68.  Методы 
повышения 
нефтегазоот
дачи 
пластов 

Алексеев Глеб 
Афанасьевич, 
доцент 
 

Уфимский нефтяной 
институт, 1963 г.,  
специальность: 
разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 

К.т.н. 35 35 35 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры 
«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 

штатный 
 работник 

0,04 
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месторождений месторождений» 
ОПД.Р. Начионально-региональный(вузовский) компонент 

69.  Разрушение 
горных 
пород 

Сергеев 
Сергей 
Александрови
ч, доцент 
кафедры 
«Бурение 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 

Тюменский 
индустриальный 
институт, 1993 г.,  
специальность: машины и 
оборудование нефтяных и 
газовых промыслов 
 

К.т.н. 13 13 13 ОАО 
«Сибнефтепрово
д» директор 
филиала 
«Тюменский 
учебный центр» 

внешний 
совместитель 

0,04 

70.  Наклонно-
направленно
е и 
горизонталь
ное бурение 

Овчинников 
Василий 
Павлович, 
зав.кафедрой 
«Бурение 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 

Уфимский нефтяной 
институт, 1973 г. 
специальность: бурение 
нефтяных и газовых 
скважин 

Д.т.н. 41 41 41 ТюмГНГУ, 
зав.кафедрой 
«Бурение 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 

штатный  
работник 

0,06 

71.  Вскрытие 
продуктивн
ых пластов  

Балуев 
Анатолий 
Андреевич, 
доцент 
кафедры 
«Бурение 
нефтяных и 
газовых 
скважин 

ТюмГНГУ, 1998 г., 
специальность: бурение 
нефтяных и газовых 
скважин 

К.т.н. 9 9 9 «ЛукойлНИПИн
ефть» 

внешний 
совместитель 

0,04 

72.  Механика 
грунтов 

Кушнир 
Семен 
Яковлевич 

 К.т.н.   20 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры 
ТУР 

штатный  
работник 

0,05 

73.  Ремонтно-
изоляционн
ые работы в 
процессе 

Курбанов 
Яраги 
Маммаевич, 
профессор 

МИНХиГП им.И.М. 
Губкина, 1984 г. 
специальность:  бурение 
нефтяных и газовых 

Д.т.н. 11 7 7 НПЦ «Недра» 
зам. 
генерального 
директора  

внешний 
совместитель 

0,05 
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строительст
ва скважин  

кафедры 
«Бурение 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 

скважин 

74.  Материалы 
для ремонта 
скважин 

Сумин А.Н., 
ассистент 
 

ТюмГНГУ, 2008 г., 
Специальность: 
разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений 

 3 3 3 ТюмГНГУ, 
кафедра 
«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождений» 

штатный  
работник 

0,04 

СД. Специальные дисциплины 
75.  Подземная 

гидромехан
иках 
нефтяного и 
газового 
пласта 

Земенкова 
Мария 
Юрьевна, 
доцент   

ТюмГНУ,  2007 г, 
специальность: 
проектирование, 
сооружение и 
эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 
 

К.т.н. 6 6 6 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры 
«ТУР» 

штатный  
работник 

0,07 

76.  Физика 
нефтяного и 
газового 
пласта 

Пахаруков 
Юрий 
Вавилович, 
профессор  

 Д.ф-м.н.    ТюмГНГУ, 
профессор 
кафедры 
«Разработки и 
эксплуатации 
нефтяных и 
газовых 
месторождений» 

штатный  
работник 

0,07 

77.  Бурение 
нефтяных и 
газовых 
скважин 

Герасимов 
Дмитрий 
Семенович, 
доцент  

Тюменский 
индустриальный 
институт, 1979 г., 
специальность:  бурение 
нефтяных и газовых 
скважин 

К.т.н. 32 32 32 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры 
«Бурение 
нефтяных 
игазовых 
скважин» 

штатный  
работник 

0,06 
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78.  Нефтегазопр

омысловое 
оборудовани
е 

Петрухин 
Владимир 
Владимирови
ч, доцент  

Тюменский 
индустриальный 
институт, 1980 г., 
специальность: машины и 
оборудование нефтяных и 
газовых промыслов 
 

К.т.н. 31 31 31 ТюмГНГУ,  
доцент кафедры 
«Машины и 
оборудование 
нефтяной и 
газовой 
промышленност
и 

штатный  
работник 

0,04 

79.  Разработка 
нефтяных и 
газовых 
месторожде
ний 

Сабитов 
Разиль 
Разимович, 
доцент  

ТюмГНГУ , 2008 г., 
специальность: 
разработка и 
эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 

Кт.н. 6 6 6 ТюмГНГУ, 
доцент кафедры 
«Разработки и 
экслуатации 
нефтяных и 
газовых 
месторождений» 

штатный 
работник 

0,06 

ЕН.В. Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые ВУЗом 
80. Разработка 

и 
эксплуатац
ия 
нефтяных и 
газовых 
месторожд
ений 

Левитина 
Екатерина 
Евгеньевна, 
доцент 

ТюмГНГУ, 2005 г., 
специальность: 
разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений 

К.т.н. 6 6 6 ТюмГНГУ,  
доцент 
кафедры 
«Разработка и 
эксплуатация 
нефтяных и 
газовых 
месторождений
» 

штатный 
работник 

0,04 

81. Геофизичес
кие 
исследован
ия скважин 

Касимов Малик 
Мансурович, 
доцент  

Тюменский 
индустриальный 
институт, 1974 г., 
специальность: 
промысловая 
геофизика 

К.т.н.    ТюмГНГУ, 
доцент 
кафедры 
«Геофизически
е методы 
поисков 
месторождений 
полезных 
ископаемых» 

штатный 
работник 

0,07 
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82. Технология 
бурения 
нефтяных и 
газовых 
скважин 

Анашкина 
Александра 
Евгеньевна, 
доцент  

Тюменский 
индустриальный 
институт им. 
Ленинского 
комсомола, 1993 г.  
Специальность: 
машины и 
оборудование 
нефтяных и газовых 
промыслов 

К.т.н. 
 

18 18 18 ТюмГНГУ, 
доцент 
кафедры 
«Бурение 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 

штатный 
работник 

0,11 

83. Буровые 
промывочн
ые и 
тампонажн
ые 
растворы 

Аксенова 
Наталья 
Александровна, 
доцент  

ТюмГУ, 1995 г., 
специальность: 
преподаватель 
биологии, химии 

К.т.н. 12 12 12 ТюмГНГУ, 
доцент 
кафедры 
«Бурение 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 

штатный 
работник 

0,07 

84. Заканчиван
ие скважин 

Овчинников 
Василий 
Павлович, 
зав.кафедрой 
«Бурение 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 

Уфимский нефтяной 
институт, 1973 г., 
специальность: 
бурение нефтяных и 
газовых скважин 

Д.т.н. 41 41 41 ТюмГНГУ, 
зав.кафедрой 
«Бурение 
нефтяных и 
газовых 
скважин» 

штатный 
работник 

0,03 
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Приложение 12 
 
Наличие учебной и учебно-методической литературы по ООП Направления 130500.62 Нефтегазовое дело (бакалавры) 

 (код, наименование) 
 

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.Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

1. Философия 5 823 16,7 100% 
2. Иностранный язык  16 396 8 100% 
3. Физическая культура 3 150 3,1 100% 
4. Русский язык и культура речи 3 350 7 100% 
5. Отечественная история 1 150 3 100% 
6. Психология и педагогика 4 95 1,9 100% 
7. Правоведение 8 690 14 100% 
8. Культурология 2 300 6,1 100% 
9. Социология и политология 3 180 3,6 100% 
10. Экономика 2 300 6,1 100% 
11. Деловой иностранный язык  14 323 

 
6,5 

100% 

12. Культура речи 4 64 1,8 100% 
13. Основы недропользования и 

лицензирования месторождений нефти 
и газа  

3 125 3,1 
100% 

14. Сервисное обслуживание скважин 1 30 0,7 100% 
15. Современные методы испытания 

скважин  
3 141 2,8 100% 

16. технологические основы освоения и 
глушения нефтяных и газовых скважин 

1 30 0,7 100% 

17. Деловой иностранный язык и культура 
речи 

6 142 2,8 100% 
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18. История развития  бурового дела в 
России  

4 28 0,5 100% 

19. Психология коллектива 4 29 0,5 100% 
20. Программное обеспечение цикла 

строительства скважин  
4 28 0,5 100% 

21. Социология конфликтов 2 21 0,5 100% 
ЕН. Общие математические и естественнонаучные дисциплины 

22. Математика 5 1500 30 100% 
23. Информатика 3 450 9,1 100% 
24. Физика 4 1200 24,4 100% 
25. Химия 7 603 12,3 100% 
26. Экология 3 463 9,4 100% 
27. Промысловая геология 5 61 1,2 100% 
28. Компьютерное проектирование 7 255 5,2 100% 
29. Геология и разработки месторождений 

нефти и газа Западной Сибири или  
9 1178 24 100% 

30. Компьютерный контроль скважины 3 65 1,3 100% 
31. Разработка и эксплуатация газовых и 

газоконденсатных месторождений  
5 100 2 100% 

32. Разработка и эксплуатация нефтяных 
месторождений 

12 356 7,8 100% 

33. Ремонт и восстановление скважин 3 30 0,6 100% 
ОПД. Общие профессиональные дисциплины 

34. Физико-химические аспекты 
регулирования свойств дисперсных 
систем 

4 112 2,2 
100% 

35. Физико-химические процессы 
твердения и коррозии цементирования 

7 230 4,6 100% 

36. Компьютерный контроль и управление 
процессами в скважине  

6 330 6,7 100% 

37. Основы методики научных 
исследований 

3 30 0,6 100% 

38. Проектирование строительства скважин 
или  

7 66 1,3 100% 

39. Обустройство промыслов 2 32 0,7 100% 
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40. Начертательная геометрия. Инженерная 
графика 

5 538 
 

10,9 
100% 

41. Инженерная графика 5 96 1,9 100% 
42. Теоретическая механика, Механика 4 1197 24,4 100% 
43. Теория механизмов и машин 3 465 9,4 100% 
44. Сопротивление материалов 1 150 3 100% 
45. Детали машин и основы 

конструирования 
2 166 3,3 100% 

46. Гидравлика 5 844 17,2 100% 
47. Подземная гидромеханика 5 844 17,2 100% 
48. Теплотехника 4 630 12,8 100% 
49. Материаловедение и технология 

конструкционных материалов 
4 415 8,4 100% 

50. Общая электротехника и электроника 4 337 
 

6,8 
100% 

51. Метрология, стандартизация и 
сертификация 

4 217 4,4 100% 

52. Безопасность жизнедеятельности 3 260 5,3 100% 
53. Геология, Геология нефти и газа 

Геология нефти и газа 
5 61 1,2 

100% 

54. Инженерная геология 4 276 5,6 100% 
55. Основы нефтегазопромыслового дела 4 685 13,9 100% 
56. Механика сплошной среды 4 320 6,5 100% 
57. Физика пласта 3 249 5,0 100% 
58. Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

4 83 1,6 
100% 

59. Химия нефти и газа 4 214 4,3 100% 
60. Методы и средства исследования 5 262 5,3 100% 
61. Патентно-лицензионная работа 3 256 5,2 100% 
62. Исследование скважин и пластов 5 216 4,4 100% 
63. Особенности добычи нефти и газа из 

горизонтальных скважин 
2 996 20,3 100% 
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64. Моделирование разработки и 
эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождений 

3 50 1,0 
100% 

65. Механика мерзлых грунтов 3 43 0,9 100% 
66. Интенсификация притока и 

капитальный ремонт скважин 
5 75 1,5 100% 

67. Методы повышения нефтегазоотдачи 
пластов 

3 25 0,5 100% 

68. Разрушение горных пород 4 90 1,8 100% 
69. Наклонно-направленное и 

горизонтальное бурение 
6 206 

 
4,2 

100% 

70. Вскрытие продуктивных пластов или  5 68 1,3 100% 
71. Механика грунтов 2 25 0,5 100% 
72. Ремонтно-изоляционные работы в 

процессе строительства скважин или  
6 80 1,6 100% 

73. Материалы для ремонта скважин 3 25 0,5 100% 
СД. Специальные дисциплины 
Бакалавры «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" 

74. Подземная гидромеханиках нефтяного 
и газового пласта 

5 844 17,2 100% 

75. Физика нефтяного и газового пласта 3 273 5,5 100% 
76. Бурение нефтяных и газовых скважин    100% 
77. Нефтегазопромысловое оборудование 6 234 4,7 100% 
78. Разработка нефтяных и газовых 

месторождений 
9 197 4,0 100% 

Бакалавры «Бурение нефтяных и газовых скважин» 
79. Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 
5 350 20,3 

100% 

80. Геофизические исследования 
скважин 

5 80 1,0 
100% 

81. Технология бурения нефтяных и 
газовых скважин 

2 50 0,9 
100% 

82. Буровые промывочные и 
тампонажные растворы 

7 65 1,5 
100% 

83. Заканчивание скважин 4 114 0,5 100% 
 



95 
 

В том числе по ООП:   4,2 100% 
В том числе по циклам дисциплин   1,3 100% 
ГСЭ 82 4153 84 100% 
ЕН 48 5810 118 100% 
ОПД 145 11084 226 100% 
СД 29 1548 23 100% 
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Приложение 13 
 

Обеспечение ООП Направления 130500.62 Нефтегазовое дело (бакалавры) 
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 
экземпляро
в, ед. 

Число 
обучающихся, 
одновременно 
изучающих 
дисциплину, 
чел. 

1 2 3 4 5 6 
1. Философия Алексеев, П.В.  Философия: учебник по курсу "Философия" для 

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

2009 161 47 

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

2009 181 47 

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

2010 150 47 

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

2008 150 47 

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

2009 181 47 

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

2008 1   
http://elib.ts
ogu.ru 
 

47 

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

2008 150 47 
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Бердинских, Н. А.  Немецкий язык : учебное пособие для 
студентов специальности 190604 "Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта" / Н. А. Бердинских, И. Б. 
Нордман ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2008. 

2008 10 + 
2 эл. опт. 
диск 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

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

2008 30 47 

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

2009 10 47 

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

2008 1  
http://elib.ts
ogu.ru 
 

47 

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

2009 1  
http://elib.ts
ogu.ru 
 

47 

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

2008 10 47 

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

2009 1  
http://elib.ts
ogu.ru 
 

47 

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

2008 30 47 
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Allison, John.    The Business : upper-intermediate : student's book/ J. 
Allison, J. Townend, P. Emmerson. - Oxford : Macmillan, 2008. - 150 
с. +1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2008 25 47 

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

2009 15 47 

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

2008 50 47 

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

2008 1  
http://elib.ts
ogu.ru 
 

47 

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

2009 1 
http://elib.ts
ogu.ru 
 
 

47 

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

2008 50 47 

3. Физическая культура Физическая культура студента: учебник для студентов вузов / Ред. 
В.И. Ильинич. – М:. Гардарики, 2002. 448 с. 

2002 50 47 

Вайнбаум Я.С. Гигиена физического воспитания и спорта: учебное 
пособие для студентов вузов. / Я.С. Вайнбаум, В.И. Коваль, Т.А. 
Родионова , 2003. 235с. 

2003 50 47 

Евсеев  Ю.И. Физическая культура: учебное пособие для 
студентов вузов / Ю.И. Евсеев. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 383 с.

2003 50 47 

4. Русский язык и 
культура речи 

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

2007 150 47 
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Тихонова В. Я. Русский язык и культура речи: основные понятия. 
Задания Учебное пособие ТюмГНГУ,  2009 

2009 150 47 

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

2010 50 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

5. Отечественная история Курс отечественной истории IX-XX вв. : учебное пособие / Н. Ю. 
Гаврилова [и др.] ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2009. 

2009 150 47 

6. Психология и 
педагогика 

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

2008 60 47 

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

2008 25 47 

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

2010 9 47 

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

2008 1  
http://elib.ts
ogu.ru 
 

47 

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

2008 158 47 

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

2010 111 47 

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

2010 40 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

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

2010 100 47 

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

2008 80 47 
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Административное право [Электронный ресурс] : электронный 
учебник / ред. Н. Ю. Хаманева. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Проспект : КноРус, 2009. - эл. опт. диск (CD-ROM). 

2009 1  
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

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

2009 100 47 

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

2009 100 47 

8. Культурология Кибанов, Ардальон Яковлевич. Этика деловых отношений 
[Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Управление персоналом" / А. Я. Кибанов, Д. К. 
Захаров, В. Г. Коновалова ; ред. А. Я. Кибанов ; Государственный 
Университет Управления. - Москва : ИНФРА-М, 2006 

2006 150 47 

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

2010 150 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

9. Социология и 
политология 

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

2009 75 47 

Социология труда и экономичекая социология [Текст] : учебник 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 020300 
"Социология" / О. В. Ромашов. - М. : Гардарики, 2007. – Гриф 
Минобразования. 

2007 75 47 

Энциклопедия трудовых отношений [Текст] / Е. А. Исайчева. - М. : 
Альфа-Пресс, 2007. - 920 с. 

2007 30 47 

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

2009 150 47 

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

2010 150 47 
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11. Деловой иностранный 
язык  

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

2008 1   
http://elib.ts
ogu.ru 
 

47 

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

2008 150 47 

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

2008 10 + 
2 эл. опт. 
диск 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

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

2008 30 47 

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

2009 10 47 

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

2008 1  
http://elib.ts
ogu.ru 
 

47 

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

2009 1  
http://elib.ts
ogu.ru 
 

47 

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

2008 10 47 
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Методические указания по дисциплине "Английский язык" : для 
практичес-ких занятий и самостоятельной работы студентов 
специальности 070701- Реклама всех форм обучения "The hard sell" 
/ сост. Т. Д. Косинцева ; ред. И. Г. Пчелинцева. - Электрон. 
текстовые дан. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2009. эл. опт. диск (CD-
ROM). 

2009 1  
http://elib.ts
ogu.ru 
 

47 

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

2008 30 47 

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

2008 25 47 

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

2009 15 47 

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

2008 50 47 

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

2008 1  
http://elib.ts
ogu.ru 
 

47 

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

2009 1 
http://elib.ts
ogu.ru 
 
 

47 

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

2008 50 47 
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12. культура речи Кибанов, Ардальон Яковлевич. Этика деловых отношений 
[Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Управление персоналом" / А. Я. Кибанов, Д. К. 
Захаров, В. Г. Коновалова ; ред. А. Я. Кибанов ; Государственный 
Университет Управления. - Москва : ИНФРА-М, 2006 

2006 20 47 

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

2010 20 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

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

2009 20 47 

Социология труда и экономичекая социология [Текст] : учебник 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 020300 
"Социология" / О. В. Ромашов. - М. : Гардарики, 2007. – Гриф 
Минобразования. 

2007 24 47 

13. Основы 
недропользования и 
лицензирования 
месторождений нефти и 
газа  

Челомбитко С.И.Гидравлические машины и компрессоры. 
Методические указания к лабораторным работам по дисциплинам 
«Гидравлические машины и гидропневмоприводы», «Насосы и 
компрессоры», «Гидромашины и компрессоры нефтегазового 
комплекса» для бакалавров направления 131000.62 «Нефтегазовое 
дело», Тюмень: ТюмГНГУ, 2012.-36 с. 

2012 45 47 

Ильиных В.Н. Конструкции поршневых насосов. Методические 
указания для лабораторных  занятий по дисциплинам «Машины и 
оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин», «Насосы 
и компрессоры» для бакалавров направления 131000.62 – 
«Нефтегазовое дело», профиль «Эксплуатация и обслуживание 
технологических объектов нефтегазового производства».Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2012.-32 с. 

2012 45 47 

Сызранцев В.Н.Датчики усталостного повреждения. Методические 
указания для лабораторных занятий по дисциплине 
«экспериментальные методы оценки нагруженности и ресурса» для 
бакалавров всех форм обучения направления «Нефтегазовое дело», 
профиль «Эксплуатация и обслуживание технологических объектов
нефтегазового производства». Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. – 10 с. 

2012 45 47 
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Быков, И. Ю. Эксплуатационная надежность и работоспособность 
нефтегазопромысловых и буровых машин [Текст] : учебное пособие
для подготовки дипломированных специалистов направления 
130600 "Оборудование и агрегаты нефтегазового производства" по 
специальности 130602 - Машины и оборудование нефтяных и 
газовых промыслов / И. Ю. Быков, Н. Д. Цхадая. - М. : 
ЦентрЛитНефтеГаз, 2010. - 304 с. 

2010 20 47 

14. сервисное 
обслуживание скважин 

Челомбитко С.И.Гидравлические машины и компрессоры. 
Методические указания к лабораторным работам по дисциплинам 
«Гидравлические машины и гидропневмоприводы», «Насосы и 
компрессоры», «Гидромашины и компрессоры нефтегазового 
комплекса» для бакалавров направления 131000.62 «Нефтегазовое 
дело», Тюмень: ТюмГНГУ, 2012.-36 с. 

2012 30 47 

15. Современные методы 
испытания скважин 

Щуров, В. И. Технология и техника добычи нефти [Текст] : учебник
для вузов, обучающихся по специальности "Технология и 
комплексная механизация разработки нефтяных и газовых 
месторождений" / В. И. Щуров. - М. : Альянс, 2005. - 511 с. 

2005 70 47 

Эрлагер мл., Роберт. Гидродинамические методы исследования 
скважин [Текст] = Advances in well test analiysis : пер. с англ. / Р. 
Эрлагер мл. ; пер. А. В. Щебетова, под ред. М. М. Хасанова. - М. ; 
Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2006. - 512 с. 

2006 35 47 

Кудинов, В. И. Основы нефтегазопромыслового дела [Текст] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки бакалавров и магистров "Нефтегазовое дело" и 
направлению подготовки дипломированных 30специалистов 
"Нефтегазовое дело" / В. И. Кудинов. - М. ; Ижевск : Институт 
компьютерных исследований, 2005. - 728 с 

2005 35 47 

Земенков, Ю. Д. Промысловый сбор и подготовка нефти и газа 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 
специальности 13.05.01 "Проектирование и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ" / Ю. Д. Земенков, М. 
Ю. Земенкова, Л. М. Маркова ; ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые 
дан. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2006. -  эл. гиб. диск. 

2006 1 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 



105 
 

16. технологические 
основы освоения и 
глушения нефтяных и 
газовых скважин 

Щуров, В. И. Технология и техника добычи нефти [Текст] : 
учебник для вузов, обучающихся по специальности "Технология и 
комплексная механизация разработки нефтяных и газовых 
месторождений" / В. И. Щуров. - М. : Альянс, 2005. - 511 с. 

2005 30 47 

17. Деловой иностранный 
язык и культура речи 

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

2008 25 47 

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

2009 15 47 

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

2008 50 47 

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

2008 1  
http://elib.ts
ogu.ru 
 

47 

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

2009 1 
http://elib.ts
ogu.ru 
 
 

47 

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

2008 50 47 

18. История развития  
бурового дела в России  

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

 
2011 

5 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 
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Карпов, В.П.От Березово до Ямбурга: 45 лет газовой 
промышленности Западной Сибири [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / В. П. Карпов, Г. Ю. Колева, Н. Ю. Гаврилова, 
М. В. Комгорт. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. – эл. опт. диск (CD-
ROM) 

2011 1 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

Карпов,  В.П. Курс истории отечественной нефтяной и газовой 
промышленности:  учебное пособие по дисциплине «История» для 
студентов вузов неисторических направлений подготовки / В. П. 
Карпов, Н. Ю. Гаврилова; ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. 
– 244 с. 

2011 10 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

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

2011 1 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

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

2008 5 47 

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

2008 5 47 

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

2010 5 47 

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

2008 1 
http://elib.ts
ogu.ru 
 

47 

20. Программное 
обеспечение цикла 
строительства скважин  

Овчинников В.П., Гребенщиков,В.М. Контроль и управление 
процессов бурения в условиях аномальных пластовых давлений: 
Учебное пособие.- Тюмень: ИНЦ «Экспресс», 2010.- 123 с. 

2010 10 47 
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Щукин, А. А. Строительство скважин: учебное пособие / А. А. 
Щукин. – Томск: STT, 2005. – 588 с. 

2005 15 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

Контроль и управление процессом бурения в условиях 
аномальных пластовых давлений: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 130504 «Бурение нефтяных 
и газовых скважин», направления подготовки дипломированных 
специалистов 130500 «Нефтегазовое дело» / В. П. Овчинников [и 
др.]. - Тюмень: Экспресс, 2008. – 224 с. 

2008 2 
http://elib.tso
gu.ru 

47 

Контроль и управление процессом бурения в условиях 
аномальных пластовых давлений [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
130504 «Бурение нефтяных и газовых скважин», направления 
подготовки дипломированных специалистов 130500 
«Нефтегазовое дело» / В. П. Овчинников [и др.]. - Тюмень: 
Экспресс, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

2008 1 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

Разработка проектной документации (ПД) на строительство 
скважин с учетом проекта разработки месторождения 
[Электронный ресурс]: методические указания для практических 
занятий и контрольных работ студентов всех форм обучения 
специальности 130504.65 «Бурение нефтяных и газовых скважин» 
/ ТюмГНГУ; сост. Г. Т. Герасимов, М. Д. Рябова, В. Н. Власов. – 
Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. – 1 эл. опт. диск 

2010 1 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

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

2009 75 47 

Социология труда и экономичекая социология [Текст] : учебник 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 020300 
"Социология" / О. В. Ромашов. - М. : Гардарики, 2007. – Гриф 
Минобразования. 

2007 75 47 
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22. Математика Губин, В.И. Статистические методы обработки 
экспериментальных данных [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям "Технология 
машиностроения", "Машины и аппараты химических производств" 
/ В. И. Губин, В. Н. Осташков ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 
2007. - 201 с. 

2007 300 47 

Губин, В.И. Статистические методы обработки 
экспериментальных данных [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
"Технология машиностроения", "Машины и аппараты химических 
производств" / В. И. Губин, В. Н. Осташков ; ТюмГНГУ. - Тюмень 
: ТюмГНГУ, 2007. – эл. опт. диск (CD-ROM) 

2007 300 47 

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

2007 300 47 

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

2010 300 47 

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

2010 300 47 

23. Информатика Информатика. Базовый курс: учебное пособие для студентов 
высших технических учебных заведений / под ред. С. В. 
Симоновича. – 2-е изд. – М. [и др.]: Питер, 2008. – 640 с. 

2008 150 47 

Информатика. Базовый курс: учебное пособие для студентов 
высших технических учебных заведений / под ред. С. В. 
Симоновича. – 2-е изд. – М. [и др.]: Питер, 2008. – 640 с. 

2008 150 47 

Острейковский, В. А. Информатика: учебник для студентов 
технических направлений и специальностей вузов / В. А. 
Острейковский. – 5-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2009. – 511 с. 

2009 150 47 

24. Физика Детлаф, А. А. Курс физики: учебное пособие для студентов вузов / 
А. А. Детлаф, Б. М. Яворский. – 7-е изд., стер. – М.: Академия, 
2008. – 720 с. 

2008 300 47 

Трофимова, Т. И. Курс физики: учебное пособие для инженерно-
технических специальностей вузов / Т. И. Трофимова. – 14-е изд., 
стер. – М.: Академия, 2007. – 559 с. 

2007 300 47 
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Трофимова, Т. И. Курс физики: учебное пособие для инженерно-
технических специальностей вузов / Т. И. Трофимова. – 18-е изд., 
стер. – М.: Академия, 2010. – 558 с. 

2010 300 47 

Агеева. О. С. Элементы квантовой механики и физики твердого 
тела: учебное пособие / О. С. Агеева, Т. Н. Строганова, К. С. 
Чемезова; ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2005. – 135 с. 

2005 300 47 

Волькенштейн, В. С. Сборник задач по общему курсу физики: для 
студентов технических вузов / В. С. Волькенштейн. – 3-е изд., 
испр. и доп. – СПб.: Книжный мир, 2003. – 328 с. 

2003 300 47 

25. Химия Коровин,  Н.В. Общая химия: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по техническим направлениям и специальностям / Н. 
В. Коровин. – 9-е изд., перераб. – М.: Высшая школа, 2007. – 558 с. 

2007 100 
http://elib.ts
ogu.ru/ 

47 

Андрианова, Л.И. Общая химия: учебное пособие / Л. И. 
Андрианова, А. П. Пнева, Е. В. Рогалева; ТюмГНГУ. – Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2008. – 110 с. 

2008 299 47 

Андрианова, Л.И. Общая химия [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Л. И. Андрианова, А. П. Пнева, Е. В. Рогалева; 
ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2008. – эл. опт. диск (CD-ROM) 

2008 1 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

Гидролиз солей [Электронный ресурс]: методическое указание к 
лабораторным и практическим занятиям по дисциплине «Химия» 
для студентов нехимических специальностей очной формы 
обучения / ТюмГНГУ; сост. Т. И. Латышева, Л. П. Масланова; ред. 
В. П. Ганяева. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2008. – эл. гиб. диск 

2008 1 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

Растворы. Свойства растворов. Гидролиз [Электронный ресурс]: 
методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине 
«Химия» для студентов очной формы обучения специальностей 
«Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» 
(МОП),  «Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных 
месторождений» (НРГ), «Бурение нефтяных и газовых скважин 
(НБ) / ТюмГНГУ; Сост. Ю. Н. Жихарев. – Тюмень: ТюмГНГУ, 
2008. – эл. гиб. диск 

2008 1 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

Информатика. Базовый курс: учебное пособие для студентов 
высших технических учебных заведений / под ред. С. В. 
Симоновича. – 2-е изд. – М. [и др.]: Питер, 2008. – 640 с. 

2008 150 47 
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Острейковский, В. А. Информатика: учебник для студентов 
технических направлений и специальностей вузов / В. А. 
Острейковский. – 5-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2009. – 511 с. 

2009 150 47 

26. Экология Коробкин, В. И. Экология: учебник для вузов / В. И. Коробкин, Л. 
В. Передельский. – Изд. 12-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2007. – 602 с. 

2007 163 47 

Охрана окружающей среды [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности "Технология и 
техника разведки месторождений полезных ископаемых" 
направления подготовки "Технологии геологической разведки" и 
направлению "Прикладная геология" / В. И. Голик, В. И. 
Комащенко, К. Дребенштедт. - М. : Высшая школа, 2007. - 270 с. 
(гриф минобразования) 

2007 150 47 

Курс инженерной экологии [Текст] : учебник для студентов втузов 
/ И. И. Мазур, О. И. Молдаванов. - 2-е изд., исправ. и доп. - М. : 
Высшая школа, 2001. - 512 с. (гриф минобразования) 

 
2001 

150 47 

27. Промысловая геология Милютин, А. Г. Геология: учебник для студентов вузов по 
направлениям «Технология геологической разведки» и «Горное 
дело» / А. Г. Милютин. – М.: Высшая школа, 2008. – 448 с. 

2008 20 
http://e.lanb
ook.com 

47 

Короновский, Н. В. Геология: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экологическим специальностям / Н. В. 
Короновский, Н. А. Ясаманов. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 
2008. – 448 с. 

 
2008 

20 
http://elib.ts
ogu.ru/ 

47 

Кислухин, В. И. Геология нефти и газа: учебное пособие для 
студентов негеологических специальностей очного и заочного 
отделений / В. И. Кислухин, И. В. Кислухин, В. Н. Бородкин; 
ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2009. – 48 с. 

2009 5 
http://elib.ts
ogu.ru/ 

47 

Кислухин, В. И. Геология нефти и газа [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов негеологических специальностей 
очного и заочного отделений / В. И. Кислухин, И. В. Кислухин, В. 
Н. Бородкин; ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2008. – эл. опт. 
диск (CD-ROM) 

2008 1 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 
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Ермолов, В. А. Геология: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров 
«Горное дело» и направлению подготовки дипломированных 
специалистов «Горное дело»: Ч.1. Основы геологии / В. А. 
Ермолов, В. Н. Ларичев, В. В. Мосейкин. – 2-е изд., стер. – М.: 
Изд-во Московского гос. горного ун-та, 2008. – 598 с. 

2008 15 
http://e.lanb
ook.com 

47 

28. Компьютерное 
проектирование 

Овчинников В.П., Гребенщков,В.М. Контроль и управление 
процессом бурения в условиях аномальных пластовых давлений: 
Учебное пособие.- Тюмень: ИНЦ «Экспресс», 2010.- 123 с. 

2010 75 47 

Контроль и управление процессом бурения в условиях 
аномальных пластовых давлений: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 130504 «Бурение нефтяных 
и газовых скважин», направления подготовки дипломированных 
специалистов 130500 «Нефтегазовое дело» / В. П. Овчинников [и 
др.]; ТюмГНГУ. - Тюмень: Экспресс , 2008.- 224  с. 

2008 15 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

Мовсумзаде, А. Э. Развитие систем автоматизации и 
телемеханизации в нефтегазовой промышленности / А. Э. 
Мовсумзаде, А. Е. Сощенко. – М.:Недра, 2004. – 333 с. 

2004 75 47 

Управление и контроль параметров бурения скважин винтовыми 
забойными двигателями / М. В. Двойников, В. П. Овчинников, А. 
В. Будько. – М., 2009. – 135 с. 

2009 80 47 

Ганин, Н. Б. Автоматизированное проектирование в системе 
КОМПАС- 3D V12 / Н. Б. Ганин. – М.: ДМК Пресс, 2010. – 360 с. + 
1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

2010 10 
http://e.lanb
ook.com 

47 

Сызранцева К.В., Белобородов А.В. Технологии компьютерного 
эксперимента. Методические указания для лабораторных занятий 
для бакалавров всех форм обучения направления «Нефтегазовое 
дело». Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. -16 с. 

2012 45 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

Белобородов А.В. Аппроксимация экспериментальных данных 
полиномиальной регрессией. Методические указания для 
практических занятий и самостоятельной работы студентов 
направления 131000.62- Нефтегазовое дело. Тюмень, ТюмГНГУ, 
2011.- 20 с. 

2011 30 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 
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29. Геология и разработки 
месторождений нефти и 
газа Западной Сибири  

Контроль и управление процессом бурения в условиях 
аномальных пластовых давлений: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 130504 «Бурение нефтяных 
и газовых скважин», направления подготовки дипломированных 
специалистов 130500 «Нефтегазовое дело» / В. П. Овчинников [и 
др.]; ТюмГНГУ. - Тюмень: Экспресс , 2008.- 224  с. 

2008 15 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

Мовсумзаде, А. Э. Развитие систем автоматизации и 
телемеханизации в нефтегазовой промышленности / А. Э. 
Мовсумзаде, А. Е. Сощенко. – М.:Недра, 2004. – 333 с. 

2004 40 47 

Управление и контроль параметров бурения скважин винтовыми 
забойными двигателями / М. В. Двойников, В. П. Овчинников, А. 
В. Будько. – М., 2009. – 135 с. 

2009 40 47 

Сирота, А. А. Компьютерное моделирование и оценка 
эффективности сложных систем: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся специальности «Прикладная информатика (по 
областям)» и другим специальностям / А. А. Сирота. – М.: 
Техносфера, 2006. – 280 с. 

 
2006 

10 47 

Ганин, Н. Б. Автоматизированное проектирование в системе 
КОМПАС- 3D V12 / Н. Б. Ганин. – М.: ДМК Пресс, 2010. – 360 с. + 
1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

2010 10 47 

Медведский, Р. И. Гидрогазодинамические расчеты в разработке 
нефтяных и газовых месторождений [Текст] : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по специальности "Геология и разведка 
нефтяных и газовых месторождений", "Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений" / Р. И. Медведский, Е. В. 
Бажанова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2002. - 70 с. 

2002 27 47 

Разработка нефтяных и газовых месторождений [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 130503 «Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений» направления 130500 «Нефтегазовое дело» 
/ А. К. Ягафаров [и др.]; ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. – 
эл. опт. диск (CD-ROM) 

2010 1 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 
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Разработка нефтяных месторождений: учебно-методическое 
пособие для преподавателей и студентов очной и заочной форм 
обучения по специальности 130503 «Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений» / В. В. Филин, Ю. А. 
Медведев; ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2007. – 74 с. 

2007 80 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

Особенности добычи нефти и газа из горизонтальных скважин: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 130503 «Разработка нефтяных и газовых 
месторождений» направления подготовки дипломированных 
специалистов «Нефтегазовое дело» / Г. П. Зозуля [и др.], ред. Г. П. 
Зозуля. – М.: Академия, 2009. – 176 с. 

2009 955 47 

30. Компьютерный 
контроль скважины 

Контроль и управление процессом бурения в условиях 
аномальных пластовых давлений: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 130504 «Бурение нефтяных 
и газовых скважин», направления подготовки дипломированных 
специалистов 130500 «Нефтегазовое дело» / В. П. Овчинников [и 
др.]; ТюмГНГУ. - Тюмень: Экспресс , 2008.- 224  с. 

2008 25 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

Мовсумзаде, А. Э. Развитие систем автоматизации и 
телемеханизации в нефтегазовой промышленности / А. Э. 
Мовсумзаде, А. Е. Сощенко. – М.:Недра, 2004. – 333 с. 

2004 20 47 

Управление и контроль параметров бурения скважин винтовыми 
забойными двигателями / М. В. Двойников, В. П. Овчинников, А. 
В. Будько. – М., 2009. – 135 с. 

2009 20 47 

31. Разработка и 
эксплуатация газовых и 
газоконденсатных 
месторождений  

Справочное руководство по проектированию разработки и 
эксплуатации нефтяных месторождений. Добыча нефти [Текст] : 
справочное издание / Р. С. Андриасов, И. Т. Мищенко, А. И. 
Петров; под общ. ред. Ш. К. Гиматудинова. - 2-е изд., стер. - М. : 
АльянС, 2005. - 456 с. 

2005 46 47 

Разработка нефтяных и газовых месторождений [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 130503 "Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений" направления 130500 "Нефтегазовое дело" 
/ А. К. Ягафаров [и др.] ; ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. -  эл. опт. диск (CD-ROM). 

2010 1 
http://elib.ts
ogu.ru 
 

47 
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Разработка нефтяных и газовых месторождений : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 130503 
"Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" 
направления 130500 "Нефтегазовое дело" / А. К. Ягафаров [и др.] ; 
ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 396 с. 

2010 10 
http://elib.ts
ogu.ru 
 

47 

Телков, А. П. Прикладные задачи разработки 
нефтегазоконденсатных месторождений и нефтегазодобычи 
[Текст] / А. П. Телков, С. И. Грачев. - М. : ЦентрЛитНефтеГаз, 
2008. - 502 с. 

2008 40 47 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
[Электронный ресурс] : геология нефти и газа / Томский 
политехнический университет. - Электрон. текстовые дан. - Томск 
: [б. и.], 2004. -  эл. опт. диск (CD-ROM). 

2004 3 47 

32. Разработка и 
эксплуатация нефтяных 
месторождений 

Справочное руководство по проектированию разработки и 
эксплуатации нефтяных месторождений. Добыча нефти [Текст] : 
справочное издание / Р. С. Андриасов, И. Т. Мищенко, А. И. 
Петров; под общ. ред. Ш. К. Гиматудинова. - 2-е изд., стер. - М. : 
АльянС, 2005. - 456 с. 

2005 40 47 

Разработка нефтяных и газовых месторождений [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 130503 "Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений" направления 130500 "Нефтегазовое дело" 
/ А. К. Ягафаров [и др.] ; ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. -  эл. опт. диск (CD-ROM). 

2010 46 
http://elib.ts
ogu.ru 
 

47 

Разработка нефтяных и газовых месторождений : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 130503 
"Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" 
направления 130500 "Нефтегазовое дело" / А. К. Ягафаров [и др.] ; 
ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 396 с. 

2010 30 
http://elib.ts
ogu.ru 
 

47 

Телков, А. П. Прикладные задачи разработки 
нефтегазоконденсатных месторождений и нефтегазодобычи 
[Текст] / А. П. Телков, С. И. Грачев. - М. : ЦентрЛитНефтеГаз, 
2008. - 502 с. 

2008 30 47 
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Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
[Электронный ресурс] : геология нефти и газа / Томский 
политехнический университет. - Электрон. текстовые дан. - Томск 
: [б. и.], 2004. -  эл. опт. диск (CD-ROM). 

2004 30 47 

Разработка проектной документации (ПД) на строительство 
скважин с учетом проекта разработки месторождения [Электронный
ресурс]: методические указания для практических занятий и 
контрольных работ студентов всех форм обучения специальности 
130504.65 «Бурение нефтяных и газовых скважин» / ТюмГНГУ; 
сост. Г. Т. Герасимов, М. Д. Рябова, В. Н. Власов. – Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2010. – 1 эл. опт. диск 

2010 30 47 

Разработка проектной документации (ПД) на строительство 
скважин с учетом проекта разработки месторождения: методические
указания для практических занятий и контрольных работ студентов 
всех форм обучения специальности 130504.65 «Бурение нефтяных и
газовых скважин» / ТюмГНГУ; сост. Г. Т. Герасимов, М. Д. Рябова, 
В. Н. Власов. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. – 30 с. 

2010 30 47 

Разработка проектной документации (ПД) на строительство 
скважин с учетом проекта разработки месторождения [Электронный
ресурс]: методические указания к оформлению курсовых проектов 
всех форм обучения специальности 130504.65 «Бурение нефтяных и
газовых скважин» / ТюмГНГУ; сост. Г. Т. Герасимов, М. Д. Рябова, 
В. Н. Власов. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. – 1 эл. опт. диск 

2010 30 
http://eli.tsogu
.ru 
 

47 

Разработка проектной документации (ПД) на строительство 
скважин с учетом проекта разработки месторождения: методические
указания к оформлению курсовых проектов всех форм обучения 
специальности 130504.65 «Бурение нефтяных и газовых скважин» / 
ТюмГНГУ; сост. Г. Т. Герасимов, М. Д. Рябова, В. Н. Власов. – 
Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. – 30 с. 

2010 30 
http://elib.tsog
u.ru 

47 

Справочное руководство по проектированию разработки и 
эксплуатации нефтяных месторождений. Добыча нефти [Текст] : 
справочное издание / Р. С. Андриасов, И. Т. Мищенко, А. И. 
Петров; под общ. ред. Ш. К. Гиматудинова. - 2-е изд., стер. - М. : 
АльянС, 2005. - 456 с. 

2005 50 47 
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Разработка нефтяных и газовых месторождений [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 130503 "Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений" направления 130500 "Нефтегазовое дело" 
/ А. К. Ягафаров [и др.] ; ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. -  эл. опт. диск (CD-ROM). 

2010 40 
http://elib.ts
ogu.ru 
 

47 

33. Ремонт и 
восстановление скважин 

Разработка проектной документации (ПД) на строительство 
скважин с учетом проекта разработки месторождения: методические
указания к оформлению курсовых проектов всех форм обучения 
специальности 130504.65 «Бурение нефтяных и газовых скважин» / 
ТюмГНГУ; сост. Г. Т. Герасимов, М. Д. Рябова, В. Н. Власов. – 
Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. – 30 с. 

2010 7 
http://elib.tsog
u.ru 

47 

Справочное руководство по проектированию разработки и 
эксплуатации нефтяных месторождений. Добыча нефти [Текст] : 
справочное издание / Р. С. Андриасов, И. Т. Мищенко, А. И. 
Петров; под общ. ред. Ш. К. Гиматудинова. - 2-е изд., стер. - М. : 
АльянС, 2005. - 456 с. 

2005 7 47 

Разработка нефтяных и газовых месторождений [Электронный 
ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 130503 "Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений" направления 130500 "Нефтегазовое дело" 
/ А. К. Ягафаров [и др.] ; ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. -  эл. опт. диск (CD-ROM). 

2010 7 
http://elib.ts
ogu.ru 
 

47 

34. Физико-химические 
аспекты регулирования 
свойств дисперсных 
систем 

Овчинников, В. П. Буровые и промывочные растворы: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
130504 «Бурение нефтяных и газовых скважин» направления 
подготовки дипломированных специалистов 130500 
«Нефтегазовое дело» / В. П. Овчинников, Н. А. Аксенова; 
ТюмГНГУ. – Тюмень: Экспресс, 2008. – 309 с. 

2008 16 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

Овчинников, В. П. Буровые промывочные жидкости [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / В. П. Овчинников, Н. А. Аксенова, Ф. 
А. Агзамов. – Тюмень, 2011. – эл. опт. диск (CD-ROM) 

2011 1 
 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 
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Тетельмин, В. В. Нефтегазовое дело. Полный курс: учебное 
пособие / В. В. Тетельмин, В. А. Язев. – Долгопрудный: 
Интеллект, 2009. – 800 с. 

2009 50 47 

ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ В БУРЕНИИ 
Методические указания к лабораторным работам и 
самостоятельной работы бакалавров напрваления «Нефтегазовое 
дело» Аксенова Н.А., Лубягина Н.В., Леонтьев Д.С. Тюмень: 
ТюмГНГУ.- 27 с. 

2012 45 47 

35. Физико-химические 
процессы твердения и 
коррозии 
цементирования 

Овчинников В.П., Аксенова Н.А., Овчинников П.В. Физико-
химические процессы твердения, работа в скважине и коррозия 
цементного камня : Учебное пособие - Тюмень: Изд-во 
«Экспресс», 2011.- 368 с. 

2011 39 47 

Овчинников, В. П. Физико-химические процессы твердения, 
работа в скважине и коррозия цементного камня [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 130504 «Бурение нефтяных и газовых скважин», 
направления подготовки дипломированных специалистов 130500 
«Нефтегазовое дело» / В. П. Овчинников, Н. А. Аксенова, П. В. 
Овчинников; ТюмГНГУ. – Тюмень: Экспресс, 2011. – эл. опт. диск 
(CD-ROM) 

2011 23 47 

Справочник бурового мастера: научно практическое пособие в 2 т. 
/ ТюмГНГУ; В. П. Овчинников, С. И. Грачев, А. А. Фролов. – М.: 
Инфра-Инженерия.Т. 1. – 2006. – 606 с. 

2006 23 47 

Справочник бурового мастера: научно практическое пособие в 2 т. 
/ ТюмГНГУ; В. П. Овчинников, С. И. Грачев, А. А. Фролов. – М.: 
Инфра-Инженерия.Т. 2. – 2006. – 606 с. 

2006 32 47 

Агзамов, Ф. А. Долговечность тампонажного камня в 
коррозионно-активных средах / Ф. А. Агзамов, Б. С. 
Измухамбетов. – СПб.: Недра, 2005. – 318 с. 

2005 45 47 



118 
 

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ  ТАМПОНАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Методические указания для лабораторных занятий и 
самостоятельной работы с контрольными  заданиями для 
студентов всех форм обучения направления «Нефтегазовое дело», 
кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» Часть 2. 
Аксенова Н.А., Лубягина Н.В., Мартынова Ю.Б., Леонтьев Д.С., - 
Тюмень: ТюмГНГУ.- 19 с. 

2012 45 47 

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ  ТАМПОНАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Методические указания для лабораторных занятий и 
самостоятельной работы с контрольными  заданиями для 
студентов всех форм обучения направления «Нефтегазовое дело», 
кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» Часть 1. 
Аксенова Н.А., Лубягина Н.В., Мартынова Ю.Б., Леонтьев Д.С., - 
Тюмень: ТюмГНГУ.- 31 с. 

2012 23 47 

36. Компьютерный 
контроль и управление 
процессами в скважине 

Овчинников, В.П. Патентоведение: учебное пособие для студентов 
вузов. Обучающихся по направлению подготовки бакалавров 
130500 «Нефтегазовое дело» / В. П. Овчинников, М. В. Двойников, 
В. М. Гребенщиков; ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2008. - 74 с. 

2008 21 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

Методологические основы научных исследований: учебное 
пособие для студентов нефтегазового профиля / ТюмГНГУ; ред. 
Ю. Д. Земенков. – Тюмень: Вектор Бук, 2005. – 288 с. 

2005 154 47 

Сызранцева К.В. Компьютерный анализ нагруженности и 
деформативности нефтегазового оборудования: Тюмень, 2009-124 
с. 

2009 45 
http://elib.ts
ogu.ru/ 

47 

Белобородов А.В. Аппроксимация экспериментальных данных 
полиномиальной регрессией. Методические указания для 
практических занятий и самостоятельной работы студентов 
направления 131000.62- Нефтегазовое дело. Тюмень, ТюмГНГУ, 
2011.- 20 с. 

2011 45 
http://elib.ts
ogu.ru/ 

47 

Сызранцева К.В., Белобородов А.В. Технологии компьютерного 
эксперимента. Методические указания для лабораторных занятий 
для бакалавров всех форм обучения направления «Нефтегазовое 
дело». Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. -16 с. 

2012 45 
http://elib.ts
ogu.ru/ 

47 
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Кусков, В. Н. Методология научных исследований: учебное 
пособие / В. Н. Кусков, Е. Н. Козлова; ТюмГНГУ. – Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2007. – 156 с. 

2007 20 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

37. Основы методики 
научных исследований 

Сызранцева К.В., Белобородов А.В. Технологии компьютерного 
эксперимента. Методические указания для лабораторных занятий 
для бакалавров всех форм обучения направления «Нефтегазовое 
дело». Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. -16 с. 

2012 6 
http://elib.ts
ogu.ru/ 

47 

Кусков, В. Н. Методология научных исследований: учебное 
пособие / В. Н. Кусков, Е. Н. Козлова; ТюмГНГУ. – Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2007. – 156 с. 

2007 4 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

Щукин, А. А. Строительство скважин: учебное пособие / А. А. 
Щукин. – Томск: STT, 2005. – 588 с. 

2005 4 47 

38. Проектирование 
строительства скважин  

Разработка проектной документации (ПД) на строительство 
скважин с учетом проекта разработки месторождения [Электронный
ресурс]: методические указания для практических занятий и 
контрольных работ студентов всех форм обучения специальности 
130504.65 «Бурение нефтяных и газовых скважин» / ТюмГНГУ; 
сост. Г. Т. Герасимов, М. Д. Рябова, В. Н. Власов. – Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2010. – 1 эл. опт. диск 

2010 1 47 

Булатов, А. И.  Морские нефтегазовые сооружения. Техника и 
технология разработки и эксплуатации нефтегазовых 
месторождений [Текст] : учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальности "Морские нефтегазовые 
месторождения" / А. И. Булатов, Ю. М. Проселков. - Краснодар : 
Просвещение-Юг, 2006. - 413 с. 

2006 15 47 

Щукин, А. А. Строительство скважин: учебное пособие / А. А. 
Щукин. – Томск: STT, 2005. – 588 с. 

2005 10 47 

Разработка проектной документации (ПД) на строительство 
скважин с учетом проекта разработки месторождения [Электронный
ресурс]: методические указания для практических занятий и 
контрольных работ студентов всех форм обучения специальности 
130504.65 «Бурение нефтяных и газовых скважин» / ТюмГНГУ; 
сост. Г. Т. Герасимов, М. Д. Рябова, В. Н. Власов. – Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2010. – 1 эл. опт. диск 

2010 1 47 
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Разработка проектной документации (ПД) на строительство 
скважин с учетом проекта разработки месторождения: методические
указания для практических занятий и контрольных работ студентов 
всех форм обучения специальности 130504.65 «Бурение нефтяных и
газовых скважин» / ТюмГНГУ; сост. Г. Т. Герасимов, М. Д. Рябова, 
В. Н. Власов. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. – 30 с. 

2010 15 47 

Разработка проектной документации (ПД) на строительство 
скважин с учетом проекта разработки месторождения [Электронный
ресурс]: методические указания к оформлению курсовых проектов 
всех форм обучения специальности 130504.65 «Бурение нефтяных и
газовых скважин» / ТюмГНГУ; сост. Г. Т. Герасимов, М. Д. Рябова, 
В. Н. Власов. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. – 1 эл. опт. диск 

2010 1 
http://elib.tsog
u.ru 
 

47 

Разработка проектной документации (ПД) на строительство 
скважин с учетом проекта разработки месторождения: методические
указания к оформлению курсовых проектов всех форм обучения 
специальности 130504.65 «Бурение нефтяных и газовых скважин» / 
ТюмГНГУ; сост. Г. Т. Герасимов, М. Д. Рябова, В. Н. Власов. – 
Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. – 30 с. 

2010 15 
http://elib.tsog
u.ru 

47 

39. Обустройство 
промыслов 

Разработка проектной документации (ПД) на строительство 
скважин с учетом проекта разработки месторождения [Электронный
ресурс]: методические указания к оформлению курсовых проектов 
всех форм обучения специальности 130504.65 «Бурение нефтяных и
газовых скважин» / ТюмГНГУ; сост. Г. Т. Герасимов, М. Д. Рябова, 
В. Н. Власов. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. – 1 эл. опт. диск 

2010 1 
http://elib.tsog
u.ru 
 

47 

 Разработка проектной документации (ПД) на строительство 
скважин с учетом проекта разработки месторождения: методические
указания к оформлению курсовых проектов всех форм обучения 
специальности 130504.65 «Бурение нефтяных и газовых скважин» / 
ТюмГНГУ; сост. Г. Т. Герасимов, М. Д. Рябова, В. Н. Власов. – 
Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. – 30 с. 

2010 15 
http://elib.tsog
u.ru 

47 

40. Начертательная 
геометрия. Инженерная 
графика 

Фролов, С. А. Начертательная геометрия: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по направлению подготовки 
дипломированных специалистов в области техники и технологии / 
С. А. Фролоа. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 
286 с. 

2008 150 
 
 

47 
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Чекмарев. А. А. Начертательная геометрия и черчение: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по техническим 
специальностям / А. А. Чекмарев. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: 
Юрайт: ИД Юрайт, 2011. – 472 с. 

2011 50 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

Гордон, В. О. Сборник задач по курсу начертательной геометрии: 
учебное пособие для студентов вузов / В. О. Гордон, Ю. Б. Иванов, 
Т. Е. Солнцева; под ред. Ю. Б. Иванова. – Изд. 13-е, стер. – М.: 
Высшая школа, 2007. – 320 с. 

 
2007 

150 47 

Локтев, О. В. Краткий курс начертательной геометрии: учебник 
для студентов высших технических учебных заведений / О. В. 
Локтев. – 6-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2006. – 136 с. 

2006 151 47 

Наук, П. Е. Начертательная геометрия: учебное пособие / П. Е. 
Наук, А. Н. Богданова; ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2009. – 
127 с. 

2009 37 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

41. Инженерная графика Хейфец, А. Л. Инженерная компьютерная графика Auto CAD: 
учебное пособие для студентов вузов / А. Л. Хейфец. – СПб.: БХВ-
Петербург, 2007. – 316 с. 

2007 30 47 

Бощенко, Т. В. Компьютерная графика. Основы графической 
системы Auto CAD: учебное пособие. – Т. В. Бощенко, А. М. 
Бурлаков; ТюмГНГУ. – Тюмень: Лотос Принт, 2007. – 105 с. 

2007 10 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

Начертательная геометрия. Инженерная графика [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / Е. К. Зозуля [и др.]. – Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2007. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

2007 1 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

Елкин, В. В. Инженерная графика: учебное пособие для студентов 
вузов / В. В. Елкин, В. Т. Тюзик. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 
2009. – 304 с. 

2009 20 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

Богданова, А. Н. Инженерная графика: учебное пособие / А. Н. 
Богданова, П. Е. Наук; ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2009. – 
138 с. 

2009 35 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

42. Теоретическая 
механика, Механика 

Тарг, С. М. Краткий курс теоретической механики [Текст] : 
учебник для студентов вузов / С. М. Тарг. - 18-е изд., стер. - М. : 
Высшая школа, 2008. - 416 с. 

2008 980 47 
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Пирогов, Сергей Петрович, Конспект лекций по теоретической 
механике [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям подготовки специалистов 
"Эксплуатация наземного транспорта и транспортного 
оборудования" и "Организация перевозок и управление на 
транспорте" / С. П. Пирогов ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 
2005. - 108 с. - ISBN 5-88465-618-1 

2005 20 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

Пирогов, С. П. Классические принципы механики: учебное 
пособие для студентов вузов по направлению 150300 «Прикладная 
механика» / С. П. Пирогов, Н. П. Митягин; ТюмГНГУ. – Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2008. – 84 с. 

2008 40 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

Фролов, К.В. Теория механизмов и механика машин: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 
дипломироанных специалистов «Машиностроительные 
технологии и оборудование» и «Технологические машины и 
оборудование» / К. В. Фролов [и др.]; под ред. К. В. Фролова. – 5-е 
изд., стер. -  М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. - 663 с. 

2004 157 47 

43. Теория механизмов и 
машин 

Смелягин, А. И. Теория механизмов и машин: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 
бакалавров и магистров «Технология, оборудование и 
автоматизация машиностроительных производств», 
дипломированных специалистов «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств» 
/ А. И. Смелягин; НГТУ. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГТУ, 
2007. – 263 с. 

2007 150 47 

Теория механизмов и механика машин: учебник для студентов 
втузов / К. В. Фролов [и др.]; ред. К. В. Фролов. – 5-е изд., испр. – 
М.: Высшая школа, 2005. – 496 с. 

 
2005 

165 47 

Марченко, С. И. Теория механизмов и машин / С. И. Марченко, Е. 
П. Марченко, Н. В. Логинова. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 253 с. 

2003 150 47 

44. Сопротивление 
материалов 

Феодосьев, В.И. Сопротивление материалов: учебник для 
студентов высших технических учебных заведений / В. И. 
Феодосьев. – 12-е изд., стер. – М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. 
– 592 с. 

2004 150 47 
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45. Детали машин и основы 
конструирования 

Губин, В.И. Статистические методы обработки 
экспериментальных данных [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям "Технология 
машиностроения", "Машины и аппараты химических производств" 
/ В. И. Губин, В. Н. Осташков ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 
2007. - 201 с. 

2007 165 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

Губин, В.И. Статистические методы обработки 
экспериментальных данных [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
"Технология машиностроения", "Машины и аппараты химических 
производств" / В. И. Губин, В. Н. Осташков ; ТюмГНГУ. - Тюмень 
: ТюмГНГУ, 2007. – эл. опт. диск (CD-ROM) 

2007 1 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

46. Гидравлика Подземная гидромеханика: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению «Нефтегазовое дело» / К. С. Басниев 
[и др.]. – М.; Ижевск: Ин-т компьютерных исследований, 2005. – 
496 с. 

2005 152 47 

Телков, А. П. Гидромеханика пласта применительно к прикладным 
задачам разработки нефтяных и газовых месторождений: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
130503 «Разработка нефтяных и газовых месторождений» 
направления подготовки дипломированных специалистов 130500 
«Нефтегазовое дело»: в 2 ч. / А. П. Телков, С. И. Грачев. – Тюмень, 
ТюмГНГУ 
Ч.1. – 2009. – 240 с. 

2009 200 
http://elib.tso
gu.ru 

47 

Телков, А. П. Гидромеханика пласта применительно к прикладным 
задачам разработки нефтяных и газовых месторождений: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
130503 «Разработка нефтяных и газовых месторождений» 
направления подготовки дипломированных специалистов 130500 
«Нефтегазовое дело»: в 2 ч. / А. П. Телков, С. И. Грачев. – Тюмень, 
ТюмГНГУ 
Ч.2. – 2009. – 380 с. 

2009 200 
http://elib.tso
gu.ru 

47 
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Евдокимова, В. А. Сборник задач по подземной гидравлике: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Технология и комплексная механизация разработки
нефтяных и газовых месторождений» / В. А. Евдокимова, И. Н. 
Кочина. – 2-е изд., стер. – М.: Альянс, 2007. – 168 с. 

2007 267 47 

Дмитриев, Н. М. Введение в подземную гидромеханику: учебное 
пособие для подготовки бакалавров и магистров по направлению 
553600 «Нефтегазовое дело», для подготовки дипломированных 
специалистов по направлению 6550700 «Нефтегазовое дело» 
специальности 090800 «Бурение нефтяных и газовых скважин» и 
специальности 090600 « Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений» / Н. М. Дмитриев, В. В. Кадет. – 2-е изд., 
исп. и доп. – М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2009. – 272 с. 

2009 25 47 

47. Подземная 
гидромеханика 

Подземная гидромеханика: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению «Нефтегазовое дело» / К. С. Басниев 
[и др.]. – М.; Ижевск: Ин-т компьютерных исследований, 2005. – 
496 с. 

2005 152 47 

Телков, А. П. Гидромеханика пласта применительно к прикладным 
задачам разработки нефтяных и газовых месторождений: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
130503 «Разработка нефтяных и газовых месторождений» 
направления подготовки дипломированных специалистов 130500 
«Нефтегазовое дело»: в 2 ч. / А. П. Телков, С. И. Грачев. – Тюмень, 
ТюмГНГУ 
Ч.1. – 2009. – 240 с. 

2009 200 
http://elib.tso
gu.ru 

47 

Телков, А. П. Гидромеханика пласта применительно к прикладным 
задачам разработки нефтяных и газовых месторождений: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
130503 «Разработка нефтяных и газовых месторождений» 
направления подготовки дипломированных специалистов 130500 
«Нефтегазовое дело»: в 2 ч. / А. П. Телков, С. И. Грачев. – Тюмень, 
ТюмГНГУ 
Ч.2. – 2009. – 380 с. 

2009 200 
http://elib.tso
gu.ru 

47 
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Евдокимова, В. А. Сборник задач по подземной гидравлике: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Технология и комплексная механизация разработки
нефтяных и газовых месторождений» / В. А. Евдокимова, И. Н. 
Кочина. – 2-е изд., стер. – М.: Альянс, 2007. – 168 с. 

2007 267 47 

Дмитриев, Н. М. Введение в подземную гидромеханику: учебное 
пособие для подготовки бакалавров и магистров по направлению 
553600 «Нефтегазовое дело», для подготовки дипломированных 
специалистов по направлению 6550700 «Нефтегазовое дело» 
специальности 090800 «Бурение нефтяных и газовых скважин» и 
специальности 090600 « Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений» / Н. М. Дмитриев, В. В. Кадет. – 2-е изд., 
испр. и доп. – М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2009. – 272 с. 

2009 25 47 

48. Теплотехника Новиков, И. И. Термодинамика: учебное пособие / И. И. Новиков. 
– 2-е изд., испр. – СПБ. [и др]: Лань, 2009. – 589 с. 

2009 20 
http://e.lanb
ook.com 

47 

Теплотехника:: учебник для студентов технических 
специальностей вузов / В. Н. Луканин [ и др.]; ред. В. Н. Луканин. 
– 6-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2008. – 672 с. 

2008 150 47 

Исследование тепловых процессов на объектах трубопроводного 
транспорта: учебное пособие для студентов нефтегазового 
профиля / ТюмГНГУ; ред. Ю. Д. Земенков. – Тюмень: Вектор Бук, 
2008. – 215 с. 

2008 360 47 

Кудинов, В. А. Техническая термодинамика: учебное пособие для 
студентов втузов / В. А. Кудинов, Э. М. Карташов. – 3-е изд., испр. 
– М.: Высшая школа, 2003. -  262 с. 

2003 100 47 

49. Материаловедение и 
технология 
конструкционных 
материалов 

Лахтин, Ю. М. Материаловедение: учебник для вузов / Ю. М. 
Лахтин, В. П. Леонтьева. – 4-е изд., перераб. – М.: Альянс, 2009. – 
527 с. 

2009 184 47 

Материаловедение и технология металлов: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по машиностроительным специальностям / Г. 
П. Фетисов, М. Г. Карпман, В. М. Матюнин; ред. Г. П. Фетисов. – 
5-е изд., стер. – М.:Высшая школа, 2007. – 863 с. 

2007 160 47 
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Материаловедение и технология конструкционных материалов: 
учебник для студентов вузов. Обучающихся по направлениям 
подготовки бакалавров и магистров « Технология, оборудование и 
автоматизация машиностроительных производств» и 
дипломированных специалистов «Конструкторско-
технологическое обеспечение машиностроительных производств» 
/ под ред. В. Б. Арзамасова, А. А. Черепахина. – М.: Академия, 
2007. – 447 с. 

2007 70 
 

47 

Материаловедение и технология конструкционных материалов 
[Электронный ресурс]: учебник / В. Б. Арзамасов, А. Н. Волчков. 
В. А. Головин; ред. В. Б. Арзамасов, А. А. Черепахин. – М.: 
Академия, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

2011 1 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

50. Общая электротехника 
и электроника 

Иванов, И.И. Электротехника: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по  группе направлений подготовки и специальностей
«Техники и технологии»/ И.И.Иванов, Г.И. Соловьев. – 6-е изд., 
стер. - СПб.: Лань, 2009. – 496 с.- 

2009 37 
http://e.lanb
ook.com 
 
 

47 

Касаткин, А.С.  Электротехника: учебник для студентов 
неэлектротехнических специальностей вузов / А. С. Касаткин, М. 
В. Немцов. – 12-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 544 с. 

2008 160 47 

Рекус, Г.Г.  Общая электротехника и основы промышленной 
электроники: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по неэлектротехническим специальностям направлений 
подготовки дипломированных специалистов в области техники и 
технологии  / Г. Г. Рекус. - М. : Высшая школа, 2008. - 654 с. 

2008 110 47 

Иванов, И.И. Электротехника [Текст] : учебное пособие для 
студентов  вузов / И. И. Иванов, Г. И. Соловьев. -СПбГТУ. [и др.] : 
Лань, 2009.-496 с. 

2009 30 
http://e.lanb
ook.com 
 

47 

51. Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация: 
учебное пособие для студентов вузов / А. Г. Сергеев, В. В. 
Терегеря. – М.: Юрайт, 2010. – 820 с. 

2010 51 
http://elib.ts
ogu.ru/ 

47 

Мороз, В. Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебно-
методическое пособие / В. Г. Мороз, Л. М. Духовный, Г. Н. 
Туревич. – М.: МГИУ, 2007. – 52 с. 

2007 15 47 
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Крылова, Г. Д. Основы стандартизации, сертификации, 
метрологии: учебник для студентов вузов / Г. Д. Крылова. – 3-е 
изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 672 с. 

2006 70 47 

Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для 
студентов вузов / А. И. Аристов [и др.]. – М.: Академия, 2006. – 
280 с. 

2006 81 
http://elib.ts
ogu.ru/ 

47 

52. Безопасность 
жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для студентов 
вузов /С. В. Белов [и др.]; ред. С. В. Белов. -  7-е изд., стер. - М. : 
Высшая школа, 2007. - 616 с.(гриф минобразования) 

2007 150 47 

Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических 
процессов и производств. Охрана труда [Текст] : учебное пособие 
для студентов вузов / П. П. Кукин [и др.]. - Изд. 4-е, перераб. - М. : 
Высшая школа, 2007. - 335 с. (гриф минобразования) 

2007 60 47 

Лобачев, А. И. Безопасность жизнедеятельности: конспект лекций 
/ А. И. Лобачев. – М.: Юрайт, 2009. – 191 с. 

2009 50 
http://elib.ts
ogu.ru/ 

47 

53. Геология, Геология 
нефти и газа 
Геология нефти и газа 

Милютин, А. Г. Геология: учебник для студентов вузов по 
направлениям «Технология геологической разведки» и «Горное 
дело» / А. Г. Милютин. – М.: Высшая школа, 2008. – 448 с. 

2008 20 
http://e.lanb
ook.com 

47 

Короновский, Н. В. Геология: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экологическим специальностям / Н. В. 
Короновский, Н. А. Ясаманов. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 
2008. – 448 с. 

 
2008 

20 
http://elib.ts
ogu.ru/ 

47 

Кислухин, В. И. Геология нефти и газа: учебное пособие для 
студентов негеологических специальностей очного и заочного 
отделений / В. И. Кислухин, И. В. Кислухин, В. Н. Бородкин; 
ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2009. – 48 с. 

2009 5 
http://elib.ts
ogu.ru/ 

47 

Кислухин, В. И. Геология нефти и газа [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов негеологических специальностей 
очного и заочного отделений / В. И. Кислухин, И. В. Кислухин, В. 
Н. Бородкин; ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2008. – эл. опт. 
диск (CD-ROM) 

2008 1 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 
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Ермолов, В. А. Геология: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров 
«Горное дело» и направлению подготовки дипломированных 
специалистов «Горное дело»: Ч.1. Основы геологии / В. А. 
Ермолов, В. Н. Ларичев, В. В. Мосейкин. – 2-е изд., стер. – М.: 
Изд-во Московского гос. горного ун-та, 2008. – 598 с. 

2008 15 
http://e.lanb
ook.com 

47 

54. Инженерная геология Максимов Е.М. Геология, поиск и разведка нефти и газа: учебное 
пособие для студентов специальностей 090600 «Разработка 
нефтяных и газовых месторождений», 090800 «Бурение нефтяных 
и газовых скважин», 090790 «Проектирование, сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» / Е. М. 
Максимов; ТюмГНГУ. – 2-е изд., доп. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2005. 
– 104 с. 

2005 132 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

Большаков, Ю.  Я.  Решение задач нефтегазопромысловой 
геологии на основе капиллярных моделей залежей [Текст] / Ю. Я. 
Большаков, Е. Ю. Большакова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 
2008. - 140 с. 

2008 25 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

Коршак, А. А. Основы нефтегазового дела [Текст] : учебник для 
студентов вузов по направлению "Нефтегазовое дело" / А. А. 
Коршак, А. М. Шаммазов. - 3-е изд., испр. и доп. - Уфа : 
ДизайнПолиграфСервис, 2005. - 527 с. 

2005 81 47 

Нефтегазопромысловая геология и гидрогеология залежей 
углеводородов. Понятия. Определения. Термины: учебное пособие 
для подготовки дипломированных специалистов по специальности 
130304 "Геология нефти и газа" направления "Прикладная 
геология" и подготовки бакалавров и магистров по направлению 
130500 "Нефтегазовое дело" / Ю. И. Брагин [и др.]. - М. : Недра, 
2004. - 399 с. 

2004 38 
 

47 

55. Основы 
нефтегазопромыслового 
дела 

Коршак,  А.А. Основы нефтегазового дела: учебник для студентов 
вузов по направлению «Нефтегазовое дело» / А. А. Коршак, А. М. 
Шаммазов. – 3-е изд., испр. и доп. - Уфа: ДизайнПолиграф-Сервис, 
2005.- 527 с. 

2005 481 47 
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Кудинов, В. И. Основы нефтегазопромыслового дела: учебник для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
бакалавров и магистров «Нефтегазовое дело» и направлению 
подготовки дипломированных специалистов «Нефтегазовое дело» 
/ В. И. Кудинов. – М.; Ижевск: Институт компьютерных 
исследований, 2005. – 728 с. 

2005 130 47 

Мстиславская, Л. П. Основы нефтегазового дела: учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
дипломированных специалистов 130500 «Нефтегазовое дело» / Л. 
П. Мстиславская; РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. – М.: 
ЦентрЛитНефтеГаз, 2010. – 256 с. 

2010 35 47 

Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Технология 
капитального и подземного ремонта нефтяных и газовых скважин. 
Краснодар: «Сов. Кубань», 2002. 

2002 39 
 

47 

56. Механика сплошной 
среды 

«Механика сплошной среды» Л.И. Седов: Изд-во МГУ 2004 100 47 
«Основы механики сплошных сред» В.В. Петкевич: Изд-во 
М:Наука 

2001 160 47 

«Функциональный анализ и его приложение в механике сплошной 
среды» И.И. Ворович, Л.П. Лебедев: Изд-во М: Вузовская книга 

2000 30 47 

«Технология бурения нефтяных и газовых скважин» Т 38: А.Н. 
Попов, А.И. Спивак, Т.О. Акбулатов: -М,: ООО «Недра-
Бизнесцентр» 

2003 30 47 

57. Физика пласта Зозуля, Г. П. Физика нефтегазового пласта: учебное пособие для 
подготовки бакалавров и магистров по направлению 130500 
«Нефтегазовое дело» и для подготовки дипломированных 
специалистов специальности 130503 «Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений» / Г. П. Зозуля, Н. П. 
Кузнецов, А. К. Ягафаров; ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2006. 
– 250 с. 

2006 196 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

Мирзаджанзаде, А. Х. Физика нефтяного и газового пласта: 
учебник / А. Х. Мирзаджанзаде, И. М. Ахметов, А. Г. Королев. – 
М.; Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2007. – 270 с. 

2007 51 47 
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Зозуля, Г. П. Физика нефтяного и газового пласта [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для подготовки бакалавров и магистров 
по направлению 130500 «Нефтегазовое дело» и для подготовки 
дипломированных специалистов специальности130503 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» / 
Г. П. Зозуля, Н. П. Кузнецов, А. К. Ягафаров; ТюмГНГУ. – 
Тюмень: ТюмГНГУ, 2006. – эл. опт. диск (CD-ROM) 

2006 2 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

58. Сооружение и 
эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

Иванов, В. А. Требования к техническому состоянию оборудования 
нефтегазовых объектов [Текст]: учебное пособие для подготовки 
дипломированных специалистов по специальности 130501 
"Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ" направления 130500 "Нефтегазовое дело" / В. 
А. Иванов, А. С. Семенов, С. А. Плотников. - Тюмень : ТюмГНГУ, 
2005. - 28 с. 

2005 20 47 

Петрухин, В. В. Расчеты машин и оборудования для добычи и 
подготовки нефти и газа [Текст] : учебное пособие для студентов 
специальности 130602 "Машины и оборудование нефтяных и 
газовых промыслов" / В. В. Петрухин, Н. И. Петрухина, С. В. 
Петрухин ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2008. - 150 с. 

2008 20 47 

Иванов, В. А. Требования к техническому состоянию оборудования 
нефтегазовых объектов [Текст]: учебное пособие для подготовки 
дипломированных специалистов по специальности 130501 
"Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ" направления 130500 "Нефтегазовое дело" / В. 
А. Иванов, А. С. Семенов, С. А. Плотников. - Тюмень : ТюмГНГУ, 
2005. - 28 с. 

2005 20 47 

Ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов [Текст] : 
учебное пособие к практическим занятиям по дисциплине "Ремонт и
реконструкция систем трубопроводного транспорта" для студентов, 
обучающихся по специальности 090700 "Проектирование, 
сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ"   / В. А. Иванов, С. В. Кузьмин, В. И. Берг ; 
ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2005. - 45 с. 

2005 23 47 
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59. Химия нефти и газа Рябов, В. Д. Химия нефти и газа: учебник / В. Д. Рябов; РГУ нефти 
и газа им. И. М. Губкина. – 3-е изд., испр. и доп.. – М.: Техника, 
2009. – 287 с. 

2009 172 47 

Нефтепромысловая химия. Осложнения в системе пласт-скважина-
УППН: учебное пособие для студентов вузов / В. Н. Глущенко [и 
др.]. – М.:МАКС Пресс, 2008. – 325 с. 

2008 3 47 

Теория и практика добычи нефти / Ф. Ю. Алдакимов [и др.]; ред. 
С. Н. Матвеев; Сургутнефтегаз. – 2-е изд. – Сургут: РИИЦ Нефть 
Приобья, 2008. – 416 с. 

2008 18 47 

Корзун, Н. В. Химия нефти: учебное пособие / Н. В. Корзун, Р. З. 
Магарил; ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2004. – 92 с. 

2004 21 
http://elib.ts
ogu.ru/ 

47 

60. Методы и средства 
исследования 

Алиев, З. С. Исследование горизонтальных скважин [Текст] : 
учебное пособие / З. С. Алиев, В. В. Бондаренко. - М. : Нефть и газ"  
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2004. - 298 с. 

2004 41 47 

Щуров, В. И. Технология и техника добычи нефти [Текст] : учебник
для вузов, обучающихся по специальности "Технология и 
комплексная механизация разработки нефтяных и газовых 
месторождений" / В. И. Щуров. - 2-е изд., стер., перепечатка с 
издания 1983 г. - М. : Альянс, 2005. - 511 с. 

2005 167 47 

Эрлагер мл., Роберт. Гидродинамические методы исследования 
скважин [Текст] = Advances in well test analiysis : пер. с англ. / Р. 
Эрлагер мл. ; пер. А. В. Щебетова, под ред. М. М. Хасанова. - М. ; 
Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2006. - 512 с. 

2006 4 47 

Кудинов, В. И. Основы нефтегазопромыслового дела [Текст] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки бакалавров и магистров "Нефтегазовое дело" и 
направлению подготовки дипломированных 30специалистов 
"Нефтегазовое дело" / В. И. Кудинов. - М. ; Ижевск : Институт 
компьютерных исследований, 2005. - 728 с 

2005 30 47 

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

2008 20 47 
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61. Патентно-лицензионная 
работа 

Овчинников, В. П. Патентоведение [Текст] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
бакалавров 130500 "Нефтегазовое дело" / В. П. Овчинников, М. В. 
Двойников, В. М. Гребенщиков ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2008. - 74 с. 

2008 21 
http://elib.ts
ogu.ru/ 

47 

Методологические основы научных исследований: учебное 
пособие для студентов нефтегазового профиля / ТюмГНГУ; ред. 
Ю. Д. Земенков. – Тюмень: Вектор Бук, 2005. – 288 с. 

2005 154 47 

Гражданское право [Текст] : учебник для студентов вузов / под 
ред. М. М. Рассолова, П. В. Алексия, А. Н. Кузбагарова. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2008. - 896 с. 

2008 81 47 

62. Исследование скважин 
и пластов 

Алиев, З. С. Исследование горизонтальных скважин [Текст] : 
учебное пособие / З. С. Алиев, В. В. Бондаренко. - М. : Нефть и газ"  
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2004. - 298 с. 

2004 41 47 

Щуров, В. И. Технология и техника добычи нефти [Текст] : учебник
для вузов, обучающихся по специальности "Технология и 
комплексная механизация разработки нефтяных и газовых 
месторождений" / В. И. Щуров. - М. : Альянс, 2005. - 511 с. 

2005 70 47 

Эрлагер мл., Роберт. Гидродинамические методы исследования 
скважин [Текст] = Advances in well test analiysis : пер. с англ. / Р. 
Эрлагер мл. ; пер. А. В. Щебетова, под ред. М. М. Хасанова. - М. ; 
Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2006. - 512 с. 

2006 35 47 

Кудинов, В. И. Основы нефтегазопромыслового дела [Текст] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки бакалавров и магистров "Нефтегазовое дело" и 
направлению подготовки дипломированных 30специалистов 
"Нефтегазовое дело" / В. И. Кудинов. - М. ; Ижевск : Институт 
компьютерных исследований, 2005. - 728 с 

2005 35 47 

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

2008 35 47 

63. Особенности добычи 
нефти и газа из 
горизонтальных 

Булатов, А. И. Бурение горизонтальных скважин [Текст] : 
справочное пособие / А. И. Булатов, Е. Ю. Проселков, Ю. М. 
Проселков. - Краснодар : Советская Кубань, 2008. - 420 с. 

2008 955 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 
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скважин Особенности добычи нефти и газа из горизонтальных скважин 
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 130503 "Разработка нефтяных и газовых 
месторождений" направления подготовки дипломированных 
специалистов 130500 "Нефтегазовое дело" / Г. П. Зозуля [и др.] ; 
ред. Г. П. Зозуля. - М. : Академия, 2009. - 176 с. 

2009 41 
 
 

47 

Алиев, З. С. Исследование горизонтальных скважин [Текст] : 
учебное пособие / З. С. Алиев, В. В. Бондаренко. - М. : Нефть и 
газ"  РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2004. - 298 с. 

2004  47 

64. Моделирование 
разработки и 
эксплуатации нефтяных 
и газовых 
месторождений  

Абатуров В.Г. Физико-механические свойства горных пород и 
породоразрушающий буровой инструмент [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 130504 «Бурение нефтяных и газовых скважин» 
направление подготовки дипломированных специалистов 130500 
«Нефтегазовое дело» / В. Г. Абатуров, В. П. Овчинников. - 
Тюмень: ТюмГНГУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

2008 3 
http://elib.ts
ogu.ru/ 

47 

Каркашадзе, Г. Г. Задачник по разрушению горных пород: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Физические процессы горного или нефтегазового производства» 
направления подготовки «Горное дело» / Г. Г. Карашадзе. – М.: 
Изд-во Московского гос. горного ун-та, 2008. – 165 с. 

2008 15 
 

47 

Механика мерзлых грунтов и принципы строительства 
нефтегазовых объектов в условиях Севера: учебник для студентов 
вузов / Н. Н. Карнаухов [и др.]. – М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2008. – 
430 с. 

2008 32 
 
 

47 

65. Механика мерзлых 
грунтов 

Абатуров В.Г. Физико-механические свойства горных пород и 
породоразрушающий буровой инструмент [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 130504 «Бурение нефтяных и газовых скважин» 
направление подготовки дипломированных специалистов 130500 
«Нефтегазовое дело» / В. Г. Абатуров, В. П. Овчинников. - 
Тюмень: ТюмГНГУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

2008 1 
http://elib.ts
ogu.ru/ 

47 
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Каркашадзе, Г. Г. Задачник по разрушению горных пород: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Физические процессы горного или нефтегазового производства» 
направления подготовки «Горное дело» / Г. Г. Карашадзе. – М.: 
Изд-во Московского гос. горного ун-та, 2008. – 165 с. 

2008 30 47 

Механика мерзлых грунтов и принципы строительства 
нефтегазовых объектов в условиях Севера: учебник для студентов 
вузов / Н. Н. Карнаухов [и др.]. – М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2008. – 
430 с. 

2008 50 47 

66. Интенсификация 
притока и капитальный 
ремонт скважин  

Ильина, Г. Ф. Технология и техника методов повышения 
нефтеотдачи пластов [Электронный ресурс] : учебно-методический 
комплекс / Г.Ф. Ильина, И.И. Иващенко. - Электрон. текстовые дан. 
- Томск : [б. и.], 2003. -  эл. опт. диск (CD-ROM). 

2003 1 47 

Симкин, Э. М. Лекции по разработке и эксплуатации нефтяных 
месторождений [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 130304 "Геология нефти и газа", 
направления подготовки дипломированных специалистов 130300 
"Прикладная геология" и специальности 130202 "Геофизические 
методы исследования скважин", направления подготовки 
дипломированных специалистов 130200 "Технологии геологической
разведки" / Э. М. Симкин, О. Л. Кузнецов. - М. ; Ижевск : 
Регулярная и хаотическая динамика : Институт компьютерных 
исследований, 2008. - 232 с. 

2008 35 47 

Кучумов, Р. Я. Моделирование эффективности системы 
технического обслуживания при интенсификации добычи нефти 
[Текст] / Р. Я. Кучумов, М. Ф. Пустовалов, О. Ю. Гулевич. - М. : 
ВНИИОЭНГ, 2005. - 126 с. 

2005 35 47 

Восстановление фильтрационно-емкостных свойств пород-
коллекторов и повышение продуктивности скважин [Текст] / И. И. 
Клещенко [и др.] ; ред.: Г. П. Зозуля, И. И. Клещенко ; 
ТюменНИИгипрогаз. - Тюмень : ТюменНИИгипрогаз, 2007. - 190 с.

2007 3 47 

Газизов, А. А. Увеличение нефтеотдачи неоднородных пластов на 
поздней стадии разработки [Текст] = Increase in oil output of 
heterogeneous layers at the last development stage : монография / А. А. 
Газизов. - М. : Недра, 2002. - 640 с. 

2002 1 47 
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67. Методы повышения 
нефтегазоотдачи 
пластов 

Алиев, З. С. Исследование горизонтальных скважин [Текст] : 
учебное пособие / З. С. Алиев, В. В. Бондаренко. - М. : Нефть и газ"  
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2004. - 298 с. 

2004 41 47 

Щуров, В. И. Технология и техника добычи нефти [Текст] : учебник
для вузов, обучающихся по специальности "Технология и 
комплексная механизация разработки нефтяных и газовых 
месторождений" / В. И. Щуров. - М. : Альянс, 2005. - 511 с. 

2005 70 47 

Эрлагер мл., Роберт. Гидродинамические методы исследования 
скважин [Текст] = Advances in well test analiysis : пер. с англ. / Р. 
Эрлагер мл. ; пер. А. В. Щебетова, под ред. М. М. Хасанова. - М. ; 
Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2006. - 512 с. 

2006 35 47 

68. Разрушение горных 
пород 

Абатуров В.Г. Физико-механические свойства горных пород и 
породоразрушающий буровой инструмент: учебное пособие для 
студентов вузов. Обучающихся по специальности 130504 
«Бурение нефтяных и газовых скважин» направление подготовки 
дипломированных специалистов 130500 «Нефтегазовое дело» / В. 
Г. Абатуров, В. П. Овчинников. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2008.- 238 с. 

2008  40 47 

Абатуров В.Г. Физико-механические свойства горных пород и 
породоразрушающий буровой инструмент [Электронный ресурс]: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 130504 «Бурение нефтяных и газовых скважин» 
направление подготовки дипломированных специалистов 130500 
«Нефтегазовое дело» / В. Г. Абатуров, В. П. Овчинников. - 
Тюмень: ТюмГНГУ, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

2008 3 
http://elib.ts
ogu.ru/ 

47 

Каркашадзе, Г. Г. Задачник по разрушению горных пород: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Физические процессы горного или нефтегазового производства» 
направления подготовки «Горное дело» / Г. Г. Карашадзе. – М.: 
Изд-во Московского гос. горного ун-та, 2008. – 165 с. 

2008 15 
 

47 

Механика мерзлых грунтов и принципы строительства 
нефтегазовых объектов в условиях Севера: учебник для студентов 
вузов / Н. Н. Карнаухов [и др.]. – М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2008. – 
430 с. 

2008 32 
 
 

47 
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69. Наклонно-направленное 
и горизонтальное 
бурение 

Овчинников В.П., Гребенщиков,В.М. Контроль и управление 
процессов бурения в условиях аномальных пластовых давлений: 
Учебное пособие.- Тюмень: ИНЦ «Экспресс», 2010.- 123 с. 

2010 39 
 

47 

Контроль и управление процессом бурения в условиях 
аномальных пластовых давлений: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 130504 «Бурение нефтяных 
и газовых скважин», направления подготовки дипломированных 
специалистов 130500 «Нефтегазовое дело» / В. П. Овчинников [и 
др.]. - Тюмень: Экспресс, 2008. – 224 с. 

2008 15 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

Контроль и управление процессом бурения в условиях 
аномальных пластовых давлений [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
130504 «Бурение нефтяных и газовых скважин», направления 
подготовки дипломированных специалистов 130500 
«Нефтегазовое дело» / В. П. Овчинников [и др.]. - Тюмень: 
Экспресс, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

2008 2 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

Управление и контроль параметров бурения скважин винтовыми 
забойными двигателями / М. В. Двойников, В. П., А. В. Будько. – 
М., 2009. – 135 с. 

2009 40 47 

Булатов, А. И. Решение практических задач при бурении и 
освоении скважин: справочное пособие / А. И. Булатов, Ю. М. 
Проселков. – Краснодар: Советская Кубань, 2006. – 741 с. 

2006 50 47 

Кулябин, Г. А. Технология углубления скважин с моделированием 
процессов в динамике / Г. А. Кулябин, В. В. Долгушин; ТюмГНГУ. 
– Тюмень: ВекторБук, 2008. – 196 с. 

2008 60 47 

70. Вскрытие 
продуктивных пластов  

Овчинников, В.П. Промывочные жидкости для вскрытия 
терригенных коллекторов Уренгойской группы месторождений / 
П. В. Овчинников, В. В. Салтыков, О. В. Нагарев; ТюмГНГУ. - 
Тюмень: ТюмГНГУ, 2006. -218 с. 

2009 46 47 
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Методические указания по дисциплине «Вскрытие и разобщение 
продуктивных пластов [Электронный ресурс]: для лабораторных 
работ по специальности 130504.65 «Бурение нефтяных и газовых 
скважин» всех форм обучения : методические указания для 
практических занятий по дисциплине «Буровые промывочные 
жидкости и тампонажные растворы»; Производственная практика: 
методические указания по производственной практике для 
студентов 3 курса всех форм обучения специальности 130504.65 
«Бурение нефтяных и газовых скважин / ТюмГНГУ; сост. А. А. 
Балуев, А. Ф. Семененко. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2009. – 32 с. 

2009 10 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

Методические указания по дисциплине «Вскрытие и разобщение 
продуктивных пластов [Электронный ресурс]: для лабораторных 
работ по специальности 130504.65 «Бурение нефтяных и газовых 
скважин» всех форм обучения : методические указания для 
практических занятий по дисциплине «Буровые промывочные 
жидкости и тампонажные растворы»; Производственная практика: 
методические указания по производственной практике для 
студентов 3 курса всех форм обучения специальности 130504.65 
«Бурение нефтяных и газовых скважин / ТюмГНГУ; сост. А. А. 
Балуев, А. Ф. Семененко. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2009. – 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM) 

2011 1 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

Паникаровский, В. В. Оценка качества вскрытия продуктивных 
пластов: учебное пособие / В. В. Паникаровский, И. П. Попов, Е. 
В. Паникаровский; ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. – 100 с. 

2011 10 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

Паникаровский, В. В. Оценка качества вскрытия продуктивных 
пластов [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. В. 
Паникаровский, И. П. Попов, Е. В. Паникаровский; ТюмГНГУ. – 
Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

 1 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 
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71. Механика грунтов Методические указания по дисциплине «Вскрытие и разобщение 
продуктивных пластов [Электронный ресурс]: для лабораторных 
работ по специальности 130504.65 «Бурение нефтяных и газовых 
скважин» всех форм обучения : методические указания для 
практических занятий по дисциплине «Буровые промывочные 
жидкости и тампонажные растворы»; Производственная практика: 
методические указания по производственной практике для 
студентов 3 курса всех форм обучения специальности 130504.65 
«Бурение нефтяных и газовых скважин / ТюмГНГУ; сост. А. А. 
Балуев, А. Ф. Семененко. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2009. – 1 эл. опт. 
диск (CD-ROM) 

2011 10 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

Паникаровский, В. В. Оценка качества вскрытия продуктивных 
пластов: учебное пособие / В. В. Паникаровский, И. П. Попов, Е. 
В. Паникаровский; ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. – 100 с. 

2011 10 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

Паникаровский, В. В. Оценка качества вскрытия продуктивных 
пластов [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. В. 
Паникаровский, И. П. Попов, Е. В. Паникаровский; ТюмГНГУ. – 
Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

 23 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

72. Ремонтно-
изоляционные работы в 
процессе строительства 
скважин  

Контроль и управление процессом бурения в условиях 
аномальных пластовых давлений: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 130504 «Бурение нефтяных 
и газовых скважин», направления подготовки дипломированных 
специалистов 130500 «Нефтегазовое дело» / В. П. Овчинников [и 
др.]. - Тюмень: Экспресс, 2008. – 224 с. 

2008 15 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

Контроль и управление процессом бурения в условиях 
аномальных пластовых давлений [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
130504 «Бурение нефтяных и газовых скважин», направления 
подготовки дипломированных специалистов 130500 
«Нефтегазовое дело» / В. П. Овчинников [и др.]. - Тюмень: 
Экспресс, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

2008 2 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

Стрижнев, К. В. Ремонтно-изоляционные работы в скважинах: 
теория и практика: монография / К. В. Стрижнев. – СПб: Недра, 
2010. – 560 с. 

2010 17 47 



139 
 

Теория и практика выбора технологий и материалов для ремонтно-
изоляционных работ в нефтяных и газовых скважинах: учебное 
пособие для студентов направления «Нефтегазовое дело» / Г. П. 
Зозуля [и др.]; ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2002. – 138 с. 

2002 7 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

Басарыгин, Ю. М. Технология капитального и подземного ремонта 
нефтяных и газовых скважин: учебник для студентов, 
обучающихся по специальностям 030600 – Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений и 090800 – 
Бурение нефтяных и газовых скважин / Ю. М. Басарыгин, А. И. 
Булатов, Ю. М. Проселков. – Краснодар: Советская Кубань, 2002. 
– 583 с. 

2002 28 47 

Кагарманов, И. И. Ремонт нефтяных и газовых скважин: учебное 
пособие для подготовки дипломированных специалистов по 
специальности 030503 «Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений» и 130504 «Бурение нефтяных и газовых 
скважин» направления 130500 «Нефтегазовое дело» / И. И. 
Кагарманов. А. Ю. Дмитриев; Томский политехнический 
университет. – Томск: STT, 2007. – 324 с. 

2007 11 47 

73. Материалы для ремонта 
скважин 

Контроль и управление процессом бурения в условиях 
аномальных пластовых давлений [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
130504 «Бурение нефтяных и газовых скважин», направления 
подготовки дипломированных специалистов 130500 
«Нефтегазовое дело» / В. П. Овчинников [и др.]. - Тюмень: 
Экспресс, 2008. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

2008 2 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

Стрижнев, К. В. Ремонтно-изоляционные работы в скважинах: 
теория и практика: монография / К. В. Стрижнев. – СПб: Недра, 
2010. – 560 с. 

2010 15 47 

Теория и практика выбора технологий и материалов для ремонтно-
изоляционных работ в нефтяных и газовых скважинах: учебное 
пособие для студентов направления «Нефтегазовое дело» / Г. П. 
Зозуля [и др.]; ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2002. – 138 с. 

2002 3 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 
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74. Подземная 
гидромеханиках 
нефтяного и газового 
пласта 

Подземная гидромеханика: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению «Нефтегазовое дело» / К. С. Басниев 
[и др.]. – М.; Ижевск: Ин-т компьютерных исследований, 2005. – 
496 с. 

2005 152 47 

Телков, А. П. Гидромеханика пласта применительно к прикладным 
задачам разработки нефтяных и газовых месторождений: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
130503 «Разработка нефтяных и газовых месторождений» 
направления подготовки дипломированных специалистов 130500 
«Нефтегазовое дело»: в 2 ч. / А. П. Телков, С. И. Грачев. – Тюмень, 
ТюмГНГУ 
Ч.1. – 2009. – 240 с. 

2009 200 
http://elib.tso
gu.ru 

47 

Телков, А. П. Гидромеханика пласта применительно к прикладным 
задачам разработки нефтяных и газовых месторождений: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
130503 «Разработка нефтяных и газовых месторождений» 
направления подготовки дипломированных специалистов 130500 
«Нефтегазовое дело»: в 2 ч. / А. П. Телков, С. И. Грачев. – Тюмень, 
ТюмГНГУ 
Ч.2. – 2009. – 380 с. 

2009 200 
http://elib.tso
gu.ru 

47 

Евдокимова, В. А. Сборник задач по подземной гидравлике: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Технология и комплексная механизация разработки
нефтяных и газовых месторождений» / В. А. Евдокимова, И. Н. 
Кочина. – 2-е изд., стер. – М.: Альянс, 2007. – 168 с. 

2007 267 47 

Дмитриев, Н. М. Введение в подземную гидромеханику: учебное 
пособие для подготовки бакалавров и магистров по направлению 
553600 «Нефтегазовое дело», для подготовки дипломированных 
специалистов по направлению 6550700 «Нефтегазовое дело» 
специальности 090800 «Бурение нефтяных и газовых скважин» и 
специальности 090600 « Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений» / Н. М. Дмитриев, В. В. Кадет. – 2-е изд., 
испр. и доп. – М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2009. – 272 с. 

2009 25 47 
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75. Физика нефтяного и 
газового пласта 

Зозуля, Г. П. Физика нефтегазового пласта: учебное пособие для 
подготовки бакалавров и магистров по направлению 130500 
«Нефтегазовое дело» и для подготовки дипломированных 
специалистов специальности 130503 «Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений» / Г. П. Зозуля, Н. П. 
Кузнецов, А. К. Ягафаров; ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2006. 
– 250 с. 

2006 196 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

Мирзаджанзаде, А. Х. Физика нефтяного и газового пласта: 
учебник / А. Х. Мирзаджанзаде, И. М. Ахметов, А. Г. Королев. – 
М.; Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2005. – 270 с. 

2005 75 47 

Зозуля, Г. П. Физика нефтяного и газового пласта [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для подготовки бакалавров и магистров 
по направлению 130500 «Нефтегазовое дело» и для подготовки 
дипломированных специалистов специальности130503 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» / 
Г. П. Зозуля, Н. П. Кузнецов, А. К. Ягафаров; ТюмГНГУ. – 
Тюмень: ТюмГНГУ, 2006. – эл. опт. диск (CD-ROM) 

2006 2 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

76. Бурение нефтяных и 
газовых скважин 

Герасимов, Г. Т. Разработка проектной документации на 
строительство скважин с учетом проекта разработки 
месторождения: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 130504 «Бурение нефтяных и 
газовых скважин» направления подготовки специалистов 130500 
«Нефтегазовое дело» / Г. Т. Герасимов, Р. Ю. Кузнецов, П. В. 
Овчинников; ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. – 528 с. 

2010 30 47 

Герасимов, Г. Т. Разработка проектной документации на 
строительство скважин с учетом проекта разработки 
месторождения [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 130504 «Бурение 
нефтяных и газовых скважин» направления подготовки 
специалистов 130500 «Нефтегазовое дело» / Г. Т. Герасимов, Р. Ю. 
Кузнецов, П. В. Овчинников; ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 
2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

2010 1 
http://elib.ts
ogu.ru/ 

47 
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Тетельмин, В. В. Основы бурения на нефть и газ [Текст] : учебное 
пособие для студентов, обучающихся по специальностям 
бакалавриата направления 130500 "Нефтегазовое дело" и 
направления 130600 "Оборудование и агрегаты нефтегазового 
производства" / В. В. Тетельмин, В. А. Язев. - 2-е изд., доп. - 
Долгопрудный : Интеллект, 2009. - 296 с. 

2009 1 
http://elib.ts
ogu.ru/ 

47 

Кудинов, В. И. Основы нефтегазопромыслового дела [Текст] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки бакалавров и магистров "Нефтегазовое дело" и 
направлению подготовки дипломированных специалистов 
"Нефтегазовое дело" / В. И. Кудинов. - М. ; Ижевск : Институт 
компьютерных исследований, 2005. - 728 с. 

2005 1 
http://elib.ts
ogu.ru/ 

47 

77. Нефтегазопромысловое 
оборудование 

Нефтегазопромысловое оборудование [Текст] : учебник / РГУ 
нефти и газ им. И.М.Губкина ; ред. : В. Н. Ивановский. - М. : 
ЦентрЛитНефтеГаз, 2006. - 720 с. 

2006 75 47 

Нефтегазопромысловое оборудование [Электронный ресурс] : 
[Электронный ресурс]. Учебный комплекс / В.Г. Крец, И.И. 
Иващенко. - [Б. м. : б. и.], 2003. -  эл. опт. диск (CD-ROM) 

2003 15 47 

Фетисова Л.В.Привод штанговых скважинных насосов. 
Методические указания к лабораторным работам по дисциплинам 
«Нефтегазопромысловое оборудование », «Машины и 
оборудование для добычи нефти и газа», для бакалавров 
направления 131000.62 «Нефтегазовое дело». Тюмень: 
ТюмГНГУ,2012- 32 с. 

2012 45 
http://elib.ts
ogu.ru/ 

47 

Быков, И. Ю.  Эксплуатационная надежность и работоспособность 
нефтегазопромысловых и буровых машин [Текст] : учебное 
пособие для подготовки дипломированных специалистов 
направления 130600 "Оборудование и агрегаты нефтегазового 
производства" по специальности 130602 - Машины и 
оборудование нефтяных и газовых промыслов / И. Ю. Быков, Н. Д. 
Цхадая. - М. : ЦентрЛитНефтеГаз, 2010. - 304 с. 

2010 70 47 

Снарев, А. И.. Расчеты машин и оборудования для добычи нефти и 
газа [Текст] : учебно-практическое пособие / А. И. Снарев. - М. : 
Инфра-Инженерия, 2010. - 230 с. 

2010 29 47 
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Оборудование для добычи нефти и газа [Текст] : в 2-х частях: 
учебное пособие для направления подготовки дипломированного 
специалиста 657300 "Оборудование и агрегаты нефтегазового 
производства" по специальности 170200 "Машины и оборудование 
нефтяных и газовых промыслов" / В. Н. Ивановский, В. И. 
Дарищев, А. А. Сабиров. - М. : Нефть и газ. 
Ч. 2 / РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина). - 2003. - 792 с. 

2003 19 47 

78. Разработка нефтяных и 
газовых месторождений 

Разработка нефтяных и газовых месторождений [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 130503 «Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений» направления 130500 «Нефтегазовое 
дело» / А. К. Ягафаров [и др.]; ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 
2010. – эл. опт. диск (CD-ROM) 

2010 10 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

Разработка нефтяных и газовых месторождений: учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 130503 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 
направления 130500 «Нефтегазовое дело» / А. К. Ягафаров [и др.]; 
ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. – 396 с. 

2007 30 
http://elib.ts
ogu.ru 

47 

Разработка нефтяных месторождений: учебно-методическое 
пособие для преподавателей и студентов очной и заочной форм 
обучения по специальности 130503 «Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений» / В. В. Филин, Ю. А. 
Медведев; ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2007. – 74 с. 

2009 30 47 

Особенности добычи нефти и газа из горизонтальных скважин: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 130503 «Разработка нефтяных и газовых 
месторождений» направления подготовки дипломированных 
специалистов «Нефтегазовое дело» / Г. П. Зозуля [и др.], ред. Г. П. 
Зозуля. – М.: Академия, 2009. – 176 с. 

2002 30 
 
 
 
 
 

47 

Медведский, Р. И. Гидрогазодинамические расчеты в разработке 
нефтяных и газовых месторождений [Текст] : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по специальности "Геология и разведка 
нефтяных и газовых месторождений", "Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений" / Р. И. Медведский, Е. В. 
Бажанова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2002. - 70 с. 

2005 46 47 
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Приложение 14 

Сведения о монографиях по ООП Направления 130500.62 Нефтегазовое дело (бакалавры) 
за период 2009-2013 гг. 

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

Тираж, ед. Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 
 2009 ИГИН     

1. Двойников М. В., к.т.н., Овчинников 
В. П., д.т.н., профессор. 

Винтовые забойные двигатели 
для бурения скважин  

11,5 600 
ООО Печатник, 
г.Тюмень 

2. Двойников М. В., к.т.н. Овчинников В. 
П., д.т.н., профессор. 

Будько Александр Васильевич 

Управление и контроль 
параметров бурения скважин 
винтовыми забойными 
двигателями 

9,0 1000 

М.:ЗАО 
"Белгородская 
областная 
типография" 

3. 

Гейхман М. Г., к.т.н.,Зозуля Г. П., 
д.т.н., профессор Кустышев А. В., 
д.т.н.Дмитрук В.В.,Чабаев Л.У 

Теория и практика 
капитального ремонта газовых 
скважин в условиях 
пониженных пластовых 
давлений 

12,5 300 
ООО "ИРЦ Газпром" 
г. Москва 

4. Чабаев Л.У, Чудновский Д.М., 
Хлебников С.Р., Аветисов А.Г., Зозуля 
Г.П., Кустышев А.В., Пуля Ю.А. 

Фонтаноопасность при 
бурении, эксплуатации и 
ремонте скважин 

16,68 450 
 Краснодар: 
Просвещение-
Юг,2009 

5. 

Гейхман М. Г., к.т.н.,Зозуля Г. П., 
д.т.н., профессор Кустышев А. В., 
д.т.н.Дмитрук В.В.,Чабаев Л.У 

Теория и практика 
капитального ремонта газовых 
скважин в условиях 
пониженных пластовых 
давлений 

12,5 300 
ООО "ИРЦ Газпром" 
г. Москва 

6. 

Гейхман М. Г., к.т.н.,Зозуля Г. П., 
д.т.н., профессор Кустышев А. В., 
д.т.н.Дмитрук В.В.,Чабаев Л.У 

Теория и практика 
капитального ремонта газовых 
скважин в условиях 
пониженных пластовых 
давлений 

12.5 300 
ООО "ИРЦ Газпром" 
г. Москва 

7. Гейхман М. Г., к.т.н.,Зозуля Г. П., 
д.т.н., профессор Кустышев А. В., 

Теория и практика 
капитального ремонта газовых 

12.5 300 
ООО "ИРЦ Газпром" 
г. Москва 
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д.т.н.Дмитрук В.В.,Чабаев Л.У скважин в условиях 
пониженных пластовых 
давлений 

8. 

Гейхман М. Г., к.т.н.,Зозуля Г. П., 
д.т.н., профессор Кустышев А. В., 
д.т.н.Дмитрук В.В.,Чабаев Л.У 

Теория и практика 
капитального ремонта газовых 
скважин в условиях 
пониженных пластовых 
давлений 

12.5 300 
ООО "ИРЦ Газпром" 
г. Москва 

9. Чабаев Л.У, Чудновский Д.М., 
Хлебников С.Р., Аветисов А.Г., Зозуля 
Г.П., Кустышев А.В., Пуля Ю.А. 

Фонтаноопасность при 
бурении, эксплуатации и 
ремонте скважин 

16,68 450 
 Краснодар: 
Просвещение-
Юг,2009 

10. Овчинников В.П. 
Двойников М.В. 
Будько А.В. 
Овчинников П.В. 
Шиверских А.И. 

Совершенствование 
конструкций винтовых 
забойных двигателей для 
бурения скважин 

800 8,87 Тюмень: Изд-во ООО 
«Печатник», 2010. – 
141 с. 

11. 

Паникаровский В. В., д.т.н.. 

Паникаровский Е.В. 

Методы сохранения и 
восстановления 
фильтрационных характеристик 
сложнопостроенных 
коллекторов, 106 с. 

6.5 200 
М.: ООО "Газпром 
экспо" 

12. Паникаровский В. В., д.т.н.. 

Паникаровский Е.В. 

Методы восстановления 
фильтрационных характеристик 
пород-коллекторов 

6.5 100 Тюмень: ТюмГНГУ 

13. 

Бембель С. Р., к.г.-м.н.. 

Моделирование 
сложнопостроенных залежей 
нефти и газа в связи с разведкой 
и разработкой месторождений 
Западной Сибири 

10.58 100 
Шадринск: Изд-во 
ОГУП "Шадринский 
Дом Печати 

14. Петрухин В. В., к.т.н., доцент. 

Петрухин С.В. 
Газопромысловое оборудование 58.0 2000 

Инфраинженеринг 
г.Москва 

15. 
Пьянкова Е. М., к.т.н.. 
Карнаухов М. Л., д.т.н., с.н.с. 

Современные методы 
гидродинамических 
исследований скважин 

26.875 1500 
Инфра-Инженерия. 
Г.Москва 
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16. 2011 Клещенко И. И., д.г.-м.н., 
профессор.Шлеин Г.А., Ягафаров А.К., 
Федорцов В.К. 

Освоение и исследование 
нефтяных скважин струйными 
аппаратами  12,0 2 г.Тюмень, Вектор Бук. 

17. Бастриков С. Н., д.т.н., профессор. 
Повалихин А.С., Калинин А.Г., 
Солодкий К.М. 

Бурение наклонных, 
горизонтальных и 
многозабойных скважин 40,4 1000 

ЦентрЛитНефтегаз, 
г.Москва 

18. Ягафаров А. К., д.г.-м.н., профессор. 
Шлейн Г.А., Федорцов В.К., Клещенко 
И.И. 

Освоение и исследование 
нефтяных скважин струйными 
аппаратами 12,0 495 

г. Тюмень, "Вектор 
Бук" 

19. Коротенко В. А., к.т.н..Ягафаров А. К., 
д.г.-м.н., профессор.Балин В.П., 
Ваганов Ю.В. 

Моделирование разработки 
сложнопостроенного 
Покамасовского месторождения 25,0 1000 

г. Тюмень, "Вектор-
Бук" 

20. Леонтьев С. А., к.т.н., доцент. 
Фоминых О. В.А.В. Иванов А.Н. 
Марченко 

Ресурсосберегающие 
технологии нефтяной 
промышленности 11,5 300 

ООО "Недра", Санк-
Петербург 

21. 2012 
 

Шлеин Г. А., к.т.н..Клещенко И. И., 
д.г.-м.н., профессор.Ягафоров А.К. 
Федорцов В.К. 

Освоение и исследование 
нефтяных скважин струйными 
аппаратами 20,80 250 

г.Тюмень "Вектор 
бук" 

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

Проектирование компоновок 
низа бурильной колонны 14,00 500 

Москва: ООО 
"Газпром экспо" 

23. Гречин Е.Г., 
 Овчинников В.П., 
Будько А.В.,  
Овчинников П.В.,  
Бельский Д.Г. 

Проектирование компоновок 
низа бурильной колонны 

300 22,0 М.:ООО «Газпром 
экспо», 2012.- 223 с. 

24. Лапердин А.Н., Грачев С.И., Мулявин 
С.Ф. 

Технология разработки  
сложно-построенных нефтяных 
и газовых месторождений 
Западной сибири 

12.5 300 

Издательство 
Нефтегазовый 
университет 

25. Лапердин А.Н., Красовский А.В., 
Черепанов В.В., Ахмедсафин С.К., 
Скрылев С.А. 

Математическое 
моделирование разработки 
крупных газовых 
месторождений севера 

12.5 300 

Издательство 
Нефтегазовый 
университет 

26. Пахаруков Ю.В. Механизм формирования 
микрогетерофазных состояний 

12.5 300 
Издательство 
Нефтегазовый 
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в системах с легко-изменяемым 
внутрен-м папраметром 

университет 

27. Фоминых О.В. Леонтьев С.А. Основы ресурсо и 
энергосберегающих технологий 
(монография) 

12.5 300 
Издательство 
Нефтегазовый 
университет 

28. Пахаруков Ю.В. Дисперсные системы в 
нефтегазовых технологиях 
(монография) 

12.5 300 
Издательство 
Нефтегазовый 
университет 

29. Ягафаров А.К., Клещенко И.И. Геология и разработка 
нефтяных и газовых 
месторождений Западной 
Сибири (монография) 

12.5 300 

Издательство 
Нефтегазовый 
университет                    

30. Ваганов Ю. В., к.т.н. Овчинников В. 
П., д.т.н., профессор. Зозуля Г. П., 
д.т.н., профессор. Кустышев А. В., 
д.т.н.. 

Осложнения и аварии при 
эксплуатации и ремонте 
скважин. 23,25 500  ТюмГНГУ, Тюмень 

31. 

Королев М. С., к.т.н.. 

Оптимизация систем 
поддержания пластового 
давления 11 500 

ООО "Недра", Санкт-
Петербург 

32. 

Сохошко С. К., дтн, доцент. Ягафаров 
А.К., Клещенко И.И., Коротенко В.А. 

Геофизический и 
гидродинамический контроль за 
разработкой нефтяных и 
газовый месторождений, 2012 12 100 ТюмГНГУ 
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Приложение 15 
 

Сведения об учебниках и учебных пособиях по ООП Направления 130500.62 Нефтегазовое дело (бакалавры), 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.  2010 
Овчинников В.П., 
Гребенщиков,В.М 

Овчинников В.П., Гребенщиков,В.М. Контроль и 
управление процессов бурения в условиях 

аномальных пластовых давлений: Учебное пособие.- 
Тюмень: ИНЦ «Экспресс», 2010.- 123 с. 

учебное 
пособие 

- 10 40,4 
ИНЦ 

«Экспресс» 

2.  2009 
М. В. Двойников, В. П. 
Овчинников, А. В. 

Будько 

Управление и контроль параметров бурения скважин 
винтовыми забойными двигателями / М. В. 

Двойников, В. П. Овчинников, А. В. Будько. – М., 
2009. – 135 с. 

учебник  80 12,0  

3.  2009 
М. В. Двойников, В. П. 
Овчинников, А. В. 

Будько 

Управление и контроль параметров бурения скважин 
винтовыми забойными двигателями / М. В. 

Двойников, В. П. Овчинников, А. В. Будько. – М., 
2009. – 135 с. 

учебник - 40 100 ТюмГНГУ 

4.  2010 А. К. Ягафаров 

Разработка нефтяных и газовых месторождений 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 130503 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» направления 130500 «Нефтегазовое 
дело» / А. К. Ягафаров [и др.]; ТюмГНГУ. – Тюмень: 

ТюмГНГУ, 2010. – эл. опт. диск (CD-ROM) 

Учебное 
пособие 

- 
1 

http://elib
.tsogu.ru 

14,00 ТюмГНГУ 

5.  2009 Г. П. Зозуля 

Особенности добычи нефти и газа из горизонтальных 
скважин: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 130503 «Разработка 
нефтяных и газовых месторождений» направления 
подготовки дипломированных специалистов 

«Нефтегазовое дело» / Г. П. Зозуля [и др.], ред. Г. П. 
Зозуля. – М.: Академия, 2009. – 176 с. 

Учебное 
пособие 

- 955 14,25 Академия 

6.  2010 А. К. Ягафаров 

Разработка нефтяных и газовых месторождений 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 
130503 "Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений" направления 130500 
"Нефтегазовое дело" / А. К. Ягафаров [и др.] ; 

ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень : 

Учебное 
пособие 

- 

1 
http://elib
.tsogu.ru 

 

3,5 ТюмГНГУ 



150 
 

ТюмГНГУ, 2010. -  эл. опт. диск (CD-ROM). 

7.  2010 А. К. Ягафаров 

Разработка нефтяных и газовых месторождений : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности 130503 "Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" 
направления 130500 "Нефтегазовое дело" / А. К. 

Ягафаров [и др.] ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 
2010. - 396 с. 

 - 

10 
http://elib
.tsogu.ru 

 

14,5 ТюмГНГУ 

8.  2011 
В. П. Овчинников, Н. 
А. Аксенова, Ф. А. 

Агзамов 

Овчинников, В. П. Буровые промывочные жидкости 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. П. 
Овчинников, Н. А. Аксенова, Ф. А. Агзамов. – 
Тюмень, 2011. – эл. опт. диск (CD-ROM) 

Учебное 
пособие 

- 

1 
 

http://elib
.tsogu.ru 

14,88 ТюмГНГУ 

9.  2009 Тетельмин, В. В. 
Тетельмин, В. В. Нефтегазовое дело. Полный курс: 
учебное пособие / В. В. Тетельмин, В. А. Язев. – 

Долгопрудный: Интеллект, 2009. – 800 с. 

Учебное 
пособие 

- 50 2,6 Интеллект 

10.  2012 
Аксенова Н.А., 
Лубягина Н.В., 
Леонтьев Д.С 

ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ В БУРЕНИИ 
Методические указания к лабораторным работам и 
самостоятельной работы бакалавров напрваления 

«Нефтегазовое дело» Аксенова Н.А., Лубягина Н.В., 
Леонтьев Д.С. Тюмень: ТюмГНГУ.- 27 с. 

Методические 
указания 

- 45 10,5 ТюмГНГУ 

11.  2011 
Овчинников В.П., 
Аксенова Н.А., 
Овчинников П.В 

Овчинников В.П., Аксенова Н.А., Овчинников П.В. 
Физико-химические процессы твердения, работа в 
скважине и коррозия цементного камня : Учебное 
пособие - Тюмень: Изд-во «Экспресс», 2011.- 368 с. 

Учебное 
пособие 

- 39 300 
Изд-во 

«Экспресс», 

12.  2011 
Овчинников, В. П., Н. 
А. Аксенова, П. В. 
Овчинников 

Овчинников, В. П. Физико-химические процессы 
твердения, работа в скважине и коррозия цементного 
камня [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 
130504 «Бурение нефтяных и газовых скважин», 
направления подготовки дипломированных 

специалистов 130500 «Нефтегазовое дело» / В. П. 
Овчинников, Н. А. Аксенова, П. В. Овчинников; 

ТюмГНГУ. – Тюмень: Экспресс, 2011. – эл. опт. диск 
(CD-ROM) 

Учебное 
пособие 

- 23 5 
Тюмень: 
Экспресс 

13.  2012 

Аксенова Н.А., 
Лубягина Н.В., 
Мартынова Ю.Б., 
Леонтьев Д.С. 

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ  ТАМПОНАЖНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ Методические указания для 

лабораторных занятий и самостоятельной работы с 
контрольными  заданиями для студентов всех форм 
обучения направления «Нефтегазовое дело», 

кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» 
Часть 2. Аксенова Н.А., Лубягина Н.В., Мартынова 
Ю.Б., Леонтьев Д.С., - Тюмень: ТюмГНГУ.- 19 с. 

Методические 
указания 

 45 11,00 ТюмГНГУ 
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14.  2012 

Аксенова Н.А., 
Лубягина Н.В., 
Мартынова Ю.Б., 
Леонтьев Д.С 

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ  ТАМПОНАЖНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ Методические указания для 

лабораторных занятий и самостоятельной работы с 
контрольными  заданиями для студентов всех форм 
обучения направления «Нефтегазовое дело», 

кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» 
Часть 1. Аксенова Н.А., Лубягина Н.В., Мартынова 
Ю.Б., Леонтьев Д.С., - Тюмень: ТюмГНГУ.- 31 с. 

Методические 
указания 

- 23 4,00 ТюмГНГУ 

15.  2009 
А. П. Телков, С. И. 

Грачев 

Телков, А. П. Гидромеханика пласта применительно к 
прикладным задачам разработки нефтяных и газовых 
месторождений: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 130503 «Разработка 
нефтяных и газовых месторождений» направления 
подготовки дипломированных специалистов 130500 

«Нефтегазовое дело»: в 2 ч. / А. П. Телков, С. И. 
Грачев. – Тюмень, ТюмГНГУ 

Ч.1. – 2009. – 240 с. 

учебное пособие - 
200 

http://elib.t
sogu.ru 

12,0 
ТюмГНГУ 

 

16.  2009 
А. П. Телков, С. И. 

Грачев 

Телков, А. П. Гидромеханика пласта применительно к 
прикладным задачам разработки нефтяных и газовых 
месторождений: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 130503 «Разработка 
нефтяных и газовых месторождений» направления 
подготовки дипломированных специалистов 130500 

«Нефтегазовое дело»: в 2 ч. / А. П. Телков, С. И. 
Грачев. – Тюмень, ТюмГНГУ 

Ч.2. – 2009. – 380 с. 

учебное пособие - 
200 

http://elib.t
sogu.ru 

40,4 ТюмГНГУ 

17.  2009 Г. П. Зозуля 

Особенности добычи нефти и газа из горизонтальных 
скважин [Текст] : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности 130503 

"Разработка нефтяных и газовых месторождений" 
направления подготовки дипломированных 

специалистов 130500 "Нефтегазовое дело" / Г. П. 
Зозуля [и др.] ; ред. Г. П. Зозуля. - М. : Академия, 

2009. - 176 с. 

учебное 
пособие 

- 
41 
 
 

14,5 Академия 

18.  2010 
Овчинников В.П., 
Гребенщиков,В.М. 

Овчинников В.П., Гребенщиков,В.М. Контроль и 
управление процессов бурения в условиях 

аномальных пластовых давлений: Учебное пособие.- 
Тюмень: ИНЦ «Экспресс», 2010.- 123 с. 

учебное 
пособие 

- 
39 
 

14,88 
ИНЦ 

«Экспресс» 

19.  2009 
М. В. Двойников, В. 
П., А. В. Будько 

Управление и контроль параметров бурения скважин 
винтовыми забойными двигателями / М. В. 

Двойников, В. П., А. В. Будько. – М., 2009. – 135 с. 
учебник - 40 2,6 ТюмГНГУ 

20.  2009 П. В. Овчинников, В. Овчинников, В.П. Промывочные жидкости для учебник - 46 10,5 ТюмГНГУ 
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В. Салтыков, О. В. 
Нагарев 

вскрытия терригенных коллекторов Уренгойской 
группы месторождений / П. В. Овчинников, В. В. 
Салтыков, О. В. Нагарев; ТюмГНГУ. - Тюмень: 

ТюмГНГУ, 2009. -218 с. 

21.  2009 
А. А. Балуев, А. Ф. 

Семененко 

Методические указания по дисциплине «Вскрытие и 
разобщение продуктивных пластов [Электронный 
ресурс]: для лабораторных работ по специальности 
130504.65 «Бурение нефтяных и газовых скважин» 
всех форм обучения : методические указания для 
практических занятий по дисциплине «Буровые 

промывочные жидкости и тампонажные растворы»; 
Производственная практика: методические указания 
по производственной практике для студентов 3 курса 

всех форм обучения специальности 130504.65 
«Бурение нефтяных и газовых скважин / ТюмГНГУ; 
сост. А. А. Балуев, А. Ф. Семененко. – Тюмень: 

ТюмГНГУ, 2009. – 32 с. 

Методические 
указания 

- 
10 

http://elib
.tsogu.ru 

300 ТюмГНГУ 

22.  2011 
А. А. Балуев, А. Ф. 

Семененко 

Методические указания по дисциплине «Вскрытие и 
разобщение продуктивных пластов [Электронный 
ресурс]: для лабораторных работ по специальности 
130504.65 «Бурение нефтяных и газовых скважин» 
всех форм обучения : методические указания для 
практических занятий по дисциплине «Буровые 

промывочные жидкости и тампонажные растворы»; 
Производственная практика: методические указания 
по производственной практике для студентов 3 курса 

всех форм обучения специальности 130504.65 
«Бурение нефтяных и газовых скважин / ТюмГНГУ; 
сост. А. А. Балуев, А. Ф. Семененко. – Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

Методические 
указания 

- 
1 

http://elib
.tsogu.ru 

5 ТюмГНГУ 

23.  2011 
В. В. Паникаровский, 
И. П. Попов, Е. В. 
Паникаровский; 

Паникаровский, В. В. Оценка качества вскрытия 
продуктивных пластов: учебное пособие / В. В. 

Паникаровский, И. П. Попов, Е. В. Паникаровский; 
ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. – 100 с. 

Учебное 
пособие 

- 
10 

http://elib
.tsogu.ru 

11,00 ТюмГНГУ 

24.  2011 
В. В. Паникаровский, 
И. П. Попов, Е. В. 
Паникаровский; 

Паникаровский, В. В. Оценка качества вскрытия 
продуктивных пластов [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. В. Паникаровский, И. П. Попов, 
Е. В. Паникаровский; ТюмГНГУ. – Тюмень: 
ТюмГНГУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

Учебное 
пособие 

- 
1 

http://elib
.tsogu.ru 

4,00 ТюмГНГУ 

25.  2010 А. К. Ягафаров 
Разработка нефтяных и газовых месторождений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности 

Учебное 
пособие 

- 
10 

http://elib
.tsogu.ru 

12 ТюмГНГУ 
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130503 «Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений» направления 130500 
«Нефтегазовое дело» / А. К. Ягафаров [и др.]; 

ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. – эл. опт. 
диск (CD-ROM) 

26.  2010 А. К. Ягафаров 

Разработка нефтяных и газовых месторождений 
[Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 
130503 "Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений" направления 130500 
"Нефтегазовое дело" / А. К. Ягафаров [и др.] ; 

ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2010. -  эл. опт. диск (CD-ROM). 

Учебное 
пособие 

- 

10 
http://elib
.tsogu.ru 

 

6 ТюмГНГУ 

27.  2010 
Галикеев Р.М., 
Леонтьев С.А., 
Фоминых О.В. 

Примеры расчета технологических установок 
системы сбора и подготовки скважинной продукции 

Учебное 
пособие 

УМО 300 8,2 ТюмГНГУ 

28.  2013 
Галикеев Р.М., 
Леонтьев С.А., 
Тарасов М.Ю. 

Технологический расчет и подбор стандартного 
оборудования для установок системы сбора и 

подготовки скважинной продукции 

Учебное 
пособие 

УМО 300 9,1 ТюмГНГУ 
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Приложение 17 
 
Сведения по научно-исследовательским работам за период с 2009 по 2013 годы Направления 130500.62 Нефтегазовое дело 

(бакалавры) 
 

№ Год ФИО 
руководителя 

Название темы Вид 
исследований 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования 
(тыс.руб.) 

Научно-
исследовательска
я программа, в 
рамках которой 
выполняется 
тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 2009 Матусевич 

В.М. 
Теоретическое 
обоснование 
нефтегазоносностигеофлю
идальных систем на 
больших глубинах (более 
4000 м.) (1.5.08) 

фундаментальное Минобрнауки РФ 285,5 Государственное 
задание 
Федерального 
агентства по 
образованию 
вузу на 
проведение в 
2009 году 
научных 
исследований по 
тематическому 
плану 

2. 2009-
2011 

Курчатова 
А.А. 

Подземные льды как среда 
обитания микроорганизмов 
(09-05-00538) 

фундаментальное РФФИ 340,0 
314,0 
310,0 

Гранты 
Российского 
фонда 
фундаментальны
х исследований 

3. 2009 Леонтьев 
С.А 

Анализ, исследование в 
промысловых и 
лабораторных условиях и 
внедрение технико-
технологических решений 
по снижению АСПО при 

прикладное ОАО «Сибнефть-
Ноябрьскнефтегаз» 

600,0 В рамках 
госбюджетной 
темы 
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транспортировке нефти с 
удаленных месторождений 
ОАО «Сибнефть-
Ноябрьскнефтегаз» (07-35) 

4. 2009 Грачев С.И. Обоснование предельно-
допустимых режимов 
работы эксплуатационных 
скважин сеноманской 
газовой залежи Южно-
Русского НГКМ (30-09) 

прикладное ООО «Севергазпром» 3300,0 В рамках 
госбюджетной 
темы 

5. 2009 Грачев С.И. Программа работ по вводу 
нефтяных оторочек 
залежей пласта БУ8 в 
пробную эксплуатацию 
(38-09) 

прикладное ООО 
«ТюменНИИгипрогаз» 

1271,2 В рамках 
госбюджетной 
темы 

6. 2009 Грачев С.И. Создание методов и 
инструментов 
моделирования накопления 
песчаных пробок на забое 
газовых скважин (57-08) 

прикладное ООО 
«ТюменНИИгипрогаз» 

1440,7 В рамках 
госбюджетной 
темы 

7. 2009 Карнаухов 
М.Л. 

Разработка дополнения к 
"Групповому рабочему 
проекту № 1511К/06-16-Э 
на строительство 
эксплуатационных скважин 
на ачимовские отложения 
Уренгойского НГКМ 
(второй ачимовский 
участок) (47-08) 

прикладное ООО «Газпромдобыча 
Уренгой» 

700,0 В рамках 
госбюджетной 
темы 

8. 2009 Ведерников 
В.А. 

Разработка справочного 
пособия по 
проектированию 
фильтрокомпенсирующих 
устройств в системах 
электроснабжения 

прикладное ОАО 
«Гипротюменнефтегаз» 

300,0 В рамках 
госбюджетной 
темы 



157 
 

нефтяных месторождений 
(08-48 АИО) 

9. 2009 Панфилов 
Г.А. 

Разработка концепции 
развития информационно-
библиотечной сети 
Тюменской области на 
основе современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий (65-08) 

прикладное Департамент 
стратегического 
развития г. Тюмени 

250,0 В рамках 
госбюджетной 
темы 

10. 2009 Чижиков 
Ю.Н. 

Анализ законодательства 
по проведению экспертизы 
проектно-сметной 
документации на 
территории Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры (08-83 
АИО) 

прикладное ОАО 
«НижневартовскНИПИн
ефть» 

300,0 В рамках 
госбюджетной 
темы 

11. 2009 Шантарин 
В.Д. 

Выполнение 
технологических работ по 
пробной утилизации 
нефтяного шлама с 
извлечением и возвратом в 
технологию полезных 
углеводородсодержащих 
веществ (08-84 АИО)  

прикладное ООО 
«Газпромпереработка» 

475,0 В рамках 
госбюджетной 
темы 

12. 2009-
2010 

Пермяков 
В.Н. 

Разработка паспортов 
безопасности опасных 
производственных 
объектов «Городской 
водозабор» и «Городские 
канализационные очистные 
сооружения» ОАО 
«Водоканал» г. Урай(41-09) 

прикладное ООО «Водоканал» 150,0 
150,0 

В рамках 
госбюджетной 
темы 

13. 2009 Олейник Оказание услуг по прикладное ОАО «ОГК-4» 783,9 В рамках 
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А.М высотной привязке 
контрольно-измерительной 
аппаратуры комплекса 
гидротехнических 
сооружений, определению 
динамики вертикальных 
перемещений 
гидротехнических 
сооружений за последние 
годы, определению 
абсолютных отметок 
устьев пьезметрических 
скважин (34-09) 

госбюджетной 
темы 

14. 2009 Самсонова 
В.В. 

Выполнение лабораторных 
исследований мерзлых 
грунтов Русского 
месторождения (09-42 
АИО) 

прикладное ОАО 
«НижневартовскНИПИн
ефть» 

333,3 В рамках 
госбюджетной 
темы 

15. 2009 Рыльков А.В. Оценка перспектив 
нефтегазоносности юго-
западной части Западно-
Сибирской 
нефтегазоносной 
провинции (08-39 АИО) 

прикладное ООО «Лаборатория 
новых технологий в 
нефтяной геологии 
«Петрограф» 

500,0 В рамках 
госбюджетной 
темы 

16. 2010 Леонтьев 
С.А. 

Анализ, исследование в 
промысловых и 
лабораторных условиях и 
внедрение технико-
технологических решений 
по снижению АСПО при 
транспортировке ДНС с 
УПВС Средне-Итурского 
месторождения до ДНС-2 с 
УВСВ Западной-
Ноябрьского 

прикладное ОАО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз» 

500,0 В рамках 
госбюджетной 
темы 
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месторождения ОАО 
«Газпромнефть-ННГ» (09-
50 АИО) 

17. 2010 Грачев С.И. Создание ПДГМ Западно-
Таркосалинского 
газоконденсатного 
месторождения в среде 
Eclipse (40-09) 

прикладное ООО 
«ТюменНИИгипрогаз» 

3813,559 В рамках 
госбюджетной 
темы 

18. 2010 Грачев С.И. Обоснование предельно-
допустимых режимов 
работы эксплуатационных 
скважин сеноманской 
газовой залежи Южно-
Русского НГКМ (30-09) 

прикладное ОАО «Севергазпром» 700,0 В рамках 
госбюджетной 
темы 

19. 2010 Грачев С.И. Интерпретация 
газодинамических 
исследований методом 
«ИД-КВД» с определением  
S и D факторов (35-10) 

прикладное ООО 
«ТюменНИИгипрогаз» 

1000,0 В рамках 
госбюджетной 
темы 

20. 2010 Грачев С.И. Рекомендации по 
интенсификации притока и 
эксплуатации 
самозадавливающихся и 
пескопроявляющих 
скважин (48-10) 

прикладное ООО 
«ТюменНИИгипрогаз» 

2118,644 В рамках 
госбюджетной 
темы 

21. 2010 Ведерников 
В.А. 

Оценка влияния качества 
напряжения в сетях 0,4 кВ 
электроснабжения кустов 
скважин с УЭЦН на 
устойчивость работы 
электронных систем защит 
и аварийность (09-37 АИО) 

прикладное ООО «ЮНГ 
Энергонефть» 

900,0 В рамках 
госбюджетной 
темы 

22. 2010 Ведерников 
В.А. 

Разработка рекомендаций 
по энергосбережению в 
электрических сетях 

прикладное ООО «ЮНГ 
Энергонефть» 

900,0 В рамках 
госбюджетной 
темы 
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нефтяных месторождений 
за счет снижения запаса 
мощности ПЭД при выборе 
оборудования УЭЦН (10-
13 АИО) 

23. 2010 Олейник 
А.М. 

Оказание услуг по 
высотной привязке 
контрольно-измерительной 
аппаратуры комплекса 
гидротехнических 
сооружений, определение 
динамики вертикальных 
перемещений 
гидротехнических 
сооружений (43-10) 

прикладное ОАО «ОГК-4» 960,4 В рамках 
госбюджетной 
темы 

24. 2010 Туренко С.К. Сопровождение и 
поддержка 
автоматизированной 
системы инженерно-
геологической информации 
(АС ИнжГИ) (56-10) 

прикладное ГУС и ЖКХ Тюменской 
области 

423,728 В рамках 
госбюджетной 
темы 

25. 2010 Туренко С.К. Обработка и оцифровка 
геологогеофизической, 
геологоразведочной и 
геологопромысловой 
информации для загрузки в 
БД БАСПРО по 117 
скважинам (46-10) 

прикладное ООО «ТННЦ» 492,0 В рамках 
госбюджетной 
темы 

26. 2010 Самсонова 
В.В. 

Лабораторные 
исследования мерзлых 
грунтов по объекту УСК 
(10-33 АИО) 

прикладное ООО «Геоэкологическое 
предприятие 
Промнефтегазгеология» 

400,832 В рамках 
госбюджетной 
темы 

27. 2011 Новосёлов 
В.В. 
(Сызранцев 

Развитие теории 
кинетической усталости на 
базе полуэмпирических 

фундаментальное Минобрнауки РФ 508,4 Государственное 
задание 
Минобрнауки РФ 
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В.Н.) моделей накопления 
повреждений (1.1.11) 

вузу на 
проведение в 
2011 году 
научных 
исследований по 
тематическому 
плану 

28. 2011 Стрекалов 
А.В. 

Разработка концепции 
турбулентной фильтрации 
нефти и воды в поровых и 
техногенных каналах 
продуктивных пластов 
(1.5.11) 

фундаментальное Минобрнауки РФ 228,0 Государственное 
задание 
Минобрнауки РФ 
вузу на 
проведение в 
2011 году 
научных 
исследований по 
тематическому 
плану 

29. 2011 Галикеев 
Р.М. 

Разработка технологий по 
предотвращению и 
удалению солеотложении 
для восстановления 
работоспособности 
оборудования и 
трубопроводов объектов 
подготовки нефти и газа 
(29-11) 

прикладное ООО «РН-
Юганскнефтегаз» 

711,86 В рамках 
госбюджетной 
темы 

30. 2010-
2011 

Грачев С.И. Анализ особенностей 
разработки и эксплуатации 
газовых месторождений 
Крайнего Севера с учетом 
поэтапной реконструкции и 
технологического 
перевооружения систем 
добычи, подготовки и 
транспорта газа на примере 

прикладное ООО «Газпром добыча 
Надым» 

10 000,0 В рамках 
госбюджетной 
темы 
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Медвежьего 
месторождения (51-10) 

31. 2010-
2011 

Грачев С.И. Создание инструментов 
моделирования 
технологических процессов 
добычи газа (49-10) 

прикладное ООО 
«ТюменНИИгипрогаз» 

4072,88 В рамках 
госбюджетной 
темы 

32. 2011 Грачев С.И. Уточнение и адаптация 
фильтрационных моделей 
газовых и 
газоконденсатных залежей 
нижнемеловых отложений 
Западно-Таркосалинского 
месторождения по данным 
бурения и эксплуатации 
скважин (36-11) 

прикладное ООО 
«ТюменНИИгипрогаз» 

1864,4 В рамках 
госбюджетной 
темы 

33. 2011-
2012 

Грачев С.И. Разработка концепции 
эффективного 
функционирования ООО 
"Газпром добыча Надым" 
до 2020 г. с учетом 
эксплуатации нескольких 
месторождений, 
находящихся на различных 
стадиях истощения запасов 
(93-11) 

прикладное ООО «Газпром добыча 
Надым» 

11 000,0 В рамках 
госбюджетной 
темы 

34. 2011 Грачев С.И. Анализ вариантов 
компоновки 
газоперекачивающих 
агрегатов по ступеням 
сжатия дожимного 
комплекса газовых 
промыслов ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск» (110-11) 

прикладное ООО 
«ТюменНИИгипрогаз» 

1100,0 В рамках 
госбюджетной 
темы 

35. 2011-
2012 

Зозуля Г.П. Выполнение НИР по теме: 
«Изучение причин и 

прикладное ОАО «ТНК-
Нижневартовск» 

5000,0 В рамках 
госбюджетной 
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характера нарушения 
герметичности 
эксплуатационных колонн 
добывающих скважин 
Самотлорского 
месторождения» (97-11) 

темы 

36. 2010-
2011 

Карнаухов 
М.Л. 

Систематизация, 
интерпретация и анализ 
гидродинамических 
исследований скважин на 
Самотлорском 
месторождении за 2010г. 
(59-10) 

прикладное ООО «ТННЦ» 750,0 В рамках 
госбюджетной 
темы 

37. 2011 Карнаухов 
М.Л. 

Моделирование 
газодинамических 
исследований скважин и 
анализ результатов 
интерпретации 
проведенных мероприятий 
по ГДИ (103-11) 

прикладное ООО «ТННЦ» 400,0 В рамках 
госбюджетной 
темы 

38. 2011 Кучумов Р.Я. Обоснование критериев 
рациональной детализации 
сетки гидродинамической 
модели, максимально 
соответствующей 
литофациальной структуре 
залежи. Обоснование 
степени приоритетности 
при выборе ФЭС, 
подлежащих 
корректировке при 
адаптации модели по 
данным истории 
разработки (9-11) 

прикладное ООО 
«ТюменНИИгипрогаз» 

1890,0 В рамках 
госбюджетной 
темы 

39. 2012- Новосёлов Развитие методов фундаментальное Минобрнауки РФ 2500,0 Государственное 
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2013 В.В. 
(Сызранцев 
В.Н.) 

диагностики усталостной 
прочности и надежности 
трубопроводных систем и 
оборудования на основе 
аппарата 
непараметрической 
статистики (7.4347.2011) 

1500,0 задание 
Минобрнауки РФ 
вузу на 
проведение в 
2012(2013) году 
научных 
исследований по 
тематическому 
плану 

40. 2012 Грачев С.И. Уточнение геологических и 
гидродинамических 
моделей нижнемеловых 
отложений Западно-
Таркосалинского НГКМ по 
состоянию на 01.10.2012г. 
(91-12) 

прикладное ООО 
«ТюменНИИгипрогаз» 

1238,57 В рамках 
госбюджетной 
темы 

41. 2012 Дмитриев 
А.Н. 

Выполнение 
геофизических работ на 
объекте: «Строительство 
ПС 220 кВСвятотар с 
заходами ВЛ 220 кВ» (32-
12) 

прикладное ООО «Гео-Вектор» 498,92 В рамках 
госбюджетной 
темы 

42. 2012 Паньков О.О. Лабораторные работы по 
исследованию свойств 
грунтов 
(по СЗ Панькова О.О. для 
каф.КЗ) 

прикладное  1000,0 В рамках 
госбюджетной 
темы 

43. 2012 Козлов В.В. Оценка величины 
возможного снижения 
потерь электроэнергии в 
сетях 0,4/6/35 кВ за счет 
применения 
индивидуального подхода 
к выбору и эксплуатации 
силового оборудования 

прикладное ООО «ЮНГ-
Энергонефть» 

776,0 В рамках 
госбюджетной 
темы 
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установок ЭЦН (12-34 
АИО) 

44. 2012 Коротченко 
А.Н. 

Целевое финансирование 
провоедения 6-1 
Всероссийской научно-
технической конференции 
«Современные технологии 
дляТЭК Западной Сибири» 
(12-11 АИО) 

прикладное ООО «КЦА ДОЙТАГ 
ДриллингГМБх» 

80,0 В рамках 
госбюджетной 
темы 

45. 2012 Туренко С.К. Организация и проведение 
Х Международной 
конференции «Ресурсы и 
риски регионов с вечной 
мерзлотой» (12-20 АИО) 

прикладное ОАО «НК-Роснефть» 2000,0 В рамках 
госбюджетной 
темы 

46. 2012-
2013 

Дмитриев 
А.Н. 

Геофизические работы на 
объектах: «УПН и ГТЭС 
Сузунского 
месторождения. 
Дополнительные работы», 
«Водовод от водозабора на 
р. Б.Хета до площадки 
УПН Сузунского 
месторождения»,  
«Полигон размещения 
отходов производства и 
потребления Сузунского 
месторождения» (65-12) 

прикладное ЗАО «НавГис» 439,17 В рамках 
госбюджетной 
темы 

47. 2013 Дмитриев 
А.Н. 

Проведение 
электроразведочных работ 
методом зондирования 
становлением 
электромагнитного поля в 
ближней зоне (ЗСБ) на 
Нечинском участке недр 
ОАО «Удмуртнефть» (1-

прикладное ООО «Фирма КруКо» 847,46 В рамках 
госбюджетной 
темы 
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13) 
48. 2013 Дмитриев 

А.Н. 
Работы на объекте: 
«Обустройство кустов 
скважин Ватлорского 
нефтяного месторождения. 
Шестая очередь» (65-13) 

прикладное ЗАО «НавГис» 111,45 В рамках 
госбюджетной 
темы 

49. 2013 Овчинников 
В.П. 

Проведение испытаний 
цемента на 
расширения/усадку с 
использованием 
анализаторов SGSA 5265, 
ячейки расширения/усадки 
4268 ES и насосной 
системы Quizix (27-13) 

прикладное ОАО 
«Сухоложскцемент» 

161,01 В рамках 
госбюджетной 
темы 

50. 2013 Грачев С.И. Реологические и 
фильтрационные 
особенности 
неньютоновских и 
многофазных систем 
(5.8559.2013) 

фундаментальное Минобрнауки РФ 500,0 Государственное 
задание 
Минобрнауки РФ 
вузу на 
проведение в 
2013 году 
научных 
исследований по 
тематическому 
плану 

51. 2013 Стрекалов 
А.В. 

Разработка высокоточных 
альтернативных численных 
моделей систем добычи 
нефти и газа в условиях 
проявления нелинейных 
законов фильтрации, 
трещинообразования и 
гидравлических волн для 
повышения 
энергоэффективности  

фундаментальное Минобрнауки РФ 500,0 Государственное 
задание 
Минобрнауки РФ 
вузу на 
проведение в 
2013 году 
научных 
исследований по 
тематическому 
плану 
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Приложение 18 
Материально-техническая база по ООП Направления 130500.62 Нефтегазовое дело (бакалавры) 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий с перечнем основного оборудования 

Фактический адрес учебных 
кабинетов и объектов 

1 2 3 4 

3 130503.65 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»  
  
 1. Блок гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
  

1.1 ФИЛОСОФИЯ 
Учебная аудитория. Помещение оснащено партами и стульями, ауд. 
224 

50 лет Октября , 38  

1.2 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
Учебная аудитория.  Помещение оснащено партами и стульями, ауд. 
236 

50 лет Октября , 38  

1.3 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Спортивный зал 50 лет Октября , 38  

1.4 
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 
РЕЧИ 

Учебная аудитория. Помещение оснащено партами и стульями, ауд. 
224 

50 лет Октября , 38  

1.5 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ 
Учебная аудитория. Помещение оснащено партами и стульями, ауд. 
224 

50 лет Октября , 38  

1.6 
ПСИХОЛОГИЯ И 
ПЕДАГОГИКА 

Учебная аудитория. Помещение оснащено партами и стульями, ауд. 
224 

50 лет Октября , 38  

1.7 ПРАВОВЕДЕНИЕ  
Учебная аудитория. Помещение оснащено партами и стульями, ауд. 
224 

50 лет Октября , 38  

1.8 КУЛЬТУРОЛОГИЯ  
Учебная аудитория. Помещение оснащено партами и стульями, ауд. 
224 

50 лет Октября , 38  

1.9 
СОЦИОЛОГИЯ И 
ПОЛИТОЛОГИЯ 

Учебная аудитория. Помещение оснащено партами и стульями, ауд. 
224 

50 лет Октября , 38  

1.10 ЭКОНОМИКА 
Учебная аудитория. Помещение оснащено партами и стульями, 
ауд.236 

50 лет Октября , 38 

1.11 
ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК ИЛИ КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Учебная аудитория. Помещение оснащено партами и стульями, 
ауд.224 

50 лет Октября , 38  

1.12 

ОСНОВЫ 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И 
ГАЗА ИЛИ ПСИХОЛОГИЯ 

Помещение оснащено партами и стульями, компьютером и большим 
экраном для просмотра материалов, ауд.228 

50 лет Октября , 38  
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КОЛЛЕКТИВА 
    

2. Блок математических и естественнонаучных дисциплин 
 

2.1 МАТЕМАТИКА 
Учебная аудитория. Помещение оснащено партами и стульями, 
ауд.304 

50 лет Октября , 38  

2.2 ИНФОРМАТИКА  Компьютерный класс. Помещение оснащено компьютерами, ауд.402 50 лет Октября , 38  

2.3 ФИЗИКА  

Лаборатория, ауд. 215 Оборудование:  
Мультиметр. 
Нагревательный элемент. 
Термометр 
Блок питания 
Генератор сигналов  
Измерительный прибор 
Измеритель добротности 
Реостат 
Магазин сопротивлений 

50 лет Октября , 38 

2.4 ХИМИЯ  
Лаборатория. Помещение оснащено партами и стульями, а также 
необходимым оборудованием для проведения практических занятий, 
ауд.423 

Мельникайте, 72  

2.5 ЭКОЛОГИЯ  
Лаборатория. Помещение оснащено партами и стульями, а также 
необходимым оборудованием для проведения практических занятий, 
ауд. 105 

Володарского, 52  

2.6 ПРОМЫСЛОВАЯ ГЕОЛОГИЯ 
Учебная аудитория. Помещение оснащено партами и стульями, 
ауд.228 

50 лет Октября, 38  

2.7 
КОМПЬЮТЕРНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Учебная аудитория. Помещение оснащено партами и стульями и 
необходимым компьютерным оборудованием, ауд.523 

50 лет Октября, 38 

2.8 

ГЕОЛОГИЯ И РАЗРАБОТКА 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И 
ГАЗА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
ИЛИ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Учебная аудитория. Помещение оснащено партами и стульями, 
ауд.228 

50 лет Октября, 38  

2.9 
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ 
НАЗЕМНОЙ ГЕОФИЗИКИ ИЛИ 

Учебная аудитория. Помещение оснащено партами и стульями, 
ауд.228 

50 лет Октября, 38  
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ 
СКВАЖИН 

    
3. Блок общепрофессиональных дисциплин 

 
ОПД.Ф.00 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

3.1 
НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ 
ГЕОМЕТРИЯ 

Мультимедийная аудитория. Помещение оснащено партами, стульями 
и проектором, ауд.325 

Володарского, 38  

3.2 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
Мультимедийная аудитория. Помещение оснащено партами, стульями 
и проектором, ауд.325 

Володарского, 38  

3.3 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
МЕХАНИКА 

Учебная аудитория, ауд.235.  Оборудование: 
2. Установка по исследованию ремённых передач ДМ-35 
Редуктора (цилиндрические, конические, червячные) 
Лабораторные установки: 
3. Уравновешивание вращающихся масс 
4. Определение КПД винтовой кинематической пары 
5. Метрический синтез четырёхзвенных рычажных механизмов 

Мельникайте, 72  

3.4 
ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И 
МАШИН 

Учебная аудитория, ауд.235. Оборудование: 
3. Установка по исследованию ремённых передач ДМ-35 
Редуктора (цилиндрические, конические, червячные) 
Лабораторные установки: 
6. Уравновешивание вращающихся масс 
7. Определение КПД винтовой кинематической пары 
Метрический синтез четырёхзвенных рычажных механизмов 

Мельникайте, 72  

3.5 
СОПРОТИВЛЕНИЕ 
МАТЕРИАЛОВ 

Лаборатория по дисциплине «Сопротивление материалов», ауд. 322 
Оборудование:  
Разрывная машина УММ-10 
Машина К-50 
Универсальный стенд для лабораторных работ по сопротивлению 
материалов СМ-1 
Настольные лабораторные установки. 
Лабораторная установка на кручение 

Мельникайте, 72  

3.6 ДЕТАЛИ МАШИН И ОСНОВЫ Учебная аудитория, ауд. 235.  Оборудование: Мельникайте, 72  
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КОНСТРУИРОВАНИЯ 4. Установка по исследованию ремённых передач ДМ-35 
Редуктора (цилиндрические, конические, червячные) 
Лабораторные установки: 
8. Уравновешивание вращающихся масс 
9. Определение КПД винтовой кинематической пары 
Метрический синтез четырёхзвенных рычажных механизмов 

3.7 ГИДРАВЛИКА  

Лаборатория гидравлики и лаборатория насосов и компрессоров, 
ауд.140, 140а. Стенды: 
«Гидравлика»; 
«Теория механики жидкости »; 
«Испытания центробежного насоса»; 
«Нефтеперекачиваемая станция»; 
«Модель обвязки малого кольца КЦ КС» 

         Мельникайте, 72  

Лекционная аудитория, ауд.363. Комплекс виртуальных лабораторных 
работ 

Мельникайте, 72  

3.8 
ПОДЗЕМНАЯ 
ГИДРОМЕХАНИКА 

Лекционная аудитория, ауд. 363.  Комплекс виртуальных 
лабораторных работ 

Мельникайте, 72  

3.9 ТЕПЛОТЕХНИКА 

Лаборатория «Теплотехника», ауд. 367. 
Лабораторные комплексы (стенды): 
ЛКТТ-1 
ЛКТТ-3 
ЛКТТ-5 
ЛКТТ-6 
Виртуальный лабораторный комплекс 

Мельникайте, 72  

3.10 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ. 
ТЕХНОЛОГИЯ 
КОНСТРУКЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

Лаборатория материаловедения, ауд. 110. Оборудование: Твердомеры 
Роквелла, Бринеля,  
Разрывная машина УММ5,  
Маятниковый копер МК-30,  
Токарный станок ТВ320,  
Фрезерный станок 676,  
Плоскошлифовальный стенок 3Г71,  
Муфельные печи ПМ07,  
Металлографические микроскопы РВ22, МИМ7 

Мельникайте, 72  

3.11 
ОБЩАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И 
ЭЛЕКТРОНИКА 

Учебная лаборатория электротехники, ауд.500.  Оборудование:  
лаборатория релейной защиты,  

50 лет Октября, 38 
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монтажа и наладки ЭСС,  
4 ячейки типа К-12,  
3 релейных шкафа 

3.12 
МЕТРОЛОГИЯ, 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 
СЕРТИФИКАЦИЯ 

Лаборатория станков и резания металлов. Оснащена партами и 
стульями для проведения занятий, ауд. 119 

Володарского, 38  

3.13 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Лаборатория. Помещение оснащено партами и стульями, а также 
необходимым оборудованием для проведения практических занятий, 
ауд. 105 

Володарского, 52  

3.14 ГЕОЛОГИЯ  
Компьютерный класс. Помещение оборудовано компьютерами, 
ауд.320 

Володарского, 52  

3.15 ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА  
Компьютерный класс. Помещение оборудовано компьютерами, 
ауд.320 

Володарского, 52  

3.16 ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ  
Компьютерный класс. Помещение оборудовано компьютерами, ауд. 
320 

Володарского, 52  

3.17 
ОСНОВЫ 
НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВОГ
О ДЕЛА 

Компьютерный класс. Помещение оборудовано компьютерами, 
ауд.324 

50 лет Октября, 38  

3.18 
МЕХАНИКА СПЛОШНОЙ 
СРЕДЫ  

Компьютерный класс. Помещение оборудовано компьютерами, 
ауд.230 

50 лет Октября, 38  

3.19 ФИЗИКА ПЛАСТА 
Компьютерный класс. Помещение оборудовано компьютерами, 
ауд.230, 236 

50 лет Октября, 38  

3.20 

СООРУЖЕНИЕ И 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ И 
ГАЗОНЕФТЕХРАНИЛИЩ  

Лаборатория гидравлики и лаборатория насосов и компрессоров, 
ауд.140, 140а. Стенды: 
«Гидравлика»; 
«Теория механики жидкости »; 
«Испытания центробежного насоса»; 
«Нефтеперекачиваемая станция»; 
«Модель обвязки малого кольца КЦ КС» 

Мельникайте, 72  

3.21 ХИМИЯ НЕФТИ И ГАЗА 

Лаборатория "Первичная переработка нефти, ауд.301.  Оборудование: 
Аналитические весы; 
Вакуумный шкаф; 
Вакуумный насос; 
Дистиллятор; 
Муфельная печь; 

Володарского, 38  
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Сушильный шкаф; 
Хроматограф газовый; 
Хроматограф жидкостной; 
Установка разгонки нефти; 
Установка определение воды в нефти и нефтепродуктах; 
Установка определения серы; 
Установка определения фракционного состава; 
Установка для определения температуры застывания нефти и 
нефтепродуктов; 
Термостат 

3.22 
ИССЛЕДОВАНИЕ СКВАЖИН 
И ПЛАСТОВ 

Учебная аудитория, ауд.520.  Помещение оснащено партами и 
стульями, компьютером и большим экраном для просмотра 
материалов 
Оборудование: 
1) TBP-804 – Учебно-исследовательская установка для измерения 
проницаемости по жидкости. 
2) TGC-764 Учебно-исследовательский капилляриметр. 
3) TKA-209 Учебно-исследовательская установка определения 
абсолютной проницаемости. 
4) TPI-219 Учебно-исследовательский гелиевый порозиметр. 
5) CENT-635 Цифровая охлаждаемая центрифуга. 
6) AutoLab 500 Система измерения акустических скоростей. 
7) TS-534 Учебный сатуратор. 
8) СЕ-520 Отжимная центрифуга. 
9) Сушильный шкаф. 
10) Селикатор. 
11) Вибростол с набором сит. 

50 лет Октября, 38  

3.23 

ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ ИЛИ 
ОСОБЕННОСТИ ДОБЫЧИ 
НЕФТИ И ГАЗА ИЗ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
СКВАЖИН 

Учебная аудитория, ауд. 324.  Помещение оснащено партами и 
стульями, компьютером и большим экраном для просмотра 
материалов 

50 лет Октября, 38  

3.24 
ОСЛОЖНЕНИЯ И АВАРИИ 
ПРИ РЕМОНТЕ СКВАЖИН 
ИЛИ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Учебная аудитория, ауд.324. Помещение оснащено партами и 
стульями, компьютером и большим экраном для просмотра 
материалов 

50 лет Октября, 38  
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РАЗРАБОТКИ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЯНЫХ 
И ГАЗОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

4. Блок специальных дисциплин 
 

4.1 
ПОДЗЕМНАЯ 
ГИДРОМЕХАНИКА 

Учебная аудитория, ауд.324. Помещение оснащено партами и 
стульями, компьютером и большим экраном для просмотра 
материалов 

50 лет Октября, 38  

4.2 
ФИЗИКА НЕФТЯНОГО И 
ГАЗОВОГО ПЛАСТА 

Учебная аудитория, ауд.324.  Помещение оснащено партами и 
стульями, компьютером и большим экраном для просмотра 
материалов 

50 лет Октября, 38  

4.3 
БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И 
ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

Учебная аудитория, ауд.114 Помещение оснащено партами и 
стульями, компьютером и большим экраном для просмотра 
материалов 

50 лет Октября, 38  

4.4 
НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Учебная аудитория, ауд.228. Помещение оснащено партами и 
стульями, компьютером и большим экраном для просмотра 
материалов 

50 лет Октября, 38  

4.5 ПРОМЫСЛОВАЯ ГЕОФИЗИКА 
Учебная аудитория, ауд.114.  Помещение оснащено партами и 
стульями, компьютером и большим экраном для просмотра 
материалов 

50 лет Октября, 38  

4.6 
ОСНОВЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ 

Лаборатория общей автоматизации, ауд.238.  Оборудование (5 
лабораторных стендов): 
Усилителя элементов автоматики; 
Тиристорный усилитель; 
Реле; 
Логические элементы; 
Динамические звенья 

50 лет Октября, 38  

4.7 
РАЗРАБОТКА НЕФТЯНЫХ И 
ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Учебная аудитория, ауд.228. Помещение оснащено партами и 
стульями, компьютером и большим экраном для просмотра 
материалов 

50 лет Октября, 38  

4.8 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ 
И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН 

Учебная аудитория, ауд.324. Помещение оснащено партами и 
стульями, компьютером и большим экраном для просмотра 
материалов 

50 лет Октября, 38  

4.9 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ Учебная аудитория, ауд 551.  Помещение оснащено партами и 50 лет Октября, 38  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ  

стульями, компьютером и большим экраном для просмотра 
материалов 

4.10 ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА  
Учебная аудитория, ауд.551.  Помещение оснащено партами и 
стульями, компьютером и большим экраном для просмотра 
материалов 

50 лет Октября, 38  
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