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1 ВВЕДЕНИЕ 

 
Подготовка  дипломированных  магистрантов  по  основной  

образовательной  программе (ООП)  по  направлению  подготовки 220700.68  
«Автоматизация технологических процессов и производств»  осуществляется  
в  университете  с 2011  года.  Право  университета  на  подготовку  
магистрантов  подтверждено  лицензией  Федеральной службы по надзору в 
сфере образование и науки от  12 декабря 2011 г. серия  ААА № 002438, рег. 
№2320. Направление подготовки  аккредитовано (свидетельство  о  
государственной  аккредитации от 22 февраля 2012 года, серия ВВ №001601, 
рег.№1584).  

Подготовка  магистрантов  осуществляется   в институте геологии и 
нефтегазодобычи ТюмГНГУ.  Выпускающей  кафедрой является кафедра 
автоматизации и вычислительной техники (АВТ). Кафедра АВТ создана в 
2009 году путем объединения кафедры «Автоматизации технологических 
процессов», существующей с 1967 г., т.е. практически с начала периода 
становления университета  (бывшая кафедра «Автоматизация 
производственных процессов», АПП  в Тюменском индустриальном 
институте), с кафедрой «Информатики и вычислительной техники». 
Заведующий кафедрой д.ф.-м.н., профессор Борзых Владимир Эрнестович. 
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2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основным учебно-научным структурным подразделением 
Университета, осуществляющим подготовку по программе высшего 
профессионального образования, является кафедра автоматизации и 
вычислительной техники (АВТ), реализующая подготовку по направлению 
220700.68 «Автоматизация технологических процессов и производств» на 
основании следующих документов: 

− лицензии  Федеральной службы по надзору в сфере образование и науки 
от  12 декабря 2011 года, серия  ААА № 002438, рег. №2320; 

− свидетельство  о  государственной  аккредитации от 22 февраля 2012 
года, серия ВВ №001601, рег.№1584; 

− Федерального государственного образовательного стандарта № 16280 от 
5 февраля 2010 г. 
Образовательная деятельность строится на основе следующих 

организационно-распорядительных документов университета: 
− Конституция Российской Федерации; 
− Закон РФ "Об образовании" (от 10 июля 1992 г. N 3266-1); 
− Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ); 
− Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2008 г. 
№ 71; 

− Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 
высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденное 
приказом Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. № 1155; 

− Положение о магистерской подготовке (магистратуре) в системе 
многоуровневого высшего образования Российской Федерации, 
утвержденное постановлением Госкомвуза России от 10 августа 1993 г. N 
42; 

− Устав Университета принят Конференцией научно-педагогических 
работников, представителей других категорий работников и 
обучающихся 31 января 2011 г., утвержден Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25.05.2011 № 1816; 

− Правила внутреннего распорядка ТюмГНГУ, утверждены ректором 23 
мая 2012 г.; 

− Руководство по качеству, утверждено ректором ТюмГНГУ 5 сентября 
2012 г; 

− Положение о порядке приема, обучения, перевода, отчисления студентов 
и представления академического отпуска студентам ТюмГНГУ и 
трудоустройства выпускников, утверждено 28 мая 2001 г.; 



5 
 

− Порядок формирования расписания учебных занятий в ТюмГНГУ, 
утверждено 17 мая 2012г.; 

− Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 
ТюмГНГУ, утверждено 29 июня 2012 г.; 

− Положение о проведении текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся, утверждено 28 июня 2011 г.; 

− Положение о самостоятельной работе студентов, утверждено 26 ноября 
2002 г.; 

− Положение о совете преподавателей по направлению подготовки, 
утверждено 01 июня 2012 г.; 

− Положение о выпускной квалификационной работе студентов 
Тюменского государственного нефтегазового университета, утверждено 
05 апреля 2013 г.;  

− Положение о магистерской подготовке (магистратуре) в ТюмГНГУ, 
утверждено 30 мая 2011 г.; 

− Рекомендации к структуре и оформлению выпускной квалификационной 
работы (магистерской диссертации), утверждено 16 февраля 2012 г.; 

− Регламент работы методической комиссии учебных подразделений 
университета, утверждено 22 июня 2012 г.; 

− Положение об организации и проведении практики обучающихся по 
программам начального, среднего и высшего профессионального 
образования, утверждено 04 июля 2012 г.; 

− Требования к электронным учебно-методическим комплексам, 
утверждено 10 ноября, 2011 г.; 

− Методическое руководство по разработке учебно-методического 
обеспечения основных профессиональных образовательных программ 
начального, среднего и высшего профессионального образования, 
утверждено 25 апреля 2012 г.; 

− учебных планов; 
− рабочих программ по всем дисциплинам учебных планов; 
− программ практик; 
− годовых планов работ кафедр; 

и другими организационно-правовыми документами. 
Вывод. Подготовка магистров по направлению 220700.68 

«Автоматизация технологических процессов и производств», 
осуществляемая в соответствии с требованиями организационно-
распорядительных документов, соответствует нормативным положениям, 
принятым в системе образования. 
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3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ 

Обучение магистрантов по направлению 220700.68 «Автоматизация 
технологических процессов и производств» осуществляется на базе 
бакалавриата или специалитета  по очной и заочным формам обучения. 

Контингент магистрантов кафедры (Приложение 2) формируется за счет  
ежегодного набора по дневной и заочным формам обучения в базовом 
университете (г.Тюмень). Контрольные цифры приема формируются на основе 
потребностей регионального рынка труда, с учетом заказов потребителей на 
подготовку специалистов. Контингент магистрантов формируется в основном 
за счет выпускников Тюменского государственного нефтегазового 
университета.  

Контингент магистрантов, обучающихся по направлению 220700.68 
«Автоматизация технологических процессов и производств» по годам  
представлен на рисунке1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Контингент магистрантов по направлению АТП за 2009-2013 г.г. 
 

 
Вывод. С 2011 г. по направлению 220700.68 «Автоматизация 

технологических процессов и производств» осуществляется бюджетный 
прием магистрантов по очной форме обучения и коммерческий прием по 
заочной форме обучения. 
 

3.1 Структура и содержание подготовки магистрантов 

 Основная образовательная программа высшего профессионального 
образования  (далее – ООП ВПО), реализуемая по направлению подготовки 
220700.68 "Автоматизация технологических процессов и производств" 
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представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную в 
ТюмГНГУ с учетом потребностей регионального рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования (далее - ФГОС ВПО) по направлению 
подготовки «Автоматизация технологических процессов и производств в 
нефтяной и газовой промышленности», а также с учетом рекомендованной 
примерной основной образовательной программы.  

ООП ВПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 
себя:  учебный план, рабочие программы учебных курсов,  предметов, 
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 
практик, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

Миссией основной образовательной программы по направлению 
220700.68 "Автоматизация технологических процессов и производств" 
является формирование высококвалифицированного, компетентного 
специалиста, востребованного на рынке труда. 

Цели и задачи основной образовательной программы по направлению 
220700.68 «Автоматизация технологических процессов и производств» 
формируются на основании ФГОС ВПО, Устава университета, региональных 
аспектов, запросов потребителей, в соответствии с миссией университета и 
компетентностной моделью выпускника – магистра. 

В области обучения целью ООП ВПО по данному направлению 
подготовки является: 
подготовка в области основ гуманитарных, социальных, экономических, 
математических и естественнонаучных наук, получение высшего 
профессионально-профилированного (на уровне магистра) образования, 
позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере 
деятельности, обладать универсальными и предметно-специализированными 
компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 
устойчивости на рынке труда. 

В области воспитания личности целью ООП ВПО по данному 
направлению подготовки является формирование социально-личностных 
качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 
ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности. 

Задачи ООП ВПО по направлению 220700.68 «Автоматизация 
технологических процессов и производств»:  

− обеспечить реализацию  требований соответствующего ФГОС ВПО; 
− обеспечить социально-необходимое качество высшего 

профессионального образования на уровне не ниже, установленного 
требованиями соответствующего ФГОС ВПО; 
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− обеспечить основу для объективной оценки фактического уровня 
сформированности обязательных результатов образования и 
компетенций у студентов на всех этапах обучения. 

Предшествующий уровень образования абитуриента – высшее 
профессиональное.  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 
профессиональном (полном) образовании с присвоением квалификации 
бакалавр или инженер. 

Абитуриенты, имеющие вышеуказанные документы, на основании 
заявления допускаются к вступительным испытаниям в соответствии с 
направлением подготовки.  

Абитуриенты в порядке конкурса проходят на соответствующую форму 
обучения: бюджетную или договорную. 

Область профессиональной деятельности магистров включает:  
− совокупность средств, способов и методов науки и техники, 

направленных на автоматизацию действующих и создание новых 
автоматизированных и автоматических технологий и производств;  

− обоснование, разработку, реализацию и контроль норм, правил и 
требований к продукции различного  служебного  назначения,  ее  
жизненному  циклу,  процессам  ее  разработки, изготовления, 
управления качеством, применения (потребления), транспортировки и 
утилизации;  

− разработку  и  исследование  средств  и  систем  автоматизации  и  
управления  различного назначения,  в  том  числе  жизненным  циклом  
продукции  и  ее  качеством,  применительно  к конкретным  условиям  
производства  на  основе  отечественных  и  международных  
нормативных документов;  

− исследования  в  области  проектирования  и  совершенствования  
структур  и  процессов промышленных предприятий в рамках единого 
информационного пространства;  

− создание и применение алгоритмического, аппаратного и программного 
обеспечения систем автоматизации,  управления  и  контроля  
технологическими  процессами  и  производствами, обеспечивающих  
выпуск  высококачественной,  безопасной,  конкурентоспособной  
продукции освобождающих  человека  полностью  или  частично  от  
непосредственного  участия  в  процессах получения,  трансформации,  
передачи,  использования,  защиты  информации  и  управления 
производством;  

− исследования  с  целью  обеспечения  высокоэффективного  
функционирования  средств  и систем  автоматизации,  управления,  
контроля  и  испытаний  заданным  требованиям  при соблюдении 
правил эксплуатации и безопасности.  

 Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 
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− продукция и оборудование различного служебного назначения 
предприятий и организаций, производственные и технологические 
процессы ее изготовления;  

− системы  автоматизации  производственных  и  технологических  
процессов  изготовления продукции  различного  служебного  
назначения,  управления  ее  жизненным  циклом  и  качеством, 
контроля, диагностики и испытаний;  

− средства  технологического  оснащения  автоматизации,  управления,  
контроля, диагностирования,  испытаний  основного  и  
вспомогательного  производств,  их  математическое, программное, 
информационное и техническое обеспечение, а также методы, способы и 
средства их проектирования, изготовления, отладки, производственных 
испытаний, эксплуатации и научного исследования в различных 
отраслях национального хозяйства;  

− исследования  в  области  автоматизации  технологических  процессов  и  
производств, управления жизненным циклом продукции и ее качеством;  

− нормативная документация.  
Магистр по направлению подготовки 220700 «Автоматизация 

технологических процессов и производств» готовится к следующим видам 
профессиональной деятельности:  

− проектно-конструкторская;  
− производственно-технологическая;  
− организационно-управленческая;  
− научно-исследовательская;  
− научно-педагогическая;  
− сервисно-эксплуатационная;  
− специальные.  
Магистр по направлению подготовки 220700 Автоматизация 

технологических процессов и  производств  должен  быть  подготовлен  к  
решению  следующих  профессиональных  задач  в соответствии  с  
профильной  направленностью ООП магистратуры  и  видами  
профессиональной деятельности:  

− подготовка  заданий на модернизацию и автоматизацию действующих 
производственных и технологических  процессов  и  производств,  
технических  средств  и  систем  автоматизации, управления,  контроля,  
диагностики  и  испытаний;  разработку  новых  автоматизированных  и 
автоматических  технологий,  средств  и  систем,  в  том  числе  
управления  жизненным  циклом продукции и ее качеством;  

− проведение  патентных  исследований  с  целью  обеспечения  патентной  
чистоты  и патентоспособности новых проектных решений и 
определения показателей технического уровня проектируемой  
продукции,  автоматизированных  и  автоматических  технологических  
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процессов  и производств, средств их технического и аппаратно-
программного обеспечения;  

− составление описаний принципов действия и устройств проектируемых 
технических средств и  систем  автоматизации,  управления,  контроля  и  
диагностики  технологических  процессов  и производств;  

− проектирование  архитектурно-программных  комплексов  
автоматизированных  и автоматических  систем  управления,  контроля,  
диагностики  и  испытаний  общепромышленного  и специального 
назначения для различных отраслей национального хозяйства;  

− разработка  эскизных,  технических  и  рабочих  проектов  
автоматизированных  и автоматических производств, средств и систем 
автоматизации, управления, контроля, диагностики и  испытаний,  
управления  жизненным  циклом  продукции  и  ее  качеством  с  
использованием современных  средств  автоматизации  проектирования,  
отечественного  и  зарубежного  опыта разработки 
конкурентоспособных изделий;  

− проведение  технических  расчетов  по  проектам,  технико-
экономического  и функционально-стоимостного  анализа  
эффективности  проектируемых  технических  средств  и систем 
автоматизации, управления, контроля, диагностики, систем управления 
жизненным циклом продукции и ее качеством;  

− разработка функциональной, логической и технической организации 
автоматизированных и автоматических  производств,  их  элементов,  
технического,  алгоритмического  и  программного обеспечения на базе 
современных методов, средств и технологий проектирования;  

− оценка инновационного потенциала проекта;  
− разработка (на основе действующих стандартов) методических и 

нормативных документов, технической документации, а  также 
предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов;  

− оценка инновационных рисков коммерциализации проектов;  
производственно-технологическая деятельность:  

− модернизация и автоматизация действующих и проектирование новых 
автоматизированных и  автоматических  производственных  и  
технологических  процессов  с  использованием автоматизированных 
систем технологической подготовки производства;  

− разработка  и  практическая  реализация  средств  и  систем  
автоматизации  контроля, диагностики  и  испытаний, 
автоматизированного  управления жизненным циклом продукции и ее 
качеством;  

− обеспечение  необходимой  жизнестойкости  средств  и  систем  
автоматизации,  контроля, диагностики,  испытаний  и  управления  при  
изменении  действия  внешних факторов,  снижающих эффективность 
их функционирования и планирование мероприятий по постоянному  
улучшению качества продукции;  
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− анализ состояния и динамики функционирования средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики,  испытаний  и  управления  
качества  продукции,  метрологического  и  нормативного обеспечения  
производства,  стандартизации  и  сертификации  с  применением  
надлежащих современных методов и средств анализа;  

− разработка  мероприятий  по  комплексному  использованию  сырья,  
замене  дефицитных материалов и изыскание способов утилизации 
отходов производства;  

− исследование  причин  брака  в  производстве  и  разработка  
предложений  по  его предупреждению и устранению;  

− обеспечение надежности и безопасности на всех этапах жизненного 
цикла продукции;  

− выбор систем экологической безопасности производства;  
организационно-управленческая деятельность:  

− организация  работы  коллектива  исполнителей,  принятие  
исполнительских  решений  в  

− условиях различных мнений, определение порядка выполнения работ;  
− руководство  разработкой  продукции,  ее  изготовлением,  контролем,  

испытанием,  а  также средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики и испытаний, управления производством, жизненным  
циклом  продукции  и  ее  качеством,  программного  обеспечения,  их  
внедрением  и эффективной эксплуатацией; поиск  оптимальных  
решений  при  создании  продукции,  разработке  автоматизированных 
технологий  и  производств,  средств  их  технического  и  аппаратно-
программного  обеспечения  с учетом требований качества, надежности 
и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 
жизнедеятельности и экологической чистоты;  

− контроль  за  испытанием  готовой  продукции,  средствами  и  
системами  автоматизации  и управления, поступающими на 
предприятие материальными ресурсами, внедрением современных 
методов  автоматизации  и  управления  производством,  жизненным  
циклом  продукции  и  ее качеством;  

− руководство созданием нормативно-правовой документации, 
регулирующей деятельность по автоматизации и управлению 
производством, жизненному циклу продукции и ее качеству;  

− адаптация  научно-технической  документации  к  прогнозируемому  
усовершенствованию, модернизации,  унификации  выпускаемой  
продукции,  средств  и  систем  автоматизации  и управления;  

− профилактика  производственного  травматизма,  профессиональных  
заболеваний, предотвращение экологических нарушений;  

− подготовка заявок на изобретения и промышленные образцы в области 
автоматизированных технологий и производств, управления жизненным 
циклом продукции и ее качеством;  
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− оценка стоимости объектов интеллектуальной деятельности;  
− организация  в подразделении работы по  совершенствованию, 

модернизации,  унификации выпускаемых  изделий,  действующих  
технологий  их  элементов  и  технических  средств автоматизированных 
производств и по разработке проектов стандартов и сертификатов;  

− адаптация  современных  версий  систем  управления  жизненным  
циклом  продукции  и  ее качеством к конкретным условиям 
производства на основе международных стандартов;  

− подготовка отзывов и заключений на проекты стандартов, 
рационализаторские предложения и изобретения;  

− организация  работы  по  осуществлению  авторского  надзора  при  
изготовлении,  монтаже, наладке,  испытаниях  и  сдаче  в  эксплуатацию  
выпускаемых  изделий  и  объектов,  внедрению технологий;  

− поддержка  единого  информационного  пространства  планирования  и  
управления предприятием на всех этапах жизненного цикла 
производимой продукции; проведение маркетинга и подготовка бизнес-
плана выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных 
изделий, технологических процессов;  

− участие  в  разработке  планов  и  программ  организации  
инновационной  деятельности  на предприятии;  

− участие в управлении программами освоения новой продукции и 
технологий;  

− координация  работы  персонала  для  комплексного  решения  
инновационных  проблем  -  от идеи до серийного производства;  

научно-исследовательская деятельность:  
− разработка  теоретических  моделей,  позволяющих  исследовать  

качество  выпускаемой  
− продукции, технологических процессов, средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики и управления;  
− использование  проблемно-ориентированных  методов  анализа,  синтеза  

и  оптимизации процессов  автоматизации,  управления  производством,  
жизненным  циклом  продукции  и  ее качеством;  

− математическое моделирование процессов, оборудования, средств и 
систем автоматизации, контроля,  диагностики,  испытаний  и  
управления  с  использованием  современных  технологий проведения 
научных исследований;  

− разработка алгоритмического и программного обеспечения средств и 
систем автоматизации и управления;  

− сбор,  обработка,  анализ,  систематизация  и  обобщение  научно-
технической  информации, отечественного и  зарубежного  опыта  по 
направлению исследований,  выбор методов и  средств решения 
практических задач;  
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− разработка  методик,  рабочих  планов  и  программ  проведения  
научных  исследований  и перспективных  технических  разработок,  
подготовка  отдельных  заданий  для  исполнителей, научно-
технических отчетов, обзоров и публикаций по результатам 
выполненных исследований;  

− управление  результатами  научно-исследовательской  деятельности  и  
коммерциализация прав на объекты интеллектуальной собственности;  

− фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности;  
научно-педагогическая деятельность:  

− участие в разработке программ учебных дисциплин и курсов на основе 
изучения научной, технической и научно-методической литературы, а 
также собственных результатов исследований;  

− постановка и модернизация отдельных лабораторных работ и 
практикумов по дисциплинам профилей направления; проведение  
отдельных  видов  аудиторных  учебных  занятий,  включая  
лабораторные  и практические, а также обеспечение научно-
исследовательской работы студентов;  

− применение  новых  образовательных  технологий,  включая  системы  
компьютерного  и дистанционного обучения;  

сервисно-эксплуатационная деятельность:  
− организация  и  контроль  работ  по  наладке,  настройке,  регулировке,  

опытной  проверке, регламенту,  техническому,  эксплуатационному  
обслуживанию  оборудования,  средств  и  систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления, программного 
обеспечения;  

− практическое применение современных методов и средств определения 
эксплуатационных характеристик оборудования, данных средств и 
систем;  

− участие в работах по наладке, настройке, регулировке, опытной 
проверке, регламентному, техническому, эксплуатационному 
обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления, программного 
обеспечения, сертификационным испытаниям изделий;  

− выбор  методов  и  средств  измерения  эксплуатационных  
характеристик  оборудования, средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления, инсталляции, 
настройки  и  обслуживания  системного,  инструментального  и  
прикладного  программного обеспечения данных средств и систем;  

− участие  в  организации  диагностики  технологических  процессов,  
оборудования,  средств  и систем автоматизации и управления;  

− составление  заявок  на  оборудование,  технические  средства  и  
системы  автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 
управления;  

специальные виды деятельности:  
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− проведение работ по повышению квалификации сотрудников 
подразделений, занимающихся автоматизацией  технологических  
процессов  и  производств,  управлением  жизненным  циклом 
продукции и ее качеством. 

Результаты освоения ООП ВПО определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 
и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  
 Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ООП ВПО по направлению 220700 
«Автоматизация технологических процессов и производств» 

1. Учебный план; 
2. Календарный учебный график; 
3. Рабочие программы учебных  дисциплин; 
4. Программы практик; 
5. Программа  итоговой государственной аттестации. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса по направлению 220700.68 «Автоматизация технологических 
процессов и производств» соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта ВПО: 

− каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 
системе; 

− имеется возможность осуществления одновременного индивидуального 
доступа к такой системе не менее  25% обучающихся;   

− учебные издания приобретаются из расчета 25 экземпляров на 100 
обучающихся. 

Реализация основной образовательной программы по направлению 
220700.68 «Автоматизация технологических процессов и производств» 
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, базовое образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически 
занимающимися научной и научно-методической деятельностью (Приложение 
10). 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы подготовки по направлению 220700.68 «Автоматизация 
технологических процессов и производств» соответствуют действующим 
санитарно-техническим нормам и обеспечивают проведение всех видов 
лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки и научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных 
учебным планом (Приложение 18). 

В соответствии с ФГОС ВПО и Типовым положением о вузе оценка 
качества освоения обучающимися основных образовательных программ 
включает текущий и промежуточный контроль успеваемости и итоговую 
государственную аттестацию. 
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В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для оценки обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП 
созданы фонды оценочных средств для проведения текущего и 
промежуточного контроля успеваемости, которые включают: 

− контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 
лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачётов и экзаменов; 
− тесты и компьютерные тестирующие программы; 
− примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов. 
Устный опрос (УО)  используется как вид контроля и метод оценивания 

формируемых компетенций и качества их формирования в рамках самых 
разных форм контроля, таких как: собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), 
зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4), итоговый 
государственный экзамен (УО-5). 
 УО позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 
построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные 
навыки. УО обладает большими возможностями воспитательного воздействия 
преподавателя, т.к. при непосредственном контакте создаются условия для его 
неформального общения со студентом. Воспитательная функция УО имеет ряд 
важных аспектов: нравственный (честная сдача экзамена), 
дисциплинирующий (систематизация материала при ответе), дидактический 
(лучшее запоминание материала при интеллектуальной концентрации), 
эмоциональный (радость от успешного прохождения собеседования). 

Письменные работы (ПР) включают: тесты (ПР-1), контрольные работы 
(ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5). 

Зачет (УО-3) и экзамен (УО-4) - формы периодической отчетности 
студента, определяемые учебным планом подготовки по направлению 
120700.62 «Землеустройство и кадастры» 

Информационные системы и технологии (ИС) оценивания качества 
учебных достижений студентов (контрольные тесты (ИС-2), электронный 
практикум (ИС-3))  используются как для проведения текущего контроля 
успеваемости в течение семестра, так и для промежуточного.  

Возможно и проведение виртуальных лабораторных работ (ИС-4) с 
помощью обучающих комплексов, позволяющих студенту производить 
эксперименты либо с математической моделью, либо с физической 
установкой.  

Выбор форм контроля или их комбинаций осуществляется в соответствии 
с направленностью и заданными результатами образования модуля 
(дисциплины), формами и технологиями обучения, традициями преподавания 
дисциплин, а также практической возможностью реализации тех или иных 
форм контроля. 

Завершающим этапом обучения магистра является итоговая 
государственная аттестация выпускников. Итоговая государственная 
аттестация выпускника по направлению 220700.68 «Автоматизация 
технологических процессов и производств» включает:  
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− сдачу итогового государственного междисциплинарного экзамена,  
− защиту выпускной квалификационной работы (ВКР) – магистерской 

диссертации (МД). 
Тематика  выпускных  квалификационных  работ  направлена  на  

решение профессиональных задач:  
− модернизация  и  автоматизация  действующих  производственных  и  

технологических процессов и производств, технические средства и 
системы автоматизации, управления, контроля, диагностики и 
испытаний;  

− разработка новых автоматизированных и автоматических технологий, 
средств и систем, в том числе управления жизненным циклом 
продукции и ее качеством;  

− проектирование  архитектурно-программных  комплексов  
автоматизированных  и автоматических систем управления, контроля, 
диагностики и испытаний общепромышленного и специального 
назначения для различных отраслей национального хозяйства;  

− разработка  эскизных,  технических  и  рабочих  проектов  
автоматизированных  и автоматических производств, технических 
средств и систем автоматизации, управления, контроля, диагностики  и  
испытаний  систем  управления  жизненным  циклом  продукции  и  ее  
качеством  с использованием  современных  средств  автоматизации  
проектирования  отечественного  и зарубежного опыта разработки 
конкурентоспособных изделий;  

− разработка  методик  расчетов  по  проектам,  технико-экономического  
и функционально-стоимостного  анализа  эффективности  
проектируемых  технических  средств  и систем автоматизации, 
управления, контроля, диагностики, систем управления жизненным 
циклом продукции и ее качеством;  

− разработка функциональной, логической и технической организации 
автоматизированных и автоматических  производств,  их  элементов,  
технического,  алгоритмического  и  программного обеспечения на базе 
современных методов, средств и технологий проектирования;  

− проектирование новой продукции, автоматизированных и 
автоматических производственных и  технологических  процессов  с  
использованием  автоматизированных  систем  технологической 
подготовки производства;  

− разработка  и  практическая  реализация  средств  и  систем  
автоматизации  контроля, диагностики и испытаний, 
автоматизированного управления жизненным циклом продукции и ее 
качеством;  

− обеспечение  необходимой  жизнестойкости  средств  и  систем  
автоматизации,  контроля, диагностики, испытаний и управления при 
изменении действия внешних факторов, снижающих эффективность их 
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функционирования и планирование мероприятий по постоянному 
улучшению качества продукции;  

− исследование состояния и динамики функционирования средств и 
систем автоматизации, контроля,  диагностики,  испытаний  и  
управления  качества  продукции,  метрологического  и нормативного  
обеспечения  производства,  стандартизации  и  сертификации  с  
применением надлежащих современных методов и средств анализа;  

− разработка  мероприятий  по  комплексному  использованию  сырья,  
замене  дефицитных материалов и изыскание способов утилизации 
отходов производства;  

− исследование  причин  брака  в  производстве  и  разработка  
предложений  по  его предупреждению и устранению;  

− разработка  мероприятий  по  обеспечению  надежности  и  безопасности  
на  всех  этапах жизненного цикла продукции;  

− моделирование  продукции,  процессов,  оборудования,  средств  и  
систем  автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 
управления; 

− разработка алгоритмического и программного обеспечения средств и 
систем автоматизации и управления различного назначения;  

− управление жизненным циклом продукции и ее качеством.  
Все ВКР по направлению 220700.68 «Автоматизация технологических 

процессов и производств» выполняются в строгом соответствии с 
методическими указаниями по выполнению магистерской выпускной 
квалификационной работы. 

Контроль за выполнением учебного плана осуществляется в 
соответствии  с действующей в университете системой менеджмента 
качества. Создана специальная ректорская служба - отдел мониторинга 
качества образования. Результаты внутреннего аудита, проводимого по плану 
работы отдела, оформляются в виде отчета, анализ которого предполагает 
проведение корректирующих мероприятий. 

Реализацию рабочего0 учебного плана при подготовке магистров 
контролирует Учебно-методическое управление ТюмГНГУ. 

Текущее управление учебным процессом  осуществляет директор 
Института нефти и газа ТюмГНГУ. 

Ход и результаты выполнения учебного плана подготовки магистров 
регулярно рассматривается на заседаниях:     

− кафедры АВТ;   
− Совета преподавателей по направлению «Автоматизация 

технологических процессов и производств» (Положение о совете 
преподавателей направления от 01.06.2012 г.); 

− Ученого Совета Института геологии и нефтегазодобычи. 
Внедряемая в вузе инновационная система контроля знаний студентов - 

рейтинговая оценка знаний действует на основании следующих локальных 
нормативных документов: 
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− Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 
Тюменского государственного нефтегазового университета от 
20.10.2005 г.; 

− Положение о семестровом контроле знаний студентов, 2003г.; 
− Положение о самостоятельной работе студентов от 25.11.2002 г. 
Рабочий учебный план по направлению 220700.68 «Автоматизация 

технологических процессов и производств»   разработан в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования базового уровня в части Государственных 
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, 
утвержденного Министерством образования Российской Федерации 5 
февраля 2010 г., а также Разъяснениями по формированию примерных 
основных образовательных программ высшего профессионального 
образования (письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.12.2009 № 03-2672). 

Рабочий учебный план предусматривает преемственность и логическую 
последовательность изучаемых дисциплин. В рабочем учебном плане 
отражены оба цикла дисциплин – общенаучный и профессиональный, 
имеется перечень вариативных дисциплин, а также необходимые пояснения 
к учебному плану. Дисциплины по выбору студента включены в каждый 
цикл учебного плана и имеют альтернативу выбора. 

Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде зачета 
или экзамена. За время обучения магистрант выполняет курсовой проект по 
дисциплине «Интегрированные системы проектирования и управления 
автоматизированных и автоматических производств».  

Из общего объема часов предусмотренного учебным планом в 
количестве 4320 часов, аудиторные занятия составляют 1185 часов (27,4%) и 
самостоятельная работа магистрантов 2487 часов (57,6 %). 

Общенаучный цикл составляет 1584 часа (720 ч. (31,8%) – базовая часть 
и 1368 (68,2%) – вариативная часть), из них аудиторные занятия 486 часов 
(30,7 %). Дисциплины по выбору составляют 576 ч (53,3%), из них 
аудиторные 16 ч. (2,7 %). 

Профессиональный цикл составляет 2088 часов (504 ч. (34,5%) – базовая 
часть и 1080 (65,5%) – вариативная часть), из них аудиторные 699 часов 
(33,5%). Дисциплины по выбору составляют 864 ч (80%), из них аудиторные 
24 ч. (2,7 %). 

Перечень дисциплин учебного плана и их основное содержание 
соответствуют требованиям и минимуму образовательной программы 
подготовки магистра по направлению 220700.68 «Автоматизация 
технологических процессов и производств». 

График учебного процесса соответствует рабочему учебному плану 
направления 220700.68 «Автоматизация технологических процессов и 
производств». 
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3.2  Сроки освоения основной образовательной программы 

Срок освоения основной образовательной программы подготовки 
магистра при очной форме обучения составляет 104 недели,  в том числе: 
теоретическое обучение, включая научно-исследовательскую работу 
магистрантов, - 69 недель; экзаменационные сессии - 6 недель; практики 4 
недели; в том числе: научно-исследовательская  2 недели, научно-
педагогическая 2 недели; итоговая государственная аттестация, включая 
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы - 5 недель; 
каникулы (включая 8 недель последипломного отпуска) не менее 20 недель. 
 Максимальный объем учебной нагрузки магистранта не превышает 24 
часа в неделю. Объем аудиторных занятий магистранта при очной форме 
обучения не должен превышать в среднем за период теоретического обучения 
27 часов в неделю. 
 При заочной форме обучения максимальный объем аудиторных занятий 
соответствует Типовому положению об образовательном учреждении 
высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), 
утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
февраля 2008 г. № 71 и составляет в среднем 106 часов  в год. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10 
недель, в том числе 2 недели в зимний период. 

Показатели общих объемов нагрузки по общенаучному и 
профессиональному циклам соответствуют ФГОС. Нарушения норматива 
средней предельной нагрузки  не выявлено. 

Результаты анализа соответствия+  содержания учебных планов и 
учебно-методических комплексов специальности требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта сведены в таблицу 
(Приложения 3,4). 

Сроки и формы обучения соответствуют ФГОС в части государственных 
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 
специальности 220700.68 «Автоматизация технологических процессов и 
производств». Отклонение в процентах от фактических значений критериев, 
установленных ФГОС, – 0 % (Приложения 3,4). 
 

3.3 Учебные программы дисциплин и практик, диагностические 

средства 

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

Рабочие программы учебных дисциплин на основании Методического 
руководства по разработке учебно-методического обеспечения основных 
образовательных программ. 

Рабочие программы учебных дисциплин включают в себя: содержание 
учебной дисциплины, перечень лабораторных и практических занятий, 
самостоятельной работы магистрантов, список рекомендуемой литературы 
(основной и дополнительной). Рабочие программы учитывают межпредметные 
связи. 

Все рабочие программы, являющиеся составной частью УМК 
дисциплины рассмотрены и утверждены на Совете преподавателей по 
направлению (СПН). УМК и программы ежегодно совершенствуются и 
модифицируются в соответствии с требованиями ФГОС ВПО, развитием 
науки и запросами практики,  находятся на кафедре в печатном варианте, в 
электронной форме на сайте университета  и доступны преподавателям и 
магистрантам. Обязательная литература, указанная в УМК и учебных 
программах, имеется в библиотеке института (Приложение 13).  

Планирование, организация и проведение научно-исследовательской и 
научно-педагогической практики обеспечивается концентрированно в 
соответствии с Положением о порядке проведения практики студентов 
образовательных учреждений высшего профессионального образования 
(Приказ Министерства Образования России №1154 от 25.03.2003). 

Формы текущей промежуточной аттестации по дисциплинам 
направления установлены рационально, каждый семестр составляются 
графики проведения аттестаций с указанием форм контроля. 

Соотношение теоретического и практического обучения за 
двухгодичный срок образования полностью соответствует требованием ФГОС 
ВПО и осуществляется в соответствии с графиком учебного процесса. 
Теоретический курс обучения на 1 курсе длится 33 недели, а  на 2 курсе 32 
недели. Научно-практическая подготовка по направлению 220700.68 
«Автоматизация технологических процессов и производств» начинается с 1-го 
курса с научно-исследовательской практики (2 недели), 2 курс – научно-
педагогическая практика (2 недели). 

 

3.4  Программы и требования к итоговой государственной 

аттестации  

Итоговая государственная аттестация выпускников высшего 
профессионального образования по направлению АТПм организуется в 
соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 
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выпускников, которая предусматривает итоговый государственный 
междисциплинарный экзамен по билетам, разработанным и утвержденным 
председателем СПН и выпускную квалификационную  работу (магистерскую 
диссертацию). Содержание УМК и программ по итоговой аттестации 
соответствует требованиям ФГОС.  

Выпускник по окончании профессиональной подготовки получает 
документ государственного образца (диплом о высшем профессиональном 
образовании с указанием квалификации (степени) «МАГИСТР» по 
направлению 220700.68 «Автоматизация технологических процессов и 
производств». К каждому диплому выдается приложение с указанием 
освоенных дисциплин в соответствии с содержанием учебного плана по 
направлению. 

 Вывод. Таким образом, можно сделать вывод, что рабочий учебный 
план направления 220700.68 «Автоматизация технологических процессов и 
производств» и его учебно-методическое сопровождение соответствует 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

 

4 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 
Учебный процесс осуществляется в строгом соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования направления 220700.68 «Автоматизация 
технологических процессов и производств». В стандарте  определены 
требования к уровню подготовки магистров, обязательному минимуму 
содержания, срокам освоения, разработке и условиям реализации основных 
образовательных программ. 
 Максимальный объем учебной нагрузки магистранта не превышает 24 
часа в неделю. Объем аудиторных занятий магистранта при очной форме 
обучения не должен превышать в среднем за период теоретического обучения 
27 часов в неделю. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен 
составлять 7-10 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Показатели общих объемов нагрузки по общенаучному и 
профессиональному циклам соответствуют ФГОС. Нарушения норматива 
средней предельной нагрузки  не выявлено. 

Основное положение обеспечения высокого качества подготовки 
магистров, из которого исходит системный подход, состоит в том, что задачу 
нужно решать на всех этапах обучения, включая: анализ рынка научно-
технических работников, концептуальное планирование подготовки 
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выпускников, разработку рабочих учебных планов, методического 
информационного и технического обеспечения учебного процесса. 

Исходя из этих требований, сформирован весь учебный процесс 
подготовки магистров, включающий в себя: 
− разработку графика учебного процесса, в котором конкретизируется время 

проведения экзаменационных сессий, прохождения практик, сдачи 
контрольных, курсовых работ (проектов) и т.п. 

− планирование объема учебной нагрузки преподавателей кафедры на 
учебный год; 

− составление расписание учебных занятий в соответствии с количеством 
магистрантов и объёмом нагрузки преподавателей по обучаемому 
направлению. 
Магистранты при аттестации сдают в течение учебного года не более 3 

экзаменов и 5 зачетов. 
При реализации учебных планов большое значение придается 

определению времени для организации самостоятельной и научно-
исследовательской работы магистрантов. В учебном плане предусматривается 
равномерная организация работы магистрантов по подготовке курсовых работ 
(проектов), предусмотренных по ключевым дисциплинам, кроме того,  
магистранты выполняют контрольные работы и различные практические 
задания (готовят выступления, доклады, рефераты и т.д.). 
 С целью повышения результативности самостоятельной работы 
магистрантов на кафедре используется INTERNET, электронные учебники, 
виртуальные лабораторные работы,  компьютерные программы, мультимедиа-
аппаратура. 

Практика магистрантов направления АТПм является составной частью 
основной образовательной программы высшего профессионального 
образования, осуществляется в соответствии с ФГОС ВПО, а также Приказом 
Минобразования  от 25.03.2003 № 1154 «Об утверждении положения о 
порядке проведения практики студентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования» и направлена на обеспечение 
непрерывности и последовательности овладения магистрантами навыками и 
умениями профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к 
уровню подготовки выпускника. 

Реализация данного направления учебного процесса осуществляется при 
взаимодействии структурных подразделений института: учебно-методической 
части,  выпускающих кафедр, отдела по трудоустройству и взаимодействию с 
предприятиями. 

В процессе обучения магистранты проходят практики, отличающиеся по 
срокам и содержанию: научно-исследовательскую (2 недели) и научно-
педагогическую (2 недели). Содержание и продолжительность практик 
соответствует объемам, рекомендуемым образовательным стандартом и 
требованиям подготовки специалистов в соответствии с квалификационными 
характеристиками. 



23 
 

Научно-исследовательскую практику магистранты могут проходить на 
нефте- и газодобывающих предприятиях, объектах электроэнергетики, 
научно-исследовательских институтах Тюменской области и в ВУЗе 
(Приложение 5). 

Научно-педагогическая практика магистрантов направления АТПм  
проводится для овладения ими первоначальным профессиональным опытом 
путем  участия в разработке программ учебных дисциплин и курсов на основе 
изучения научной,  технической и научно-методической литературы, а также 
собственных результатов исследований;  постановки и модернизация 
отдельных лабораторных работ и практикумов по дисциплинам направления; 
проведения  отдельных  видов  аудиторных  учебных  занятий,  включая  
лабораторные  и практические; применения  новых  образовательных  
технологий,  включая  системы  компьютерного  и дистанционного обучения. 

По итогам прохождения практики магистрантом оформляется отчет. 
Практическая подготовка магистрантов проводится в соответствии с 

требованиями организационно-распорядительных документов, магистранты 
обеспечены базами практик. 

 
Вывод. Организация учебного процесса на кафедре соответствует 

учебным планам и программам и направлена на дальнейшее улучшение 
образовательной деятельности и достижения наиболее полного 
соответствия требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта.  

 
5 КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАНТОВ 

5.1 Оценка уровня требований при приёме обучающихся 

 Прием абитуриентов на направление 220700.68 «Автоматизация 
технологических процессов и производств» осуществляется на основании 
Положения о порядке приема, обучения, перевода, отчисления студентов и 
предоставления академического отпуска студентам в Тюменском 
государственном нефтегазовом университете и трудоустройстве выпускников 
(принято Ученым советом ТюмГНГУ за №9 от 28.05.2001г). 

Зачисление на 1 курс направления 220700.68 «Автоматизация 
технологических процессов и производств» (АТПм) проводится на 
конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов по профильным 
дисциплинам, после оформления соответствующих документов. 

Для абитуриентов, желающих получить степень магистра необходимы 
уверенные знания в области теории управления, информационных технологий, 
технических измерений и приборов, информатики и вычислительной техники 
в объеме первой ступени высшего образования (бакалавриата). 

Контрольные цифры приема по направлению АТПм в 2012 г. составили 
10 человек по очной и 0 человек по заочной формам обучения.  
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Конкурс при  зачислении абитуриентов, поступающих на основную 
образовательную  программу по  результатам  вступительных испытаний  
составляет 1 чел. на место, средний балл по  результатам  вступительных 
испытаний – 83 в 2011 г., 92,1 в 2012 г. и 86,9 в 2013г.. 

Данные конкурсного приема по направлению приводятся в приложениях 
2 и 6.  
 Вывод. Комплектование направления 220700.68 «Автоматизация 
технологических процессов и производств»  осуществляется в соответствии 
с контрольными цифрами приема, на основе нормативных документов. 
 

5.2 Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Правила проведения текущего контроля успеваемости и итоговой 
государственной аттестации, обучающихся в высших учебных заведениях 
(далее - Правила) разработаны в соответствии Положением о проведении 
текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся (утверждено 
28.06.2011 г.) и положением о рейтинговой системе оценки успеваемости 
студентов Тюменского государственного нефтегазового университета 
(принято Ученым советом ТюмГНГУ 29.11.2004 г.), а также Уставом 
Университета и определяют порядок проведения текущего контроля 
успеваемости, и итоговой государственной аттестации обучающихся в 
высших учебных заведениях. Предоставление ведомостей по окончании 
сроков итоговой аттестации и окончательного приема задолженностей 
преподавателями кафедры в УМО ИГиН проводится на основании Приказа  
«О совершенствовании документооборота в зачетно-экзаменационную 
сессию» за № 515 от 25.12.2002 г. 

В ходе самообследования проведена оценка уровня требований при 
проведении текущего промежуточного контроля по итогам анализа 
результатов экзаменационных сессий, содержания и результатов защиты 
курсовых работ и проектов, организации самостоятельной работы 
магистрантов. Материалы контроля качества знаний магистрантов в целом 
соответствуют требованиям ФГОС ВПО, охватывают все дидактические 
единицы стандартов и позволяют получить достаточно объективную оценку 
уровня подготовки магистрантов по  направления АТП.  

Все усилия преподавателей и руководства кафедры  направлены на 
получение магистрантами качественных знаний. На кафедре  налажена четкая 
система контроля за учебным процессом на всех его этапах: проведение 
зачетов и экзаменов по дисциплинам учебного плана согласно графиков 
учебного процесса. 



25 
 

Качество подготовки специалистов контролируется на всех этапах 
обучения магистрантов. На кафедре внедрены в практику следующие 
элементы системы контроля качества знаний магистрантов: использование 
базы контрольных заданий, тестов, вопросов; проведение текущего контроля 
знаний и навыков магистрантов в период изучения дисциплины; проведение 
межсессионной и текущей аттестаций; итоговая аттестация, а также 
привлечение магистрантов к участию в ежегодных научных и научно-
практических конференциях. 

Выборочный анализ студенческих работ (контрольных, курсовых работ, 
семинарских докладов, устных выступлений и др.), а также экзаменационных 
и зачетных аттестационных материалов (тесты, контрольные задания и проч.)  
показал, что они в полной мере соответствуют  учебным программам и 
требованиям УМК. 

Результаты, получаемые по всем видам контроля качества подготовки 
магистрантов, регулярно обобщаются, анализируются и обсуждаются на 
заседаниях кафедры на основании ежегодного Распоряжения по ИГиН 
ТюмГНГУ «О семестровом контроле знаний студентов».  Система текущего 
(межсессионного) и итогового контроля знаний магистров обеспечивается 
профессорско-преподавательским составом (ППС) кафедры, которые на 
высоком профессиональном уровне формируют тематику контрольных 
заданий, рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ. Такой 
подход интенсифицирует учебный процесс, активизирует самостоятельную 
работу магистрантов в течение всего семестра, более четко фиксирует 
требования, предъявляемые магистрантам в ходе изучения рабочих учебных 
программ специальности,  снижает вероятность необоснованных оценок. 

Промежуточная аттестация, как обязательный компонент процесса 
подготовки специалистов, является формой текущего контроля и оценки 
качества выполнения магистрантами учебных работ и призвана сосредоточить 
усилия кафедры на обеспечение показателей качества подготовки 
специалистов.  

Уровень требований, предъявляемых преподавателем при сдаче зачетов, 
экзаменов, курсовых проектов и работ устанавливается в рабочей программе 
по соответствующей дисциплине. 
 В случае несогласия магистранта с оценкой выставленной 
преподавателем по желанию магистранта (на основании письменного 
заявления на имя заведующего кафедрой) он может претендовать на прием 
задолженности комиссией, которая создается в соответствии с Положением.   
Решение комиссии апелляции не подлежит. 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и итоговая 
государственная аттестация проводятся с целью определения степени 
освоения обучающимися дисциплин учебного плана. 

Анализ текущей успеваемости позволяет корректировать содержание 
мероприятий по повышению успеваемости магистрантов. К таким 
мероприятиям относятся дополнительные консультации ведущего 
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преподавателя, дополнительные лабораторные занятия, дополнительное время 
для сдачи задолженности в период осенней и весенней сессий, а  для 
магистрантов, имеющих систематическое отставание и низкие оценки при 
необходимости могут быть приняты соответствующие меры воздействия 
(личная беседа, отчет на заседаниях кафедры, приглашение родителей и др.) 
 Анализ результатов абсолютной и качественной успеваемости за два 
года приведены в таблице 1. За второй год реализации ООП студенты 
показали хорошие результаты абсолютной и качественной успеваемости не 
ниже 90 процентов. Показатели качественной успеваемости по циклу 
общенаучных дисциплин составляют 90 %. По циклу профессиональных 
дисциплин 100 %.  

Таблица 1 
Динамика результатов абсолютной и качественной успеваемости, % 

Циклы дисциплин 
2011-2012 уч. год. 2012-2013 уч. год 

абс. кач. абс. кач. 

Общенаучные дисциплины 100 40 100 90 

Профессиональные дисциплины 100 60 100 100 

 
 Влияние на текущую успеваемость оказывает и система поощрений 
100% - но успевающих студентов. В систему поощрения входит награждения 
памятными знаками, грамотами, похвальными письмами. Отличная 
семестровая успеваемость увеличивает размер месячной стипендии. Лучших 
магистрантов выпускающая кафедра (отличников учебы) рекомендует к 
участия в ежегодном «Приеме Директора», где их чествуют и награждают 
ценными подарками. По результатам года формируется список претендентов 
на конкурс «именные стипендии» (до двадцати номинации).  
 
 

Вывод. Сравнение результатов промежуточной аттестации 
студентов позволяет сделать вывод о стабилизации качества подготовки 
студентов по направлению 220700.68  «Автоматизация технологических 
процессов и производств». 
 

5.3 Анализ результатов контроля знаний обучающихся в процессе 

самообследования 

Оценка остаточных знаний проводится с целью контроля общего уровня 
освоения обучающимися материала учебных дисциплин основной 
образовательной программы в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта. Контроль остаточных знаний – 
проверка наличия знаний, умений и навыков, составляющих общую основу 
профессиональных компетенций. 
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Контроль остаточных знаний обучающихся проводится по дисциплинам 
(блокам дисциплин) базовой части федерального государственного 
образовательного стандарта учебного плана, изучение которых завершилось 
не ранее полугода до проведения аттестационных мероприятий. 

Контроль остаточных знаний проводится по каждой дисциплине 
преподавателем, читающим данный курс  через один год после его 
завершения. 

Результаты проверки оформляются в виде  Итогового протокола, 
которые хранятся на выпускающей кафедре.  

Проверка остаточных знаний по блокам дисциплин осуществляется с 
применением фонда собственных заданий преподавателей, фонда собственных 
заданий с рецензией УМО.  

Результаты контроля уровня базовых знаний магистрантов приводятся в 
приложении 8. Анализ свидетельствует о том, что магистранты осваивают 
программу успешно. 

Ежегодно магистранты принимают участие в различного рода 
предметных олимпиадах, конференциях, конкурсах. В последнее время 
активизация выставочного бизнеса (2-3года) сделала актуальным 
представление практических результатов научно-технического творчества 
обучающихся по направлению АТПм.   

 

Вывод. Магистранты направления 220700.68 «Автоматизация 
технологических процессов и производств» участвуют в предметных 
олимпиадах, конференциях, конкурсах профессионального мастерства как 
городского, так и регионального уровня. 
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5.4  Итоговая аттестация выпускников. Востребованность 

выпускников 

 Профессиональная подготовка магистров на кафедре «Автоматизация и 
вычислительная техника» осуществляется согласно программе в течение всего 
срока обучения. Профессиональные компетенции выпускников формируются 
в процессе освоения теоретического материала учебных дисциплин, 
получения практических навыков при выполнении лабораторных и 
практических работ, курсовых работ и проектов, прохождении научно-
исследовательской и научно-педагогической практики. 

Заключительным этапом обучения в ВУЗе является государственный 
экзамен позволяющий выявить теоретическую подготовку к решению 
профессиональных задач, и выполнение дипломного проекта – выпускной 
квалификационной работы (ВКР), в процессе которого идет дальнейшее 
развитие творческой и познавательной способности магистранта, закрепление 
и расширение теоретических знаний, углубленное изучение выбранной темы.  

Государственный экзамен представляет собой итоговый междисципли-
нарный экзамен по направлению 220700.68 «Автоматизация технологических 
процессов и производств», учитывающий  требования к выпуску, 
предусмотренные федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению. 

Для проведения итоговой государственной аттестации выпускников 
создается и утверждается комиссия (Государственная аттестационная 
комиссия) в состав которой включаются: председатель ГАК, председатель 
ГЭК, зав. кафедрой, члены комиссии, секретарь, и закрепляется Приказом о 
составе председателей ГАК и ГЭК по защите выпускных квалификационных 
работ по ТюмГНГУ. 

Государственный экзамен проводится на основании приказа по 
институту геологии и нефтегазодобычи, в который включены фамилии 
магистрантов успешно закончивших теоретический курс обучения и 
выполнивших условия договора.  

С требованиями и условиями проведения аттестации магистранты 
знакомятся за полгода до начала итоговой аттестации. На заседаниях кафедры 
обсуждается и утверждается перечень вопросов, включенных в 
Государственный экзамен по направлению и порядок проведения 
консультаций перед государственным экзаменом. 

Дата проведения Государственного экзамена закрепляется приказом по 
институту геологии и нефтегазодобычи в соответствии с графиком учебного 
процесса. После сдачи Государственного экзамена по направлению 
секретарем оформляются, подписываются (Председателем ГЭК, членами 
Комиссии и зав. кафедрой) ведомости, на основании которых составляется 
итоговый отчет по кафедре, утверждаемый Ученым Советом Института. 
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Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в письменной 
форме по билетам, включающим вопросы по основным дисциплинам 
подготовки. 

Магистранты, успешно сдавшие государственный экзамен допускаются 
к написанию магистерской диссертации. Тематика магистерских диссертаций 
ориентирована на профессиональные интересы выпускников.  

Темы магистерских диссертаций, выбранные магистрантами, 
закрепляются приказом по институту. Для написания магистерской 
диссертации за магистрантом закрепляется научный руководитель, 
осуществляющий консультирование и контроль сроков ее выполнения, 
который утверждается приказом по институту. 
  

Вывод. При оценке качества подготовки магистрантов предусмотрено 
использование современных технологий тестирования. Критерии и 
процедуры оценки знаний и умений магистрантов составлены в 
соответствии с предполагаемыми результатами обучения. Осуществляется 
сбор и анализ информации о спросе на рынке труда на данных специалистов.  

  
  

6 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАНТОВ 

Реализация образовательной программы подготовки дипломированного 
специалиста по направлению 220700.68 «Автоматизация технологических 
процессов и производств» обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины и систематически занимающимися научной и научно-
методической деятельностью.  

Образовательный  процесс  по  направлению  АТПм обеспечивают 19 
преподавателей (включая внешних совместителей - 3 чел.), из них с учёной 
степенью доктора наук - 5 и учёной степенью кандидата наук - 13 человек. 
Процент штатных ППС составляет 84 %. Процент ППС, имеющих базовое 
образование по преподаваемой дисциплине составляет 100 %.  

Остепенённость ППС, читающих:  
- цикл общенаучных дисциплин составляет - 90 %.  
- цикл профессиональных дисциплин составляет - 100 %.  
Общая  остепенённость  по ООП  составляет 94,7 %,  доля  

преподавателей с учёной степенью доктора наук – 39,1 %. 
Фактическое количество ППС, занятое в реализации образовательной 

программы ведущих лекционные курсы, лабораторные и практические занятия 
соответствует полной занятости преподавателей выпускающей кафедры, а 
также частичной загрузке преподавателей по циклам общенаучных и 
профессиональных дисциплин учебного плана. 

Сведения о достаточности специалистов, обеспечивающих 
образовательную программу 220700.68 «Автоматизация технологических 
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процессов и производств»  во всех областях знаний представлены в 
приложениях 10 и 11. Анализ данных представленных в этих приложениях 
показывает, что профессорско-преподавательский состав представлен в 
достаточном количестве специалистами во всех областях знаний, 
охватываемых обследуемой образовательной программой. 

Выпускающая кафедра Автоматизации и вычислительной техники 
располагает высококвалифицированными кадрами. На момент 
самообследования на кафедре АВТ работают 7 д. н. и 23 к. н. Средний возраст 
преподавателей кафедры АВТ - 49 лет. Базовое образование преподавателей 
кафедры специализации соответствует. На кафедре (на 20.05.2013) обучаются  
14 аспирантов дневной формы обучения и 7 аспирантов заочной формы 
обучения. 

Сведения по профессорско-преподавательскому составу, 
обеспечивающему реализацию образовательной программы 220700.68 
«Автоматизация технологических процессов и производств», и процент  
остепененности преподавателей по блокам дисциплин представлен в 
приложении 10. 

Динамика повышения остепененности ППС кафедры АВТ за последние 
пять лет отражена на рисунке 2.   

 
Рисунок 2- Динамика остепененности преподавателей кафедры АВТ за 

период 2008-2012 года. 
 

Деятельность преподавателей направления «Автоматизация 
технологических процессов и производств», направленная на обеспечение 
учебного процесса, включает учебную, воспитательную, научную и 
методическую работу. Основные стороны деятельности преподавателя 
определены содержанием индивидуального плана: 

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

− внеаудиторная работа со магистрантами, аспирантами; 
− методическая и организационная работа; 
− воспитательная работа; 
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− научно-исследовательская работа (в том числе со магистрантами); 
− 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; 

− 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 (ответственный перед началом учебного года 
составляет график взаимопосещений, который доводится до 
преподавателей на первом в учебном году заседании кафедры); 

− анкетирование магистрантов (анкеты типа «Преподаватель глазами 
студента» и др.). 
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. 

Повышение уровня профессорско-преподавательского состава 
достигается также за счет привлечения к учебному процессу специалистов 
высшей квалификации на условиях совместительства. 
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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. 

Квалификация ППС: 
1. Профессорско-преподавательский состав кафедры АВТ имеет 

базовое образование, специальность или специализацию (по 
результатам прохождения стажировок в профессиональных 
ВУЗах, защит кандидатских и докторских диссертаций), 
систематически повышает свою квалификацию (таблица 2) 
(данные по 2011 году) путем прохождения стажировок на 
предприятиях и организациях различных направлений 
деятельности, а также в профильных учебных заведениях, и 
Институте дополнительного образования при ТюмГНГУ. 

2. ППС вовлечен в совершенствование образовательной программы в 
целом и ее отдельных дисциплин. Осваивается рейтинговая 
система  оценки знаний магистрантов; постоянно обновляются 
рабочие программы дисциплин с переработкой их содержания; в 
курсы дисциплин вводятся такие аспекты, такие как 
толерантность, освещение криогенных технологий, использование 
современных информационных и инновационных разработок. 

3. Преподаватели принимают участие в работе профессиональных 
обществ, научно-практических и методических конференциях, 
получают гранты, благодарности, поощрения.  

4. На кафедре ведутся комплексные работы по созданию 
оригинальных интерактивных лабораторных работ и тренажеров 
(виртуальные работы), мультимедийных программных продуктов, 
которые в течение последних нескольких лет используются в 
учебном процессе.  

 

Вывод. В целом по основной образовательной программе доля лиц с 
учеными степенями и званиями соответствует  требованиям ФГОС. 
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Таблица 2  
Повышение квалификации ППС  

кафедры «Автоматизация и вычислительной техники за 2011-2013 год» 

Фамилия, 
имя, отчество 

Долж

ность 

Учен

ая 
степе

нь 

Кол

-во 
часо

в 

Сроки  
(год, 
месяц) 

Место 
прохождени

я 
(город, 

учреждение

) 

Форма 
Направление 

(название курса) 

Наличие 
сертификат

а 
(удостовере
ния), номер 

внутривуз

овское ПК 
стажи

ровка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Шалкина 
Татьяна 
Николаевна 

доц. к.п.н. 168 
02.02.11 
по 

29.04.11 

ИПК 
ТюмГНГУ 

курсы 
ПК 

английский яз. по 
методике Кайгородской 

свидетельств

о №722 
внутривузо

вское ПК 

 
 
 
 

Сватов Виктор 
Филиппович 

доц. к.т.н. 72 
25.05.11 
по 

18.06.11 
 

кратко

срочны

е 
курсы 
ПК 

инновационное 
предпринимательство в 
научно-образовательной 

сфере 

удостоверен

ие №9-023 
внутривузо

вское ПК 
 

Смирнов 
Виктор 
Иванович 

ст. 
преп. 

 72 
24.05.11-
04.06.11 

ИПК 
ТюмГНГУ 

кратко

срочны

е 
курсы 
ПК 

Теория и практика 
проектирования 
современных 
образовательных 
технологий 

удостоверен

ие №304 
внутривузо

вское ПК 
 

Борзых 
Владимир 
Эрнестович 

зав. 
каф. 

д.ф-
м.н 

 
28.06.11-
10.07.11 

ОАО 
«СибНАЦ» 

стажир

овка 

Информационные 
технологии в геологии и 
нефтегазодобычи 

справка 

 
 
 
 

стажи

ровка 
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Фамилия, 
имя, отчество 

Долж

ность 

Учен

ая 
степе

нь 

Кол

-во 
часо

в 

Сроки  
(год, 
месяц) 

Место 
прохождени

я 
(город, 

учреждение

) 

Форма Направление 
(название курса) 

Наличие 
сертификат

а 
(удостовере
ния), номер 

внутривуз

овское ПК 
стажи

ровка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Пономарева 
Наталья 
Павловна 

ст. 
преп. 

  
28.06.11-
10.07.11 

ОАО 
«СибНАЦ» 

стажир

овка 

Математическое 
моделирование в 
экологии 

справка 

 
 
 
 

стажи

ровка 

Гапанович 
Ирина 

Вениаминовна 

ст. 
преп. 

  
28.06.11-
10.07.11 

ОАО 
«СибНАЦ» 

стажир

овка 

Математическое 
моделирование в 
экологии 

справка 

 
 
 
 

стажи

ровка 

Пономарева 
Наталья 
Павловна 

ст. 
преп. 

 72 
6.06.11-
24.06.11 

ЦДО 
ТюмГНГУ 

кратко

срочны

е 
курсы 
ПК 

Информационные 
технологии. 

Преподаватель(тьютор) 
дистанционного 
образования 

удостоверен

ие №0101 
внутривузо

вское ПК 
 

Гапанович 
Ирина 

Вениаминовна 

Ст.пр
епода

вател

ь 

 72 
6.06.11-
24.06.11 

ЦДО 
ТюмГНГУ 

кратко

срочны

е 
курсы 
ПК 

Информационные 
технологии. 

Преподаватель(тьютор) 
дистанционного 
образования 

удостоверен

ие №096 
внутривузо

вское ПК 
 

Мусихин 
Сергей 

Алексеевич 
доц. к.т.н. 72 

11.07.11-
24.11.11 

г.Нефтеюган
ск ООО 
Сибирск. 
Телеметриче

ская Комп. 

стажир

овка 

Разработка канала 
передачи информации от 

забойной 
телеметриической 

системы 

справка  
стажи

ровка 
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Фамилия, 
имя, отчество 

Долж

ность 

Учен

ая 
степе

нь 

Кол

-во 
часо

в 

Сроки  
(год, 
месяц) 

Место 
прохождени

я 
(город, 

учреждение

) 

Форма Направление 
(название курса) 

Наличие 
сертификат

а 
(удостовере
ния), номер 

внутривуз

овское ПК 
стажи

ровка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Семенов Борис 
Васильевич 

ст. 
преп. 

 72 
с 8 .11.11 
по 

19.11.11 

ИПК 
ТюмГНГУ 

кратко

срочны

е 
курсы 
ПК 

Теория и практика 
проектирования 
современных 
образовательных 
технологий 

удостоверен

ие №795 
внутривузо

вское ПК 
 

Николаева 
Дарья 

Романовна 
асс.  72 

с 8 .11.11 
по 

19.11.11 

ИПК 
ТюмГНГУ 

кратко

срочны

е 
курсы 
ПК 

удостоверен

ие №794 
внутривузо

вское ПК 
 

Распопов 
Роман 

Владимирович 
асс.  72 

5.12.11-
17.12.11г. 

ИПК и ПК 
ТюмГНГУ 

кратко

срочны

е 
курсы 
ПК 

Защита 
интеллектуальной 
собственности 

удостоверен

ие №536 
внутривузо

вское ПК 
 

Гребцова 
Екатерина 
Сергеевна 

асс.  

Е
Д
У
К
О
Н

 23.11.124.
12.11 

  
Система электронного 
тестирования ЕДУКОН 

 
 
 
 

внутривузо

вское ПК 
 

Пичкур Елена 
Владимировна 

асс.  
23.11.124.

12.11 
  

Система электронного 
тестирования ЕДУКОН 

 
 
 

внутривузо

вское ПК 
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Фамилия, 
имя, отчество 

Долж

ность 

Учен

ая 
степе

нь 

Кол

-во 
часо

в 

Сроки  
(год, 
месяц) 

Место 
прохождени

я 
(город, 

учреждение

) 

Форма Направление 
(название курса) 

Наличие 
сертификат

а 
(удостовере
ния), номер 

внутривуз

овское ПК 
стажи

ровка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Распопов 
Роман 

Владимирович 
асс.  

23.11.124.
12.11 

  
Система электронного 
тестирования ЕДУКОН 

 
 
 
 

внутривузо

вское ПК 
 

Николаева 
Дарья 

Романовна 
асс.  

23.11.124.
12.11 

  
Система электронного 
тестирования ЕДУКОН 

 
 
 
 

внутривузо

вское ПК 
 

Лапик Наталья 
Владиславовна 

ст.пре
п 

 72 
12.12.11 
по 

14.12.11 

Нижневарт. 
УМН ОАО 
Сибнефтепр

овод 

стажир

овка 

Автоматизация 
технологических 

процессов в нефтяной и 
газовой 

промышленности 

справка  
стажи

ровка 

Лапик Наталья 
Владиславовна 

ст.пре
п 

 72 
09.11.11 
по 

27.11.11 

ИДО Интуит 
г.Москва 

ПК 
Безопасность 

жизнедеятельности 
Сертификат 

 
 
 
 

ПК 

Попова 
Надежда 

Владимировна 

ст.пре
п 

 72 
12.12.11 
по 

14.12.11 

Нижневарт. 
УМН ОАО 
Сибнефтепр

овод 

стажир

овка 

Автоматизация 
технологических 

процессов в нефтяной и 
газовой 

промышленности 

справка  
стажи

ровка 

Лопатин 
Руслан 
Равилевич 

асс.  Защита кандидатской диссертации ноябрь 2011 г. г.Томск ,ТУСУР 
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Фамилия, 
имя, отчество 

Долж

ность 

Учен

ая 
степе

нь 

Кол

-во 
часо

в 

Сроки  
(год, 
месяц) 

Место 
прохождени

я 
(город, 

учреждение

) 

Форма Направление 
(название курса) 

Наличие 
сертификат

а 
(удостовере
ния), номер 

внутривуз

овское ПК 
стажи

ровка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Панфилова 
Наталья 

Геннадьевна 
асс.  Защита кандидатской диссертации май 2012 г. г.Сургут ,Сургутский гос. ун-тет 

Курышев 
Николай  
Иванович 

асс.  Защита кандидатской диссертации июль 2012 г. г.Москва ,МЭСИ 

Власов 
Дмитрий 

Александрович 
асс.  Защита кандидатской диссертации декабрь 2012 г. г.Тюмень ,ТюмГНГУ 

Слинкина 
Светлана 
Васильевна 

асс.  72 
29.10.12 
по 

10.11.11 
ТюмГНГУ 

кратко

срочны

е 
курсы 
ПК 

Теория и практика 
проектирования 

современных образ-ных 
технологий 

Удостоверен

ие 
№3418 

внутривузо

вское ПК 

 
 
 
 
 

Ведерникова 
Юлия 

Александровна 

доцен

т 
к.т.н. 168 

с 15.09.12 
по 

30.12.12 
ТюмГНГУ ПК 

Английский язык для 
общения – интенсивный 
курс по методике 
Китайгородской 

Удостоверен

ие 
№803 

внутривузо

вское ПК 
 

Андриянов 
Алексей 
Михайлович 

доцен

т 
к.т.н. 72 

9.03.12 по 
6.04.11 

ТюмГНГУ 

кратко

срочны

е 
курсы 
ПК 

Информационные 
технологии. 

Преподаватель (тьютор) 
дистанционного 
образования 

Удостоверен

ие 
№3425 

внутривузо

вское ПК 
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Фамилия, 
имя, отчество 

Долж

ность 

Учен

ая 
степе

нь 

Кол

-во 
часо

в 

Сроки  
(год, 
месяц) 

Место 
прохождени

я 
(город, 

учреждение

) 

Форма Направление 
(название курса) 

Наличие 
сертификат

а 
(удостовере
ния), номер 

внутривуз

овское ПК 
стажи

ровка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Субарев 
Дмитрий 
Николаевич 

асс.   
с 9.12.12 
по 

24.12.12 

Лондон, 
Эдинбург, 
Абердин 

ПК 

Защита подземных и 
наземных конструкций 
труб и буровых 

установок от коррозии. 

 
Междунар

одная 
стажировка 

 

Говорков 
Денис 

Александрович 

доцен

т 
к.т.н.  

с 9.12.12 
по 

24.12.12 

Лондон, 
Эдинбург, 
Абердин 

ПК 

Защита подземных и 
наземных конструкций 
труб и буровых 

установок от коррозии. 

 
Междунар

одная 
стажировка 

 

Ведерникова 
Юлия 

Александровна 

доцен

т 
к.т.н. 72 

С 20.05.13 
по 1.06.13 

ТюмГНГУ 

кратко

срочны

е 
курсы 
ПК 

Сопровождение ООП 
ВУЗа в условиях 
реализации ФГОС 

Удостоверен

ие 
№3549 

внутривузо

вское ПК 
 

Пичкур Еена 
Владимировна 

асс.  72 
С 20.05.13 
по 1.06.13 

ТюмГНГУ 

кратко

срочны

е 
курсы 
ПК 

Сопровождение ООП 
ВУЗа в условиях 
реализации ФГОС 

Удостоверен

ие 
№3567 

внутривузо

вское ПК 
 

Плаксин 
Алексей 
Игоревич 

асс.  72 
С 20.05.13 
по 1.06.13 

ТюмГНГУ 

кратко

срочны

е 
курсы 
ПК 

Сопровождение ООП 
ВУЗа в условиях 
реализации ФГОС 

Удостоверен

ие 
№3568 

внутривузо

вское ПК 
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Фамилия, 
имя, отчество 

Долж

ность 

Учен

ая 
степе

нь 

Кол

-во 
часо

в 

Сроки  
(год, 
месяц) 

Место 
прохождени

я 
(город, 

учреждение

) 

Форма Направление 
(название курса) 

Наличие 
сертификат

а 
(удостовере
ния), номер 

внутривуз

овское ПК 
стажи

ровка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Лапик Наталья 
Владиславовна 

ст.пре
п 

 72 
08.08.13 
по 

22.08.13 

НОУ 
Интуит 
г.Москва 

ПК 
Решение задач 

оптимизации управления 
с помощью MS Exel2010 

Сертификат 
№100699509 

 
 
 
 

ПК 
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7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1  Обеспеченность основной и дополнительной учебной и 

учебно-методической литературой 

По всем циклам  дисциплин рабочего учебного плана разработаны 
учебно-методические комплексы (УМК). УМК дисциплины является частью 
основной образовательной программы высшего учебного заведения, 
разрабатываемой по направлению. В УМК входят рабочая учебная программа 
дисциплины, учебная литература, учебно-методические издания, материалы, 
устанавливающие содержание и порядок проведения промежуточных и 
итоговых аттестаций. Разработка рабочих программ осуществляется 
преподавателем, ведущим курс, на основании Руководства, утвержденного 
учебным департаментом университета 15.05.2008 г. 

Рабочая учебная программа дисциплины содержит: 
− цели изучения дисциплины, соотнесенные с общими целями основной 

образовательной программы, в том числе имеющие междисциплинарный 
характер или связанные с задачами воспитания; 

− содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий с 
указанием их объемов; 

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

− требования к уровню освоения программы и формы текущего, 
промежуточного и итогового контроля. 

Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 
промежуточных и итоговых аттестаций, разработаны в соответствии с 
требованиями к итоговой аттестации, установленными федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования, Положением о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной аттестации магистров.  

Коллектив кафедры постоянно уделяет внимание совершенствованию 
учебно-методического обеспечения учебного процесса. 

Библиотека работает с автоматизированной библиотечной системой 
«Ирбис-64», которая позволяет обеспечивать автоматизацию основных 
библиотечных процессов – комплектование литературы, создание 
электронного каталога, учет библиотечных фондов, подписку на 
периодические издания, автоматизированную выдачу литературы. Одной из 
важнейших характеристик системы – доступ конечного пользователя к 
любому информационному ресурсу, как расположенному в пределах самой 
библиотеки, так и к удаленному ресурсу распределенных баз данных и 
цифровых коллекций. 
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Для ознакомления с новейшими разработками в области автоматизации 
и управления в библиотечные залы научных сотрудников ежегодно 
выписываются журналы: 

− «Автоматизация в промышленности»; 
− «Современные технологии автоматизации»; 
− «Мир компьютерной автоматизации»; 
− «Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика»; 
− «Промышленные АСУ и контроллеры». 

Сведения  об  обеспеченности  обучающихся  основной  учебной  и 
учебно-методической  литературой  по  всем  дисциплинам  учебного  плана 
представлены  в Приложении 12. Реализация основной образовательной 
программы подготовки магистра по направлению 220700.68 «Автоматизация 
технологических процессов и производств» обеспечивается доступом каждого 
магистранта к библиотечным фондам и базам данных, по содержанию 
соответствующим полному перечню дисциплин основной образовательной 
программы, наличием методических пособий и рекомендаций по всем 
дисциплинам и по всем видам занятий, курсовому и дипломному 
проектированию, практикам, а так же наглядными пособиями, аудио-, видео- 
и мультимедийными материалами. Библиотечный фонд формируется в 
соответствии с учебным планом и профессиональной образовательной 
программой по направлению. Степень устареваемости основных учебных 
изданий по циклам дисциплин соответствует Требованиям к обеспеченности 
учебной литературой: общенаучные – 5 лет; профессиональные – 10 лет 
(Приложение 13). Обеспеченность направления состоит из основной и 
дополнительной литературы. В основную входят учебники и учебные пособия 
с грифом Минобразования России, в дополнительную – официальные и 
периодические издания, справочно-библиографическая литература 
(энциклопедии, словари, справочники), учебно-методическая литература.  

По состоянию на 20.05.2013 фактическая обеспеченность обучающихся 
обязательной учебно-методической литературой в среднем составляет не 
менее 0,5 экз/чел. 

Учебные издания приобретаются из расчета обеспечения каждого 
обучающего обязательной учебной литературой по всем циклам дисциплин, 
реализуемых образовательными программами вуза, из расчета коэффициента 
0,5. 

 

7.2 Учебно-методические материалы, разработанные 

преподавателями выпускающей кафедры 

Наряду с основной и дополнительной литературой из фондов 
библиотечного комплекса ТюмГНГУ в учебном процессе используются 
пособия, разработанных в институте. Преподавателями в соответствии с 
графиком разрабатываются методические рекомендации по выполнению 
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самостоятельной работы магистрантов, методические указания по 
выполнению лабораторных и практических (семинарских) занятий, курсовых 
работ и др. 

За период с 2011 г. преподавателями кафедры АВТ разработаны УМК по 
дисциплинам:  

− Математическое моделирование; 
− Планирование эксперимента; 
− Защита компьютерной информации; 
− Интеллектуальные сенсорные средства и системы управления; 
− Эргономика, качество и надежность; 
− Системный анализ, устойчивость, качество и эффективность в 

нефтяной и газовой промышленности; 
− Теория информации; 
− Моделирование гидротехнических систем нефтегазодобычи; 
− Оптимальные системы управления; 
− Проектирование систем автоматизации и управления; 
− Интегрированные системы проектирования и управления 

автоматических и автоматизированных производств; 
− Информационные системы управления качеством в 

автоматических и автоматизированных производствах; 
− Распределенные компьютерные информационно-управляющие 

системы; 
− Интеллектуальные системы; 
− Базы и банки данных; 
− Объектно-ориентированное программирование; 
− Математическое и компьютерное моделирование теплофизических 

процессов в нефтяной и газовой промышленности; 
− Автоматизированные системы научных исследований; 
− Идентификация гидродинамических параметров пластовых 

систем; 
− Адаптация и обучение в технических системах; 
− Акустические методы измерения в сложных динамических 

системах; 
− Теория нелинейных цепей. 

Таким образом, разработанные УМК дисциплин позволяют проводить 
все виды учебных занятий (лекции, практические и лабораторные занятия, 
курсовые, выпускные квалификационные работы) на достаточном 
методическом уровне. 

Магистранты в процессе обучения могут воспользоваться профильными 
для их направления научными журналами как в традиционной форме на 
бумажном носителе, так и в виде полнотекстовых статей, из баз данных 
научных журналов, к которым имеется доступ по сети Интернет.  
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Получению новейшей информации в профессиональной сфере  
способствует и организованное посещение международных выставок по 
профилю направления, что используется в качестве информационного 
обеспечения по таким курсам как: 

− Математическое моделирование; 
− Интеллектуальные сенсорные средства и системы управления; 
− Проектирование систем автоматизации и управления; 
− Интегрированные системы проектирования и управления автоматических 

и автоматизированных производств; 
− Информационные системы управления качеством в автоматических и 

автоматизированных производствах; 
− Распределенные компьютерные информационно-управляющие системы; 
− Интеллектуальные системы; 
− Базы и банки данных; 

а также при выполнении курсовых, выпускных квалификационных и 
дипломных работ. 

 

7.3  Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

Информационное поле расширяется и путем участия в семинарах 
ведущих фирм в области автоматизации и управления о выпускаемой ими 
продукции. 

В учебном процессе используются современные информационные 
средства (Internet) и программно-информационное обеспечение (пакеты 
«Metso Automation», «RS View», «BPwin», «Erwin», «MatLAB», «MathCad»). 

В лабораториях кафедры установлено 53 компьютера, для проведения 
лекций используется мультимедийная аудитория. 

Для выполнения курсовых, выпускных квалификационных и дипломных 
работ магистранты используют современную вычислительную и офисную 
технику. 

Магистранты, имеют доступ ко всем составляющим методического 
обеспечения, начиная с  рабочей программы курса и заканчивая проверкой 
самостоятельно полученных знаний. Для этого имеется возможность 
ознакомления с лекциями ведущих преподавателей, методикой и 
последовательностью выполнения практических, лабораторных, курсовых и 
контрольных работ. Логическим завершением процесса изучения курса может 
служить проверка усвоенных терминов и понятий по глоссарию, а также 
работа с тестовыми заданиями. 

 
 Вывод. Направление 220700.68 «Автоматизация технологических 

процессов и производств»  обеспечено необходимой учебно-методической 
литературой в соответствии с нормами. Соблюдаются единые требования к 
учебно-методическому обеспечению и системному обновлению содержания, 
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увеличению библиотечного фонда и расширению использования программно-
информационного обеспечения.  

 
 

8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  На кафедре проводится научно-исследовательская работа по 
направлениям:  
− «Автоматизация  и управление  процессами углубления скважин  

обслуживания и ремонта  оборудования объектов добычи  и транспорта 
нефти и газа» (руководитель проф. Спасибов В.М.). 

− «Автоматизация и управление объектов  добычи  и транспорта нефти и 
газа» (руководитель доцент  Соловьев И.Г.) 
 Кафедра ежегодно проводит итоговую конференцию аспирантов и 

молодых ученых Института геологии и нефтегазодобычи ТюмГНГУ и 
Института проблем освоения Севера СО РАН, по итогам которой выходит 
сборник научных трудов аспирантов и молодых ученых. 

В 2010г. прошла IV Всероссийская научно-техническая конференция с 
международным участием  «Новые информационные технологии в 
нефтегазовой отрасли и образовании». 

В 2011г. кафедра организовала и провела Региональную научно-
техническую конференцию  «Компьютерное моделирование и системный 
анализ в нефтегазовой отрасли и образовании». 

В 2012г. кафедра отвечала за секцию «Информационные технологии» на 
VIII Всероссийской научно-технической конференции «Геология и 
нефтегазоносность  Западно-Сибирского мегабассейна», посвященной 100-
летию со дня рождения Муравленко В.И. 
  Преподаватели, аспиранты и студенты активно участвуют  в  научно-
технических конференциях различного уровня: 

− XVI Международная конференция по вычислительной механике и 
современным прикладным программным системам,2009; 

− «Новые информационные технологии в нефтегазовой отрасли и 
образовании г. Тюмень,2010»;    

− Международная академическая конференция «Состояние, тенденции и 
проблемы развития нефтегазового потенциала Западной Сибири», 2010; 

− 6-ая научная конференция  «Управление и информационные 
технологии», 2010, г. Санкт-Петербург; 

− V Всероссийская молодежная научно-практическая конференция, 2010, 
Екатеринбург; 

− X Всероссийский съезд по фундаментальным проблемам теоретической 
и прикладной механики, 2011, г. Нижний Новгород; 
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− XII Международный семинар «Супервычисления и математическое 
моделирование», 2010. 

− Международная научная конференция «Актуальные проблемы науки и 
образования», 2012г., г. Москва. 

− XIII Международная специализированная конференция 
«Информационные технологии», 2012, г. Москва. 

  Преподаватели, аспиранты, магистранты участвуют в научно-
технических семинарах, проводимых отечественными и зарубежными 
фирмами (ПКБ АСУ Нефть, TНК-BP, Metso, Yokogawa,Wondervare, Moxa).  
  За отчетный период преподавателями, аспирантами и студентами 
опубликовано более 220 научных трудов.  
  Студенты кафедры АВТ  занимаются научно-исследовательской 
работой, участвуют в ежегодных международных, региональных научно-
практических конференциях, в областных конкурсах, конкурсе им. В.И. 
Муравленко, олимпиадах, ими получено более 15 дипломов и грамот 
различной степени.  
     Кафедра АВТ запускает в учебный процесс учебно-тренажерный центр 
«Нефтегазодобывающее предприятие» с помощью средств по  гранту ОАО  
ТНК-BP  для профильных Высших учебных заведений Российской Федерации 
по проекту: «Создание инновационного учебного тренажерного центра с 
целью повышения качества подготовки специалистов по автоматизации в 
области (нефтегазодобыча)». 

Выполняется работа по теме «Разработка методики расчета мощности 
ПЭД установок ЭЦН с учетом особенностей развития промысловых 
электрических сетей Среднего Приобья» по программе взаимодействия с  
ОАО «РН-Юганскнефтегаз». 

На кафедре обучаются 4 аспиранта очного обучения и 7 аспирантов 
заочного обучения, которые принимают активное участие в научно-
исследовательской деятельности кафедры (участие в конференциях, 
семинарах, опубликование тезисов и статей в научных журналах). 

В 2012 году аспирантами Плаксиным А.И. и Субаревым Д.Н. выигран 
грант на получение стипендии Правительства РФ, а в 2013 году Плаксин 
получил возможность получать еще и стипендию Президента РФ по другому 
гранту. 

Сотрудниками кафедры АВТ  Говорковым  Д.А. и Козловым В.В. в 
2013г. выигран грант Некоммерческой организации "Благотворительный фонд 
"ЛУКОЙЛ". 

Кафедра АВТ совместно с ИПОС СО РАН ежегодно издает препринт и 
журнал «Вестник кибернетики»(рекомендован ВАК). Выпущено 11 номеров 
журнала. Журнал имеет высокий импакт-фактор 0,242. 

Разработан комплекс методических виртуальных лабораторных работ с 
цифровой моделью системы "Преобразователь частоты – асинхронный 
двигатель" (ПЧ-АД) для проведения лабораторных работ по дисциплине 
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спецглавы АТП и комплекс виртуальных лабораторных работ по дисциплине 
ТИП. 

В 2011г. Подана заявка на патент аспирантом Плаксиным А.И. и 
профессором Шлыком Ю.К. «Способ диагностики герметичности 
магистрального трубопровода», по ней уже получен патент. В 2012г. ими 
получено еще два патента: «Устройство для дистанционного обнаружения 
негерметичности» и «Устройство для обнаружения негерметичности стенки 
магистрального трубопровода». 

В 2010 году Говорков Денис Александрович успешно защитил 
диссертацию на соискание степени кандидата технических наук по теме 
«Алгоритмы и программы решения   обратных задач гидродинамики 
скважины с погружным электронасосом». 

В 2011 году Лопатин Руслан Равилевич успешно защитил диссертацию 
на соискание степени кандидата технических наук по теме «Разработка 
моделей и методов управления УЭЦН в режимах расклинивания 
электронасоса». 

В 2012 году было три защиты кандидатских диссертаций аспирантов и 
сотрудников кафедры АВТ: 

Панфилова Наталья Геннадьевна по  теме: «Системный анализ процесса 
бестраншейной прокладки трубопровода при вибрационном воздействии» 

Курышев Николай  Иванович – «Разработка модели и критериев оценки 
развития инновационной экономики» 

Власов Дмитрий Александрович – «Методы и алгоритмы обработки 
данных эксплуатации скважин для оценки модели плоскорадиального 
притока» 

 
Результаты основных направлений  научно-исследовательской 

деятельности сведены в таблицу 3. 
            Таблица 3 

 Результаты НИР кафедры 
Кол-во 
НИР по 

направлен
иям 

Кол-во 
выигран
ных 

грантов 

Кол-во 
защити
вшихс

я  

Кол-во 
патенто

в 

Кол-во 
выполняемых 
хоздоговорных 

работ 

Кол-во 
проведенных 
научных 

конференций 
2 4 5 3 1 5 

 
   

Информационные данные по кафедрам, осуществляющим подготовку по 
блокам дисциплин учебного плана приведены в приложении 6. 
 Вывод. Качество научно-исследовательской деятельности 
преподавателей и магистрантов является достаточным и тесно связано с 
совершенствованием уровня учебного процесса. 
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9 РАБОТА С ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

  Ведущие специалисты тюменских инжиниринговых, проектных и 
производственных предприятий приглашаются для чтения обзорных лекций 
по таким дисциплинам как: 

− Интегрированные системы проектирования и управления 
автоматизированных и автоматических производств; 

− Проектирование систем автоматизации и управления; 
− Интеллектуальные сенсорные средства и системы управления. 
Кафедра имеет многолетние связи с этими организациями в части 

привлечения специалистов для руководства и рецензирования ВКР, а также 
участия в работе ГАК. 

Преподаватели кафедры проходят стажировки по направлениям 
автоматизации действующих производственных и технологических  процессов  
и  производств,  технических  средств  и  систем  автоматизации, управления,  
контроля,  диагностики  и  испытаний;  разработку  новых  
автоматизированных  и автоматических  технологий,  средств  и  систем на 
предприятиях и в организациях Тюменского региона: 

− Нижневартовское УМН ОАО «Сибнефтепровод»; 
− ОАО «СибНАЦ»; 
− ООО Сибирская телеметрическая компания, г.Нефтеюганск. 
На кафедре ответственными за трудоустройство организована и 

проводится регулярная работа по взаимодействию с предприятиями по 
трудоустройству студентов для прохождения всех видов практики и по 
окончании университета. 
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10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Материально-техническая база для ведения образовательной 
деятельности по направлению 220700.68 «Автоматизация технологических 
процессов и производств» соответствует действующим санитарно-
техническим нормам и обеспечивает проведение всех видов лабораторной, 
практической дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-
исследовательской работы магистрантов.  

Для организации и ведения образовательного процесса за кафедрой 
закреплены помещения, расположенные по адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет 
Октября, 38, 3 учебный корпус.  

Кафедра имеет 7 специализированных лабораторий, 1 дисплейный класс 
(площадь 72 кв.м.), оборудованный компьютерами типа «Pentium 4». 
Установлена общая компьютерная сеть, имеющая выход в международную 
информационную систему «Internet». 
 Компьютерная подготовка магистрантов выполняется согласно плану 
непрерывной компьютерной подготовки. 
 На кафедре имеется 49 действующих компьютеров. Компьютерный парк 
постоянно обновляется. В учебном процессе широко используются проспекты 
и образцы новейшего оборудования иностранных фирм в областях 
управления, автоматизации и вычислительной техники (современные 
программируемые логические контроллеры SLC-500 – 4 шт., SIMENS – 1 шт.). 
Оснащёние учебно-лабораторным оборудованием учебного процесса 
постоянно корректируется с тенденций развития отечественной и зарубежной 
элементной базы средств и методов автоматизации. 
 На кафедре имеется лаборатория оргтехники, укомплектованная 
копировальным аппаратом, плоттером, сканером и принтером. 
 Для организации и ведения образовательного процесса используются 14 
помещений: 
 1. Лаборатория «Технические измерения» (ауд.401), оснащённая 
осциллографами, генераторами, измерительными комплексами и другим 
оборудованием,  
используемым для проведения лабораторных работ. 
 2. Дисплейный класс (ауд.402) – оснащён  10 компьютерами типа 
«Pentium-4», обновлённые в течение 5 последних лет. 
 3. Лаборатория МПС (ауд.405) – оборудована 8-ю учебными 
микропроцессорными комплектами и 8-ю компьютерами, приобретёнными в 
2008 году. 
 4. Лаборатория АТП (ауд.407) - установлен учебно-лабораторный стенд 
«Тепловой объект» в 2007 году. 
 5. Лаборатория оргтехники «Информ-Сервис» (ауд.410) - оборудована 3 
компьютерами, плоттером, сканером и принтером. 
 6. Лаборатория АПП (ауд.413) в 2005 году установлен учебно-
лабораторный стенд «Измеритель-регулятор температуры ТРМ-1». 
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 7. Лаборатория ТАУ (ауд.419) оборудована лабораторными стендами 
СУЛ-3 и 7 компьютерами типа «Pentium-4» приобретёнными за последние 5 
лет. 
 8. Лаборатория «SCADA» (ауд.510) - оборудована 8 компьютерами и 
макетом учебно-тренажёрного центра по автоматизации объектов 
нефтедобычи. 
 9. Учебная аудитория 337. 
 10. Учебная мультимедийная аудитория  420 – оснащена 4-мя 
плазменными панелями, видеокамерой, компьютером и аудиосистемой. 
Установлено в 2006 году. 
 11. Преподавательская (ауд.403) - оснащена 8 компьютерами, 2 
принтерами, копировальным аппаратом и факсом. 
 12. Кабинет зав.кафедрой (409) . 
 13. Преподавательская к.409-а - установлен 1 компьютер и 1 принтер. 
 14. Методический кабинет (408). 
 Сведения об обеспеченности образовательного процесса 
специализированным и лабораторным оборудованием приведены в таблице 8. 
 Материально-техническая база кафедры постоянно обновляется в целях 
соответствия требованиям реализации направления, профессий в соответствие 
с федеральными государственными образовательными стандартами. 

В частности, в настоящее время создается учебно-тренажерный центр 
(УТР) по автоматизации объектов нефтедобычи в аудитории №107 (площадь 
34 м2 ). Финансирование по грану ТНК-ВР.  Сумма финансирования 4 837 548 
руб. В настоящее время созданы макеты технологических объектов и ведутся 
работы по закупке информационно-измерительного и управляющего 
оборудования. 
 В мае 2008 г. кафедра выиграла университетский грант на оборудование 
для развития учебных лабораторий (300 тыс.руб). Средства гранта в сумме с 
кафедральными составят сумму в пределах 900 тыс.руб. и направлены на 
приобретение стендов (8шт) для модернизации лаборатории по курсам 
«Электроника» и «Цифровая и интегральная схемотехника».  

Кроме того,  совместно с двумя кафедрами ТюмГНГУ (Кибернетических 
систем, Машины и оборудование нефтяной и газовой промышленности) 
обновлена материальная база по курсам «Технические средства 
автоматизации», «Технические измерения и приборы» и «Информационные 
технологии» на основе использования средств SIMATIС SIEMENS, 
ROCKWELL AUTOMATION и METSO AUTOMATION. 
 
 Вывод. Материально-техническая база является достаточной для 
ведения образовательной деятельности по дисциплинам направления 
220700.68 «Автоматизация технологических процессов и производств». 
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11 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Особую значимость и актуальность приобрела воспитательная работа, 

являющаяся важнейшей составляющей учебно-воспитательного процесса. Она 
направлена на формирование высоконравственного, профессионально 
подготовленного, культурного гражданина с патриотическими личностными 
качествами.  

Формирование социально-культурной среда  ТюмГНГУ осуществляется 
на основе нормативных документов:  

− Концепция воспитательной работы;  
− Программа воспитательной работы; 
− Положение о совете по УВР; 
− Положение об адресной и социальной поддержке студентов; 
− Положение о кураторской работе;  
− Регламент работы службы психологической поддержки; 
− Регламент совета студентов и учащихся; 
− Регламент работы совета кураторов, куратора академической группы;  
− Регламент и порядок проведения фестивалей и конкурсов между 
структурными подразделениями вуза.  

Все нормативные документы, регламентирующие воспитательную 
деятельность, оформлены в соответствии с требованиями системы 
менеджмента качества. 

В университете  функционирует институт кураторства, организована 
психолого-профилактическая работа. Воспитательный аспект включен в 
рабочие программы дисциплин по всем направлениям подготовки.  

На базе университета действуют 14 общественных студенческих 
объединений, созданы и работают более 100 студий, клубов и творческих 
коллективов, 32 спортивных секции. 

Вуз располагает в составе объединенного студенческого городка  13 
общежитиями, в которых созданы необходимые условия для проживания. 
Обеспеченность студентов общежитиями составляет в среднем 86%. 
Университет проводит систематическую работу по созданию безопасных 
условий для проживания студентов. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется ресурсами 
здравпункта университета, санаториев-профилакториев «Юность» и 
«Сосновый бор».  

Студентам из социально незащищённых слоёв населения 
предусмотрены меры адресной и социальной помощи. 

В вузе разработана система выявления и поддержки талантливой 
молодёжи. 

Важнейшей составной частью учебно-воспитательного процесса, 
направленного на формирование многогранной личности будущего 
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специалиста с высшим образованием является кураторская работа, которая 
создаёт условия для роста и самосовершенствования личности: 

− изменение приоритетов в структуре потребностей; 
− нравственное совершенствование личности; 
− усиление мотивации учебной деятельности; 
− побуждение личности к росту потенциальных творческих возможностей; 
− стремление к физическому развитию; 
− развитие навыков взаимодействия в коллективе: приобретение опыта 

организационной работы, ведение переговоров без поражения, умение 
строить эффективную модель межличностного общения, приобретение 
позитивного жизненного опыта, патриотическое воспитание (знание 
традиций, культуры и истории Отечества), воспитание правового 
сознания личности (уважение к закону), воспитание и поддержание 
демократических ценностей общества (борьба с идеологической 
нетерпимостью, расизмом, антисемитизмом и культом насилия); 

− поднятие уровня экологической культуры; 
− воспитание чувства гордости (престижности) за принадлежность к 

профессиональной сфере. 
При разработке рабочих учебных программ по всем дисциплинам особое 

внимание уделяется наличию в них нравственных, психолого-педагогических 
аспектов профессиональной деятельности будущих специалистов. 

Вся учебно-воспитательная работа с магистрантами координируется 
семестровыми планами, а также ежемесячными планами внеаудиторной 
работы, взаимосвязанными с учебными планами. На кафедрах имеются свои 
планы воспитательной работы. 

Система воспитания включает общегуманитарную подготовку, 
ориентированную на духовное развитие будущего профессионала-
интеллигента. 

Ведущая роль здесь отводится кафедрам, преподающим дисциплины 
гуманитарного и социально-экономического цикла, формирующими научное 
мировоззрение, политическое, правовое, эстетическое, нравственное, 
патриотическое, историческое и экологическое сознание магистрантов. 
Воспитание осуществляется, прежде всего, в учебном процессе при изучении 
курсов отечественной истории, истории религии, философии, культурологии, 
социологии и политологии, социологии трудового коллектива, правоведения, 
психологии и педагогики, инженерной психологии, экономики, русского 
языка и культуры речи, этики делового общения, которые формируют 
нравственно-психологические аспекты профессиональной деятельности 
будущих специалистов. Сама среда вуза и благородный род деятельности – 
получение знаний – являются сильным воспитательным фактором.  

Магистранты кафедры АВТ активно занимаются научно-
исследовательской работой, участвуют в ежегодных региональных научно-
практических конференциях студентов, аспирантов и молодых учёных «Новые 
технологии – нефтегазовому региону» по направлению «Энергетика, 
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информатика, автоматизация процессов добычи и транспортировки нефти и 
газа». Ежегодное посещение научно-технической выставки «Нефть и газ» 
расширяет кругозор в области профессиональной деятельности. Данные 
мероприятия воспитывают чувства гордости (престижности) за 
принадлежность к профессиональной сфере. 

� Поддержание порядка и трудовой дисциплины 
С привлечением всего научно-педагогического персонала ведется 

разъяснительная работа о поведении в быту, общественных местах, при 
проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий. При 
необходимости проводится индивидуальная работа по предупреждению 
алкоголизма, наркомании, правонарушений в общественных местах и быту. 

� Информационно-рекламная работа 
Воспитательные мероприятия реализуются в ходе подготовки и 

проведения в университете Дней открытых дверей, проведения рекламных 
акций в школах, закрепленных за кафедрой. Такие мероприятия формируют у 
обучающихся гордость за свою кафедру, хорошие и добрые традиции 
наставничества, оказания помощи школьникам в выборе будущей 
специальности.  

� Социальная работа 
Она включает в первую очередь организацию встреч магистрантов с 

сотрудниками различных компаний, предприятий и учреждений по вопросам 
трудоустройства, как временного, так и постоянного, с перспективой 
успешного сотрудничества после завершения учебы. 

� Культурно-досуговая работа. Важный элемент системы 
воспитательной работы - гражданское, патриотическое, духовно-нравственное 
воспитание молодежи. Поэтому в университете постоянно организуются и 
отмечаются государственные праздники (День Защитника Отечества, День 
Победы и др.), в которых магистранты кафедры принимают активное участие.  

В университете регулярно проводятся празднования Дня открытых 
дверей, смотры художественной самодеятельности («Виват первокурсник», 
«Осенняя премьера», «Клавиши весны», «Нефтегаз собирает друзей»), 
конкурсы «Мистер и Мисс Нефтегаз» и др. Магистранты кафедры, участвуя в 
культурно-массовых мероприятиях института и университета и, организуя  
конкурсно-игровые программы, приобретают опыт организационной работы. 

В рамках мероприятий по оздоровлению магистрантов организуются 
городские и университетские «Дни здоровья», в которых магистранты активно 
принимают участие.  

Для повышения электоральной активности магистрантов на выборах 
депутатов областной Думы, парламента России, президента России был 
разработан план мероприятий: встречи с депутатами, проведены кураторские 
часы, конкурсно-развлекательные программы «Зимние забавы», «День 
молодого избирателя». 



53 
 

Вывод. Для организации воспитательной работы с магистрантами 
созданы необходимые условия. Обеспечено соответствующее психолого-
педагогическое сопровождение магистрантов. 

 
 
12 ОБ УСТРАНЕНИИ НЕДОСТАТКОВ, ОТМЕЧЕННЫХ В 

ХОДЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ АККРЕДИТАЦИИ 

 
В связи с тем, что первый набор магистрантов направления подготовки 

220700.68 «Автоматизация технологических процессов и производств» был 
осуществлен в 2011г., предыдущей комплексной оценке это направление не 
подвергалось. 
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13 ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 
 

 На основании проведенной процедуры самообследования соответствия 
содержания и качества подготовки выпускников требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта и показателей деятельности 
можно сделать следующие выводы. 

1. Содержание и уровень образовательной программы представленной к 
экспертизе направления 220700.68 «Автоматизация технологических 
процессов и производств» соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования. 

2. Уровень качества подготовки выпускников и условия ведения 
образовательного процесса по направлению 220700.68 «Автоматизация 
технологических процессов и производств»  соответствует установленным 
требованиям. 

3. Кадровое, учебно-методическое и программно-информационное 
обеспечение кафедры АВТ являются достаточными для реализации основной 
образовательной программы в соответствие с требованиямифедерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования. 

Результаты самообследования позволяют сделать вывод   о  готовности  
основной  образовательной  программы  к  внешней проверке. 
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Приложение 1 

 
Состав комиссии, проводившей самообследование ООП 220700.68 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

         (код, наименование) 
 

Должность в комиссии Фамилия, Имя, Отчество Ученая степень, 
ученое звание 

Должность и место 
работы 

Круг вопросов экспертизы 

1 2 3 4 5 
Председатель комиссии Кузяков О.Н. Д.т.н., проф. Директор ИГиН  
Член комиссии Борзых В.Э. Д. ф.-м.н., проф. Заведующий кафедрой 

АВТ 
 

Член комиссии Андриянов А.М. К.т.н., доц. Доцент кафедры АВТ 230100.68 - ФГОС 
Член комиссии Ведерникова Ю.А. К.т.н., доц. Доцент кафедры АВТ 220700.68 - ФГОС 
Член комиссии Гапанович И.В.  Старший преподаватель 

кафедры АВТ 
230102.65 - ГОС 

Член комиссии Лозикова И.О.  Старший преподаватель 
кафедры АВТ 

230102.62 – ГОС 
230102.62 - ФГОС 

Член комиссии Фролова Н.А.  Вед.специалист каф.АВТ 220301.65 - ГОС 
Член комиссии Пичкур Е.В.  Ассистент  кафедры АВТ 220700.62 – ФГОС 
Член комиссии Слинкина С.В.  Ассистент  кафедры АВТ 220200.62 – ГОС 
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Приложение 2 
Сведения по ООП 220700.68 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

№ 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: 

 
20 
2 
 
- 
2 

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

 
- 
- 

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

 
- 
- 
- 

4 Количество зачисленных на 1 курс в текущем учебном году, в том числе: 
- очная форма обучения: 
из них из вузовских структур подготовки: 
- заочная форма обучения: 
из них из вузовских структур подготовки: 

 
10 
 
- 

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

 
1,8 
0,7 

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

 
1 
- 

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

 
- 
- 

8 Количество обучающихся из стран Дальнего Зарубежья, из них: 
- очная форма обучения: 
- заочная форма обучения: 

 
- 
- 
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Приложение 3 

 
Сведения об объеме учебной нагрузки по циклам дисциплин по ООП 220700.68 «Автоматизация технологических процессов и 

производств» 
             (код, наименование) 

№ 
п/п 

Цикл дисциплин 
ФГОС, 
ЗЕ 

Рабочий 
учебный план 

ЗЕ 

Отклонение 
в % 

Соответствует/н
е соответствует 

1. Общенаучный цикл 40-50 44 0 Соответствует 
2. Профессиональный цикл 57-67 58 0 Соответствует 

3. 
Научно-исследовательская работа магистра и 
практики 

10 10 0 Соответствует 

4. Итоговая государственная аттестация 8 8 0 Соответствует 
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Приложение 4 

 
Сведения о сроках освоения ООП 220700.68 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

          (код, наименование) 
Наименование 
показателя 

ФГОС  Рабочий учебный план  
Соответствует/ не 
соответствует 

1. Общая продолжительность обучения, час. 4320 4320 Соответствует 
2. Продолжительность    
-   теоретического обучения, включая научно-исследовательскую работу 
обучающихся, практикумы, в том числе лабораторные, час. 

3492-4212 
3708-4428 

3672 
3888 с НИР 

Соответствует 

- промежуточных аттестаций, нед.  6 Соответствует 
- практик, в том числе: 
- научно-исследовательская работа (нед.) 
 - научно-исследовательская практика (нед.) 
 - научно-педагогическая практика (нед.) 

  
6 
2 
2 

 
Соответствует 
Соответствует 
Соответствует 

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

8 8 
Соответствует 

-  каникул (включая 8 недель последипломного отпуска), нед. 14-20 20 Соответствует 
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Приложение 5 

 
Сведения о местах проведения практик по ООП 220700.68 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

(код, наименование) 

№ 
п/п 

Наименование вида практики  
в соответствии с учебным планом 

Место проведения практики 

Реквизиты и сроки действия договоров  
(номер документа; организация, с которой 
заключен договор; дата документа; срок 

действия) 
1 Научно-исследовательская 

практика 
ТюмГНГУ, кафедра АВТ 

Приказ №88/06-п от 10.01.2013 
Приказ №88/38-п от 20.02.2012 

2 Научно-педагогическая практика ТюмГНГУ, кафедра АВТ Приказ №88/05-п от 10.01.2013 
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Приложение 6 

 
Результаты мониторинга вступительных испытаний по ООП 220700.68 «Автоматизация технологических процессов и производств» 
              (код, наименование) 
 

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

Минимальный проходной балл по результатам вступительных испытаний - - 82 85 65 

Средний балл по результатам вступительных испытаний - - 83 92,1 86,9 
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Приложение 7 

 
Показатели промежуточной аттестации по ООП 220700.68 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

(код, наименование) 
Наименование 
показателя 

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

1 2 3 4 5 6 7 
Успеваемость  
- качественная (%) 
- абсолютная (%) 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
50% 
100% 

 
92% 
100% 
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Приложение 8 

Результаты проверки остаточных знаний по ООП  
220700.68 «Автоматизация технологических процессов и производств»  

(код, наименование) 
 
 

 
 

 
 

 

Курс Количество 
обучающихся, 

принявших участие в 
тестировании 

Дисциплина Показатель освоения 
дисциплины, % 

Выполнение критерия освоения 
дисциплины, 

(+/-) 

2 10 Эргономика, качество и 
надежность 

82 + 

2 10 Планирование 
эксперимента 

63,5 + 

2 10 Философские 
проблемы науки и 
техники 

65 + 
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Приложение 9 

 
Результаты итоговой государственной аттестации выпускников  

по ООП 220700.68 «Автоматизация технологических процессов и производств» 
 

(код, наименование) 
Результаты государственного экзамена 

№ 
 

2008-2009 
уч.г. 

2009-2010 
уч.г. 

2010-2011 
уч.г. 

2011-2012 
уч.г. 

2012-2013 
уч.г. 

  чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 
1 Допущено к экзамену         0 0 
2 Сдали экзамен, в том числе с оценкой:           
2.1 «отлично»           
2.2 «хорошо»           
2.3 «удовлетворительно»           
2.4 «неудовлетворительно»           

 
Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№ 
 

2008-2009 
уч.г. 

2009-2010 
уч.г. 

2010-2011 
уч.г. 

2011-2012 
уч.г. 

2012-2013 
уч.г. 

  чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 
1 Допущено к защите ВКР:         0 0 
2 Количество защитивших ВКР, в том числес 

оценкой: 
          

2.1 «отлично»           
2.2 «хорошо»           
2.3 «удовлетворительно»           
2.4 «неудовлетворительно»           
3 Количество дипломов с отличием           



64 
 

 
Приложение 10 

 
Кадровое обеспечение образовательного процесса по ООП 220700.68 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

       (код, наименование) 
 
 

№ 
п/п 

Наименование  
дисциплины в 
соответствии с 
учебным планом 

Характеристика профессорско-преподавательского состава 
Фамилия, 
имя, 

отчество, 
должность 
по штатному 
расписанию 

Какое 
образовательное 
учреждение 
окончил, 

специальность по 
документу об 
образовании 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Стаж работы Основное 
место 
работы, 
должность 

Условия 
привлечения к 
педагогической 
деятельности  

Доля 
ставки 

в
с
е
г
о
  в т.ч. 

педагогическ

ой 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. Цикл общенаучных дисциплин 

1.  
Деловой 
иностранный 
язык 

Колчанова 
Т.А.. 

Тюменский 
государственный 
пединститут, 
преподаватель 

английского языка 

Доцент 
ТюмГНГУ 

42 42 42 

ТюмГНГУ, 
доцент 
кафедры 
иностранных 
языков № 1 

штатный работник 0,13 

2.  
Философские 
проблемы науки 
и техники 

Кондаков 
В.А., 

профессор 

Уральский 
государственный 
университет, 

факультет философии 

Д.ф.н., 
профессор 

30 30 30  Штатный работник 0,05 

3.  

Организационно

-экономическое 
проектирование 
инновационных 
процессов 

Шигаев А.Г., 
доцент 

Тюменский 
государственный 
нефтегазовый 

университет, 2001, 
менеджмент и 

организация нефтяной 
и газовой 

промышленности 

К.с.н., 
доцент 

11 11 7 
ТюмГНГУ, 
доцент каф. 
ЭкУП 

Штатный работник 0,085 
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4.  

Математическое 
моделирование 

Якушев В.Л., 
профессор 

Московский физико-
технический институт, 

1952 г., факультет 
аэрофизики и 
космических 
исследований 

Д.т.н., 
профессор 

42 42 42 
ТюмГНГУ,  
Профессор, 

Внешний 
совместитель 

0,2 

5.  

Планирование 
эксперимента 

Шлык Ю.К., 
профессор 

Тюменский 
индустриальный 

институт, 
1975, горный 

инженер-электрик 

Д.т.н., 
доцент 

35 35 32 
ТюмГНГУ, 
профессор 

Штатный  работник 0,09 

6.  

Хранение и 
защита 
компьютерной 
информации 

Шалкина Т.Н. 
доцент 

Оренбургский 
государственный 
университет, 

вычислительные 
машины, комплексы, 
системы  и сети, 

инженер 

К.п.н., 
доцент 

12 12 12 
ТюмГНГУ, 
доцент 
каф.АВТ 

Штатный работник  0,085 

7.  Интеллектуальн

ые сенсорные 
средства и 
системы 
управления 

Овичнникова 
В.А., доцент, 

к.т.н. 

Томский 
политехнический 
институт, 1964, 
инженер-механик 

К.т.н., 
доцент 

46 44 18 
ТюмГНГУ, 
доцент 

Штатный  работник 0,3 

8.  Эргономика, 
качество и 
надежность 

Решетов А.А., 
доцент 

Томский политехнический 
институт, физика и 

механика химических 
процессов 

К.т.н., 
доцент 

26 6 6 
ТюмГНГУ,  
доцент 
каф.АВТ 

Штатный работник 0,3 

9.  Системный 
анализ , 
устойчивость и 
эффективность в 
нефт. и газ. 
пром-сти или 
теория инф-ции 

Цибульский 
В.Р., 

профессор 

Томский 
политехнический 
институт, 1964 г. 

Д.т.н., 
профессор 

47 47 47 
ТюмГНГУ,  
профессор 
каф.АВТ 

Штатный работник 0,4 
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10.  

Моделирование 
гидротехническ

их систем 
нефтегазодобыч

и или 
оптимальные 
системы 
управления 

Стрекалов 
А.В., 

профессор 

Тюменский 
государственный 
нефтегазовый 

университет, 1999, 
горный инженер, 
Разработка и 
эксплуатация 

нефтяных и газовых 
месторождений 

Д.т.н., 
профессор 

8 8 2 
ТюмГНГУ,  
профессор 
каф.РЭНГМ 

Внутрений 
совместитель 

0,4 

2. Цикл профессиональных дисциплин 
11.  

Проектирование 
систем 
автоматизации и 
управления 

Козлов В.В., 
доцент, к.т.н. 

Тюменский 
государственный 
нефтегазовый 

университет, 2005, 
Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств 

К.т.н. 7 7 6 
ТюмГНГУ, 
доцент 

Штатный  работник 0,13 

12.  Интегрированн

ые системы 
проектирования 
и управления 
автоматизирова

нных и 
автоматических 
производств 

Портнягин 
А.Л., доцент 

Тюменский 
государственный 
нефтегазовый 

университет, 2001, 
Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств 

К.т.н. 11 11 8 

ТюмГНГУ, 
Доцент каф. 
электроэнерге

-тики 

Внутрений 
совместитель 

0,16 

13.  Информационн

ые системы 
управления 
качеством в 
автоматизирова

нных и 
автоматических 
производствах 

Бочкарев В.В. 

Тюменский 
государственный 
университет, 
математика 

К.т.н., 
доцент 

32 24 1 
ТюмГНГУ, 
доцент каф. 
ММЭ 

Штатный  работник 0,085 
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14.  Распределенные 

компьютерные 
информационно

-управляющие 
системы 

Борзых В.Э., 
проф. 

Томский 
государственный 

университет, механик 

Д.ф.-м.н., 
проф. 

27 13 2 
ТюмГНГУ,  
Профессор, 
зав.каф.АВТ 

Штатный работник  0,13 

15.  
Интеллектуальн

ые системы 

Белоцерковск

ий О.М., 
профессор  

Московский физико-
технический институт, 

1952 г. 

Д.т.н., 
профессор 

60 60 60 
ТюмГНГУ,  
Профессор, 

Внешний 
совместитель 

0,1 

16.  Интегрированна

я логистическая 
поддержка 
продукции на 
этапах 
жизненного 
цикла 

Малютина 
Т.В. 

Тюменский 
индустриальный 

институт 

К.э.н., 
доцент 

24 21 3 
ТюмГНГУ, 
доцент каф. 
МТЭК 

Штатный  работник 0,085 

17.  

Базы и банки 
данных 

Уваров В.В., 
доцент 

Таллиннский 
технический 
университет, 
электронно-

вычислительные 
машины и 

компьютерные сети, 
инженер 

К.т.н. 16 5 2 

 
Зап.-Сиб.НИИ 
геол. и 
геоинформ., 
нач. отдела 

Внешний 
совместитель 

0,085 

18.  Проектирование 
единого 
информационно

го пространства 
виртуальных 
предприятий 

Бочкарев В.В. 

Тюменский 
государственный 
университет, 
математика 

К.т.н., 
доцент 

32 24 1 
ТюмГНГУ, 
доцент каф. 
ММЭ 

Штатный  работник 0,085 

19.  Объектно-
ориентированно

е 
программирован

ие 

Сенкевич 
Л.Б., доцент 

Омский 
государственный 
педагогический 
институт, учитель 

математики и физики 

К.п.н. 13 13 13 

ТюмГНГУ,  
доцент  
каф.АВТ,  

 

Штатный работник 
 

0,34 
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20.  Защита 

интеллектуальн

ой 
собственности 
или 
патентоведение 

Решетов А.А., 
доцент 

Томский политехнический 
институт, физика и 

механика химических 
процессов 

К.т.н., 
доцент 

26 6 2 
ТюмГНГУ,  
доцент 
каф.АВТ 

Штатный  работник 0,25 

21.  Математическое 
и компьютерное 
моделирование 
теплофизически

х процессов в 
нефтяной и 
газовой 
промышленност

и или 
автоматизирова

нные системы 
научных 
исследований 

Борзых В.Э., 
проф. 

Томский 
государственный 

университет, механик 

Д.ф.-м.н., 
проф. 

27 13 2 
ТюмГНГУ,  
Профессор, 
зав.каф.АВТ 

Штатный  работник 0,4 

22.  Идентификация 
гидродинамичес

ких параметров 
пластовых 
систем или 
адаптация и 
обучение в 
технических 
системах 

Соловьев 
И.Г., доцент, 

к.т.н. 

Ленинградский 
электрот- 

Технитеский 
институт, 

Инженер-электрик по 
спец. «Автоматика и 
телемеханика» 

К.т.н., 
доцент 

32 31 5 

Институт 
проблем 
освоения 
севера 

Внешний 
совместитель 

0,4 
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23 Акустические 

методы 
измерения в 
сложных 
динамических 
системах или 
теория 
нелинейных 
цепей 

Шлык Ю.К., 
профессор 

Тюменский 
индустриальный 

институт, 
1975, горный 

инженер-электрик 

Д.т.н., 
доцент 

35 35 32 
ТюмГНГУ, 
профессор 

Штатный  работник 0,4 

 ИТОГО         4,69 
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Приложение 11 

 
Сведения о качественном составе профессорско-преподавательских кадров по ООП  220700.68 «Автоматизация 

технологических процессов и производств» 
             (код, наименование) 

 
Процент лиц с учеными степенями и (или) учеными званиями 

по циклам дисциплин 

Общенаучные Профессиональные 
В целом  

по направлению/специальности 
90% 100% 94% 
Процент лиц с ученой степенью доктора наук и (или) ученым званием профессора  

по циклам дисциплин 

Общенаучные Профессиональные 
В целом  

по направлению/специальности 
50% 30,7% 39,1% 
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Приложение 12 

 
Наличие учебной и учебно-методической литературы по ООП 220700.68 «Автоматизация технологических процессов и 

производств» 
(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 
Деловой иностранный язык 3 45 4,5 100% 
Философские проблемы науки и техники 4 62 6,2 100% 
Организационно-экономическое проектирование 
инновационных процессов 

3 55 5,5 100% 

Математическое моделирование 5 124 12,4 100% 
Планирование эксперимента 4 61 6,1 100% 
Хранение и защита компьютерной информации 3 19 1,9 100% 
Интеллектуальные сенсорные средства и системы 
управления 

3 30 3 100% 

Эргономика, качество и надежность 3 82 8,2 100% 
Системный анализ , устойчивость и эффективность 
в нефтяной и газовой промышленности или теория 
информации 

4 27 2,7 100% 

Моделирование гидротехнических систем 
нефтегазодобычи или оптимальные системы 
управление 

3 16 1,6 100% 

Проектирование систем автоматизации и 
управления 

3 130 13 100% 

Интегрированные системы проектирования и 
управления автоматизированных и автоматических 
производств 

4 42 4,2 100% 

Информационные системы управления качеством а 
автоматизированных и автоматических 
производствах 

3 40 4 100% 
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Распределенные компьютерные информационно-
управляющие системы 

3 18 1,8 100% 

Интеллектуальные системы 3 19 1,9 100% 
Интегрированная логистическая поддержка 
продукции на этапах жизненного цикла 

3 77 7,7 100% 

Базы и банки данных 3 32 3,2 100% 
Проектирование единого информационного 
пространства виртуальных предприятий 

4 40 4 100% 

Объектно-ориентированное программирование 4 40 4 100% 
Защита интеллектуальной собственности или 
патентоведение 

4 98 9,8 100% 

Математическое и компьютерное моделирование 
теплофизических процессов в нефтяной и газовой 
промышленности или автоматизированные системы 
научных исследований 

4 61 6,1 100% 

Идентификация гидродинамических параметров 
пластовых систем или адаптация и обучение в 
технических системах 

3 30 3 100% 

Акустические методы измерения в сложных 
динамических системах или теория нелинейных 
цепей 

2 59 5,9 100% 

В целом по ООП: 78 1207 5,24 100% 
В том числе по циклам дисциплин:  

Общенаучные 35 521 5,21 100% 
Профессиональные 43 686 5,28 100% 
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Приложение 13 

 
Обеспечение ООП 220700.68 «Автоматизация технологических процессов и производств» учебной и учебно-методической 

литературой 
(код, наименование) 

№ 
п/п 

Наименование   
дисциплины и ее шифр   
в соответствии с учебным 

планом 

Автор, название,  
место издания, издательство 

Год 
издания 

Количество 
экземпляров, 

ед. 

Число обучающихся, 
одновременно 
изучающих 

дисциплину, чел. 
1 2 3 4 5 6 

1. М1.1/1 
Деловой 

иностранный язык 

Тюнина, Елена Викторовна. Electrical englneering .учебное 
пособие 2009 2009 25 10 

  Duckworth, Michael.    Business Result [Text] : upper-intermediate 
: student’s book / M. Duckworth, R. Tumer. - Oxford : Oxford 
University Press, 2008. - 168 p. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2008 20 10 

Robbins, Sue.    First insights into business [Text] : students’ book / 
S. Robbins. - Edinburgh : Longman, 2008. 2008 10 10 

2. М1.1/2 
Философские 

проблемы науки и 
техники 

Алексеев, Петр Васильевич. Философия .учебник по курсу 
"Философия" для студентов вузов Издательство: Проспект 2009 2009 30 10 

Бессонов, Борис Николаевич. История философии .учебник для 
студентов вузов нефилософских  специальностей Издательство: 
Проспек 2010 

2010 11 10 

Бучило, Нина Федоровна. История и  философия науки 
.учебное пособие  Издательство: Проспек 2010 2010 11 10 

Зотов, Анатолий Федорович. Современная западная философия 
.учебное пособие Издательство: Проспек 2010 2010 10 10 

3. М1.1/3 

Организационно-
экономическое 
проектирование 
инновационных 
процессов 

Организация, планирование и управление производством: 
практикум (курсовое проектирование) : учебное пособие для 
студентов вузов / Н. И. Новицкий [и др.] ; ред. Н. И. Новицкий. 
- 2-е изд., стер. - М. : КноРус, 2008. 

2008 15 10 

Организация, планирование и управление производством: 
практикум (курсовое проектирование) : учебное пособие для 
студентов вузов / Н. И. Новицкий [и др.] ; ред. Н. И. Новицкий. 
- 2-е изд., стер. - М. : КноРус, 2008. 

2008 10 10 

Слак, Найджел. Организация, планирование и проектирование 
производства. Операционный менеджмент = Operations 
management / Н. Слак, С. Чеймберс, Р. Джонстон. - пер. с 5-ого 
англ. изд. - М. : ИНФРА-М, 2009. 

2009 30 10 
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4. М1.1/4 
Математическое 
моделирование 

Зарубин B.C. Математическое моделирование в технике: Учеб. 
для вузов / Под ред. B.C. Зарубина, А.П. Крищенко.- 2-е изд. 
стериотип. - М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2003. 496 с. 

2003 31 10 

Поршнев, Сергей Владимирович.  Компьютерное 
моделирование физических процессов в 
пакете MATLAB [ Текст] : учебное пособие / С. В. Поршнев. - 
2-е изд., испр. - СПб. [и др.] : Лань, 2011. - 736 с. 

2011 15 10 

Ведерникова Ю.А. Sistem Modeling. Моделирование систем: 
курс лекций/ Ю.А.Ведерникова ; перевод А.В.Пановой.-
Тюмень, ТюмГНГУ,2010.-76с 

2010 70 10 

Пащенко Ф.Ф. Введение в состоятельные методы 
моделирования систем: Учебное пособие: В 2-х частях Часть 2. 
Идентификация нелинейных систем.- М.: Финансы и 
статистика, 2007.-288 стр.: ил. 

2007 3 10 

Поршнев, Сергей Владимирович. MATLAB 7. Основы работы и 
программирования [Текст] : учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению 654600 "Информатика и 
вычислительная техника" / С. В. Поршнев. - М. : Бином, 2008. - 
320 с 

2008 5 10 

5. М1.1/5 
Планирование 
эксперимента 

Мыльник, Владимир Владимирович.     Исследование систем 
управления [Текст] : учебное пособие для вузов / В. В. 
Мыльник, Б. П. Титаренко, В. А. Волочиенко. - М. : Академ. 
Проект : Трикста, 2006. - 352 с. 

2006 30 10 

Кусков, Виктор Николаевич.     Математическое планирование 
и обработка результатов исследования сварочных процессов 
[Текст] : учебное пособие / В. Н. Кусков ; ТюмГНГУ. - Тюмень 
: ТюмГНГУ, 2007. - 160 с. 

2007 20 10 

Афанасьева, Наталья Юрьевна.     Вычислительные и 
экспериментальные методы научного эксперимента [Текст] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки 230100 "Информатика и 
вычислительная техника" / Н. Ю. Афанасьева. - М. : КноРус, 
2010. - 330 с. : ил. 

2010 10 10 

Николаев, Николай Николаевич.     Основы научных 
исследований на транспорте, планирование экспериментов и 
инженерных наблюдений [Текст] : практикум / Н. Н. Николаев ; 
АЧГАА. - Зерноград : ФГОУ ВПО АЧГАА, 2007. - 38 с. 

2007 1 10 
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6. М1.1/6 
Хранение и защита 
компьютерной 
информации 

Лапонина, Ольга Робертовна. Основы сетевой безопасности: 
криптографические алгоритмы и протоколы взаимодействия 
[Текст] : курс лекций. Учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 351400 "Прикладная 
информатика" / О. Р. Лапонина ; под ред. В. А. Сухомлина ; 
Интернет университет информационных технологий. - М. : 
ИНТУИТ.РУ, 2005. - 605 с.  

2005 1 10 

Лапонина, Ольга Робертовна.Межсетевое экранирование 
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов / О. Р. Лапонина. 
- М. : Интернет- Университет Информационных технологий : 
Бином. Лаборатория знаний, 2007. - 344 с. 

2007 3 10 

Мельников, Владимир Павлович. 
Информационная безопасность [Текст] : учебное пособие для 
студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования / В. П. Мельников, С. А. 
Клейменов, А. М. Петраков. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 
2008. - 336 с. 

2008 15 10 

7. М1.2/1 
Интеллектуальные 
сенсорные средства и 
системы управления 

Ицкович, Эммануил Львович. Методы рациональной 
автоматизации производства: выбор средств. / Э. Л. Ицкович. - 
М. : Инфра-Инженерия, 2009 

2009 10 10 

Андреев Е.Б., Попадько В.Е. Технические средства систем 
управления технологическими процессами в нефтяной и 
газовой промышленности: Учеб. пособие. – М.: РГУ нефти и 
газа им. И.М. Губкина, 2004. 

2004 10 10 

Раннев, Георгий Георгиевич.     Методы и средства измерений 
[Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки дипломированных специалистов 
653700 "Приборостроение" специальности 190900 
"Информационно-измерительная техника и технологии" / Г. Г. 
Раннев, А. П. Тарасенко. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 
332 с. : ил. 

2010 10 10 

8. М1.2/2 
Эргономика, 
качество и 
надежность 

Схиртладзе, Александр Георгиевич. Надежность и диагностика 
технологических систем [Текст] : / А. Г. Схиртладзе, М. С. 
Уколов, А. В. Скворцов ; под ред. А. Г. Схиртладзе. - М. : Новое 
знание, 2008. - 518 с.  

2008 70 10 

Шишмарев, Владимир Юрьевич. Надежность 
технических систем [Текст] : учебник для студентов вузов / В. 
Ю. Шишмарев. - Москва : Академия, 2010. - 304 с 

2010 10 10 
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Диагностика и надежность автоматизированных систем [Текст] 
: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
подготовки дипломированных специалистов 
"Автоматизированные технологии и производства" / авт., ред. Б. 
М. Бржозовский [и др.] ; ред. Б. М. Бржозовский. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 379 с. 

2012 12 10 

9. М1.2/в1 

Системный анализ , 
устойчивость и 
эффективность в 
нефтяной и газовой 
промышленности или 
теория информации 

  Инновации как основа устойчивого развития экономики на 
мезо- и микроуровнях : сборник научных трудов / ТюмГНГУ ; 
ред. Г. И. Лавров, Б. В. Винников, И. И. Карамышева. - Тюмень 
: ТюмГНГУ, 2008. - 174 с. 

2008 10 10 

Качество в XXI веке. Роль качества в обеспечении 
конкурентоспособности и устойчивого развития [Текст] = 
Quality into the 21 st Century. Perspectives on Quality and 
Competitiveness for Sustained Perfofmance : производственно-
практическое издание / Всероссийская организация качества ; 
ред. Т. Конти, ред. Е. Кондо, ред. Г. Ватсон. - М. : Стандарты и 
качество, 2005. - 280 с. 

2005 1 10 

Радиевский, Михаил Васильевич.     Организация производства 
: инновационная стратегия устойчивого развития предприятия 
[Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 080502 "Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)" / М. В. Радиевский. - М. : ИНФРА-
М, 2010. - 377 с. 

2010 15 10 

Анфилатов, Владимир Семенович.    Системный анализ в 
управлении [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности "Прикладная информатика" (по 
областям) и другим компьютерным специальностям / В. С. 
Анфилатов, А. А. Емельянов, А. А. Кукушкин ; ред. А. А. 
Емельянов. - М. : Финансы и статистика, 2009. - 368 с. 

2009 1 10 

10. М1.2/в2 

Моделирование 
гидротехнических 

систем 
нефтегазодобычи или 

оптимальные 
системы управления 

Методы и модели исследования надежности 
электроэнергетических систем [Текст] : монография / Н. А. 
Манов [и др.] ; ред. Н. А. Манов ; РАН, Коми научный центр, 
ИСЭиЭПС. - Сыктывкар : УрО РАН, 2010. - 292 с. 

2010 1 10 

  Селезнев, Вадим Евгеньевич.    Математическое 
моделирование магистральных трубопроводных систем [Текст] 
: дополнительные главы / В. Е. Селезнев, В. В. Алешин, С. Н. 
Прялов. - М. : МАКС Пресс, 2009. - 356 с. 

2009 10 10 

Мирзаджанзаде, Азад Халилович.    Моделирование процессов 
нефтегазодобычи. Нелинейность, неравновесность, 
неопределённость [Текст] / А. Х. Мирзаджанзаде, М. М. 
Хасанов, Р. Н. Бахтизин. - М. ; Ижевск : Институт 
компьютерных исследований, 2005. - 368 с. 

2005 5 10 
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11. М2.1/1 

Проектирование 
систем 

автоматизации и 
управления 

Проектирование систем автоматизации технологических 
процессов [Текст] : справочное пособие / А. С. Клюев [и др.] - 
3-е изд., стер., перепеч. - М. : Альянс, 2008. 

2008 50 10 

Основы автоматизированного проектирования: методические 
указания для самостоятельной работы студентов / ТюмГНГУ; 
сост. А. А. Силич. - Тюмень : ТюмГНГУ.   Ч. 2. - 2006. 

2006 50 10 

Кондаков, Александр Иванович.     САПР технологических 
процессов: учебник для студентов вузов/ А. И. Кондаков. - 2-е 
изд., стер. - М. : Академия, 2008. 

2008 30 10 

12. М2.1/2 

Интегрированные 
системы 

проектирования и 
управления 

автоматизированных 
и автоматических 
производств 

Парк, Джон.  Сбор данных в системах контроля и управления 
[Текст] = Practical Data Acquisition for Insrumentation and Control 
Systems : практическое руководство / Дж. Парк, С. Маккей. - [Б. 
м.] : Группа ИДТ, 2006. - 504 с. 

2004 1 10 

Деменков Н.П. SCADA-системы как инструмент 
проектирования АСУ ТП: Учеб. пособие. – М.: Изд-во МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, 2004.  

2004 30 10 

Парр Э. Программируемые контроллеры : руководство для 
инженера / Э. Парр ; пер. 3-го англ. изд. – М. : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2007 

2007 1 10 

Ицкович Э.Л. Методы рациональной автоматизации 
производства. – М.: «Инфра-Инженерия», 2009 2009 10 10 

13. М2.1/3 

Информационные 
системы управления 

качеством в 
автоматизированных 
и автоматических 
производствах 

Мазур, Иван Иванович. Управление качеством [Текст] : 
учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по 
специальности "Управление качеством" / И. И. Мазур, В. Д. 
Шапиро. - М. : Омега-Л, 2007. - 400 с. 

2007 10 10 

 Тебекин, Алексей Васильевич.  Управление качеством [Текст] : 
учебник для бакалавров : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению "Менеджмент" / А. В. Тебекин. - 
М. : Юрайт, 2011. - 371 с. 

2011 20 10 

Шокина, Л. И. Оценка качества менеджмента компаний [Текст] 
: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальности "Финансы и кредит" / Л. И. Шокина ; ред. М. А. 
Федотова ; Финансовая акад. при правительстве РФ. - М. : 
КноРус, 2009. - 344 с. 

2009 10 10 

14. М2.1/4 

Распределенные 
компьютерные 
информационно-
управляющие 
системы 

Молчанов, Алексей Юрьевич. 
Системное программное обеспечение [Текст] : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по специальностям 
"Вычислительные машины, комплексы, системы и сети" и 
"Автоматизированные системы обработки информации и 
управления" направления подготовки дипломированных 
специалистов "Информатика и вычислительная техника" / А. 
Ю. Молчанов. - 3-е изд. - М. [и др.] : ПИТЕР, 2010. - 400 с. 

2010 1 10 
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Маглинец, Юрий Анатольевич. Анализ требований к 
автоматизированным информационным системам [Текст] : 
учебное пособие / Ю. А. Маглинец. - М. : Интернет-
Университет Информационных Технологий : Бином. 
Лаборатория знаний, 2010. - 200 с. 

2010 15 10 

Цимбал, Александр Анатольевич.     Технологии создания 
распределенных систем [Текст] : для профессионалов / А.А. 
Цимбал, М.Л. Аншина. - М. [и др.] : Питер, 2003. - 575 с. : ил. 

2003 2 10 

15. М2.1/5 
Интеллектуальные 

системы 

Гаскаров, Диляур Вагизович. 
Интеллектуальные информационные системы [Текст] : учебник 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Информационные системы в технике и технологиях" 
направления подготовки дипломированных специалистов 
"Информационные системы" / Д. В. Гаскаров. - М. : Высшая 
школа, 2003. - 431 с. 

2003 14 10 

Башмаков, Александр Игоревич. 
Интеллектуальные информационные технологии [Текст] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки дипломированных специалистов 
"Информатика и вычислительная техника" / А. И. Башмаков, И. 
А. Башмаков. - М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. - 303 с. 

2005 1 10 

Афонин, Вячеслав Леонидович. Интеллектуальные 
робототехнические системы [Текст] : курсы лекций. Учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
в области информационных технологий / В. Л. Афонин, В. А. 
Макушкин. - М. : Интернет-Университет Информационных 
технологий, 2005. - 201 с.  

2005 4 10 

16. М2.1/6 

Интегрированная 
логистическая 

поддержка продукции 
на этапах жизненного 

цикла 

Гаджинский, Адиль Мухтарович. Логистика [Текст] : учебник 
для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 
"Экономика" / А. М. Гаджинский. - 20-е изд. - М. : Дашков и К°, 
2012. - 481 с.  

2010 15 10 

Гайдаенко, Алексей Альбертович.     Логистика [Текст] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 
специальностям / А. А. Гайдаенко, О. В. Гайдаенко. - 3-е изд., 
стер. - М. : КноРус, 2011. - 268 с. . 

2011 60 10 

Логистика [Текст] : учебное пособие / Б. А. Аникин [и др.] ; под 
ред. Б. А. Аникина, Т. А. Родкиной. - М. : Проспект, 2007. - 408 
с.  

2007 2 10 
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17. М2.1/7 Базы и банки данных 

Марков, Александр Сергеевич.    Базы данных. Введение в 
теорию и методологию [Текст] : учебник для студентов, 
обучающихся по специальности "Прикладная математика и 
информатика", а также при подготовке бакалавров и магистров 
по этому направлению / А. С. Марков, К. Ю. Лисовский. - 
Москва : Финансы и статистика, 2006. - 512 с. 

2006 2 10 

Агальцов, Виктор Петрович.     Базы данных [Текст] : учебник 
для студентов вузов, обучающихся по направлению 230100 
"Информатика и вычислительная техника" : в 2 кн. Кн. 1. 
Локальные базы данных / В. П. Агальцов. - 2-е изд., перераб. - 
М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2009. - 350 с. : ил. 

2009 15 10 

Агальцов, Виктор Петрович.     Базы данных [Текст] : учебник 
для студентов вузов, обучающихся по направлению 230100 
"Информатика и вычислительная техника" : в 2 кн. Кн. 2. 
Распределение и удаленные базы данных / В. П. Агальцов. - М. 
: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2009. - 272 с. : ил. - (Высшее 
образование). - Библиогр.: с. 260. 

2009 15 10 

18. М2.1/8 

Проектирование 
единого 

информационного 
пространства 
виртуальных 
предприятий 

Елиферов, Виталий Геннадьевич. Бизнес-процессы. 
Регламентация и управление [Текст] : учебное пособие для 
слушателей образовательных учреждений, обучающихся по 
программе MBA и другим программам подготовки 
управленческих кадров / В. Г. Елиферов, В. В. Репин ; Институт 
экономики и финансов "Синергия". - Москва : ИНФРА-М, 2008. 
- 319 с 

2008 45 10 

Андерсен, Бьёрн. Бизнес-процессы. Инструменты 
совершенствования [Текст] / Б. Андерсен. - Изд. 5-е. - М. : 
Стандарты и качество, 2008. - 272 с. 

2008 7 10 

Корпоративные информационные системы управления [Текст] : 
учебник / авт., ред. Н. М. Абдикеев [и др.] ; ред.: Н. М. 
Абдикеев, О. В. Китова. - М. : Инфра-М, 2011. - 464 с. : табл., 
схем., ил. ; 22 см + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

2011 5 10 

19. М2.2/1 
Объектно-

ориентированное 
программирование 

Никитина, Татьяна Павловна.     Высокоуровневые методы 
информатики и программирования [Текст] : учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Прикладная информатика (по областям)" / Т. П. Никитина ; 
отв. ред. Д. О. Бытев ; МУБиНТ. - Ярославль : МУБиНТ, 2006. - 
141 с. 

2006 5 10 
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Лаптев, Валерий Викторович.     C++. Объектно-
ориентированное программирование [Текст] : задачи и 
упражнения: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки дипломированных 
специалистов "Информатика и вычислительная техника" / В. В. 
Лаптев, А. В. Морозов, А. В. Бокова. - СПб. [и др.] : Питер, 
2007. - 288 с. 

2007 3 10 

Павловская, Татьяна Александровна.     C++. Объектно-
ориентированное программирование [Текст] : практикум: 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки дипломированных специалистов 
"Информатика и вычислительная техника" / Т. А. Павловская, 
Ю. А. Щупак. - СПб. [и др.] : Питер, 2008. - 265 с. 

2008 30 10 

Троелсен, Эндрю.     C# и платформа. NET 3.0 [Текст] / Э. 
Троелсен. - специальное изд. - М. [и др.] : Питер, 2008. - 1456 с. 2008 2 10 

 
20. М2.2/2 

Защита 
интеллектуальной 
собственности или 
патентоведение 

Гражданское право [Текст] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция" / 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 10 

Хохлов, Вадим Аркадьевич.     Авторское право : 
законодательство, теория, практика [Текст] / В. А. Хохлов. - М. 
: Городец, 2008. - 288 с. 

2008 1 10 

Судариков, Станислав Анатольевич.     Авторское право [Текст] 
: учебник / С. А. Судариков. - М. : Проспект, 2011. - 464 с. 2011 3 10 

Овчинников, Василий Павлович (д-р техн. наук; проф. 
ТюмГНГУ).     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 13 10 

21. М2.2/в1 

Математическое и 
компьютерное 
моделирование 
теплофизических 

процессов в нефтяной 
и газовой 

Мыльник, Владимир Владимирович.     Исследование систем 
управления [Текст] : учебное пособие для вузов / В. В. 
Мыльник, Б. П. Титаренко, В. А. Волочиенко. - М. : Академ. 
Проект : Трикста, 2006. - 352 с. 

2006 30 10 

Галиуллин, Загидулла Талипович.     Развитие научных 
исследований, техники и технологий в области 
трубопроводного транспорта газа / З. Т. Галиуллин ; Газпром. - 
М. : Газпром ВНИИГАЗ, 2009. - 207 с. 

2009 1 10 
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промышленности или 
автоматизированные 
системы научных 
исследований 

Поршнев, Сергей Владимирович.  Компьютерное 
моделирование физических процессов в 
пакете MATLAB [ Текст] : учебное пособие / С. В. Поршнев. - 2-
е изд., испр. - СПб. [и др.] : Лань, 2011. - 736 с. 

2011 15 10 

Hunt, Brian R.     Matlab R2007 с нуля® ! Книга + Видеокурс 
[Текст] = A Guide to Matlab® for beginners and experienced users 
/ Brian R Hunt, Ronald L. Lipsman, J. M. Rosenberg. - М. : 
Лучшие книги, 2008. - 352 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2008 15 10 

22. М2.2/в2 

Идентификация 
гидродинамических 

параметров 
пластовых систем или 
адаптация и обучение 

в технических 
системах 

Бесекерский, Виктор Антонович  Теория систем 
автоматического управления [Текст] : учебное издание / В.А. 
Бесекерский, Е.П. Попов. - 4-е изд., перераб. и доп. - СПб. : 
Профессия, 2004. - 750 с. 

2004 9 10 

Первозванский, Анатолий Аркадьевич. Курс теории 
автоматического управления [Текст] : учебное пособие / А. А. 
Первозванский. - 2-е изд., стер. - СПб. [и др.] : Лань, 2010. - 616 
с. : ил. 

2010 20 10 

  Александров, Альберт Георгиевич. Методы построения систем 
автоматического управления [Текст] / А. Г. Александров ; 
Институт проблем управления . - М. : Физматлит, 2008. - 230 с. 
: рис. 

2008 1 10 

23. М2.2/в3 

Акустические методы 
измерения в сложных 

динамических 
системах или теория 
нелинейных цепей 

Попов, Вадим Петрович.     Основы теории цепей [Текст] : 
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
"Радиотехника" / В.П. Попов. - 4-е изд., испр. - М. : Высшая 
школа, 2003. - 576 с. : ил. 

2003 35 10 

Бессонов, Лев Алексеевич.     Теоретические основы 
электротехники. Электрические цепи [Текст] : учебник для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлениям подготовки дипломированных специалистов 
"Электротехника, электромеханика и электротехнологии", 
"Электроэнергетика", "Приборостроение" / Л. А. Бессонов. - 11-
е изд., испр. и доп. - М. : Гардарики, 2006. - 704 с. : ил. 

2006 24 10 
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Приложение 14 
 

Сведения о монографиях по ООП 220700.68 «Автоматизация технологических процессов и производств» за период 2009-2013 гг. 
(код, наименование) 

 
№ Год Автор (ы) Название работы Тираж, 

ед. 
Объем, п.л. Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 
1 2010 Белоцерковский О. М., д.ф.-м.н., профессор. 

 
Monte Carlo Methods In Mechanics of 

Fluid and Gas (Методы Монте Карло в 
механике жидкости и газа) 

300 17,5 Singapore (Publisher) 
World Scientific 
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Приложение 15 

 
Сведения об учебниках и учебных пособиях по ООП 220700.68 «Автоматизация технологических процессов и производств», 

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

№ 
Год 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 2009 Шлык Ю.К.,  

Кучерюк В.И. 
Биомеханика и моделирование: 
учебно-практическое пособие. 

УП Гриф УМО 500 21 Тюмень, 
ТюмГНГУ,2009.-

36с. 
2 2010 Ведерникова Ю.А. System Modeling. 

Моделирование систем: курс 
лекций, перевод А.В.Пановой.- 

УП  70 4,75 Тюмень, 
ТюмГНГУ, 2010.-

76с 
3 2010 Спасибов В.М., 

Каменских И.А., 
Ведерникова Ю.А. 

Идентификация 
промышленных объектов и 
систем управления: учебное 
пособие.Ч.1. 

УП Гриф УМО 100 6,5 Тюмень, 
ТюмГНГУ, 2010.-

104с. 

4 2011 Гунцов А.В., Гунцова 
Л.В. 

Вычислительные методы: 
учебное пособие. - Тюмень, 
ТюмГНГУ,2012.-121 с. 
 

Печ.  100 7,6 ТюмГНГУ 
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Приложение 16 

 
Научные направления (школы) по ООП 220700.68 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

(код, наименование) 

№ 

Название 
научного 

направления 
(школы) 

Код  

Ф.И.О. 
ведущих 
ученых в 

данной области  

Количество защищенных 
диссертаций по данному 
научному направлению 
штатнымиППС за 
последние 5 лет 

Количество 
изданных 

штатнымиППС 
монографий за 

последние 5 лет по 
данному научному 
направлению 

Количество изданных 
и принятых к 

публикации статей 
штатных ППС в 
журналах, 

рекомендованных 
ВАК за последние 5 
лет по данному 
научному 

направлению 

Количество 
патентов, 

выданных на 
разработки за 
последние 5 
лет по 
данному 
научному 

направлению 

докторских кандидатских 

1 

Диагностика 
технологических 
режимов работы 
магистральных 
трубопроводов 
акустическим 
методом  

 
 

УДК681.5, 
681.51, 
681.52 

 
Шлык Юрий 
Константино-

вич 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
3 

 
 
3 

2 

Автоматизация и 
электрификация 

добычи, 
транспортировки 
и использования 
нефти и газа 

 
 

УДК50.01.
85 

 
Ведерников 
Владимир 

Александрович 

 
 
0 

 
 
2 

 
 
0 

 
 
3 

 
 
0 
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№ 

Название 
научного 

направления 
(школы) 

Код  Ф.И.О. 
ведущих 
ученых в 

данной области  

Количество защищенных 
диссертаций по данному 
научному направлению 
штатнымиППС за 
последние 5 лет 

Количество 
изданных 

штатнымиППС 
монографий за 

последние 5 лет по 
данному научному 
направлению 

Количество изданных 
и принятых к 

публикации статей 
штатных ППС в 
журналах, 

рекомендованных 
ВАК за последние 5 
лет по данному 
научному 

направлению 

Количество 
патентов, 

выданных на 
разработки за 
последние 5 
лет по 
данному 
научному 

направлению 

докторских кандидатских 

3 

Автоматизирова

нные системы 
управления 

непрерывными 
технологическим

и процессами 

 
 

УДК658.01
2.011.56:65

8.512 

 
 

Соловьев Илья 
Георгиевич 

 
 
0 

 
 
1 

 
 
0 

 
 

17 

 
 
0 
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Приложение 17 

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

 

№ Год 
ФИО 

руководителя 
Название темы 

Вид 
исследований 

Источник 
финансирования 

Объем 
финансирования 

(тыс.руб.) 

Научно-
исследовательская 
программа, в рамках 
которой выполняется 

тема 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2009 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 
электрооборудования 

прикладные хоздоговор 900  

2 2009 Ведерников 
В.А. 

Разработка справочного 
пособия по 

проектированию 
фильтрокомпенсирующих 
устройств в системах 
электроснабжения 

нефтяных месторождений 
(08-48 АИО) 

прикладное ОАО 
«Гипротюменнефтегаз» 

300,0  

3 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-

прикладное ООО «ЮНГ 
Энергонефть» 

900,0  
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37 АИО) 
4 2010 Ведерников 

В.А. 
Разработка рекомендаций 
по энергосбережению в 
электрических сетях 

нефтяных месторождений 
за счет снижения запаса 
мощности ПЭД при 
выборе оборудования 
УЭЦН (10-13 АИО) 

прикладное ООО «ЮНГ 
Энергонефть» 

900,0  

5 2011 Козлов В.В. Разработка методики 
расчета мощности 

ПЭД установок ЭЦН с 
учетом особенностей 
развития промысловых 
электрических сетей 
Среднего Приобъя 

прикладные хоздоговор 900  

6 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 
установок ЭЦН (12-34 

АИО) 

прикладное ООО «ЮНГ-
Энергонефть» 

776,0  
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Приложение 18 

 
Материально-техническая база по ООП 220700.68 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

(код, наименование) 

 
 
№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических, лабораторных занятий с перечнем 

основного оборудования 

Фактический 
адрес учебных 
кабинетов и 
объектов  

1 2 3 4 

1.  
Интеллектуальные сенсорные средства и 
системы управления 

Ауд. 401, лаборатория Технологических измерений и 
метрологии. Оборудование – компьютеры (Intel-4, 2 шт., 
мониторы NEC 17”, 2 шт.), поверочный стенд У-358, установка 
для измерения разности фаз ФК2-2-12 – 1шт, осциллограф  С1-
70 -2шт, генератор Г3-123 – 2шт, генератор импульсов Г5-67 – 
1шт, Частотомер ЧЗ-34 – 1шт ЧЗ -35 – шт. 

Ул. 50 лет 
Октября, 38 к. 

401 

2.  Планирование эксперимента 

  Ауд. 402, дисплейный класс. Оборудование – компьютеры 
(Intel-4, мониторы Flatron-17”- 12шт)   

Ул. 50 лет 
Октября, 38 
к.402 

3.  Хранение и защита компьютерной информации 

4.  
Моделирование гидротехнических систем 
нефтегазодобычи или оптимальные системы 
управления 

5.  
Распределенные компьютерные 
информационно-управляющие системы 

6.  Базы и банки данных 
7.  Интеллектуальные системы 

8.  Математическое моделирование 
Ауд. 107, 4 уч. корпус, Учебный тренажерный центр 
«Нефтегазовое предприятие» с физическими моделями 
технологических объектов 

Ул. 50 лет 
Октября, 38 
к.107 
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9.  Проектирование систем автоматизации и управления Ауд. 510. лаборатория SCADA – систем. Оборудование – 
компьютеры (Intel-4, мониторы Flatron-17”- 7шт) 
Оснащение - комплектом учебно-исследовательских 
стендов локального управления типовыми 
технологическими объектами (на этапе внедрения) 

Ул. 50 лет 
Октября, 38 
к.510 10.  

Информационные системы управления качеством в 
автоматизированных системах 

11.  

Математическое и компьютерное моделирование 
теплофизических процессов в нефтяной и газовой 
промышленности или автоматизированные системы 
научных исследований 

Ауд. 419, лаборатория Автоматического управления 
Оборудование – компьютеры (Intel-4, мониторы Flatron-
17”- 7шт) 

Ул. 50 лет 
Октября, 38 
к.419 12.  

Идентификация гидродинамических параметров 
пластовых систем или адаптация и обучение в 
технических системах 

13.  
Акустические методы измерения в сложных 
динамических системах или теория нелинейных цепей 

14.  Лекционные курсы по блокам ОПД и СД  
 Ауд. 420. Оборудование – замкнутая мультимедийная 
система  

Ул. 50 лет 
Октября, 38 
к.420 

15.  Эргономика, качество и надежность 

Ауд. 507. Дисплейный класс. Оборудование – компьютеры 
(Pentium -4, мониторы LG-17” – 12шт) 

Ул. 
Мельникай

те, 72 к.507 

16.  
Системный анализ, устойчивость и эффективность в 
нефтяной и газовой промышленности или теория 
информации 

17.  Объектно-ориентированное программирование 

18.  Деловой иностранный язык 
Ауд. 527. Лингафонный кабинет. Оборудование – аудио 
системы -8шт 

Ул. 50 лет 
Октября, 38 
к.527 
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Приложение 19 

 
Основные достижения кафедры при реализации ООП  

220700.68 «Автоматизация технологических процессов и производств»  
(код, наименование) 

за период с 2009 по 2013 г. 
       

За отчетный период на кафедре в соответствие ФГОС ВПО была начата подготовка бакалавров и магистров по направлениям: 
− 220700.62 «Автоматизация технологических процессов и производств», профиль подготовки бакалавриата «Автоматизация технологических 

процессов и производств в нефтяной и газовой промышленности»; 
− 220700.68 «Автоматизация технологических процессов и производств», магистерская программа «Автоматизация и управление»; 
− 230100.62 «Информатика и вычислительная техника», профиль подготовки бакалавриата «Автоматизированные системы обработки информации и 

управления»; 
− 230100.68 «Информатика и вычислительная техника», магистерская программа «Компьютерное моделирование». 

Научно-исследовательская  работа:  
− кафедра АВТ  участвует в ежегодных международных, региональных научно-практических конференциях. 
− студенты кафедры участвуют олимпиадах, в областных конкурсах, конкурсе им.В.И. Муравленко - ими получено более 10 дипломов  

грамот различной степени. 
Изданы: 

− пособие с грифом УМО «Идентификация промышленных объектов и систем управления»: учебное пособие.Ч.1.Тюмень, ТюмГНГУ, 2010.-104с. 
− учебное пособие «System Modeling. Моделирование систем: курс лекций»/ Ю.А.Ведерникова ; перевод А.В.Пановой.-Тюмень, ТюмГНГУ,201076с.; 
− одно пособие находятся на рецензии в УМО. 

Защищено пять диссертаций на соискание ученой степени кандидата технических наук: 
− В 2010 г. Говорков Денис Александрович успешно - по теме «Алгоритмы и программы решения   обратных задач гидродинамики скважины с 

погружным электронасосом»; 
− В 2011 г. Лопатин Руслан Равилевич - по теме «Разработка моделей и методов управления УЭЦН в режимах расклинивания электронасоса»; 
− В 2012 г. Панфилова Наталья Геннадьевна - по  теме «Системный анализ процесса бестраншейной прокладки трубопровода при вибрационном 

воздействии»; 
− В 2012 г. Курышев Николай  Иванович - по  теме «Разработка модели и критериев оценки развития инновационной экономики»; 
− В 2012 г. Власов Дмитрий Александрович - по  теме «Методы и алгоритмы обработки данных эксплуатации скважин для оценки модели 

плоскорадиального притока». 
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Созданы: 

− учебно-тренажерный центр (УТР) по автоматизации объектов нефтедобычи в аудитории №107 (III корпус ). Финансирование по грану ТНК-ВР.  
Сумма финансирования 4 837 548 руб. В настоящее время созданы макеты технологических объектов и ведутся работы по закупке 
информационно-измерительного и управляющего оборудования; 

− лаборатория по курсам «Электроника» и «Цифровая и интегральная схемотехника».  
Разработан и введен в эксплуатацию микро-кластер для многопроцессорных вычислений для поддержки в части высокопроизводительных вычислений 
научных исследований, проводимых организациями Тюменской области, по порядка 10 научным направлениям. 

1. Члены кафедры являются официальными представителями в научно-технических советах (НТС) УрФО по грид-технологиям.  
2. Зав. кафедрой проф. Борзых В.Э.  – член рабочей группы при администрации Тюменской области по вопросам защиты информации.  
3. Проф. Цибульский В.Р. зарегистрирован в качестве эксперта в Федеральном государственном бюджетномнаучном учреждении «Научно-

исследовательский институт – Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» 
 
 

 
 
 
 
 


