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1 Введение 

 

Подготовка дипломированных магистрантов по основной 

образовательной программе (ООП) по направлению подготовки 280700.68  

Техносферная безопасность 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 года, серия ААА № 002438, рег. №2320. Направление подготовки 

аккредитована (свидетельство о государственной аккредитации от 22 февраля 

2012 года, серия ВВ №001601, рег.№1584). Подготовка магистрантов 

осуществляется в Институте геологии и нефтегазодобычи. Выпускающей 

кафедрой является кафедра Техносферная безопасность. Год основания 

кафедры 1969, зав. кафедрой Пермяков Владимир Николаевич, д.т.н., 

профессор. 
 

 



 

 

2 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

При реализации образовательной деятельности кафедры Техносферная 

безопасность руководствуется следующими нормативными документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом  РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 Законодательными актами Российской Федерации, нормативными 

актами Министерства образования и науки Российской Федерации; 

 Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

―Тюменский государственный нефтегазовый университет‖ (далее - ТюмГНГУ), 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки от 25.05.11г. 

№1816 с изм. от 22.10.2012 г.; 

 Положением о кафедре промышленной экологии СК-ПСП-97-01-07 

(рассмотрено на ученом совете ИГиГ, протокол № 6 от 11.05.2007, утверждено 

директором 25.05.2007 г.); 

 Решениями Ученого совета ТюмГНГУ, нормативными локальными 

актами университета; 

Организация учебного процесса регламентируется следующими 

нормативными актами:  

- Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 г. № 71; 

- Положение об организации и проведении практики обучающихся по 

программам начального, среднего и высшего профессионального образования, 

утверждено ректором ТюмГНГУ 04.07.2012 г.; 

- Порядок формирования расписания учебных занятий в ТюмГНГУ, 

утверждено 17.05.2012г.  

Основные подходы к определению содержания и методическому 

обеспечению реализации основных образовательных программ, контроль 

успеваемости, результатов текущей и промежуточной аттестаций обучающихся 

регламентируется следующими локальными актами: 

- Положение о совете преподавателей по направлению подготовки, 

утверждено 01.06.2012 г.; 

- Регламент работы методической комиссии учебных подразделений 

университета, утвержден 22.06.2012 г.; 

- Требования к электронным учебно-методическим комплексам, 

утверждены 10.11.2011 г.; 

- Методическое руководство по разработке учебно-методического 

обеспечения основных профессиональных образовательных программ 

начального, среднего и высшего профессионального образования, утверждено 

25.04.2012 г.; 

- Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

ТюмГНГУ, утверждено 29.06.2012 г.; 

http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/polozhenie-o-porjadke-provedenija-praktiki-studentov/
http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/polozhenie-o-porjadke-provedenija-praktiki-studentov/
http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/porjadok-formirovanija-raspisanija-uchebnykh-zanjatij-v-tjumgngu/
http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/polozhenie-o-sovete-prepodavatelej-po-napravleniju-podgotovki/


 

 

- Положение о проведении текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся, утверждено 28.06.2011 г.; 

Итоговая государственная аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с:  

- Положением о магистерской подготовке (магистратуре) в системе 

многоуровневого высшего образования Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Госкомвуза России от 10.08.1993 г. N42; 

- Положением о магистерской подготовке (магистратуре) в ТюмГНГУ, 

утвержденным 30.05.2011 г.; 

- Рекомендациями к структуре и оформлению выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации), утвержденными 

16.02.2012 г. 

 

Вывод. Реализация основной образовательной программы по 

направлению 280700.68 «Техносферная безопасность» осуществляется в 

соответствии с требованиями организационно-распорядительных документов и 

нормативных положений.  
 

3 Общие сведения о реализуемой основной образовательной программе 

 

По образовательной программе по направлению подготовки 280700.68 

«Техносферная безопасность» присваивается квалификация (степень) магистр.  

Подготовка магистров  осуществляется по очной форме обучения (2 года) 

и по заочной (3 года). Подготовка ведется по следующим программам 

обучения: 

    «Безопасность технологических процессов и производств». 

    «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

    «Пожарная безопасность».  

    «Охрана природной среды и ресурсосбережение». 

В 2011 году проведен первый набор магистров по очной формам 

обучения по программе подготовки - «Безопасность технологических 

процессов и производств», в 2012 году - по очной и заочной формам обучения. 

Контингент студентов, обучающихся по направлению 280700.68 

представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Количество студентов, обучающихся по  направлению 

«Техносферная безопасность» 

 

Формы обучения 1 курс 2 курс 3 курс Итого 

очная 10/- 10/1  20/1 

заочная -/9 -/10  -/19 

 

В 2011 году осуществлен первый набор магистрантов, основной состав 

набора это выпускники кафедры. Кафедра с 2000г. выпускает инженеров по 

http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/polozhenie-o-magisterskoj-podgotovke-magistrature-v-tjumgngu/
http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestatsii-obuchajushchikhsja/rekomendatsii-k-strukture-i-oformleniju-vypusknoj-kvalifikatsionnoj-raboty-magisterskoj-dissertatsii/
http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestatsii-obuchajushchikhsja/rekomendatsii-k-strukture-i-oformleniju-vypusknoj-kvalifikatsionnoj-raboty-magisterskoj-dissertatsii/


 

 

специальностям: «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов» и с 2004г.  «Безопасность технологических процессов и 

производств»; бакалавров и магистров по направлению «Защита окружающей 

среды» (первый выпуск 2012г.). 

За период 2011-2013 учебный год на очную форму обучения зачислено 25 

чел., из них 24 чел. на бюджетной форме обучения и 1 чел. по направлению от 

предприятия, на заочную форму обучения зачислено 19 чел. по договорам с 

полным возмещением затрат на обучение (Приложение 2).  

На кафедре проводится воспитательная работа по профилактике 

отчисления:  СПН совместно с ведущими преподавателями, кураторами групп 

проводит работу со студентами, родителями, контролирует посещаемость 

учебных занятий.  

С целью предотвращения отчисления студентов, в 2007 г. в институте 

разработана программа обеспечения сохранности контингента обучающихся, 

которая предусматривает проведение следующей работы: 

 мониторинг успеваемости и посещаемости студентов; 

 информирование родителей о посещаемости и успеваемости 

студентов, вызов на СПН; 

 организация внеучебной работы со студентами (экскурсии, походы, 

соревнования и др.); 

 проведение конкурсов профессионального мастерства; 

 организация исследовательской работы студентов (студенческое 

научное общество); 

 поощрение успешных студентов; 

 проведение консультаций и дополнительных занятий. 

За период с 2011 по 2013 годы с очной формы обучения отчислены 3 

человека: 1 чел. - переведен на заочную форму обучения, 1 чел. – по 

собственному желанию и 1 чел. - в академический отпуск по уходу за ребенком 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 - Количество отчисленных студентов за 2011 – 2013 уч. г.  

 

№

п/

п 

Учебны

й годы 

 Причина отчисления 

Академическая 

неуспеваемость 

Перевод на 

заочную форму 

обучения 

Академичес

кий отпуск 

По 

собственному 

желанию 

1 2011 - - - - 

2 2012 - - - 1 

3 2013 - 1 1 - 

 Итого: - 1 1 1 

 

Большинство магистрантов совмещают работу и учебу в университете. 
 



 

 

3.1. Структура и содержание подготовки магистрантов 
 

ООП 280700.68 «Техносферная безопасность» разработана на основе 

ФГОС. В структуру ООП входят: 

- федеральный государственный образовательный стандарт по 

направлению подготовки 280700.68 «Техносферная безопасность»;  

- общие положения (раскрываются социальная значимость ООП, ее 

главная цель по развитию у обучающихся личностных качеств, а также 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки; срок 

освоения ООП; трудоемкость освоения ООП в зачетных единицах за весь 

период обучения; требования к абитуриенту);  

- характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП по 

направлению подготовки (область, объекты, виды, задачи профессиональной 

деятельности выпускника);  

- компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения ООП (для ГОС - компетентностная 

модель выпускника, для ФГОС - матрица компетенций);  

- документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП по направлению подготовки:  

- учебный план;  

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных курсов, дисциплин;  

- программы практик;  

- программа итоговой государственной аттестации; 

- ресурсное обеспечение, в том числе: 

- учебно-методическое, информационное;  

- кадровое; 

- основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса;  

- характеристика социально-культурной среды вуза, обеспечивающая 

развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций 

обучающихся;  

- нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП;  

- другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Миссия ООП ВПО по направлению 280700.68 Техносферная 

безопасность заключается в подготовке компетентных, мобильных 

специалистов - выпускников востребованных на Российском и международном 

рынках труда. 

Современному образованию отводится системообразующая роль в 

обеспечении устойчивого экономического роста ориентированного на рост 

благосостояния народа. Реализация основных направлений государственной 

политики в сфере образования диктует необходимость в переосмыслении и 



 

 

расширении основных целей функционирования вуза. Одним из важнейших 

направлений, характеризующих новые тенденции в развитии 

профессионального образования, является диверсификация. Смысловой 

доминантой этого многозначного понятия, применительно к региону, является 

разнообразие образовательных программ, расширение, модернизация 

специальностей и специализаций, дополнительной подготовки, сочетание 

гибкости и вариативности содержания обучения с учетом потребностей региона 

в компетентных специалистах. 

Ставка на высокое качество оказываемых услуг – основной приоритет 

функционирования вуза. Высокое качество образовательных услуг 

обеспечивается за счет участия в определении целей всех групп потребителей 

выпускников нашей образовательной программы. Реализация системы 

менеджмента качества обеспечивает прозрачность процессов, делая их 

анализируемыми и корректируемыми. Принятие управленческих решений на 

основе анализа позволяет улучшать образовательную деятельность, 

направленную на реализацию целей модернизации профессионального 

образования. 

Основной принцип, закладываемый при формулировании целей 

образовательной программы – это их согласованность с миссией вуза, 

запросами потребителей и Федеральным Государственным образовательным 

стандартом.  

Целью обучения по направлению «Техносферная безопасность» является 

углубленное профессиональное (на уровне магистра) образование, 

позволяющее выпускнику успешно работать в соответствующей сфере 

деятельности, обладать универсальными и профессиональными 

компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда в области техносферной безопасности 

Целью воспитания личности является: укрепление нравственности, 

развитие общекультурных потребностей, творческих способностей, социальной 

адаптации, коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении 

цели. Фактическое значение общего количества часов теоретического 

обучения, объем учебной нагрузки по циклам дисциплин на соответствие 

требованиям федеральным государственным образовательным стандартам 

представлены в Приложении 3. 
 

3.2. Сроки освоения основной образовательной программы 

 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных 

образовательных программ (в зачетных единицах*) и соответствующая 

квалификация (степень) приведены в таблице 3. 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 3  - Нормативный срок и общая трудоемкость освоения 

основных образовательных программ 

**) трудоемкость основной образовательной программы по очной форме обучения за 

учебный год равна 60 зачетным единицам. 
 

Сроки освоения основной образовательной программы магистратуры по 

очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а также в случае 

сочетания различных форм обучения могут увеличиваться на пять месяцев 

относительно нормативного срока, указанного в таблице 3, на основании 

решения ученого совета высшего учебного заведения. 

Профильная направленность ООП магистратуры определяется высшим 

учебным заведением, реализующим образовательную программу по 

соответствующему направлению подготовки. 

Для основной образовательной программы указываются фактические 

значения критериев и отклонение в процентах от установленных ФГОС: 

- общий срок освоения ООП - 120 зет; 

- продолжительность теоретического обучения - 72 зет; 

- продолжительность практик - 18 зет; 

- продолжительность каникул - 18 нед; 

- продолжительность промежуточной аттестации - 24 нед; 

- продолжительность итоговой государственной аттестации - 30 зет; 

- общий объем каникулярного времени в учебном году - 9 нед. 

Указанная информация оформлена в виде таблицы в Приложении 4. 

 

3.3. Учебные программы дисциплин и практик, диагностические 

средства 

 

Основные образовательные программы магистратуры предусматривают 

изучение следующих учебных циклов: 

 общенаучный цикл; 

 профессиональный цикл; и разделов: 

 практика и научно-исследовательская работа; 

 итоговая государственная аттестация. 

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную 

(профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная (профильная) часть дает 

возможность расширения и/или углубления знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин 

(модулей), позволяет студенту получить углубленные знания, навыки и 

 Квалификация (степень) Нормативный 

срок освоения 

ООП, включая 

последиплом 

ный отпуск 

Трудоемкос

ть (в 

зачетных 

единицах) 

Наименование 

ООП 

Код в 

соответствии с 

принятой 

классификацией ООП 

Наименование 

ООП 

магистратуры 

68 магистр 2 года 120**) 

*) одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам; 



 

 

компетенции для успешной профессиональной деятельности и/или обучения в 

аспирантуре. 

Реализация основных образовательных программ подготовки магистров 

должна обеспечиваться доступом каждого студента к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) основной образовательной программы. 

Организация учебного процесса по образовательной программе 280700.68 

«Техносферная безопасность»  полностью согласована с рабочим учебным 

планом, который в свою очередь соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту данного направления 

подготовки магистров. С учетом рабочего учебного плана, разработан и 

утвержден график учебного процесса. На основе учебного плана учебный отдел 

института формирует учебную нагрузку для направления подготовки магистров 

ТБ по читаемым дисциплинам. В зависимости от дисциплин, учебная нагрузка 

передается на соответствующие кафедры, для формирования нагрузки 

преподавателя. 

На основе учебного плана учебный отдел института формирует учебную 

нагрузку для направления подготовки магистров ТБ по читаемым дисциплинам. 

Для студентов должна быть обеспечена возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями 

и организациями. 

Студентам вузов должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда не менее семи наименований отечественных и трех 

зарубежных журналов. 

Для всех дисциплин, предусмотренных учебным планом имеются учебно-

методические комплексы (УМК) соответствующие требованиям ФГОС, 

имеются программы практик.         

 По дисциплинам специальности разработан электронный учебно-

методический комплекс (ЭУМК), основой которого является интерактивная 

часть, которая может быть реализована только на компьютере. Состав ЭУМК 

определяется содержанием утвержденной рабочей программы по дисциплине. 

Практика студентов организуется в соответствие с «Положением о 

порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования», разработанного в соответствии с законом 

Российской Федерации «Об образовании» N 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

Практика является составной частью по направлению 280700.68 

Техносферная безопасность. По направлению  предусмотрены научно-

исследовательская, конструкторско-технологическая и преддипломная 

практики, разработаны программы практик. Цели и объемы практик 

определены в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 

В целях обеспечения качественных результатов прохождения и четкой 

организации практики кафедра осуществляет контроль всех этапов 

прохождения производственной практики: 

 подготовка к практике; 

 прохождение практики; 



 

 

 защита отчетов по практике. 

Заведующий кафедрой контролирует наличие документации и договоров 

при подготовке к практике, своевременное представление и качество отчетов о 

практике на этапе их защиты. 

Руководители от кафедры и предприятия контролируют сроки 

пребывания студентов на практике, наличие документов о проведении 

инструктажа по технике безопасности, ход выполнения студентами программы 

и заданий по практике, условия труда и отдыха студентов на практике. 

Организация практик проводится в соответствии с требованиями 

проведения практики, организационно – распорядительными документами, 

соблюдаются все правила оформления документов. 

 

3.4 Программы и требования к итоговой государственной аттестации 

 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) магистра техносферной 

безопасности включает сдачу государственного экзамена и защиту выпускной 

квалификационной работы. ИГА проводится с целью определения 

общепрофессиональных и специальных профессиональных компетенций 

выпускника, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных ООП ВПО и ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 280700.68 Техносферная безопасность. 

Итоговая государственная аттестация выпускника состоит в выполнении 

и публичной защите выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации). 

Требования к выпускной квалификационной работе магистра. Выпускная 

квалификационная работа содержит регламентированный перечень проектной 

документации: 

• пояснительная записка с расчетной частью; 

• раздел экономики; 

• раздел обеспечения безопасности жизнедеятельности человека на 

производстве. 

Выпускная квалификационная работа магистра (магистерская 

диссертация) является итогом самостоятельной научно-исследовательской 

работы выпускника, связанной с разработкой теоретических вопросов, с 

проведением экспериментальных и проектных исследований для решения 

актуальных научно-технических задач предусмотренных магистерской 

программой. 

В работе выпускник  проводит анализ поставленной проблемы на основе 

изучения литературных и патентных источников и сформулировать задачу 

научного, научно-производственного или научно-методического направления 

исследования, использовать методы компьютерного моделирования и 

проектирования исследуемых объектов, предложить вариант программы 

выполнения экспериментальной части работы с  обоснованием выбора методов 

и средств исследований. Выполнить необходимые расчеты и обработку данных 

с помощью средств вычислительной техники, сделать выводы и дать 



 

 

рекомендации по использованию полученных результатов в научной, 

педагогической и практической деятельности, предусмотрев защиту их 

приоритета и новизны. 

Магистерская диссертация содержит разделы с библиографическим 

образом литературных источников и постановку задачи исследований: 

теоретическую и экспериментальную части, включающие методы и средства 

исследований, математические модели, расчеты. Анализ результатов, описание 

проектных решений, их технико-экономическое обоснование, выводы и 

рекомендации, список используемой литературы. 

Качество выпускных квалификационных работ подтверждается 

положительными рецензиями работодателей и рекомендациями к внедрению 

(Приложение 9). Первый выпуск магистров очной формы обучения по данному 

направлению состоялся в 2013г. в количестве 3 человек, 1 человек взял 

академический отпуск по уходу за ребенком. 

 

Вывод. Уровень подготовки выпускников по направлению 280700.68 

Техносферная безопасность  соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки и 

подтверждается выводами государственной аттестационной комиссии. 

 

4. Организация учебного процесса. Использование инновационных 

методов в образовательном процессе 

 

Организация учебного процесса по образовательной программе 280700.68 

«Техносферная безопасность»  полностью согласована с рабочим учебным 

планом, который в свою очередь соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту данного направления 

подготовки магистрантов. С учетом рабочего учебного плана, разработан и 

утвержден график учебного процесса. 

На основе учебного плана учебный отдел института формирует учебную 

нагрузку для направления подготовки магистрантов ТБ по читаемым 

дисциплинам. В зависимости от дисциплин, учебная нагрузка передается на 

соответствующие кафедры, для формирования нагрузки преподавателя. Перед 

началом семестра в учебном отделе института и на выпускающей кафедре 

готовится бланк поручений и передается в отдел «Планирования и контроля 

учебного процесса», где составляется расписание для отдельных групп и 

преподавателей. Расписание для студентов и преподавателей размещается на 

сайте университета и в бумажном варианте на стендах возле кафедры и 

учебного отдела института. Расписание занятий студентов и преподавателей 

полностью соответствуют требованиям организации труда. Для улучшения 

учебного процесса направления ТБ, широко используются новые формы, 

методы и средства обучения: это и проблемные лекции, и деловые игры. 

  



 

 

По каждой дисциплине разработан учебно-методический комплекс, 

включающий:  

 рабочую программу; 

 карту методического обеспечения, которая содержит перечень всей 

имеющейся учебной литературы по направлению подготовки в 

библиотечном центре Университета; 

 методические указания; 

 требования к выполнению самостоятельной работы, контрольных, 

курсовых и магистерских работ магистрантами; 

 лекции; 

 контрольно-измерительные материалы (вопросы, тесты и т.д.). 

Учебно-методический комплекс дисциплин, читаемых в текущем 

семестре, доступен всем студентам направления ТБ в электронной системе 

Educon. При наличии индивидуального пароля  (выдается методистом по 

направлению)  каждый студент может использовать эту систему,  как в 

университете, так и с любого компьютера, который имеет доступ в Интернет 

(официальный сайт ТюмГНГУ, система Educon). 

В процессе обучения и проверки знаний внедряются прогрессивные 

формы контроля знаний студентов: рейтинговая система сдачи экзаменов и 

зачетов, интернет - экзамен, электронное тестирование – для проверки 

остаточных знаний знаний магистрантов, компьютерные лабораторные работы, 

дистанционные технологии и др.  

Уровни контроля учебного процесса: 

 преподаватель (посредством ведения «Журнала учета посещения занятий 

студентами»); 

 преподаватели кафедры (посредством ведения «Журнала взаимного 

посещения преподавателей кафедры»); 

 заведующий выпускающей кафедрой и зав. кафедрой, за которой закреплена 

дисциплина, посредством регулярного контроля ведения занятий; 

 дирекция института; 

 ОПиКУП УМУ ТюмГНГУ. 

Самостоятельная работа реализуется в библиотеках, учебных кабинетах, 

лабораториях и в домашних условиях магистранта. 

Виды самостоятельной работы разнообразны - работа над рефератами, 

курсовыми и магистерскими диссертациями, контрольные работы, домашние 

задания, подготовка к практическим занятиям, подготовка докладов на 

конференции, углубленное изучение лекционного материала и др. 

Организация самостоятельной работы студентов (СРС) осуществляется 

преподавателями с обязательным контролем со стороны кафедры. СРС, 

согласно рабочим программам дисциплин, наиболее часто организовано в виде 

представления и защиты реферата (самостоятельной работы) на тему, не 

рассматриваемую в основном лекционном курсе дисциплины. СРС 

организовывается с учетом возможности использования оценки работы в 

качестве промежуточной аттестации. Для большинства дисциплин, изучаемых 



 

 

магистрантами, выполнение самостоятельных внеаудиторных работ входит в 

сумму баллов по рейтинговой оценке знаний. 

Ежегодно на кафедре практикуется публичная защита курсовых работ и 

отчетов по практикам, самостоятельная работа реализуется в библиотеках 

города и библиотечно-информационных центрах Университета (создан каталог, 

имеющихся в библиотеке периодических изданий по проблемам экологии и 

безопасности).  

Расширение материальной базы исследований, проводимых на кафедре 

«ТСБ», улучшение учебных баз, обусловили прохождение практик небольшого 

числа студентов на кафедре.  

Организация учебного процесса ориентирована на получение глубоких 

профессиональных знаний. За время обучения магистранты проходят научно-

исследовательскую, конструкторско-технологическую и преддипломную 

практики. (Приложение 5).  

 

Вывод. Учебный процесс организован в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, полностью 

соответствует рабочему учебному плану и программам дисциплин. Занятия 

проводятся в строгом соответствии с расписанием. 

 

5.  Качество подготовки магистрантов 

 

В университете функционирует система контроля качества подготовки 

магистрантов включающая оценку уровня требований при приѐме 

обучающихся, текущих аттестациях, итоговой государственной аттестации. 

 

5.1 Оценка уровня требований при приеме обучающихся 

 

В рамках университета данным вопросом детально занимается приемная 

комиссия университета. 

Кафедра принимает участие в профориентационной работе, выступая в 

школах и на предприятиях перед молодежью. В соответствии с приказами по 

Университету и институту геологии и нефтегазодобычи за кафедрой «ТСБ» для 

профориентационной работы закреплена школа № 59 г. Тюмени. 

Основное требование ВУЗа к подготовке абитуриентов, поступающих на 

обучение по данной образовательной программе – предшествующий уровень 

образования абитуриента – бакалавриат, либо специалитет. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем 

профессиональном образовании (бакалавр, специалист). 

Абитуриенты, имеющие вышеуказанные документы, на основании 

заявления допускаются к вступительным испытаниям в соответствии с 

направлением подготовки. В случае получения достаточного количества 

баллов, абитуриенты в порядке конкурса проходят на соответствующую форму 

обучения: бюджетную или договорную. 



 

 

Прием абитуриентов на места, финансируемые из средств федерального 

бюджета по направлению подготовки 280700.68 «Техносферная безопасность» 

ведется по результатам собеседования. 

Контрольные цифры приема по очной форме обучения на бюджетные и 

коммерческие места указаны на 2011г. зачислено 4 человека (4бюджета) на 

2012г. – 13 человек (10 бюджет, 3 договор); на 2013г. - 10 человек (10 бюджет). 

На заочную форму обучения в результате приема в 2012г. - 10 человек (10 

договорников); в 2013г. - 9 человек (9 договорников). 

Минимальный проходной балл по результатам собеседования на 2011г. 

составил 50; на 2012г. - 95; на 2013г. - 39. 

Средний балл диплома на 2011г. - 75,7; на 2012г. - 96,8; на 2013г.- 69,1. 

Результаты мониторинга вступительных испытаний представлены в 

Приложении 6.  

 

Вывод. Комплектование направления «Техносферная безопасность»  

осуществляется в соответствии с контрольными цифрами приема, на основе 

нормативных документов. 

 

5.2 Текущий контроль и промежуточная аттестация 

 

Оценка качества подготовки выпускников должна включать их текущую, 

промежуточную и итоговую аттестацию. Для аттестации студентов и 

выпускников на соответствие их персональных достижений по этапным или 

конечным требованиям к освоению ООП создаются фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и др, позволяющие 

оценить уровень усвоения компетенций. Фонды оценочных средств 

разрабатываются и утверждаются вузом.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускных 

квалификационных работ определяются высшим учебным заведением с учетом 

действующего Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений.  

Уровень знаний студентов 280700 «Техносферная безопасность» 

определяется зачетами, экзаменами, защитам курсовых работ и проектов в 

соответствии с Положением о семестровом контроле знаний студентов 

ТюмГНГУ. 

В Тюменском государственном нефтегазовом университете используется 

рейтинговая система оценки знаний. Цель рейтинговой системы оценки 

успеваемости магистрантов – повышение качества образовательного процесса 

путем повышения объективности выставляемых оценок в баллах с более 

высоким диапазоном (от 0 до 100), а также повышение учебной активности 

субъектов обучения на протяжении всего образовательного процесса в вузе. 

Перед началом семестра преподаватели составляют рейтинговую систему 

оценки знаний студентов по дисциплине с ее разбивкой по текущей 

аттестациям, включают ее в рабочую программу. Текущая аттестация 

проводится трижды (в отдельных случаях – дважды) в семестр. 



 

 

Контроль выполнения курсового проекта (работы) осуществляет 

преподаватель и предусматривает оценку необходимых видов деятельности 

студента, распределяя их на три  текущие аттестации. 

Условия рейтинговой системы оценивания знаний умений и навыков по 

дисциплине доводятся до студентов преподавателем на первом занятии. 

В экзаменационный лист преподаватель проставляет итоговую сумму 

баллов, соответствующую баллам, проставленным в зачетной книжке студента. 

С целью повышения текущей успеваемости студентов, со студентами 

ведется воспитательная работа через кураторов, осуществляется контроль 

посещения занятий и текущей успеваемости. Дополнительно, при 

необходимости, производятся консультации студентов преподавателями по 

отдельным темам. 

На основании учебного плана направления подготовки учебно-

методический управление (УМУ) Университета ежегодно разрабатывает 

график учебного процесса, согласно которого формируются учебные занятия, 

устанавливаются экзамены и зачеты и т.д. 

Контроль за проведением учебных занятий осуществляют методисты. 

Для контроля учебного процесса и выполнения учебного плана, на кафедре 

также назначается  ответственный за планирование и распределение учебной 

нагрузки, который выполняет перечисленные ниже работы: 

- планирует объем учебной нагрузки в соответствии с рабочим учебным 

планом и представляет его в учебно-методическое управление 

ТюмГНГУ, 

- составляет бланк поручения преподавателей для отдела планирования 

и контроля учебного процесса, 

- составляет отчет по учебной работе за семестр и за учебный год. 

Выполнение указанных мероприятий позволяет соответствующим 

структурам контролировать выполнение рабочего учебного плана. 

Текущий контроль выполнения студентами учебного плана 

осуществляется преподавателями, методистами и УМУ. 

Преподаватели систематизируют результаты выполнения магистрантами 

всех видов текущих заданий в «Журнале учета посещения занятий 

студентами». Наличие таких данных позволяет им выявлять отстающих 

студентов и усиливать индивидуальную работу с ними, аргументировано 

проводить аттестацию знаний студентов. Кроме того, преподаватели проводят 

кураторские часы, обеспечивают условия для отработки пропущенных занятий, 

сообщают в дирекцию о студентах, допускающих систематическое 

невыполнение учебного плана. 

По результатам контрольных точек преподаватель имеет возможность 

проведения анализа. Результаты анализа позволяют: 

- выявить уровень подготовленности студентов к изучению дисциплины,  

- скорректировать дальнейшую методику преподавания дисциплины, 

- определить уровень усвоения дисциплины всеми студентами, 

- выделить наиболее слабых студентов и уделить им большее внимание, 



 

 

- принять решение о самостоятельном рассмотрении студентами или 

консультативно с преподавателем по слабо усвоенным вопросам с 

последующим контролем на следующей аттестации.  

Все преподаватели с первых занятий знакомят студентов с рейтингом 

читаемой дисциплины и распределением баллов по контрольным 

мероприятиям. 

Заведующий кафедрой контролирует своевременное представление 

«Аттестационных ведомостей» всеми преподавателями кафедры. На заседаниях 

кафедры проводится обсуждение результатов аттестации, и разрабатываются 

конкретные предложения по выполнению учебного плана студентами. В 

дирекцию института представляются характеристики-рекомендации отстающих 

студентов. Дважды в течение семестра на заседаниях кафедры обсуждают 

итоги аттестации студентов. 

Для контроля уровня достижения целей программы студентами каждый 

семестр после сессии проводится заседание Совета преподавателей 

направления (СПН). Анализ результатов сессии по всем дисциплинам и 

совместное их обсуждение с преподавателями позволяет совершенствовать 

образовательную программу, корректировать цели программы и методы 

достижения целей всеми потребителями программы. Получаемые в ходе 

анализа успеваемости документы СПН включаются в номенклатуру дел 

выпускающей и вспомогательных кафедр и могут использоваться для 

улучшения эффективности образовательной программы. СПН является 

основным координатором по формированию образовательной программы.  

В качестве корректирующих мероприятий по повышению текущей 

успеваемости студентов ведущими преподавателями формируется график 

консультаций, который утверждается заведующим кафедрой, за которой 

закреплена учебная нагрузка по данной дисциплине. Кроме того, формируются 

планы предупреждающих и корректирующих мероприятий, обеспечивающие в 

долгосрочном и краткосрочном периоде достижения всеми студентами 

необходимого уровня знаний и достижения целей образовательной программы. 

Система оценки знаний студентов в течение семестра основана на 

интегральной оценке в баллах результатов всех видов учебной деятельности 

студента. Текущая семестровая аттестация при рейтинговой системе оценки не 

проводится в форме экзамена, она предполагает систему контрольных 

испытаний, каждое из которых оценивается в баллах. 

Введение рейтинговой системы оценок повышает качество 

образовательного процесса: повышается активность обучения студента в 

течение семестра, стимулируется самостоятельность студента, уменьшается 

число пропускаемых занятий. Рейтинговая оценка студентов используется для 

поощрений в соответствии с перечнем поощрительных мероприятий: 

назначается дополнительная (1 месячная) стипендия, направляются на отдых в 

санатории, профилактории, право на предоставление именных стипендий.  

Уровень требований, предъявляемых к экзамену, зачету, защите курсовых 

работ и проектов обусловлен тем, что вариант оценочных средств, позволяет 

проверить тот минимум остаточных знаний, которые необходимы для 



 

 

выполнения профессиональных задач в тех видах деятельности, которые 

определены образовательным стандартом.  

Промежуточная аттестация студентов в ТюмГНГУ проводится в форме 

рейтинговой системы оценки успеваемости (в соответствии с «Положением о 

рейтинговой системе оценки успеваемости студентов Тюменского 

государственного нефтегазового университета»). Это система оценивания всех 

видов учебной деятельности студентов, основанной на рейтинге 

индивидуальных оценок. Показатели абсолютной и качественной успеваемости 

по результатам промежуточной аттестации представлены в Приложении 7.  

Цель рейтинговой системы оценки успеваемости студентов – повышение 

качества образовательного процесса: 

а) путем повышения объективности выставляемых оценок в баллах с 

более высоким диапазоном (от 0 до 100); 

б) повышение учебной активности субъектов обучения на протяжении 

всего образовательного процесса в вузе. 

Студенты должны быть заранее ознакомлены с содержанием и порядком 

введения в университете рейтинговой системы оценки по всем видам учебной 

деятельности и всем видам контроля во время аттестаций. 

Текущая семестровая аттестация при рейтинговой системе оценки не 

проводится в форме экзамена, она предполагает систему контрольных 

испытаний, каждое из которых оценивается в баллах. 

Все виды контрольных испытаний максимально оцениваются по 100 

бальной шкале и выставляются в зачетную книжку и в ведомость. 

В зачетной книжке студента приводится таблица со шкалой перевода 

баллов в традиционную пятибалльную систему: 

91 до 100 баллов – «отлично»; 

76 до 90 баллов – «хорошо»; 

61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

60 баллов и менее – «неудовлетворительно»; 

от 61 до 100 баллов – «зачет»; 

от 0 до 60 баллов – «незачет». 

Студент, набравший в течение семестра менее 61 балла, имеет право в 

течение трех недель по его окончании ликвидировать имеющуюся 

задолженность, в соответствии с графиком учебного процесса. 

Аттестация всех видов практик – выставляется по 100-бальной шкале. 

С целью проведения промежуточной аттестации по дисциплинам в 

учебно-методическом комплексе предусмотрен банк тестовых заданий или 

контрольных вопросов по разделам. Так же  для осуществления 

промежуточного контроля знаний студентов в течение семестра широко 

используется система электронного тестирования (EDUCON). 

 

 

 

5.3 Анализ результатов контроля знаний обучающихся в процессе 

самообследования 



 

 

 

Анализ уровня остаточных знаний студентов и учащихся представлен в 

Приложении 8. 

Проверка уровня остаточных знаний осуществляется с использованием 

фонда тестовых заданий. Контроль остаточных знаний проводится по каждому 

блоку дисциплин. 

При проведении проверки уровня остаточных знаний обеспечено 

присутствие всех студентов и учащихся, обучающихся в конкретной группе.  

 

5.4. Итоговая аттестация выпускников. Востребованность выпускников 

 

Определяющими при оценке качества подготовки являются результаты 

итоговой аттестации выпускников (Приложение 9), а также отсутствие или 

наличие рекламаций на качество их подготовки со стороны потребителей. 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной 

программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы. Государственный экзамен вводится по решению 

Ученого совета вуза. 

Важнейшими показателями качества подготовки является 

востребованность на рынке труда и становление их профессиональной карьеры.  

Одной из приоритетных линий деятельности университета является 

содействия трудоустройству выпускников в соответствии с рекомендации 

Министерства образования и науки РФ, Минтруда РФ. 

Деятельность по содействия трудоустройству осуществляется службой 

содействия трудоустройству совместно с институтами и кафедрами.  

Служба содействия трудоустройству в своей деятельности решает 

следующие основные задачи: 

 организация взаимодействия службы, институтов, сторонних служб 

занятости и трудоустройства выпускников; 

 оказание  консультационных  и информационных услуг по вопросам 

трудоустройства и занятости молодых специалистов. 

 проведение совместно с работодателями презентаций учреждений; 

 консультирование студентов по вопросам законодательства о 

занятости; 

 послевузовское сопровождение студентов (обратная связь); 

 организация взаимодействия подразделений Университета в 

интересах повышения качества, модернизации в соответствии с современными 

требованиями организации трудоустройства выпускников и студентов.  

В целях обеспечения социальной и правовой защиты ежегодно для 

студентов Университета проводятся факультативы, информирование на тему 

трудоустройства силами преподавателей, либо ресурсами кадровых агентств-

партнеров.  



 

 

Служба ежегодно определяет университетскую комиссию по 

распределению выпускников, которая работает в течение всего года. 

Институты сотрудничают с профильными работодателями на постоянной и 

временной основе. Руководители учреждений выступают в качестве членов 

государственной аттестационной комиссии. Отдел по трудоустройству 

ежегодно собирает информацию о вакансиях специальностей образовательных 

учреждений г. Тюмени и Тюменской области, которые доводятся до сведения 

выпускников. 

Осуществляется сбор и анализ информации о спросе на рынке труда на 

данных специалистов: востребованность выпускников составляет 100 %. 

Университет поддерживает связь с организациями, в которых работают 

выпускники. По отзывам работодателей, выпускники Университета имеют 

хорошую теоретическую, практическую подготовку, обладают достаточными 

профессиональными знаниями и навыками, обладают такими качествами как 

аккуратность, организованность, ответственность, активность, умение решать 

поставленные задачи в срок, коммуникабельность и т.д. 

 

Вывод. При оценке качества подготовки студентов используются 

современные технологии тестирования. Критерии и процедуры оценки знаний 

и умений студентов составлены в соответствии с предполагаемыми 

результатами обучения.  

 

6 Кадровое обеспечение подготовки магистров 

 

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса - важнейшее 

условие, определяющее качество подготовки магистрантов. Кадровый состав, 

осуществляющий реализацию основной образовательной программы, 

приводится в Приложении 10. Качественный состав ППС в целом по ООП и по 

циклам дисциплин приводится в Приложении 11. В тексте Отчета содержатся 

сводные данные. Расчет производится по ставкам, данные приводятся по 

блокам дисциплин учебного плана в соответствии с ФГОС. 

Образовательный процесс по направлению подготовки обеспечивают 13 

преподавателей (включая внешних совместителей - 4 чел.), из них с ученой 

степенью доктора наук - 2 и ученой степенью кандидата наук - 11 человек. 

Процент штатных ППС составляет 70 %. 

Остепененность ППС, читающих: 

- цикл общенаучных дисциплин составляет - 100 %. 

- цикл профессиональных дисциплин составляет - 100 %. 

Общая остепененность по ООП составляет 80 %, доля преподавателей с 

ученой степенью доктора наук - 20 %. 

Реализация основной образовательной программы подготовки магистров 

должна обеспечиваться квалифицированными педагогическими кадрами, 

причем не менее 90 % преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по 

направлению магистратуры, должны иметь ученые степени доктора или 

кандидата наук. 



 

 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

магистерской программы должно осуществляться профессором или доктором 

наук; один профессор или доктор наук может осуществлять руководство не 

более чем двумя магистерскими программами; по решению Ученого совета 

вуза руководство магистерскими программами может осуществляться и 

кандидатами наук, имеющими ученое звание доцента. 

Непосредственное руководство студентами-магистрантами 

осуществляется научными руководителями, имеющими ученую степень и (или) 

ученое звание или опыт руководящей работы в данной области; один научный 

руководитель может руководить не более чем  двумя студентами-

магистрантами (определяется Ученым советом вуза). 

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий реализацию 

образовательной программы 280700 «Техносферная безопасность» 

представлен: 

Профессоры – 2; 

Доценты - 13. 

 

Вывод. В целом по основной образовательной программе доля лиц с 

учеными степенями и званиями соответствует норме, установленной 

стандартом. 

 

7 Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение 

 

7.1 Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературой 

 

Реализация основных образовательных программ подготовки магистров 

должна обеспечиваться доступом каждого студента к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) основной образовательной программы. 

Для студентов должна быть обеспечена возможность оперативного 

обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями 

и организациями. 

Студентам вузов должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда не менее семи наименований отечественных и трех 

зарубежных журналов из следующего перечня: 

«Безопасность жизнедеятельности» 

«Безопасность труда в промышленности» 

«Охрана труда и социальное страхование» 

«Гигиена и санитария» 

«Здоровье населения и среда обитания» 

«Экология и промышленность России» 

«Экология и жизнь» 

«Гражданская защита» 

«Пожарная безопасность» 



 

 

«Пожаровзрывобезопасность» 

«Проблемы анализа риска» 

«Управление риском» 

«Вопросы радиационной безопасности» 

«Ядерная и радиационная безопасность» 

Зарубежные журналы: 

«Safety Science» 

«Risk and Decisions» 

«Risk Analysis» 

«Journal of Industrial Ecology» 

Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной и учебно-

методической литературой по всем дисциплинам учебного плана представлены 

в Приложении 12. 

 

7.2 Учебно-методические материалы, разработанные преподавателями 

выпускающей кафедры 

 

При выполнении курсовых, и особенно, магистерской диссертации 

студенты широко пользуются научной литературой, научными и 

профессиональными журналами. 

За последние 5 лет преподаватели кафедры ТСБ приняли участие в 

создании трех учебных пособий, одному из которых присвоен Гриф УМО, в 

создании одного электронного учебного пособия, разработали 23 методических 

указания, в том числе два в мультимедийном формате. 

Перечень монографий, учебников, учебных пособий, изданных за 5 лет, 

приведены в Приложениях 14, 15. 

 

7.3 Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

 

Магистранты имеют возможность пользоваться Интернетом для 

знакомства с современной научно-технической литературой.  

Централизованный доступ в Интернет имеется и в студенческих 

общежитиях.  

Для магистрантов и преподавателей образовательной программы 

280700.68 организован централизованный доступ к базам данных по научным и 

техническим журналам, электронным ресурсам, зарубежным издательствам и 

периодике через библиотечно-информационный центр ТюмГНГУ, оснащенный 

современным компьютерным оборудованием (3 этаж БИК, 2 компьютерных 

зала по 15 ЭВМ). 

Для поведения занятий используются пакеты прикладных программ 

Эколог. 

Преподаватели кафедры активно комплектуют электронные учебно-

методические комплексы в электронной системе «EDUCON». 

На кафедре внедряются дистанционные технологии с использованием 

сети «Интернет». Кафедра имеет собственный сайт, который широко 



 

 

используется в методических целях. В частности, на сайте имеется раздел 

«Студентам», где размещаются мультимедийные лекции и методические 

указания в электронном формате. 

Программное обеспечение и мультимедийные лекции, электронные 

учебники, информационные базы данных по направлению подготовки, 

разработанные ППС кафедры за период с 2009-2013 гг. 
 

 

По всем циклам дисциплин перечень основной учебно-методической 

литературы, рекомендованной в качестве обязательной для рабочих программ 

дисциплин, выдерживается в соответствующих пределах. В целом ООП 

обеспечена необходимой учебно-методической литературой. Соблюдаются 

единые требования к учебно-методическому обеспечению и системному 

обновлению содержания, увеличению библиотечного фонда и расширению 

использования программно-информационного обеспечения. 
 

Вывод. Программно-информационное обеспечение включает базу 

данных, содержащую рабочие программы по дисциплинам кафедры, карты 

методического обеспечения, методические указания, экзаменационные 

материалы, контрольные задания. 

 

8 Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность 

профессорско-преподавательского состава и обучающихся 

 

При выпускающей кафедре ТСБ успешно функционирует три научно-

педагогических направления: 

1. Пермяков В. Н.: развитие научных основ исследования, определения и 

нормирования характеристик безопасности, риска и ресурса потенциально 

опасных объектов и территорий. 

2. Воробьева С. В.: фундаментальные и прикладные исследования в 

области экологической безопасности объектов и территорий. 

3. Махутов Н. А.: механика деформирования и разрушения. 

На кафедре функционируют две учебно-научные лаборатории: 

1. Межинститутская лаборатория управления комплексными рисками. 

2. Учебно-научная лаборатория экологической и промышленной 

безопасности. 

В настоящее время ведутся разработки теоретических основ и 

практических методов по:  

Таблица 4 - Лекции с мультимедийным сопровождением, разработанные ППС кафедры 

Наименование дисциплины Количество лекций 

Производственная санитария и игиена труда 18 

Санитарно-гигиеничекое обеспечение 

производственной безопасности 

18 

Диагностика потенциально-опасных объектов и 

производств 

8 

Эргономика 36 

Основы научных исследований 32 
 



 

 

- многоуровневой диагностике штатных и опасных состояний 

технических объектов; 

- управлению технологиями утилизации нефтесодержащих отходов;  

- рекультивации нарушенных и нефтезагрязненных земель. 

Наличие научных школ, участие преподавателей и обучающихся в НИР 

представлено в Приложениях 16,17. 

В рамках  научных направлений по промышленной экологии успешно 

осуществляется подготовку специалистов высшей категории - кандидатов и 

докторов наук по следующим направлениям: 

- современные проблемы экологии, промышленной и пожарной 

безопасности; 

- фундаментальные и прикладные исследования в области раннего 

диагностирования технического состояния оборудования, сосудов и 

трубопроводов. 

- фундаментальные и прикладные исследования в области рекультивации 

нарушенных и нефтезагрязненных земель; 

- фундаментальные и прикладные разработки в области утилизации 

нефтесодержащих, бытовых и промышленных отходов; 

- методологические проблемы высшего образования. 

Ведется разработка физико-химических основ и практических методов 

обеспечения безопасности, экологического мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций в   нефтегазовом комплексе Тюменского региона. 

Научные фундаментальные ведутся с 2004 года в области диагностики 

технического состояния оборудования, сосудов и трубопроводов, высоких 

технологий утилизации, переработки отходов нефтяной, химической 

промышленности, попутного нефтяного газа на стационарных и мобильных 

установках. 

Тематика выполняемых хоздоговорных работ: 

1. Разработка и экспертиза деклараций промышленной и пожарной 

безопасности; 

2. Оценка состояния и продление ресурса нефтегазохимических и других 

потенциально - опасных объектов; 

3. Оценка риска аварий и пожарного риска при эксплуатации 

производственных и гражданских объектов; 

4. Разработка планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций; 

5. Разработка паспорта безопасности опасного объекта; 

6. Разработка технологических регламентов по эксплуатации 

трубопроводов систем сбора, нефти, газа и воды, опасных производственных 

объектов; 

7. Разработка нормативно-технической документации (инструкций и 

регламента) безопасного производства работы; 

8. Разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов; 

9. Разработка паспорта безопасности территории субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования; 



 

 

10. Идентификация опасных производственных объектов с целью 

регистрации (перерегистрации) в государственном реестре опасных 

производственных объектов; 

11. Идентификация опасных производственных объектов с целью 

страхования гражданской ответственности; 

12. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 

13. Разработка проектов предельно допустимых выбросов, сбросов, 

лимитов накопления и размещения отходов; 

14. Разработка проектов рекультивации земель; 

15. Разработка паспортов отходов; 

16. Разработка документов по получению лицензии по предотвращению 

отходов; 

17. Проведения ОВОС на стадии проектирования и эксплуатации; 

18. Разработка раздела проекта «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды»; 

19. Разработка проектов санитарно - защитных зон; 

20. Рекультивация нефтезагрязненных земель, шламовых амбаров и 

песчаных карьеров: 

21. Экологическая экспертиза проектов; 

22. Разработка технологии утилизации нефтесодержащих шламов 

(нефтяного и бурового шлама); 

23. Экологический аудит экономических субъектов; 

24. Экологический мониторинг хозяйственной деятельности 

экономических субъектов; 

25. Разработка раздела проекта «Инженерно-технических мероприятий по 

гражданской обороне. Мероприятие по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций (ИТМ ГО ЧС)». 

Открыта аспирантура и докторантура по специальностям: 25.00.36 – 

«Геоэкология»; 05.26.03 – «Пожарная и промышленная безопасность». 

Выпускники специальности совместно с преподавателями кафедры 

неоднократно награждались дипломами за участие в Международных 

выставках «Нефть и газ Западной Сибири. Конверсия и машиностроение для 

ТЭК». Аспиранты Коровин И. О. и Медведев А. В. стали лауреатами конкурсов 

грантов губернатора Тюменской области, аспирант Киселев М. В. получил 

гранд «ЛукОйл». 

В своих научных трудах и монографиях ведущие профессора кафедры  Н. 

А. Махутов, В. Н. Пермяков отображают отечественный и мировой опыт 

оценки риска, управления риском, исследования механики, физики и химии 

аварий и катастроф природно-техногенно-социальной сферы, которые 

используются при разработке программы курса лекций и практических занятий. 

По направлениям специальности получен ряд патентов по новым 

материалам и новым методам диагностики оценки безопасности и напряженно-

деформированного состояния сложных потенциально опасных конструкций. В 

этих работах принимали участие студенты, аспиранты, соискатели и 



 

 

преподаватели. Комплексы разработанного оборудования используются 

студентами в лабораторных работах. 

Источниками финансирования являются договорные работы с 

предприятиями нефтегазового комплекса, бюджетные и кафедральные 

средства, гранты (таблица 5). 

За период с 2009-13 гг. профессорско-преподавательским составом 

кафедры изданы трех учебных пособий, одному из которых присвоен Гриф 

УМО, одно электронное учебное пособие,  разработали 23 методическое 

указание, в том числе два в мультимедийном формате, подано заявок на 

изобретение в количестве 22 штук.  

В 2013 году в аспирантуре обучаются 2 аспиранта. 

 

Таблица 5 - Объемы научных исследований на кафедре в 2009–2013 годах 

Годы  

 

Число 

научных тем 

Объемы финансирования из источников, тыс. 

руб. 

Госбюджет Гранты Хоз. договор 

2009 1 - - 150 

2010 1 - - 150 

2011 1 - 1600 - 

2012 1  2 000  

2013 1  400  

 

Приведѐнные данные говорят о высоком научном и творческом 

потенциале кафедры. 

Результаты научно-исследовательских работ обсуждаются на заседаниях 

кафедры, различных конференциях, публикуются в монографиях и статьях, 

сборниках тезисов. 

В университете функционирует методическая школа «Разработка 

основных подходов к реализации основных образовательных программ и 

оценке уровня учебных достижений обучающихся». Методическая школа 

является комплексом мероприятий, направленных на обеспечение учебного 

процесса учебно-методической документацией, повышение методического 

мастерства преподавателей, совершенствование аудиторной и самостоятельной 

работы обучающихся, улучшение всех форм, видов и методов учебной работы 

в вузе с учетом состояния и перспектив развития организаций и учреждений, 

для которых вуз готовит специалистов. 

Руководство методической школой в вузе осуществляет проректор по 

учебно-методической работе и инновационному развитию. Методическая 

школа определяет формирование основных подходов к учебно-методическому 

обеспечению основных образовательных программ, реализуемых в вузе, и 

оценке результатов их реализации, разработкой системы оценки качества 

подготовки обучающихся, методологических подходов к организации 

образовательного процесса в университете и организации методического 

обеспечения и сопровождения образовательных программ. 

Педагогическая школа является комплексом мероприятий, направленных 



 

 

на формирование новых компетенций профессорско-преподавательского 

состава, соответствующих современному учебному процессу в условиях 

перехода на ФГОС ВПО, создание эффективной системы повышения 

квалификации, направленной на непрерывное профессиональное развитие и 

саморазвитие профессорско-преподавательского состава вуза, владения 

педагогическим мастерством, умением разрабатывать учебно-методические 

пособия, создание постоянно обновляющегося банка использования на 

кафедрах инновационных методов в образовательном процессе и передового 

опыта работы профессорско-преподавательского состава. Руководство 

педагогической школой в вузе осуществляет проректор по учебной работе. 

Основным направлением работы педагогической школы в вузе является 

повышение квалификации профессорско-преподавательского состава и 

научных сотрудников, обеспечивающее непрерывное обновление работниками 

вуза научных знаний, изучение современных технологий научной и учебной 

работы, изучение современных педагогических технологий, освоение приемов 

нового вузовского управления, включая новые подходы к обеспечению 

качества учебного процесса. 

Повышение квалификации осуществляется в подразделениях 

университета, на базе ведущих вузов страны, институтах повышения 

квалификации, межотраслевых региональных центрах повышения 

квалификации и переподготовки кадров в Российской Федерации и за рубежом, 

на ведущих предприятиях отрасли. 

Ежегодно на кафедре формируется план повышения квалификации ППС, 

утверждаемый директором института. 

Повышение квалификации осуществляется в основном по следующим 

программам: 

- «Сопровождение основных образовательных программ вуза в условиях 

реализации ФГОС»;  

- «Информационные технологии. Преподаватель (тьютор) 

дистанционного обучения»;  

- «Использование современных информационных средств и технологий 

для организации учебного процесса в вузе»;  

- «Информационные технологии дистанционного обучения»;  

- «Защита интеллектуальной собственности» и др.  

Большое внимание уделяется организации стажировок преподавателей на 

профильных предприятиях с целью дальнейшего внедрения 

практикоориентированного подхода в преподавании специальных дисциплин. 

За отчетный период (2009-2013 гг.) доля стажировок (от общего количества 

прошедших повышение квалификации) составила 14 %. (всего прошли 

стажировку 3 чел.). За рубежом повысили квалификацию 2 преподавателя 

(Китай, Казахстан, Англия). 

Университет ежегодно принимает участие в федеральных программах 

повышения квалификации, организованных в рамках приказов Минобрнауки. 

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

повышение квалификации 598 человек, в том числе 14 по выпускающей 



 

 

кафедре. 

 

Вывод: Реализуемые мероприятия, направленные на развитие уровня 

педагогических компетенций ППС обеспечивают освоение методов 

современного образования обучающихся в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов, в т.ч. по технологиям системно-

деятельностного подхода к обучению, современным технологиям воспитания, 

особенностям управления качеством и современному образовательному 

менеджменту. 

  

9 Работа с предприятиями 

 

Для изучения потребностей предприятий и содействия выпускникам в 

трудоустройстве, отдел по взаимодействию с потребителями  и кафедра 

ежегодно организуют встречи представителей ведущих предприятий города и 

области с магистрантами. Эти мероприятия включают: презентации 

предприятий, организацию экскурсий на предприятия, проведение 

собеседований студентов ТюмГНГУ с менеджерами компании, с целью 

формирования резерва кадров предприятия, трудоустройства магистрантов. 

Логическим продолжением, вышеуказанных мероприятий является заключение 

комплексных договоров с крупнейшими предприятиями города и области, 

которые предусматривают: 

 подготовку магистров по направлениям: научная и 

производственная; 

 переподготовку и повышение квалификации специалистов 

предприятия – стороны комплексного договора – в целях их 

профессионального совершенствования;  

 организацию и проведение научных исследований, подготовку 

научных кадров высшей квалификации через аспирантуру, докторантуру и 

соискательство; 

 развитие материально-технической базы ТюмГНГУ и его 

структурных подразделений за счет средств предприятий – участников 

комплексного договора (финансирование и консультационная поддержка 

издания учебно-методической литературы, оказание финансовой помощи на 

оснащение аудиторий); 

 проведение совместных мероприятий в социально-культурной 

сфере; 

 организация практик магистрантов; 

 информация о занимаемых должностях, перспективах карьеры 

выпускников вуза, работающих на предприятии; 

 трудоустройство. 

В настоящее время ТюмГНГУ заключено 98 комплексных договоров о 

сотрудничестве (согласно базе данных службы связей с предприятиями). 

Выпускники кафедры, при трудоустройстве на производственные 

предприятия, связанные с разработкой, проектированием, наладкой, 



 

 

эксплуатацией и совершенствованием производственной техники и технологии, 

имеют большие преимущества, т.к. эта деятельность определяется содержанием 

образовательной профессиональной программы. Многие магистранты 

совмещают работу и учебу в университете:  работают в проектных институтах, 

успешно овладевая профессиональными навыками. В 2013 году был проведен 

первый выпуск магистрантов в количестве трех человек. Все они успешно 

трудоустроены. В 2014 году выпускаются 11 человек,  из них 7 человек 

совмещают работу и учебу в университете, одна магистрантка обучается на 

целевом месте за счет средств компании ОАО «РИТЭК» Белоярск-нефть. 

 

Вывод. Число востребованных выпускников составляет 100 %, и на учете 

в службе занятости не находится не один выпускник направления 280700.68. 

Количество заявок от предприятий соответствует количеству выпускников. 

 

10 Материально-техническая база 

 

Высшее учебное заведение, реализующее основные образовательные 

программы подготовки магистра должно располагать материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, дисциплинарной 

и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы студентов, предусмотренных учебным планом вуза. Материально-

техническая база должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, или устойчивым связям с НИИ, 

предприятиями, предоставляющими базу для обеспечения эффективной и 

научно-практической подготовки магистров. 

Для реализации учебного процесса по направлению 280700 

«Техносферная безопасность» необходимо наличие следующей материально-

технической базы: 

 - компьютерные классы; 

 - лаборатории, обеспечивающие лабораторные практикумы; 

 - специализированные аудитории. 

Материально-техническая база образовательной программы постоянно 

совершенствуется. На кафедре имеется перспективный план развития по 

направлениям, одним из разделов которого является развитие материально-

технической базы.  

Перечень специализированных аудиторий (лабораторий, компьютерных 

классов и пр.) с указанием учебного оборудования и вычислительной техники 

приводятся в Приложении 18. 

 

Вывод. Материально – техническая база является достаточной для 

ведения образовательной деятельности по дисциплинам направления 280700.68 

«Техносферная безопасность». 

 

11 Воспитательная деятельность 

 



 

 

Воспитательная работа при организации учебного процесса занимает 

одно из самых ведущих мест. Создан и работает Совет кураторов. Кураторы 

ведут активную воспитательную работу в магистерских группах,  контролируют 

вопросы успеваемости, посещаемости занятий и состояние быта магистрантов. 

Значительный эффект в воспитании молодежи имеет постоянная связь 

кураторов с родителями студентов. Силами кураторов в каждом семестре 

проводятся «Круглые столы», посвященные различным вопросам студенческой 

жизни. 

Одним из важных моментов воспитательной работы со студентами 

является их участие в научно-исследовательской работе. Ежегодно многие 

студенты выступают с научными докладами на региональной научно-

практической конференции совместно с молодыми учеными и аспирантами, 

также студенты участвовали во Всероссийской Студенческой  Олимпиаде 

«Техносферная безопасность», где заняли третье место в индивидуальном 

зачете. 

С целью воспитания используются в учебных программах дисциплины 

нравственного содержания, затрагивающие психолого-педагогические аспекты 

профессиональной деятельности будущих специалистов, разрабатываются 

специализированные курсы по формированию представления о здоровом образе 

жизни. 

Получили дальнейшее  развитие элементы системы воспитательной 

работы, такие как гражданское, патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание.  

Студенты принимают активное участие в таких мероприятиях как: 

 конкурс «Студент года ТюмГНГУ»; 

 конкурс «Мисс Нефтегаз» и «Мистер Нефтегаз»; 

 кубки интеллектуального клуба «Что, где, когда?» и т.д. 

Студенты активно занимаются в туристическом клубе, интеллектуальном 

клубе, студенческом поисковом отряде ТюмГНГУ. Большое внимание уделяется 

спортивно-оздоровительной работе, пропаганде и внедрению физической 

культуры и здорового образа жизни. Студенты занимаются зимними и летними 

видами спорта, участвуют в спортивных соревнованиях. Наши студенты 

активно занимаются во всех спортивных секциях ТюмГНГУ, участвуют в 

различных видах соревнований, в том числе и на международном уровне. 

Со студентами хорошо организована психолого-консультативная и 

профилактическая работа, которая проводится как с первокурсниками в целях 

адаптации к новым условиям, так и со студентами старших курсов.  

В систему воспитательной работы входит и привлечение студентов к 

трудовой деятельности. Ежегодно формируются студенческие стройотряды.  

Для студентов в рамках социально-воспитательной работы 

предоставляется возможность пользования вузовскими лечебно-

оздоровительными учреждениями, базами отдыха, здравпунктами и т.д. 

Воспитательный потенциал реализуется также через содержание 

предметов и дисциплин, читаемых преподавателями кафедры. Для этого в 

учебные программы дисциплин введены разделы, отражающие роль России в 



 

 

мировой истории, раскрывающие самобытность и уникальность культуры и 

искусства народов России; определяющие в качестве одной из важнейших задач 

подготовки кадров – формирование патриотического сознания студентов; 

целенаправленно формирующие и совершенствующие культуру речи. Студенты 

участвуют в научно-исследовательской работе. Регулярно проводятся 

конференции (студенческая академия САН), олимпиады, тем самым 

организуется научно-техническое творчество студентов.  

Активно проводится работа по профилактике правонарушений и вредных 

привычек.  Иногородние студенты обеспечиваются общежитием. 

Воспитательная работа со студентами ведется также через кураторов. За 

каждой группой закреплен куратор из числа преподавательского состава 

кафедры. Руководство всеми кураторами осуществляет старший куратор 

института. Кураторы ведут свою деятельность в тесном сотрудничестве со 

всеми заместителями директора института и непосредственно участвуют в 

гражданском, патриотическом, духовно-нравственном воспитании студентов. 

Работа кураторов проводится в соответствии с планами, утвержденными 

заведующим кафедрой. С результатами работы кураторов за семестры можно 

ознакомиться в планах-отчетах кураторов. 

В течение всего периода обучения студентов специальности кураторами 

осуществляется контроль за посещением занятий студентов, проводятся 

собрания по итогам аттестаций, индивидуальные беседы с отстающими 

студентами, беседы с родителями студентов, которые пропустили много 

занятий без уважительной причины. 

С целью привлечения студентов к научно-исследовательской работе в 

Институте геологии и нефтегазодобычи в 2003 г. создана Студенческая 

академия наук (САН). Дважды в год организуется студенческая конференция 

под эгидой САН для студентов. Основная цель САН – привлечение студентов к 

научной деятельности. 

На сайте представлена необходимая информация для сотрудников, 

студентов, абитуриентов и т.п., новости, анонсы, расписание занятий. На сайте 

имеется страничка подразделения, на которой представлены, как минимум, 

контактные данные и информация о сотрудниках. Кроме того, в институте 

имеются радиоточки, позволяющая производить объявления через систему 

громкоговорящей связи. 

Регулярно проводится анкетирование студентов по вопросам организации 

воспитательной работы. Данные обрабатываются с использованием 

компьютерной программы. 

Студенческий информационный сайт подразделения – 

http://www.tsogu.ru/student/shedules. 

Организуется оздоровительный отдых студентов с выездом в санатории 

г. Адлер («Ручеек», «Известия»), санаторий-профилакторий «Сосновый бор» в 

г. Ялуторовск), санаторий «Юность» в г. Тюмень. 

Вывод. С магистрантами ведется воспитательная работа как через 

кураторов, так и путем их привлечения к творчеству, спорту и научным 

исследованиям. 



 

 

 

12 Информация об устранении недостатков, отмеченных в ходе 

предыдущей аккредитации 

 

Направление 280700.68  «Техносферная безопасность» открыто в 2011 

году. Первый выпуск магистров очной формы обучения по данному 

направлению состоялся в 2013г. 

 

13 Заключение и выводы 

 

Основные достижения кафедры при реализации основной 

образовательной программы за период с 2009 по 2013 г. представлены в 

Приложении 19. 

На основании проведенной процедуры самообследования соответствие 

содержанию и качеству подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта и показателей деятельности 

можно сделать следующие выводы: 

● Содержание и уровень представленной к экспертизе специальности  

соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта ВПО. 

● Уровень качества подготовки по направлению 280700.68 

«Техносферная безопасность» соответствует установленным требованиям. 

● Условия ведения образовательного процесса по направлению 280700.68 

«Техносферная безопасность» соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта ВПО. 

● Эффективно внедряется система менеджмента качества на основе 

интеграции «Стандартов и директив гарантии качества высшего образования в 

европейском регионе» ENQA с российскими стандартами ГОСТ Р ИСО 9001-

2008. 

 

 

 

Председатель комиссии:      Кузяков О.Н 

 

Члены комиссии:  

 

 

Пермяков В.Н. 
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Приложение 7 

 

Показатели промежуточной аттестации по ООП 280700.68 «Техносферная безопасность» 

 
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 (%) 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

96% 

92% 

 

94% 

90% 

 

- 

- 

 

 

Председатель комиссии:               Кузяков О.Н. 
        

Заведующий кафедрой:              Пермяков В.Н. 
         

 

 

 



 

 



 

 



 

 

Приложение 10 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ООП 280700.68 «Техносферная безопасность» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Характеристика профессорско-преподавательского состава 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

по штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность по 

документу об 

образовании 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж работы Основное 

место 

работы, 

должность 

Условия 

привлечения к 

педагогической 

деятельности 

(штатный работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

почасовик) 

Доля 

ставки 

в
се

го
  

в т.ч. 

педагогическ

ой работы 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 
п

о
  

д
и

сц
и

п
л
и

н
е 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Информационн

ые технологии в 

сфере 

безопасности 

Яйлеткан А.А. ТГУ, преподаватель 

физики 

к.ф.н., 

доцент 

41 26 2 ТюмГНГУ, 

ИГиН, доцент 

каф. «МиУ» 

штатный работник 0,05 

2 Экономика и 

менеджмент 

безопасности 

Сивков Ю.В., 

доцент каф. 

«ТБ» 

Ханты-Мансийский 

институт 

природопользования 

Севера, экономика 

природопользования 

2001 

к.б.н., 

доцент 

8 7 7 ТюмГНГУ, 

ИГиН, доцент 

каф. «ТБ» 

штатный работник 0,05 

3 Техносферные 

риски 

Пермяков 

В.Н., зав. 

кафедрой,про

ф., д.т.н. 

Тюменский 

Индустриальный 

институт, машины, 

оборудование 

нефтяных и газовых 

промыслов 

д.т.н., 

профессор 

38 20 12 ТюмГНГУ, 

ИГиН, зав. 

каф. «ТБ» 

штатный работник 0,05 

4 Диагностика Агеев В.В., Ленинградский к.т.н., доцент 42 42 3 ТюмГНГУ, внутренний 0,07 



 

 

потенциально 

опасных 

объектов и 

производств 

доцент каф. 

«ТБ» 

электротехнический 

институт, 

полупроводниковые 

приборы, 1971 

ИТ, доцент 

каф. «ФМКД» 

совместитель 

5 Эргономика Сулкарнаева 

Г.А., 

профессор 

каф. «ТБ» 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт им. 

Калинина, врач 

гигиенист-

эпидемиолог, 1991 г. 

д.м.н., 

профессор 

31 31 28 ТюмГМА, 

д.м.н., 

профессор 

внешний 

совместитель 

0,06 

6 Иностранный 

язык 

Ведута О.В., 

доцент 

ТюмГУ, лингвист, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языка 

к.ф.н., 

доцент 

10 10 10 ТюмГНГУ, 

доцент 

штатный работник 0,05 

7 Патентоведение Ефимович 

И.А. 

Тюменский 

индустриальный 

институт 

к.т.н., 

доцент 

30 10 10 ТюмГНГУ, 

кафедра 

станки и 

инструменты 

штатный работник 0,05 

8 Педагогика Стебунова 

Е.И, ассистент 

Тобольский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Менделеева, русский 

язык, литература и 

культурология 

ассистент 9 9 1 ТюмГНГУ,  

кафедра 

социальных 

технологий, 

ассистент 

Штатный 0,05 

9 Научные 

исследования 

Агеев В.В., 

доцент каф. 

«ТБ» 

Ленинградский 

электротехнический 

институт, 

полупроводниковые 

приборы, 1971 

 

к.т.н., доцент 42 42 26 ТюмГНГУ, 

ИТ, доцент 

каф. «ФМКД» 

внутренний 

совместитель 

0,32 



 

 

10 Управление 

рисками, 

системный 

анализ и 

моделирование 

Янин А.Н., 

доцент 

Тюменский 

Индустриальный 

институт, экономика и 

организация нефтяной 

и газовой 

промышленности 

к.э.н., доцент 10 8 3 ТюмГУ, 

доцент каф. 

«ЭТиПЭ»» 

внутренний 

совместитель 

0,07 

11 Экспертиза 

промышленной 

безопасности 

Парфенов 

В.Г., доцент 

каф. «ТБ» 

Чувашский 

государственный 

университет, физик 

1976 

к.т.н., доцент 36 21 10 ТюмГНГУ, 

ИГиН, доцент 

каф. «ТБ» 

штатный работник 0,07 

12 Мониторинг 

безопасности 

Пермяков 

В.Н., зав. 

кафедрой,про

ф., д.т.н. 

Тюменский 

Индустриальный 

институт, машины, 

оборудование 

нефтяных и газовых 

промыслов 

д.т.н., 

профессор 

38 20 12 ТюмГНГУ, 

ИГиН, зав. 

каф. «ТБ» 

штатный работник 0,06 

13 Расчет и 

проектирование 

систем 

обеспечения 

безопасности 

Петров Г.Л., 

доцент каф. 

«ТБ» 

Тюменский 

государственный 

сельско-

хозяйственный 

институт, агрономия, 

1985 

к.с/х.н., 

доцент 

27 13 1 ТюмГНГУ, 

ИГиН, доцент 

каф. «ТБ» 

штатный работник 0,07 

14 Надзорная 

безопасность в 

техносфере 

Парфенов 

В.Г., доцент 

каф. «ТБ» 

Чувашский 

государственный 

университет, физик 

1976 

к.т.н., доцент 36 21 5 ТюмГНГУ, 

ИГиН, доцент 

каф. «ТБ» 

штатный работник 0,07 

15 Пожаровзрывоз

ащита 

Старикова 

Г.В., доцент 

каф. «ТБ» 

Тюменский 

Индустриальный 

институт, химическая 

технология 

переработки нефти и 

газа 

 

к.т.н., доцент 49 41 20 ТюмГНГУ, 

ИГиН, доцент 

каф. «ТБ» 

штатный работник 0,05 



 

 

16 Физико-

химические 

процессы в 

техносфере 

Двойникова 

А.В., доцент 

каф. «ТБ» 

ТюмГПИ, 1970 к.т.н., доцент 11 11 9 ТюмГНГУ, 

ИГиН, доцент 

каф. «ТБ» 

штатный работник 0,05 

17 Инженерная 

защита в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Якубенко 

Н.В., доцент 

каф. «ТБ» 

Калининградское 

высшее военно-

инженерное 

командное училище, 

инженер-механик 

к.т.н., доцент 25 25 1 ТюмГНГУ, 

ИГиН, доцент 

каф. «ТБ» 

штатный работник 0,07 

18 Промышленная 

безопасность 

Бреев П.А., 

доцент каф. 

«ТБ» 

Военная Академия 

Радиационной 

Химической 

Биологической 

Защиты, 2007, 

специалист в области 

ТО РХБЗ 

к.х.н., 

доцент 

22 6 1 ТВИКУ, 

преподаватель 

каф.№1 

внешний 

совместитель 

0,09 

19 Санитарно-

гигиеническое 

обеспечение 

производственн

ой безопасности 

Сулкарнаева 

Г.А., 

профессор 

каф. «ТБ» 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт, 1991 

д.м.н.,профе

ссор  

31 31 30 ТюмГМА внешний 

совместитель 

0,08 

20 Разработка 

вопросов 

безопасности в 

проектах 

Бреев П.А., 

доцент каф. 

«ТБ» 

Военная Академия 

Радиационной 

Химической 

Биологической 

Защиты, 2007, 

специалист в области 

ТО РХБЗ 

к.х.н., 

доцент 

22 6 1 ТВИКУ, 

преподаватель 

каф.№1 

внешний 

совместитель 

0,07 

21 Пожарно-

техническая 

экспертиза 

Якубенко 

Н.В., доцент 

каф. «ТБ» 

Калининградское 

высшее военно-

инженерное 

командное училище, 

инженер-механик 

к.т.н., доцент 25 25 1 ТюмГНГУ, 

ИГиН, доцент 

каф. «ТБ» 

штатный работник 0,07 



 

 

22 Автоматизирова

нные системы 

управления 

безопасностью 

Парфенов 

В.Г., доцент 

каф. «ТБ» 

Чувашский 

государственный 

университет, физик 

1976 

к.т.н., доцент 36 21 5 ТюмГНГУ, 

ИГиН, доцент 

каф. «ТБ» 

штатный работник 0,07 

23 Прогнозировани

е и ликвидация 

последствий 

техногенных 

чрезвычайных 

ситуаций 

Якубенко 

Н.В.,доцент 

каф. «ТБ» 

Калининградское 

высшее военно-

инженерное 

командное училище, 

инженер-механик 

к.т.н., доцент 25 25 1 ТюмГНГУ, 

ИГиН, доцент 

каф. «ТБ» 

штатный работник 0,07 

24 Управление 

нефтегазостроит

ельными 

проектами 

Парфенов 

В.Г., доцент 

каф. «ТБ» 

Чувашский 

государственный 

университет, физик 

1976 

к.т.н., доцент 36 21 5 ТюмГНГУ, 

ИГиН, доцент 

каф. «ТБ» 

штатный работник 0,08 

 

 

Председатель комиссии:                   Кузяков О.Н. 
         

Заведующий кафедрой:    Пермяков В.Н. 
      

 

 

 



 

 



 

 

 

Приложение 12 

 

Наличие учебной и учебно-методической литературы по ООП 280700.68 «Техносферная безопасность» 

 

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 

Информационные технологии в сфере 

безопасности 

3 184 16 100 

Экономика и менеджмент безопасности 6 125 11 100 

Техносферные риски 5 55 5 100 

Диагностика потенциально опасных 

объектов и производств  

3 95 8 100 

Эргономика  2 19 1 100 

Иностранный язык 5 155 14 100 

Научные исследования  5 90 8 100 

Управление рисками, системный анализ и 

моделирование  

3 31 2 100 

Экспертиза промышленной безопасности 4 202 18 100 

Мониторинг безопасности 4 51 4 100 

Расчет и проектирование систем 

обеспечения безопасности 

3 24 2 100 

Надзорная безопасность в техносфере 3 172 15 100 

Пожаровзрывозащита 3 40 3 100 

Физико-химические процессы в техносфере  4 61 5 100 

Инженерная защита в чрезвычайных 

ситуациях 

5 143 13 100 

Промышленная безопасность 4 43 3 100 

Санитарно-гигиеническое обеспечение 

производственной безопасности 

3 132 12 100 



 

 

 
 



 

 

 

Приложение 13 

 

Обеспечение ООП 280700.68 «Техносферная безопасность» 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 
Информационные технологии 

в сфере безопасности 

Академия, Е.В. Михеева Информационные 

технологии в профессиональной деятельности: 

учебное пособие, 5-е изд. – М.: Академия 

2007 31 

11 

 

 

Е.В. Филимонова Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: учебник, 3-е изд. – 

Ростов н/Д: Феникс 

2009 150 

В.П. Косарев, Е.А. Мамонтова, М.С. Кенесов. 

Практикум по информатике для экономистов: 

учебно-практическое пособие, – М.: Центрополиграф 

2007 3 

2 
Экономика и менеджмент 

безопасности 

Э.В. Гирусов, Экология и экономика 

природопользования: учебник, - 4-е изд. – М.: 

ЮНИТИ-ДИАНА 

2010 30 

11 

 

 

 

 

 

Э.В. Гирусов, Экология и экономика 

природопользования: учебник, - 3-е изд. – М.: 

ЮНИТИ 

2007 20 

С.А. Боголюбов, Экологическое право: учебник, - 

М.: Проспект 

2009 20 

М.М. Редина, А.П. Хаустов, Экономика 

природопользоввания: учебное пособие, - М.: 

Высшая школа 

2008 15 

В.А. Девисилов, Охрана труда: учебник, - М.: 

ФОРУМ 

2009 20 

М.М. Редина Экономика природопользования: 

учебник, - М.: Высш.школа 

2008 20 



 

 

3 Техносферные риски 

Безопасность России. Правовые, социально-

экономические и научно-технические аспекты. 

Анализ рисков и управление безопасностью [Текст] : 

методические рекомендации / ред. Н. А. Махутов. - 

М. : Знание 

2008 4 

11 

 

 

 

 

Надежность и диагностика технологических систем 

[Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности Металлообрабатывающие станки и 

комплексы" направления подготовки 

дипломированных специалистов "Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных 

производств" / А. Г. Схиртладзе, М. С. Уколов, А. В. 

Скворцов ; под ред. А. Г. Схиртладзе. - М. : Новое 

знание 

2008 39 

Безопасность России. Правовые, социально-

экономические и научно-технические аспекты. 

Анализ риска и проблем безопасности [Текст] : в 4 ч. 

/ рук.работы К. В. Фролов. - М. : МГОФ "Знание".Ч. 

4 : Научно-методическая база анализа риска и 

безопасности. 

2007 4 

Безопасность России. Правовые, социально-

экономические и научно-технические аспекты. 

Анализ риска и проблем безопасностью [Текст] : в 4 

ч. / рук.работы К. В. Фролов. - М. : МГФ "Знание".Ч. 

3 : Прикладные вопросы анализа рисков критических 

важных объектов. 

2007 4 



 

 

Основы 

работоспособности технических систем[Текст] : 

методические указания по практическим занятиям 

для студентов всех форм обучения направлений 

подготовки бакалавров, специалистов и магистров 

190100 (190109) "Наземные транспортно-

технологические комплексы (средства)". Ч. 1 / 

ТюмГНГУ; сост. Ш. М. Мерданов [и др.]. - Тюмень: 

ТюмГНГУ. 

2011 4 

4 

Диагностика потенциально 

опасных объектов и 

производств 

Иванов Ю.П. Контроль и диагностика измерительно-

вычислительных комплексов. СПб. СПбГУАП 

2008 39 

11 

 

 

Каневский И.К. Неразрушающие методы контроля. 

Владивосток, Изд-во ДВГТУ 

2007 30 

Клюев В.В. Неразрушающий контроль и 

диагностика. М., Машиностроение 

2008 26 

5 Эргономика 

Инженерная и профессиональная психология: 

учебное пособие для вузов, Ю.К. Стрелков – 2-е 

изд.стер. – М.: ИЦ «Академия» 

2007 10 

11 

 Инженерная психология: учебник для студентов 

инженерных специальностей, Т.А. Футелова, 

Тюмень, ТюмГНГУ 

2010 9 

6 Иностранный язык 

Information technology/P.A. Davies.- Oxford University 

Press 

2008 15 

 

11 

 

 

 

Березина О.А. Английский язык для студентов 

университетов. Упражнения по грамматике 

2008 30 

Агабекян, И. П. Английский для технических вузов: 

учебник / Ростов н/Д : Феникс 

 

2008 50 

Vedernikova, J. A. System modeling Тюмень: 

ТюмГНГУ 

2010 30 

Колчанова Т.А. ComputerEnglis: учебное пособие по 

английскому языку(электронный вариант) 

2008 30 



 

 

7 Научные исследования 

Лунев, Владимир Алексеевич. Структура, 

методология и организация научных исследований. 

Основы планирования и обработки технологического 

эксперимента: учебное пособие / В.А. Лунев ; Санкт-

Петербургский государственный политехнический 

университет .— СПб 

2008 20 

11 

 

 

 

Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы 

научных исследований: Учеб. пособие / Под ред. 

А.А. Лудченко. — 2-е изд., стер. — К.: О-во 

"Знания", КОО 

2007 20 

Меретукова З.К. Методология научного 

исследования и образования: Учебное пособие для 

студентов занимающихся НИР и аспирантов. -

Майкоп, изд-во АГУ 

2009 20 

Теория вероятностей и математическая статистика : 

учебник для вузов по экономическим 

специальностям / Н. Ш. Кремер .— 2-е изд., перераб. 

и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА 

2007 15 

Вентцель Елена Сергеевна. Теория вероятностей : 

учебник для вузов / Е.С. Вентцель .— 10-е изд., стер. 

— М. : Академия 

2009 15 

8 

Управление рисками, 

системный анализ и 

моделирование 

Попов, Виктор Николаевич.,  Системный анализ в 

менеджменте [Текст] : учебное пособие по 

специальности "Менеджмент организации" / В. Н. 

Попов, В. С. Касьянов, И. П. Савченко ; ред. В. Н. 

Попов. - М. :КноРус 

2007 4 

11 Системный анализ и принятие решений [Текст] : 

словарь-справочник : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки 

бакалавров и магистров "Системный анализ и 

управление" / под общ.ред. В. Н. Волковой и В. Н. 

Козлова. - М. : Высшая школа 

2008 20 



 

 

Антонов, Александр Владимирович., Системный 

анализ [Текст] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Информатика и 

вычислительная техника" и специальности 

"Автоматизированные системы обработки 

информации и управления" / А. В. Антонов. - Изд. 2-

е, стер. - М. : Высшая школа 

2010 3 

9 
Экспертиза промышленной 

безопасности 

Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник 

для студентов вузов, С. В. Белов 

2007 100 

11 

Безопасность 

жизнедеятельности. Безопасность технологических 

процессов и производств. Охрана труда [Текст] : 

учебное пособие для студентов вузов, П. П. Кукин [и 

др.] 

2007 50 

Комментарий к Трудовому кодексу Российской 

Федерации (постатейный). Новая редакция, О. В. 

Смирнов 

2007 50 

Экологическая экспертиза: Учебное пособие,. В. К. 

Донченко 

2009 2 

10 Мониторинг безопасности 

ред. Н. А. Махутов Безопасность России. Правовые, 

социально-экономические и научно-технические 

аспекты. Анализ рисков и управление 

безопасностью: методические рекомендации 

2008 

 

4 

11 

учебникНадежность и диагностика технологических 

системА. Г. Схиртладзе, М. С. Уколов, А. В. 

Скворцов 

2008 39 

Безопасность России. Правовые, социально-

экономические и научно-технические аспекты. 

Анализ риска и проблем безопасности  

Ч. 4 рук.работы К. В. Фролов 

2007 4 



 

 

Безопасность России. Правовые, социально-

экономические и научно-технические аспекты. 

Анализ риска и проблем безопасности  

Ч. 3 рук.работы К. В. Фролов 

2007 4 

11 

Расчет и проектирование 

систем обеспечения 

безопасности 

Современные методы обеспечения безотказности 

сложных технических систем Л.Н.Александровская 

А.П. Афанасьев  А.А.Лисов .-М.: Издательский центр 

«Академия» 

2010 2 

11 Теория надежности В.А. Островский .-М.: 

Издательский центр «Академия» 

2007 2 

учебник Безопасность жизнедеятельности. 

Безопасность технологических процессов и 

производств, П.П. Кукин 

2009 20 

12 
Надзорная безопасность в 

техносфере 

Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник 

для студентов вузов С. В. Белов 

2007 100 

11 

учебник Безопасность жизнедеятельности. 

Безопасность технологических процессов и 

производств, П.П. Кукин 

2009 20 

Комментарий к Трудовому кодексу Российской 

Федерации (постатейный). Новая редакция. О. В. 

Смирнов 

2007 50 

13 Пожаровзрывозащита 

Демидов, П. Г. Горение и свойства горючих веществ 

[Текст] /                    П. Г. Демидов, В. А. Шандыба, 

П. П. Щеглов – М.: Химия 

 

2010 10 

11 

Частухин, В. И. Топливо и теория: Учебное пособие 

[Текст] /В. И. Частухин, В. В. Частухин – М: Высшая 

школа 

2007 20 

Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для студентов вузов [Текст] / С. В. Белов, В. 

А. Девисилов, А. В. Ильницкая и др.; под ред. С.В. 

Белова. – 11-е изд., испр. и доп. - М: Высшая школа 

2008 10 



 

 

14 
Физико-химические процессы 

в техносфере 

Гусакова, Надежда Викторовна. Химия окружающей 

среды. [ Текст ] Серия « Высшее образование», 

Ростов-на-Дону: Феникс. 

2009 15 

11 

Задачи и вопросы [Текст]: Учебное пособие по 

химии окружающей среды/ Тарасова Мария 

Павловна и др. Москва из-во:М.; Мир 

2010 13 

Голдовская Лидия Федотовна. Химия окружающей 

среды. [Текс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности Охрана 

окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов. 

2008 20 

Астафьева Л.С. Экологическая химия [ Текст]: 

учебное пособие для вузов/ Л.С.Астафьева.-М.: 

Издательский центр «Академия» 

2008 13 

15 
Инженерная защита в 

чрезвычайных ситуациях 

учебник Безопасность жизнедеятельности, С.В. 

Белов 

 

2007 100 

11 

учебник Безопасность жизнедеятельности. 

Безопасность технологических процессов и 

производств, П.П. Кукин 

2009 20 

учебное пособие Безопасность жизнедеятельности в 

машиностроении, В. Г. Еремин [и др.] 

2008 10 

учебное пособие Промышленная безопасность 

опасных производственных объектовЧ. 1. Общие 

вопросы, И.В. Шеломенцева, И.И. Коломийчук 

А.А.Тарасенко. 

2011 7 

учебное пособие Промышленная безопасность 

опасных производственных объектовЧ. 1. 

Специальные  вопросы, И.В. Шеломенцева, И.И. 

Коломийчук, А.А.Тарасенко 

2010 6 

16 Промышленная безопасность 

учебник Безопасность жизнедеятельности. 

Безопасность технологических процессов и 

производств, П.П. Кукин 

2009 20 

11 



 

 

  учебное пособие Безопасность жизнедеятельности в 

машиностроении, В. Г. Еремин [и др.] 

2008 10  

учебное пособие Промышленная безопасность 

опасных производственных объектовЧ. 1. Общие 

вопросы, И.В. Шеломенцева, И.И. Коломийчук 

А.А.Тарасенко. 

2011 7 

учебное пособие Промышленная безопасность 

опасных производственных объектовЧ. 1. 

Специальные  вопросы, И.В. Шеломенцева, И.И. 

Коломийчук, А.А.Тарасенко 

2010 6 

17 

Санитарно-гигиеническое 

обеспечение производственной 

безопасности 

Производственная санитария и гигиена труда [Текст] 

: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлениям подготовки и специальностям 

высшего профессионального образования в области 

техники и технологии / Е. В. Глебова. - Изд. 2-е, 

перераб. и доп. - М. : Высшая школа, Е.В. Глебова 

2007 10 

11 

Безопасность жизнедеятельности. Безопасность 

технологических процессов и производств. Охрана 

труда [Текст] : учебное пособие для студентов вузов 

/ П. П. Кукин [и др.]. - 5-е изд., стер. - М. : Высшая 

школа, 2009. - 335 с. (гриф минобразования), 

П.П.Кукин 

2009 20 

Старикова Г. В. Безопасность жизнедеятельности и 

промышленная безопасность: учебное пособие для 

студентов всех специальностей ТюмГНГУ/ ред. В. Д. 

Шантарин. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2002,Г. В. 

Старикова 

2007 102 

18 
Разработка вопросов 

безопасности в проектах 

Ефремов С.В., Румянцева Н. В. Декларирование 

опасных производств. Учебное пособие. – СПб.: Изд-

во Политехн. ун-та. 

2008 100 

11 



 

 

Ефремов С.В. Разработка отдельных разделов 

расчетно-пояснительной записки декларации 

промышленной безопасности опасного 

производственного объекта. Методическое пособие 

на курсовой проект. – СПб.: СПбГПУ 

2007 50 

19 
Пожарно-техническая 

экспертиза 

Основы практической теории горения, В.В. 

Померанцев 

2007 3 

11 

Горение и свойства горючих веществ, П.Г. Демидов, 

В.А. Шандыба, П.П. Щеглов 

2008 4 

Основы теории горения двухфазных сред, Л.П. Ярин 2007 2 

учебник 

Безопасность жизнедеятельности. Безопасность 

технологических процессов и производств, П.П. 

Кукин 

2009 200 

20 
Автоматизированные системы 

управления безопасностью 

Методы построения систем автоматического 

управления, А.Г. Александров 

2008 1 

11 

Автоматизация технологических процессов и 

производств в нефтепереработке и нефтехимии 

2007 10 

Проектирование АСУ ТП с использованием 

инструментального пакета TRACE MODE 6.05 

[Электронный ресурс]:О. Н. Кузяков, А. А. Шелест 

2008 30 

21 

Прогнозирование и 

ликвидация последствий 

техногенных чрезвычайных 

ситуаций 

учебник Безопасность жизнедеятельности. 

Безопасность технологических процессов и 

производств, П.П. Кукин 

2009 20 

11 

учебное пособие Безопасность жизнедеятельности в 

машиностроении, В. Г. Еремин [и др.] 

2008 10 

учебное пособие Безопасность жизнедеятельности и 

промышленная безопасность, Г. В. Старикова 

2007 249 

учебное пособие Промышленная безопасность 

опасных производственных объектовЧ. 1. Общие 

вопросы, И.В. Шеломенцева, И.И. Коломийчук 

А.А.Тарасенко. 

2011 7 



 

 

учебное пособие Промышленная безопасность 

опасных производственных объектовЧ. 1. 

Специальные  вопросы, И.В. Шеломенцева, И.И. 

Коломийчук, А.А.Тарасенко 

2010 6 

22 Нефтегазовые технологии 

Управление качеством в бурении Балаба В.И. – М.: 

Недра-Бизнесцентр 

2008 15 

11 

Геология нефти и газа Кислухин В.И., Кислухин 

И.В., Бородкин В.Н.; ТюмГНГУ. – Тюмень: 

ТюмГНГУ 

2009 50 

Шенбергер В.М., Зозуля Г.П., Гейхман М.Г., 

Матиешин И.С.,             Кустышев А.В. Техника и 

технология строительства боковых стволов в 

нефтяных и газовых скважинах: Учебное пособие. – 

Тюмень: ТюмГНГУ 

2007 30 

Разработка нефтяных и газовых месторождений : 

учебное по-собие / А. К. Ягафаров, И. И. Клещенко, 

Г. П. Зозуля и др. – Тюмень : ТюмГНГУ 

2010 10 

Теория и практика ремонтно-изоляционных работ в 

нефтяных и газовых скважинах [Текст] : учебное 

пособие / И. И. Клещенко, Г. П. Зозуля, А. К. 

Ягафаров. – Тюмень: ТюмГНГУ 

2010 20 

Методология научных исследований Кусков В.Н., 

Козлова Е.Н.; ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ 

2007 15 

23 

Управление 

нефтегазостроительными 

проектами 

учебник Безопасность жизнедеятельности. 

Безопасность технологических процессов и 

производств,П.П. Кукин 

2009 20 

11 

учебник Безопасность жизнедеятельности, С.В. 

Белов 

 

2007 100 

Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г., 

Полковников А.В. Управление проектами: учебное 

пособие. – М.: Издательство «Омега-Л» 

2009 10 



 

 

  Мишин В.М. Управление качеством. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА 

2007 15  

Пахомова Н.В., Эндрес А., Рихтер К. Экологический 

менеджмент. - СПб: Питер 

2008 20 

 

 

Председатель комиссии:           Кузяков О.Н. 

Заведующий кафедрой:   Пермяков В.Н. 



 

 

 
Приложение 14 

 

Сведения о монографиях по ООП 280700.68 «Техносферная безопасность»за период 2009-2013 гг. 
 

 

№ Год Автор (ы) Название работы Тираж, 

ед. 

Объем, п.л. Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 

1 2011 Беззубцева Н. А. Актуальные вопросы 

современного образования 

5,5 500 Тюмень: 

ТюмГНГУ 

2 2012 Махутов Н. А., д.т.н., профессор Рачук 

В.С., Гаденин М.М. 

Прочность и ресурс ЖРД. 11,00 350 Наука, Москва 

3 2012 Махутов Н. А., д.т.н., профессор. 

Лыглаев А.В., Большаков А.М. 

Хладостойкость. Метод 

инженерной оценки 

4,00 200 СО РАН, 

Новосибирск 

4 2012 Москаленко Н.Г., Бляхарчук О.Е., 

Пономарева О.Е., Устинова Е.В., 

Матышак Г.В., Емельянова Л.Г., 

Сорокина Н.В., Гончарова О.В., 

Розанова М.С., Орехов П.Т., Казанцева 

Л.А., Никитин А.Ю., Гамеев И.А., 

Бердников Н.М., Гравис А.Г. 

Комплексный мониторинг 

северотаежныхгеосистем 

Западной Сибири 

300 16,8 Новосибирск: 

ООО «Печатный 

дом – 

Новосибирск» 

5 2013 Бакиров И.Х., Вафин Р.Р., Равилов Р.Х. Молекулярно-генетические 

методы индикации и 

идентификации хламидийной 

инфекции 

500 7,5 Тюмень: 

ТюмГНГУ 

 

 

Председатель комиссии:          Кузяков О.Н.   

Заведующий кафедрой:   Пермяков В.Н. 



 

 

 
Приложение 15 

 

Сведения об учебниках и учебных пособиях по ООП280700.68 «Техносферная безопасность»изданных за период 2009-2013 гг. 

 

№ 
Год 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2012 Пермяков В.Н. 

Махутов Н. А. 

 

Механика деформирования и 

разрушения 

нефтегазохимических 

объектов (электронное 

учебное пособие) 

Электронное 

учебное 

пособие 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2 2012 Пермяков В.Н. 

Парфенов В.Г.,  

Сивков Ю.В. 

Экологический мониторинг в 

нефтегазовой отрасли 

(учебное пособие) 

УП - 60 22 Тюмень: 

ТюмГНГУ 

3 2012 Сулкарнаева Г.А. Экологическая валеология УП - 100 5 Тюмень: 

ТюмГНГУ 

4 2013 Махутов Н.А., 

Пермяков В. Н., 

Ахметханов Р.С., 

Резников Д.О., 

Дубинин Е.Ф. 

Анализ рисков и обеспечение 

защищенности критически 

важных объектов 

нефтегазохимического 

комплекса 

УП УМО 

№ 

05.03.01-

06/70 

300 16 Тюмень: 

ООО 

«Печатный 

дом «Цессия» 

 

 

Председатель комиссии:      О.Н. Кузяков  
         

Заведующий кафедрой:   В.Н. Пермяков  



 

 

 

 

Приложение 16 

 

Научные направления (школы) по ООП_280700.68 «Техносферная безопасность»_ 
(код, наименование) 

№ 

Название 

научного 

направления 

(школы) 

Код  

Ф.И.О. 

ведущих 

ученых в 

данной 

области  

Количество защищенных 

диссертаций по данному 

научному направлению 

штатными ППС за 

последние 5 лет 

Количество изданных 

штатными ППС 

монографий за последние 

5 лет по данному 

научному направлению 

Количество изданных 

и принятых к 

публикации статей 

штатных ППС в 

журналах, 

рекомендованных 

ВАК за последние 5 

лет по данному 

научному 

направлению 

Количество 

патентов, 

выданных на 

разработки за 

последние 5 

лет по 

данному 

научному 

направлению 

докторских кандидатских 

 

Исследования, 

определения и 

нормирование 

характеристик 

безопасности, 

риска и ресурса 

потенциально 

опасных 

объектов и 

территорий 

 Махутов 

Н.А. 

 

 

 

Пермяков 

В.Н. 

1 

 

 

 

 

- 

3 

 

 

 

 

- 

38 

 

 

 

 

- 

90 

 

 

 

 

8 

6 

 

 

 

 

3 

 

Председатель комиссии:       О.Н. Кузяков  
         

Заведующий кафедрой:  В.Н. Пермяков  



 

 
 



 

 

 

Приложение 18 

 

Материально-техническая база по ООП 280700.68 «Техносферная безопасность» 

 

№ 

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 

Информационные технологии в 

сфере безопасности 

Аудитория предназначена для проведения 

лекционных и практических занятий, оснащена 

компьютером и проектором 

Володарского, 56, ауд. 207, 

105 

2 

Экономика и менеджмент 

безопасности 

Аудитория предназначена для проведения 

лекционных и практических занятий, оснащена 

компьютером и проектором 

Володарского, 56, ауд. 207, 

105 

3 

Техносферные риски Учебно-научная лаборатория промышленной 

экологии оснащена: спектрофотометр, иономер 

лабораторный, весы аналитические, весы 

технические, лабораторные установки, шкаф 

вытяжной, химические реактивы, лабораторная 

посуда, термометры, вискозиметры, микроскоп. 

Володарского, 56 ауд.128. 

4 

Диагностика потенциально 

опасных объектов и производств  

Аудитория предназначена для проведения 

лекционных и практических занятий, оснащена 

компьютером и проектором 

Володарского, 56, ауд. 207, 

105 

5 

Эргономика  Аудитория предназначена для проведения 

лекционных и практических занятий, оснащена 

компьютером и проектором 

Володарского, 56, ауд. 207, 

105 

6 
Иностранный язык Аудитория предназначена для проведения 

лекционных занятий 

Володарского, 56, ауд. 534, 

532 

7 

Научные исследования  Аудитория предназначена для проведения 

лекционных и практических занятий, оснащена 

компьютером и проектором 

Володарского, 56, ауд. 207, 

105 

8 

Управление рисками, системный 

анализ и моделирование  

Аудитория предназначена для проведения 

лекционных и практических занятий, оснащена 

компьютером и проектором 

Володарского, 56, ауд. 207, 

105 



 

 

9 

Экспертиза промышленной 

безопасности 

Аудитория предназначена для проведения 

лекционных и практических занятий, оснащена 

компьютером и проектором 

Володарского, 38, ауд. 321 

10 
Мониторинг безопасности Аудитория предназначена для проведения 

лекционных занятий 
Володарского, 56, ауд. 207 

11 

Расчет и проектирование систем 

обеспечения безопасности 

Учебно-научная лаборатория промышленной 

экологии оснащена: спектрофотометр, иономер 

лабораторный, весы аналитические, весы 

технические, лабораторные установки, шкаф 

вытяжной, химические реактивы, лабораторная 

посуда, термометры, вискозиметры, микроскоп. 

Володарского, 56 ауд.128. 

12 

Надзорная безопасность в 

техносфере 

Учебная лаборатория безопасности 

жизнедеятельности  оснащена: метеометр МЭС, 

весы аналитические установка для определения 

запыленности производственного помещения, 

люксметр-пульсметр, лабораторные стенды, 

дозиметр радиоактивности, измеритель шума и 

вибрации. 

Володарского, 56 ауд. 123. 

13 

Пожаровзрывозащита Учебная лаборатория безопасности 

жизнедеятельности  оснащена: метеометр МЭС, 

весы аналитические установка для определения 

запыленности производственного помещения, 

люксметр-пульсметр, лабораторные стенды, 

дозиметр радиоактивности, измеритель шума и 

вибрации. 

Володарского, 56 ауд. 123. 

14 

Физико-химические процессы в 

техносфере  

Учебная лаборатория безопасности 

жизнедеятельности  оснащена: метеометр МЭС, 

весы аналитические установка для определения 

запыленности производственного помещения, 

люксметр-пульсметр, лабораторные стенды, 

дозиметр радиоактивности, измеритель шума и 

вибрации. 

Володарского, 56 ауд. 123. 



 

 

15 

Инженерная защита в 

чрезвычайных ситуациях 

Учебно-научная лаборатория промышленной 

экологии оснащена: спектрофотометр, иономер 

лабораторный, весы аналитические, весы 

технические, лабораторные установки, шкаф 

вытяжной, химические реактивы, лабораторная 

посуда, термометры, вискозиметры, микроскоп. 

Володарского, 56 ауд.128. 

16 
Промышленная безопасность Аудитория предназначена для проведения 

лекционных занятий 
Володарского, 56, ауд. 207 

17 

Санитарно-гигиеническое 

обеспечение производственной 

безопасности 

Аудитория предназначена для проведения 

лекционных и практических занятий, оснащена 

компьютером и проектором 

Володарского, 56, ауд. 207, 

105 

18 

Разработка вопросов 

безопасности в проекта 

Аудитория предназначена для проведения 

лекционных занятий 
Володарского, 56, ауд. 207 

19 

Пожарно-техническая экспертиза Учебно-научная лаборатория промышленной 

экологии оснащена: спектрофотометр, иономер 

лабораторный, весы аналитические, весы 

технические, лабораторные установки, шкаф 

вытяжной, химические реактивы, лабораторная 

посуда, термометры, вискозиметры, микроскоп. 

Володарского, 56 ауд.128. 

20 

Автоматизированные системы 

управления безопасностью 

Учебная лаборатория безопасности 

жизнедеятельности  оснащена: метеометр МЭС, 

весы аналитические установка для определения 

запыленности производственного помещения, 

люксметр-пульсметр, лабораторные стенды, 

дозиметр радиоактивности, измеритель шума и 

вибрации. 

Володарского, 56 ауд. 123. 

21 

Прогнозирование и ликвидация 

последствий техногенных 

чрезвычайных ситуаций 

Аудитория предназначена для проведения 

лекционных занятий 
Володарского, 56, ауд. 207 

22 
Нефтегазовые технологии Аудитория предназначена для проведения 

лекционных занятий 
Володарского, 56, ауд. 207 



 

 



 

 
 


