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1. Общие сведения о реализуемой 
основной профессиональной образовательной программе 

 
Подготовка рабочих по основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования  по профессии 
131003.04 (21.01.04) Машинист на буровых установках осуществляется в 
Тюменском индустриальном университете в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС 
СПО), утвержденного приказом Министерства образования и  науки 
Российской Федерации от 2 августа 2013 года № 850 с 2015 года 

Право университета на подготовку рабочих подтверждено лицензией 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 13 мая 2016 
года, серия 90ЛО1 № 0009181, регистрационный № 2134. 

Подготовка выпускников осуществляется в Нефтегазовом колледже 
имени Ю.Г. Эрвье. 

Отчет о самообследовании основной профессиональной 
образовательной программы по профессии 131003.04 (21.01.04) Машинист на 
буровых установках (далее Отчет) разработан по результатам работы 
комиссии (Приложение №1), назначенной распоряжением директора 
колледжа от 7 сентября 2016 года, № 110. В отчете подведены итоги и 
содержатся выводы по объектам проверки.  

В 2016- 2017 учебном году по  профессии 131003.04 (21.01.04) 
Машинист на буровых установках обучается 49 человек. 

 Обучение проводится на бюджетной основе. Первый выпуск 
обучающихся  в количестве  24 человек планируется в июне 2018 года. 

Контрольные цифры приема  абитуриентов формируются на основе 
потребностей регионального рынка труда, с учетом заказов потребителей на 
подготовку  рабочих. Набор на  2016-2017 учебный год на профессию 
131003.04 (21.01.04) Машинист на буровых установках составил  25 человек. 
План набора  выполнен на 100%  (Приложение 6). 

                                                                                                                            Таблица 1 
                                        Приём абитуриентов  
 

Код Наименование профессии Год План приёма Зачислено 
2015 25 25 131003.04 

(21.01.04)
  

131003.04 (21.01.04) 
Машинист на буровых 
установках 

2016 25 25 

 
Контингент обучающихся формируется за счет выпускников 

образовательных школ города Тюмени, округов ХМАО и ЯНАО, районов 
области.  

За период 2015-2016 гг. отчислен 1 обучающийся. 
С целью сохранения контингента обучающихся в 2016-2017 учебном  

году  в колледже разработан план мероприятий, направленный на снижение 
отсева обучающихся:  
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1. Мониторинг сохранности контингента по профессии; 
2. Составление графика ликвидации задолженностей по результатам 

промежуточной аттестации;  
3. Проведение педагогических советов отделений с рассмотрением 

вопросов успеваемости и посещаемости обучающихся; 
4. Проведение педагогического совета колледжа «Итоги успеваемости 

2015-2016 учебного года»; 
5. Работа по адаптации обучающихся 1 курса; 
6. Учет занятости обучающихся первого курса во внеучебное время; 
7. Вовлечение обучающихся в творческие студии и спортивные секции 

колледжа; 
8.  Проведение групповых собраний; 
9. Ежемесячный отчет классных руководителей о посещаемости 

обучающимися занятий. Корректирующие и предупреждающе 
действия, направленные на устранение пропусков занятий;  

10.  Индивидуальная работа с обучающими, имеющими пропуски занятий 
без уважительной причины, неуспевающими обучающимися и их 
родителями. 
 
 
                               2 Организационно-правовое  
                   обеспечение образовательной деятельности 
 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г.) (с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 
февраля, 21 июля 2014 г.); 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" ( с изменениями и дополнениями); 

3. Законодательные акты Российской Федерации, нормативные акты 
Министерства образования и науки Российской Федерации; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по профессии 131003.04 (21.01.04) 
Машинист на буровых установках, утвержденный     2 августа  2013 года 
приказом Министерства образования и науки РФ, № 850; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 г. N 632 
"Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 
2013 г. N 1199; 

6. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального 
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образования» (с изменениями и дополнениями), утвержден  Приказом  
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464; 

7. «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования», утвержденное  Приказом  
Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291;  

8.  «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования" 
(с изменениями и дополнениями), утвержден  Приказом  Министерства 
образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968; 

9. Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования “Тюменский государственный 
нефтегазовый университет”, утвержденный Приказом Министерства 
образования и науки от 06.07.15 г. № 668 с изменениями от 25.03.2016 г.; 

10. Решения Ученого совета ТИУ, нормативные локальные акты 
университета, колледжа; 

11. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования с изменениями».   Утвержден 30.09.2013 г.; 

12. «Положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 
программам среднего профессионального образования с изменениями».  
Утверждено 30.05.2014 г.; 

13. «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования». Утверждено 11.03.2016 г.; 

14. «Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования». Утвержден 16.08.2016 г.; 

15. Методическое руководство по разработке учебно-методического 
обеспечения основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования, 2016 г.; 

16. Методические рекомендации по формированию фондов оценочных 
средств для оценивания качества освоения основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования, 
2016 г.; 

17. Функциональная карта. Утверждена на заседании ПЦК 29.08.2016 г., 
протокол №1.  
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18. «Порядок перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования, с платного 
обучения на бесплатное с изменениями». Утвержден  27.08.2014  г.; 

19. «Порядок оформления, выдачи и заполнения зачетных книжек, 
студенческих билетов с изменениями». Утвержден 21.11.2014  г.; 

20. «Порядок работы   предметной (цикловой) комиссии с изменениями». 
Утвержден 29.12.2014  г.; 

21. «Инструкция по оформлению, заполнению, учету и хранению зачетно-
экзаменационных ведомостей и экзаменационных листов с изменениями» 
Утверждена 26.12.2014 г.; 

22. «Порядок организации ускоренного обучения (по индивидуальному 
учебному плану) для обучающихся среднего профессионального 
образования с изменениями». Утвержден 26.01.2015 г.; 

23. «Регламент о применении интерактивных форм проведения занятий по 
программам среднего профессионального образования с изменениями». 
Утвержден 29.01.2014 г.; 

24. «Порядок ликвидации академической задолженности». Утвержден  
16.08.2016 г.; 

25. «Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения 
отношений между ТИУ и обучающимися и (или) родителями (законных 
представителями) обучающихся». Утвержден 22.04.2016 

26. «Положение о порядке и основаниях перевода и восстановления 
обучающихся». Утверждено 22.04.2016 

27. «Положение о стипендиальном обеспечении и материальной поддержке 
обучающихся и докторантов ТюмГНГУ с изменениями на 25.04.2016 г.». 
Утверждено   27.01.2014 

28. «Порядок формирования расписания учебных занятий»  с изменениями. 
Утвержден  22.05.2014 г.; 

29. «Порядок реализации дисциплин "Физическая культура" и "Прикладная 
физическая культура" для отдельных категорий обучающихся» с 
изменениями. Утвержден 29.01.2015 г.; 

30. «Порядок организации образовательного процесса при использовании 
сетевой формы реализации образовательных программ» с изменениями 
утвержден  09.09.2015 г.; 

31. «Порядок и условия зачисления экстернов для прохождения 
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации» с 
изменениями. Утвержден 08.09.2015 г.; 

32. «Порядок учета индивидуальных достижений обучающихся». Утвержден  
07.09.2015 г.; 
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33. «Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений ТюмГНГУ с изменениями». Утверждено 
ректором 26.08.2014 г.  

34. «Порядок формирования переводного приказа и изменение к нему». 
Утвержден ректором ТИУ 16.08.2016 г.   

        Классификаторы социально-экономической информации: 
35. Единый тарифно-квалификационный справочник 
36. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР ОК 016-94) (принят 
постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. N 367) 

Вывод. Реализация программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии 131003.04 (21.01.04) Машинист на буровых 
установках осуществляется в соответствии с требованиями организационно-
распорядительных документов и нормативных положений.  

 
3 Характеристика соответствия содержания основной 
профессиональной образовательной программы 

 
               3.1 Структура  и содержание подготовки выпускников 

 
ППКРС разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего профессионального образования по 
профессии 131003.04 (21.01.04) Машинист на буровых установках с учетом 
региональных требований к образованию, с учетом ориентации на рынок 
труда и потребности региона. 

В структуру ППКРС входят: 
- федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по профессии 131003.04 (21.01.04) 
Машинист на буровых установках, утвержденный     2 августа  2013 года 
приказом Министерства образования и науки РФ, № 850;  
- функциональная карта; 
- учебный план по профессии; 
- календарный учебный график; 
- пояснительная записка, определяющая цели ППКРС, ее особенности; 
- совокупность рабочих программ всех дисциплин, профессиональных 
модулей и практик, включенных в учебный план и определяющих полное 
содержание ППКРС; 
- диагностические средства и методические материалы; 
- материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации; 
-  программа государственной итоговой аттестации; 
- ресурсное обеспечение реализации образовательной программы (учебно-
методическое, информационное, кадровое, материально-техническое 
обеспечение); 
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-  характеристика социально-культурной среды, обеспечивающая развитие 
общекультурных (социально-личностных) компетенций обучающихся; 
- другие нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих  
по профессии предусматривает изучение следующих циклов: 

общеобразовательный учебный цикл, в который включены: общие 
учебные дисциплины (базовые), общие учебные дисциплины (по выбору из 
обязательных предметных областей) и общие учебные дисциплины 
(профильные); 

профессиональный учебный цикл, в который входят: 
общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули; 

и разделов: 
физическая культура; 
учебная практика; 
производственная практика; 
государственная итоговая аттестация. 

         Фактическое значение общего количества часов теоретического 
обучения, объем учебной нагрузки по циклам дисциплин, объем учебной 
нагрузки по дисциплинам, обязательный минимум содержания дисциплин  
соответствует требованиям ФГОС (Приложение 4).   

Вариативная часть в количестве 216 часов (144 часа)  реализуется через 
увеличение профессиональной составляющей программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих с целью повышения качества 
подготовки обучающихся по профессии, формирования общих, 
профессиональных и  региональных компетенций выпускника.  
        Часы вариативной части (максимальная и обязательная) распределены 
по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессиональных модулей 
на основании содержания функциональной карты по профессии 131003.04 
(21.01.04) Машинист на буровых установках, разработанной и согласованной 
с работодателями следующим образом: на дисциплину ОП.01 Техническое 
черчение- 15 часов (10 часов), ОП.04 Охрана труда- 62 часа (41 час), ПМ.01 
МДК.01.01 Устройство и техническое обслуживание оборудования буровых 
установок 69 часов (46 часов), ПМ.02 МДК 02.01Эксплуатация и 
обслуживание подъемно- транспортного оборудования буровых установок– 
70 часов (47 часов). 

Фактическое значение общего количества часов теоретического 
обучения, объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует 
требованиям ФГОС (Приложение 4). 

 
       3.2 Срок получения СПО по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
 

Срок получения СПО по ППКРС по профессии 131003.04 (21.01.04) 
Машинист на буровых установках в очной форме обучения для лиц, 
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обучающихся  на базе основного общего образования,  составляет 2 года  10 
месяцев.       

Учебный план включает 2772 часа теоретического обучения, в том 
числе, общеобразовательного учебного цикла – 2052 часа.  
Общеобразовательный учебный цикл состоит из общих учебных дисциплин  
( базовых) (883 часа), общих учебных дисциплин (по выбору из обязательных 
предметных областей) (448 часов), общих учебных дисциплин (профильные) 
(664 часа) и дополнительные по выбору (57 часов). Профессиональный 
учебный цикл  (680 часов) включает общепрофессиональные дисциплины 
(251 час). Профессиональный цикл (429 часов) состоит из 3 
профессиональных модулей. На учебную и производственную практику 
отведено 39 недель. Распределение времени осуществляется  на основе 
следующих данных: теоретическое обучении – 77 недель, учебная и 
производственная практика – 39 недель, промежуточная аттестация – 5 
недель. 

Общий  объем каникулярного времени  составляет 24 недели (на 1 
курсе -  11 недель, на 2  курсе - 11 недель и на 3  курсе -   2 недели).  

На промежуточные аттестации на весь период обучения отводится 5 
недель. Промежуточная аттестация обучающихся состоит из экзаменов и 
дифференцированных зачетов по дисциплинам и междисциплинарным 
курсам.  

Консультации для обучающихся по очной форме обучения 
предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 
учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы 
среднего общего образования по дисциплинам общеобразовательного 
учебного цикла. Формы проведения консультаций- групповые, 
индивидуальные, письменные, устные. Продолжительность государственной  
итоговой  аттестации – 2 недели. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, включая 
аудиторную и внеаудиторную (самостоятельную) учебные работы, 
составляет 54 часа. Продолжительность учебной недели – 36 академических 
часов аудиторной нагрузки.  

Общепрофессиональный цикл ППКРС СПО предусматривает изучение 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», объём часов на дисциплину 
составляет 52 часа. На освоение основ военной службы выделено 70% от 
общего объёма времени по дисциплине, кроме этого предусмотрены учебные 
сборы продолжительностью одна неделя. Для подгрупп девушек 
используется 70% учебного времени дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» на освоение основ медицинских знаний. 

По дисциплине "Физическая культура" предусмотрены еженедельно 2 
часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной 
нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет различных форм 
внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Наименование, содержание учебных дисциплин,  объем часов на их 
изучение в учебном плане, программах соответствует ФГОС (Приложение 3).  
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3.3 Учебные программы дисциплин и практик,     
             диагностические средства 

        
Для обеспечения образовательного процесса преподавателями 

разработаны учебно-методические комплексы,  в соответствии  с 
Методическим руководством по разработке учебно-методического 
обеспечения основных профессиональных образовательных программ 
среднего профессионального образования, утвержденным  20.06.2016 г.  

УМК дисциплины включают в себя: рабочую программу, методические 
рекомендации по организации самостоятельной работы, практических работ, 
методические рекомендации по освоению дисциплины, календарно-
тематическое  планирование, контрольно-измерительные материалы, 
перечень экзаменационных вопросов, методические пособия и т.п.  

УМК ежегодно совершенствуются и корректируются в соответствии с 
критериями компетентностного и практико-ориентированного подхода в 
педагогике.  

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 
включают в себя: паспорт программы, структуру и содержание учебной 
дисциплины, профессионального модуля,   список литературы (основной и 
дополнительной), а также условия реализации дисциплины, указываются 
формы контроля и оценки результатов освоения учебной программы. Рабочие 
программы по дисциплинам рассмотрены на заседаниях  предметно-
цикловых комиссий, утверждены заместителем директора по учебно-
методической  работе.  

Рабочие программы общеобразовательных и общепрофессиональных 
дисциплин, профессиональных модулей и междисциплинарных курсов, 
раздела физическая культура, учебной и  производственной  практики 
разработаны  в соответствии с установленными требованиями. Содержание 
дисциплин, профессиональных моделей соответствует ФГОС. 

В рабочих программах всех учебных дисциплин и профессиональных 
модулей сформулированы требования к результатам их освоения: 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. 

В рабочей программе объем часов определен  по каждому разделу, 
теме. Часы по теме распределены на изучение дидактических единиц 
учебного материала, выполнение лабораторных и практических работ, 
самостоятельную работу обучающихся.  

Виды самостоятельной работы соответствуют требованиям, 
содержащимся в ФГОС. 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 
разработаны с учетом профессиональной направленности и отражают 
междисциплинарные взаимосвязи изучаемых дисциплин разных циклов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям ППКРС сформированы фонды 
оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
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компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 
рассмотрены на заседаниях предметно-цикловых комиссий и утверждены 
заместителем директора по учебно-методической работе. 

Колледжем созданы условия для максимального приближения 
программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к 
условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме 
преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в 
качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, преподаватели, 
читающие смежные дисциплины.  

Практика является обязательным разделом ППКРС СПО по профессии 
131003.04 (21.01.04) Машинист на буровых установках. Она представляет 
собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 
подготовку обучающихся. При реализации ППКРС предусматриваются 
следующие виды практик: учебная и производственная. 
        Учебная и производственная практика проводится концентрированно, 
в рамках изучения профессиональных модулей и междисциплинарных 
курсов.  

Производственная практика проводится в  организациях нефтегазового 
профиля.   

Ежегодно рабочие программы пересматриваются, в них вносятся 
необходимые изменения с учетом запросов работодателей, особенностей 
развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы. 

 
                   3.4 Программы и требования 

                              к государственной итоговой аттестации 
  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой 
аттестации является успешное освоение обучающимися компетенций при 
изучении теоретического материала, прохождении учебной и 
производственной практик по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности.  

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 
профессии 131003.04 (21.01.04) Машинист на буровых установках 
разрабатывается председателем предметно-цикловой комиссии, 
согласовывается с работодателями, заместителем директора по учебно-
методической работе, заведующим отделением и утверждается директором 
колледжа. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 
работа и письменная экзаменационная работа). 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует  
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная 
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практическая квалификационная работа  предусматривает сложность работы 
не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

Перечень тем выпускных практических квалификационных работ 
рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии и утверждается 
заместителем директора по учебно-методической работе. 

Выполняется выпускная  практическая квалификационная работа на 
предприятии в присутствии аттестационной комиссии. 
         Тематика письменных экзаменационных работ разрабатывается 
руководителем работ совместно с мастером производственного обучения, 
рассматривается предметно-цикловыми комиссиями и утверждается 
заместителем директора по УМР.  
         Закрепление тем письменных экзаменационных работ за обучающимися 
с указанием руководителя и  сроков выполнения оформляется приказом 
директора колледжа.   
         Защита письменной экзаменационной работы проводится на открытом 
заседании государственной экзаменационной комиссии. Мастер 
производственного обучения перед началом выступления обучающегося 
зачитывает его производственную характеристику, представляет портфолио 
обучающегося (отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 
сертификаты, дипломы олимпиад, конкурсов, творческие работы по 
профессии, характеристики с мест прохождения производственной 
практики),  сообщает разряд выполненной выпускной практической 
квалификационной работы, процент выполнения нормы выработки и 
полученную оценку, передает характеристику и наряд на выполненную 
квалификационную работу в комиссию.  

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 
профессии 131003.04 (21.01.04) Машинист на буровых установках 
соответствует требованиям ФГОС. 

Вывод. Структура и содержание подготовки выпускников по  
профессии 131003.04 (21.01.04) Машинист на буровых установках 
соответствует требованиям ФГОС. 

Учебный план, рабочие учебные программы дисциплин, 
профессиональных модулей, программа государственной итоговой 
аттестации выпускников и   учебно-методическое сопровождение  по 
профессии   131003.04 (21.01.04) Машинист на буровых установках 
соответствует требованиям ФГОС. 

 
4 Организация учебного процесса. Использование 

инновационных методов в образовательном процессе 
Учебный процесс организован в соответствии с Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013г. № 464, учебными планами и расписанием учебных занятий 
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колледжа. Содержание учебно-планирующей документации соответствует 
учебным планам, программам, разработанным на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов.  

Календарный учебный график соответствует учебному плану 
профессии 131003.04 (21.01.04) Машинист на буровых установках. 
Расписание занятий, календарные учебные графики  соответствуют учебному 
плану.  

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается согласно 
календарному учебному графику по профессии 131003.04 (21.01.04) 
Машинист на буровых установках.          

Расписание учебных занятий обеспечивает равномерное распределение 
часов учебных дисциплин, профессиональных модулей в течение недели в 
соответствии с объемом, предусмотренным рабочим учебным планом. 
Соблюдается обязательная недельная нагрузка обучающихся – 36 часов 
аудиторных занятий. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается 
академический час продолжительностью 45 минут. 

Сроки начала и окончания семестров, промежуточной аттестации, 
каникул, практик, формы аттестации соответствуют календарным учебным 
графикам.  

При изучении учебных дисциплин, профессиональных модулей 
сохраняется последовательность и логичность, расхождений с учебным 
планом нет. 

Основными видами учебных занятий являются урок, практическое 
занятие, лабораторное занятие. В учебный план включены часы  
консультаций, самостоятельной  работы, учебной и производственной 
практики. 

При планировании самостоятельной внеаудиторной работы 
организуются следующие виды заданий: 
- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы); составление плана текста; конспектирование 
текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с 
нормативными документами; использование аудио- и видеозаписей, 
компьютерной техники, Интернета и др.; 
- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекций; 
работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы, аудио- и видеозаписей); составление тезисов ответа; составление 
таблиц; изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 
аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 
реферирование и др.); подготовка сообщений; подготовка рефератов, 
докладов; составление тематических кроссвордов; тестирование и др.; 
- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 
решение вариантных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; 
выполнение расчётно-графических работ; решение ситуационных 
производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; 
проектирование и моделирование разных видов и компонентов 
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профессиональной деятельности; упражнения на тренажерах; рефлексивный 
анализ профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники 
и др.   

Для повышения эффективности и качества процесса обучения 
преподавателями колледжа внедряются в учебный процесс 
компьютеризированные обучающие программы и программы-тренажеры, 
виртуальные лабораторно-практические работы.  

Использование инновационных технологий в обучении повышает 
мотивацию к обучению,  творчеству и самостоятельности, создаёт 
благоприятный психологический климат.  

Особое внимание уделяется практико-ориентированному подходу в 
организации учебно-образовательного процесса, что способствует 
формированию профессиональных компетенций.  

Практическая подготовка обучающихся осуществляется в соответствии 
с  требованиями ФГОС по профессии и  предусматривает следующие виды 
практики: 
- учебная практика; 
- производственная практика.  

Учебная практика проводится в цехе бурового оборудования, учебно-
производственных мастерских, лабораториях, технопарке колледжа, на  
учебном полигоне в  с.Успенка Тюменского района. Учебные мастерские и 
лаборатории оснащены всем необходимым оборудованием  и инвентарем, в 
соответствии с требованиями к организации лабораторно-практических 
занятий.           

Производственная практика проводится на предприятиях    
нефтегазового профиля города Тюмени и Тюменской области.   

При подборе рабочих мест на предприятиях обращается внимание на 
оснащение их новым современным оборудованием, соответствие рабочих 
мест всем требованиям техники безопасности и охраны труда. 
Сотрудничество колледжа с организациями, предприятиями, научными 
учреждениями активно используется в учебном процессе. 

Перед началом практики в группах проводятся собрания, на которых 
заведующая учебной и производственной  практикой, руководители 
практики и мастера производственного обучения знакомят обучающихся с 
целями и задачами предстоящей практики, проводится инструктаж по технике 
безопасности.      

Цели практик соответствуют общим целям программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 131003.04 (21.01.04) 
Машинист на буровых установках. Содержание всех этапов учебной, 
производственной практик определяются программами практик, 
составленными в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.  

Формой контроля по всем видам практики являются отчеты, договоры, 
дневники, отзывы, характеристики обучающихся. По итогам прохождения 
практики проводятся конференции, заслушиваются отчеты  обучающихся.  



 15 

Доля обучающихся, проходящих практику на оплачиваемых рабочих 
местах составляет 80% от общего количества обучающихся.   

Вывод. Учебный процесс по профессии 131003.04 (21.01.04) 
Машинист на буровых установках организован в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта, 
полностью соответствует  учебному плану и программам учебных 
дисциплин. Занятия проводятся в строгом соответствии с расписанием. 
Качество организации практической подготовки обучающихся соответствует 
установленным требованиям. 

 
 

          5 Анализ качества подготовки обучающихся 
 

          В колледже функционирует система  контроля качества подготовки 
выпускников, включающая оценку уровня требований при приеме 
обучающихся и при проведении  текущего контроля успеваемости 
обучающихся, промежуточной и итоговой аттестации.  

 
5.1 Оценка уровня требований при приёме обучающихся 
 

Профориентационная деятельность является одним из важных 
направлений работы колледжа  и реализуется в двух направлениях:  

- профориентационная поддержка обучающихся колледжа, содействие 
в определении дальнейшей образовательной и профессиональной 
траекторий; 

- профориентационная деятельность с учащимися школ, направленная 
на подготовку учащихся к обоснованному и осознанному выбору будущей 
профессиональной деятельности, удовлетворяющему как личные интересы, 
так и общественные потребности.  

Профориентационная деятельность со школами реализуется на основе 
договоров о сотрудничестве и планов совместной деятельности через 
организацию и проведение различных видов деятельности: дни открытых 
дверей в колледже, университете,  экскурсии,  классные часы и др. 

Отбор абитуриентов  по профессии 131003.04 (21.01.04) Машинист на 
буровых установках реализуется посредством тесного взаимодействия с 
муниципальными образовательными учреждениями г.Тюмени, Тюменского 
района и Тюменской, Курганской и Свердловской областей. При 
организации отбора абитуриентов на профессию 131003.03 (21.01.03) 
Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин наиболее 
результативной явилась работа со школами города Тюмени: 35, 36, 43, 62,66, 
70, 91 и Тюменского района. 

Прием абитуриентов по профессии 131003.04 (21.01.04) Машинист на 
буровых установках  осуществляется на основании контрольных цифр 
приема, установленных на основе результата участия вуза в открытом 
конкурсе на предоставление образовательных услуг по среднему 
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профессиональному образованию в Тюменской области, заказчиком которого 
выступает Департамент образования и науки Тюменской области. 
Установленное количество учебных мест составляет 50 человек. Анализ 
конкурса заявлений, конкурса при зачислении показывает стабильный спрос 
абитуриентов на профессию. 

 Конкурс абитуриентов при поступлении на основную 
образовательную программу по профессии составляет – 2,68, средний балл 
аттестата – 3,782. Нефтегазовый колледж активно участвует в 
профориентационной работе. 

 
           5.2 Текущий контроль и промежуточная аттестация 

          Качество подготовки обучающихся по профессии 131003.04 (21.01.04) 
Машинист на буровых установках    оценивается путем осуществления 
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, итоговой 
аттестации выпускников.  

Целью текущего контроля является комплексная оценка уровня знаний, 
умений и навыков обучающихся. К задачам текущего контроля относится 
повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности и 
стимулирование систематической работы обучающихся.  

Текущий контроль знаний по дисциплине проводится в соответствии с 
календарно-тематическим планом. Контроль осуществляется на основе 
устных, письменных ответов обучающихся, выполнения лабораторно-
практических заданий, решения задач, выполнения упражнений, составления 
конспектов и т.д. При проведении текущего контроля знаний используются 
тестовые задания, которые входят в структуру УМК дисциплины.  

На занятиях учебной практики в группе оцениваются  виды 
производственных работ по профессии. При оценке проверочной работы 
учитывается качество работы и соблюдение технологического режима, 
правил охраны труда, умение пользоваться оборудованием, инструментами, 
приспособлениями, выполнение норм, умение применять полученные знания 
на практике.  

   Система контроля учебного процесса организуется с целью 
совершенствования учебной и методической работы, обобщения и 
распространения передового опыта обучения и воспитания обучающихся, а 
также своевременного устранения обнаруженных недостатков. 

   Контроль учебного процесса направлен на решение следующих 
основных задач: 

- соответствие предъявляемым требованиям и постоянное 
совершенствование содержания, глубины и методики изучения материала; 

- улучшение планирования, организации и всестороннего обеспечения 
учебного процесса; 

- достижение высокой организованности и эффективности 
самостоятельной работы обучающихся. 

Результаты мониторинга успеваемости обучающихся по профессии 
131003.04 (21.01.04) Машинист на буровых установках   обсуждаются на 
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заседаниях педагогических советов, предметно-цикловых комиссий. При 
наличии низких показателей успеваемости составляется план 
корректирующих и предупреждающих мероприятий, направленных на 
повышение качества знаний: 
- осуществление дифференцированного подхода к обучающимся колледжа; 
- организация повторения изученного материала; 
- проведение дополнительных консультаций по учебным дисциплинам; 
- использование практико–ориентированных заданий; 
- применение различных форм и методов организации учебной деятельности 
обучающихся на занятиях.  

Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-
компетентностного подхода проводится непосредственно после завершения 
освоения программ профессиональных модулей и учебных дисциплин, 
а также после изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебной 
и производственной практики в составе профессионального модуля.  

Промежуточная аттестация осуществляется в форме  
дифференцированного зачета,  экзамена, квалификационного экзамена по 
междисциплинарному курсу. По дисциплинам, выносимым на 
экзаменационную сессию, составляется перечень вопросов и практических 
заданий, который рассматривается на заседании  предметно-цикловой 
комиссии и  утверждается заместителем директора по учебно-методической   
работе. На основании перечня составляются экзаменационные билеты. 
Результаты промежуточной аттестации регулярно рассматриваются на 
заседаниях педагогического совета колледжа и заседаниях предметно-
цикловых комиссий. 

Колледжем созданы условия для максимального приближения 
программ промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их 
будущей профессиональной деятельности. Для этого, кроме преподавателей 
конкретной дисциплины или междисциплинарного курса, в качестве 
внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, 
читающие смежные дисциплины, преподаватели кафедр ТИУ.  Комплексный 
экзамен по профессиональному модулю включает теоретические и 
практические вопросы по междисциплинарным курсам, учебной и 
производственной практике модуля.  

В Приложении 7 приведены результаты промежуточных аттестаций 
обучающихся по профессии 131003.04 (21.01.04) Машинист на буровых 
установках   за  2015-2016 учебный год.                                                                                            

За этот период обучающиеся подтвердили стабильные результаты 
абсолютной 100% успеваемости, качественная успеваемость составила 
33,3%.   

Анализ успеваемости показывает достаточный уровень качества 
знаний обучающихся по общеобразовательным дисциплинам.   
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  5.3 Анализ результатов контроля знаний обучающихся  
                         в процессе самообследования 
 
Анализ результатов контроля знаний обучающихся по дисциплинам 

проводился  с использованием контрольно-измерительных материалов, 
рассмотренных на заседаниях предметно-цикловых комиссий и 
утвержденных  заместителем директора по УМР. Проверка остаточных 
знаний обучающихся проводилась в форме тестирования. Контроль знаний 
проводился по дисциплинам общеобразовательного  учебного цикла, 
профессионального учебного цикла.  

Количество обучающихся, принявших участие в тестировании 
составило  24 человека.  

Анализ результатов выполнения работ показал, что 100% обучающихся 
с тестовыми заданиями по дисциплинам общеобразовательного учебного 
цикла справились успешно, показатель освоения дисциплин составил 65,5 % 
(Приложение 8).  

Уровень сформированности важнейших компетенций соответствует 
предъявляемым требованиям.  

Для повышения уровня качества знаний обучающихся в колледже 
проводятся следующие  мероприятия: 
- проведение дополнительных консультаций по дисциплинам и 
профессиональным модулям;  
- проведение предметных декад по циклам; 
-формирование банка контрольно-оценочных средств базовых знаний по 
междисциплинарному курсу и профессиональному модулю; 
- вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую работу. 

      
      

5.4 Итоговая аттестация выпускников. 
                 Востребованность выпускников 

 
Государственная итоговая аттестация выпускников является 

обязательной и осуществляется после освоения ППКРС в полном объеме. 
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 
работа и письменная экзаменационная работа). Тематика выпускной 
квалификационной работы соответствует содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей по профессии 131003.04 (21.01.04) 
Машинист на буровых установках. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой 
аттестации является успешное освоение обучающимися компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении учебной и 
производственной практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. Выпускником могут быть предоставлены 
отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 
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свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 
профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики. 

На основе Положения о государственной итоговой аттестации 
выпускников и  требований ФГОС разрабатывается Программа 
государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 131003.04 
(21.01.04) Машинист на буровых установках. 

Программа государственной итоговой аттестации, содержащая формы, 
условия проведения и защиты письменной экзаменационной работы, 
разрабатывается государственной экзаменационной комиссией,  
утверждается директором колледжа и доводится до сведения обучающихся.   

В ходе защиты письменной экзаменационной работы  членами 
государственной экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных 
выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с 
критериями, утвержденными образовательным учреждением после 
предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих осуществляется государственной экзаменационной  
комиссией по результатам защиты письменной экзаменационной работы, 
промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, 
подтверждающих освоение обучающимся компетенций.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 
аттестацию, выдаются документы установленного образца. 

Вывод. Набор обучающихся по профессии 131003.04 (21.01.04) 
Машинист на буровых установках   в 2015, 2016 годах осуществлялся в 
соответствии с контрольными цифрами приема, установленных по 
результатам участия в открытом конкурсе на предоставление 
образовательных услуг по программам среднего профессионального 
образования в Тюменской области на основе действующих нормативных 
документов.  

Результаты текущего контроля знаний обучающихся, промежуточной 
аттестации свидетельствуют о качестве подготовки  по профессии 131003.04 
(21.01.04) Машинист на буровых установках.  

Выпуск по профессии 131003.04 (21.01.04) Машинист на буровых 
установках состоится в  июне 2018 года.  
 

6. Анализ кадрового обеспечение 
     подготовки обучающихся 

 
Образовательный процесс по профессии  131003.04 (21.01.04) 

Машинист на буровых установках   обеспечивают 19 педагогов, из них с 
высшим профессиональным образованием – 19 человек (100%), с высшей 
квалификационной категорией – 9 человек (47,3%), с первой 
квалификационной категорией  – 8 человек (42,1%), без квалификационной 
категории – 2 человека (10,6%).  Процент штатных ПР составляет 100%. 

Общеобразовательный учебный  цикл обеспечивают 13 
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преподавателей, из них с высшим образованием 100%, с квалификационной 
категорией – 83,3%. С высшей квалификационной категорией 6 
преподавателей (46,1%), с первой квалификационной категорией – 
преподавателей (46,1%). Без квалификационной категории 1 преподаватель. 

Общепрофессиональные дисциплины обеспечивают 2 преподавателя, 
из них с высшим профессиональным образованием – 100%, с высшей 
квалификационной категорией -100%. 

Профессиональные модули обеспечивают 3 преподавателя и 1мастер 
производственного обучения,  с высшим профессиональным образованием- 
100%,  с высшей  квалификационной категорией 1 преподаватель, с первой 
квалификационной категорией – 2 преподавателя, мастер производственного 
обучения без квалификационной категории  (Приложение 10). 

Укомплектованность   педагогическими кадрами соответствует 
требованиям. Мастер производственного обучения имеет на 1–2 разряда по 
профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС. Преподаватели, 
мастера производственного обучения имеют опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели и 
мастера производственного обучения своевременно проходят стажировку в 
профильных организациях не реже одного раза в 3 года.   Для этого 
используются следующие формы работы: курсы повышения квалификации, 
индивидуальные формы повышения квалификации: стажировки, семинары, 
совещания, обучение в аспирантуре. 

Базовое образование преподавателей и мастеров производственного 
обучения соответствует профилю преподаваемой дисциплины и требованиям. 
          Средний возраст педагогических работников составляет 44 года. 

Вывод. В целом, по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии 131003.04 (21.01.04) Машинист на буровых 
установках, доля лиц с высшим профессиональным образованием, с 
квалификационными категориями, имеющими базовое образование 
соответствует требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта.  

                Программа подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих обеспечена учебно-методической документацией по всем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 
ППКРС. Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной и 
учебно-методической литературой по всем дисциплинам и 
профессиональным модулям учебного плана представлены в Приложениях 
11,12,13. 

 
    7 Учебно-методическое, информационное 
                и библиотечное обеспечение 

 
7.1 Обеспеченность основной и дополнительной учебной и                  
                     учебно-методической литературой 
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Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППКРС. 
Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной и учебно-
методической литературой по всем дисциплинам и профессиональным 
модулям учебного плана представлены в Приложениях 11,12,13. 

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 
и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) по профессии 131003.04 (21.01.04) Машинист на буровых 
установках. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся  
обеспечены доступом к сети Интернет. 

Для обслуживания читателей в библиотечно-информационном центре 
имеется  абонемент, читальный зал с электронными ресурсами, 
предназначенными для работы в Интернет. Предоставляется возможность 
самостоятельного поиска информации в справочно-правовых системах  
Гарант и Консультант Плюс. ЭБС включает труды сотрудников и 
преподавателей ТИУ, электронные версии учебников издательств «КДУ», 
«Юрайт» и «Академия», размещены на Интернет-сайте ТИУ 
http://elib.tsogu.ru/ и на Интернет-сайте Издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com (на основании лицензионного договора № 2423 от 
04.04.2016). Электронная версия периодических или непериодических 
научных изданий, входящие в состав ЭБС elibrary, которые хранятся на 
Интернет-сервере Библиотекиhttp://elib.tsogu.ru/.  

В колледже ведется работа по формированию базы мультимедийного 
сопровождения лекций, практических занятий, семинаров. Создаются 
обучающие программы, программы контроля знаний. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 
печатным и электронным изданием по каждой дисциплине 
общепрофессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и 
электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 
электронные базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 
всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы,  включает 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания 
в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.                                                          

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 5 наименований 
отечественных журналов. 

Список дополнительной литературы пополняется за счет методических 
разработок преподавателей. 
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Электронный каталог библиотеки университета располагается на сайте 
ТИУ по адресу: Библиотечно-издательский комплекс/информационные 
ресурсы/электронный каталог. 

   7.2 Учебно-методические материалы, разработанные 
преподавателями и мастерами производственного обучения 

 
Преподавателями  колледжа разработаны  методические указания по 

выполнению лабораторно-практических  работ, письменных 
экзаменационных работ, самостоятельной работы обучающихся. 

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ 
способствуют эффективности самостоятельной работы обучающихся, 
усвоению, закреплению пройденного теоретического материала и 
формированию практических умений и навыков. 

 Методические рекомендации к практическим занятиям оказывают 
индивидуальную помощь обучающимся в изучении основных понятий, идей, 
теорий и положений дисциплины, способствуют развитию умений, навыков 
и профессиональных компетенций.  

Содержание методических рекомендаций, по организации 
самостоятельной работы обучающихся указывает, в какой 
последовательности изучается материал дисциплины, профессионального 
модуля, помогает отобрать наиболее важные и необходимые сведения для 
изучения  дисциплины. 
 Обучающиеся используют разработанный преподавателями учебно-
методический материал на учебных занятиях и при  самостоятельной 
подготовке. 

                                    
                     7.3 Программно-информационное обеспечение учебного                         

                               процесса 
 

В колледже регулярно проводится работа по компьютеризации 
образовательного процесса и внедрению новых информационных технологий. 

Программно-информационное обеспечение образовательного процесса 
осуществляется в компьютерных классах, оснащенных современным 
компьютерным оборудованием и программным обеспечением. Все 
компьютеры объединены в локальную сеть на основе выделенного сервера 
под управлением операционной системы Windows. Обучающиеся обеспечены 
компьютерными рабочими местами, в соответствии с требованиями. 

Благодаря имеющейся технической базе, создано единое 
информационное пространство, в которое входят: обучающие программы, 
тренажеры; электронные учебники; обучающие мультимедийные курсы; 
программы-тесты; программы контроля знаний, виртуальные лаборатории.  

Мультимедийные лекции по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям,  разработанные преподавателями колледжа, 
активно используются в учебном процессе.  
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Имеется выделенная линия Интернет, к которой есть доступ из 
учебных кабинетов и информационно-библиотечного центра. 

В учебном процессе по профессии 131003.04 (21.01.04) Машинист на 
буровых установках, используется лицензионное программное обеспечения 
общего и специального назначения. 

В настоящий момент в рамках реализации программы информатизации 
в колледже  имеется  52 компьютера, из них 40 – в учебном процессе.  

Обеспеченность персональными компьютерами соответствует норме: 
1. Создана техническая площадка, приобретено и смонтировано 

сетевое и серверное оборудование  в соответствии с рекомендациями службы 
сопровождения корпоративной сети ТИУ, имеется подключение к 
корпоративной сети ТИУ через оптико-волоконную линию ВОЛС, с выходом 
в Интернет. 

2. Установлено четыре 16-портовых маршрутизаторов для создания 
компьютерных  локальных сетей: 3 - учебного и 1 - административного 
назначения. 

3. Установлен  8-портовый  маршрутизатор для создания 
компьютерной  локальной сети  учебного и административного назначения в 
общежитии, с выходом в Интернет. 

4. Для облегчения административно – управленческой деятельности 
через локальную сеть осуществлён доступ к программам электронного 
документооборота «Lotus Notes», «Абитуриент», «Контингент». 

5. В Интернет-сети и на сайте  ТИУ, размещён официальный Web-сайт 
колледжа с зарегистрированными электронным доменом и электронным 
адресом. 

6. Действует цифровая мини-АТС. 
Вывод. Образовательный процесс по профессии 131003.04 (21.01.04) 

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

 
8 Исследовательская и научно-методическая деятельность 

педагогических работников, реализующих образовательную программу, 
и обучающихся 

 
Исследовательская работа в колледже организуется и осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
нормативными актами Министерства образования и науки Российской 
Федерации,  планом учебно-методической работы, локальными актами 
колледжа.  

Основными задачами научно-исследовательской работы в колледже 
являются: 
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- организация и развитие учебно-методического и 
информационного сопровождения образовательного процесса, повышение 
качества образования; 

- участие в университетских, городских, областных, 
всероссийских, международных научно-образовательных проектах, 
направленных на совершенствование образовательного процесса в колледже; 

- повышение качества образовательного процесса на основе 
привлечения обучающихся к научно-исследовательской работе, внедрение 
элементов научной деятельности в учебный процесс;  

- совершенствование материальной  и учебно-методической базы 
колледжа.  

Руководство научно-исследовательской деятельностью осуществляет 
заместитель директора по учебно-методической работе. Принципиальные 
стратегические и организационные вопросы, связанные с научно-
исследовательской деятельностью рассматривает учебно-методический совет 
колледжа. Организаторами учебно-методической и исследовательской  
работы являются: методист, руководитель научного общества обучающихся 
и председатели предметно-цикловых комиссий. 

С целью организации и проведения учебно-методической и научной 
работы в колледже созданы предметно-цикловые комиссии. 

В соответствии с профилем подготовки специалистов-выпускников в 
колледже были созданы и  действовали творческие лаборатории, работают 
мобильные творческие группы преподавателей:  

- информационно- коммуникативные технологии в обучении; 
- интеграция в образовании; 
- школа информационной грамотности (для выпускников); 
- школа молодого педагога. 
На базе колледжа ежегодно проводятся следующие мероприятия, 

ориентированные на участие в них педагогических работников и 
обучающихся: 

- интеллектуальный марафон; 
- научно-практическая студенческая конференция «Мы – будущее 21 

века»; 
- олимпиады по дисциплинам. 
Преподаватели колледжа принимают участие в межрегиональных, 

межотраслевых научно-практических конференциях, проводимых 
Департаментом образования и науки Тюменской области, ТОГИРРО, 
другими учебными заведениями. Тезисы их выступлений и статьи 
напечатаны в сборниках, региональных и рецензируемых научных журналах.     
Обучающиеся колледжа так же имеют возможность совершенствовать свои 
знания и навыки, участвуя в работе студенческого научного общества. 
Количество  обучающихся, принявших участие в конкурсах, олимпиадах 
приведено в Приложении 14.  
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Вывод. Качество научно-исследовательской деятельности 
преподавателей и обучающихся является достаточным и тесно связано с 
совершенствованием уровня учебного процесса. 

 
 
               9 Работа с предприятиями (работодателями) 
 
Основными партнерами, с которыми колледж сотрудничает в течение 

ряда лет, являются:  ЗАО «Ермаковское предприятие по ремонту скважин» 
(г.Тюмень), ОАО «Сургутнефтегаз» (г. Сургут, ХМАО- Югра), ОАО 
«Славнефть-Мегионнефтегаз» (г. Мегион, ХМАО- Югра),  ООО «Катойл-
дриллинг» (г. Самара), ПК «Шлюмберже» ( г. Тюмень),  НАО «Сибирский 
научно-аналитический центр» ( г. Тюмень) (Приложение 5). 
 Сотрудничество с предприятиями происходит по следующим 
основным направлениям: 

- участие  ведущих специалистов предприятий в разработке учебного 
плана, рабочих программ учебных дисциплин, программ 
профессиональных модулей и практик  по профессии  131003.04 
(21.01.04) Машинист на буровых установках; 

- экспертиза учебно-методических материалов и оценочных средств  по 
профессии 131003.04 (21.01.04) Машинист на буровых установках; 

- проведение учебных занятий специалистами предприятий; 
- проведение встреч обучающихся с ведущими специалистами 

предприятий, таких как  группа компаний «СибНАЦ»;  ПК 
«Шлюмберже» и т.д.; 

- организация экскурсий для обучающихся на предприятия:   ЗАО 
«Антипинский НПЗ»,  учебный центр  производственной  компании 
«Шлюмберже»; ЗАО «Ермаковское предприятие по ремонту скважин»; 

- выделение мест практики для обучающихся, в том числе на  
оплачиваемых рабочих местах предприятий ОАО «Сургутнефтегаз»                 
( г. Сургут, ХМАО), ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (г. Мегион, 
ХМАО), ООО «ГеоСервиснаяКомпания», ОАО «Варьеганнефть»; 

- трудоустройство выпускников на такие предприятия, как ОАО 
«Сургутнефтегаз»,  ПК «Шлюмберже», ОАО «Варьеганнефть»; 

- организация стажировки преподавателям и мастерам 
производственного обучения на месторождениях  ОАО 
«Сургутнефтегаз». 
Для изучения потребностей предприятий и содействия в 

трудоустройстве выпускников колледжем ежегодно проводится 
анкетирование руководителей и ведущих специалистов предприятий ОАО 
«Сургутнефтегаз» (г. Сургут, ХМАО), ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (г. 
Мегион, ХМАО),  ООО «Буровые работы»(г. Тюмень), ООО «Катойл-
дриллинг»  (г. Самара). 
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Вывод. Осуществляется сбор и анализ информации о спросе на рынке 
труда на рабочую профессию 131003.04 (21.01.04) Машинист на буровых 
установках. 
 

 
                              10 Материально-техническая база 
 

Нефтегазовый колледж располагает современной материально – 
технической базой, которая включает следующие здания и сооружения: 
здание учебного корпуса общей площадью  3 167, 4 кв.м.; учебный полигон в 
с.Успенке Тюменского муниципального района, технопарк, спортивную 
площадку. 

Для реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 131003.04 (21.01.04) Машинист на буровых 
установках имеются следующие кабинеты, лаборатории и спортивный 
комплекс: 

Кабинеты: 
технического черчения; 
электротехники; 
технической механики; 
охраны труда и техники безопасности; 
безопасности жизнедеятельности 

Лаборатории: 
технического обслуживания и ремонта оборудования буровых; 
контроля и автоматизации добычи нефти и газа. 

Мастерские: 
слесарная; 
механосборочная. 

Тренажеры, тренажерные комплексы 
компьютеризированный тренажер-имитатор капитального ремонта 
скважин и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений; 
компьютеризированный тренажер-имитатор бурения скважин. 

Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 
место для стрельбы. 

Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 
В колледже создана материально-техническая база для качественной 

подготовки выпускников по профессии 131003.03 Бурильщик 
эксплуатационных и разведочных скважин (Приложение 15). 
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Вывод. Материально-техническая база является достаточной для 
ведения образовательной деятельности по профессии 131003.04 (21.01.04) 
Машинист на буровых установках. 

11 Воспитательная деятельность 
 

При организации воспитательной работы с обучающимися, 
получающими профессию 131003.04 (21.01.04) Машинист на буровых 
установках, колледж реализует цели и задачи, определенные концепцией 
воспитательной работы вуза: развитие личности, которой присущи 
выраженная социальная активность, интеллигентность, нравственная 
устойчивость, направленность на профессиональную и социальную 
успешность, гражданственность и патриотизм. В соответствии с целями и 
задачами, определенными концепцией сформулирована цель воспитательной 
деятельности в колледже: развитие социально активного, 
конкурентоспособного, профессионально-мобильного выпускника. 

Воспитательная деятельность регламентирована следующими 
нормативными документами университета и колледжа: 

- Концепция воспитательной работы в ТюмГНГУ «ЛИЧНОСТЬ, 
ГРАЖДАНИН, ПРОФЕССИОНАЛ» на период 2011-2020 годы, от 
31.10.2011г.; 

- Порядок кураторской работы в ТюмГНГУ, от 28.10.2013 г.; 
- Правила внутреннего распорядка обучающихся в ТюмГНГУ, от 

12.05.2014г.; 
- Порядок заселения, проживания и выселения обучающихся из 

общежитий ТюмГНГУ, от 18.07.2014г.; 
- Порядок работы Совета по учебно-воспитательной работе, от 

13.11.2013г.; 
- Положение об Объединённом совете обучающихся ТюмГНГУ от 

03.06.2014г.; 
-Программа патриотического воспитания Тюменского 

государственного нефтегазового университета на 2015-2018 годы, от 
06.03.2015г. 

Воспитательная деятельность обучающихся по профессии 131003.04 
(21.01.04) Машинист на буровых установках организуют классные 
руководители групп,  социальные педагоги, педагог-психолог, педагоги 
дополнительного образования, мастера производственного обучения, 
преподаватели, члены административно-управленческого персонала. 

В колледже  осуществляется системная работа, направленная на 
формирование личностных и социальных компетенций. Мероприятия, 
направленные на всестороннее развитие и социализацию личности, 
проводятся для обучающихся согласно плану воспитательной работы на 
учебный год. Среди них мероприятия по всем направлениям воспитательной 
работы различных уровней: 
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- на уровне работы с академической группой (адаптационные тренинги, 
классные часы, выездные мероприятия, дни цикловых комиссий, посещение 
тематических выставок, лекций, дни здоровья); 

- на уровне колледжа (социально-психологическое тестирование, 
анкетирование с целью изучения уровня толерантности, отношения к учебе, 
тематические праздники, культурно-массовые, гражданско-патриотические 
спортивно-оздоровительные мероприятия, научные конференции, семинары, 
организация деятельности студенческого самоуправления). Традиционные 
мероприятия:  праздник «День знаний», концертные программы 
«Новогодний калейдоскоп», «Есть такая профессия – Родину защищать», 
профилактическая декада «Мы выбираем жизнь», кураторские часы «Моя 
профессия», «Дню защитника Отечества посвящается….», торжественное 
мероприятие, посвященное выпуску обучающихся. В среднем каждый 
обучающийся задействован в трех мероприятиях в год;  

- на уровне университета (фестиваль творчества первокурсников 
«Осенняя премьера», фестиваль «На клавишах весны», спартакиады 
обучающихся, дни здоровья, организация работы творческих студий, 
научных и общественных объединений, спортивных секций,  школа актива 
ТИУ,  деятельность объединенного совета обучающихся ТИУ); 

- на городском, региональном, всероссийском и международном 
уровнях (Областная и Всероссийская студенческая весна, Спартакиада 
нефтегазовых вузов России, олимпиады, конкурсы, фестивали, форумы). 

На основе анкетирования обучающихся изучаются индивидуальные 
способности и склонности, потребности и возможности обучающихся с 
целью определения приоритетных направлений воспитательной 
деятельности. 

Основным структурным элементом воспитательной деятельности 
является учебная группа, в которой воспитательный процесс планирует, 
организует, анализирует классный руководитель  группы. В учебной группе 
реализуется познавательная деятельность, развивается личность 
обучающихся, формируются социальные отношения между обучающимися, 
которые активно (позитивно или негативно) влияют на процесс социализации 
личности.  

В колледже созданы условия для развития способностей обучающихся, 
получающих рабочую профессию  131003.04 (21.01.04) Машинист на 
буровых установках в различных видах деятельности, организована работа 
творческих студий и спортивных секций:  танцевальная студия «Лагрима», 
творческая студия «Премьера», волейбол, футбол, спортивный туризм, 
настольный теннис, гиревой спорт. Обучающиеся посещают  учреждения 
дополнительного образования творческого и спортивного направлений 
города, принимают участие  в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 
различных уровней, занимают призовые места. Постоянная  занятость 
обучающихся во внеучебное время составляет  69 %. Социальному 
становлению обучающихся, формированию лидерских качеств, умению 
работать в команде способствует   самоуправление.  Обучающиеся 
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принимают участие в мероприятиях, позволяющих сформировать 
организаторские навыки и приобрести опыт самоуправленческой 
деятельности: школа актива, встреча с ректором университета, поздравления 
ветеранов, педагогов  членами профкома с календарными праздниками, 
заседания Старостата. Работа в   самоуправлении позволяет сформировать и 
развить умение организовывать собственную деятельность, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

Социально-психологическое сопровождение обучающихся по 
профессии  131003.04 (21.01.04) Машинист на буровых установках 
осуществляется по направлениям: информационно-просветительная работа, 
профилактика правонарушений, безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних, работа с социально-неблагополучными семьями, 
социальное обеспечение обучающихся из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся, требующих особого внимания. 
  Дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства  обучающихся и педагогов, соблюдении правил внутреннего 
распорядка, принятых в университете. 

Социальное обеспечение обучающихся по профессии 131003.04 
(21.01.04) Машинист на буровых установках из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, осуществляется в соответствии  с 
федеральными и региональными нормативными документами.  

В таблице  приведены данные контингента из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа по профессии  
131003.04 (21.01.04) Машинист на буровых установках: 

Таблица 2 
Контингент из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей,  
и лиц из их числа по профессии   

21.01.04 Машинист на буровых установках 
 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 
1 1 

 
Обучающимся данной категории назначается государственная 

социальная стипендия, выплачивается компенсация за питание согласно 
нормам финансирования с учетом питания в пункте питания, средства на 
приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, 
денежная компенсация на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря. 
Отслеживается сохранность закрепленного жилья, проводится работа по 
оформлению  документов для учета  на получение жилья. Данная категория 
обучающихся находится на постоянном контроле социального педагога, 
педагога-психолога, куратора группы.  

Иногородним обучающимся, обучающимся из числа детей-сирот, 
оставшихся без попечения родителей, предоставляются места в  общежитиях 
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университета.  Условия для проживания в общежитии соответствуют 
требованиям, предъявляемым к устройству, оборудованию и содержанию 
общежитий.  

В колледже созданы условия, направленные на охрану и укрепление 
здоровья обучающихся. Медицинское обеспечение организовано в 
соответствии с п. 2.8 СанПиН 2.4.3.1186-03, медицинское обслуживание 
обучающихся осуществляется ресурсами здравпункта университета. 
Обучающиеся обеспечены бесплатным горячим питанием. Расписание 
занятий предусматривает перерыв для питания, которое организовано в 
пункте питания ресурсами Центра студенческого питания университета  в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3.1186-03, п. 2.7.  

Изучение уровня удовлетворенности обучающихся, получающих 
профессию 131003.04 (21.01.04) Машинист на буровых установках, 
жизнедеятельностью колледжа позволяет сделать следующий вывод: 
обучающиеся в целом удовлетворены организацией учебно-воспитательного 
процесса, выбором профессии  и качеством преподавания   дисциплин. 
Уровень воспитанности соответствует  среднему и высокому уровням, у 
обучающихся сформированы знания  правил поведения в обществе, 
нравственные качества, такие как эмоциональное сопереживание людям, 
обществу, отдельному человеку, обучающиеся положительно переживают 
трудовой процесс, его результативность.  

Вывод: воспитательный процесс организован в соответствии с 
нормативными документами университета и колледжа,  является  
целенаправленным, спланированным, реализуется через систему 
мероприятий по направлениям плана воспитательной работы.  
Функционирует институт кураторства, организована социально-
психологическая и профилактическая деятельность.  
                 12 Об устранении недостатков, отмеченных в ходе предыдущей 

аккредитации 
 

  В 2013 году основная профессиональная образовательная программа 
по профессии 131003.04 (21.01.04) Машинист на буровых установках не 
реализовывалась. Первый набор осуществлен в 2015 году. 

  
                              13 Заключение и выводы 
 
 На основании проведенной процедуры самообследования соответствия 

содержания и качества подготовки выпускников требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта и показателей деятельности 
можно сделать следующие выводы. 

1. Содержание и уровень представленной программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 131003.04 (21.01.04) 
Машинист на буровых установках соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. 
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2. Условия ведения образовательного процесса по профессии 131003.04 
(21.01.04) Машинист на буровых установках соответствуют   требованиям  
федерального государственного образовательного стандарта. 

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

4. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 131003.04 (21.01.04) Машинист на буровых установках готова к 
внешней проверке. 
 
 

Председатель комиссии:              Ж.В. Арушанян  

Члены комиссии:                     Е.В. Петрова                                       

                                                   Р.Н. Денисов 

                                          О.Н. Бондырева  

                                                           Н.М. Пальянова  

                                                 Л.А. Дударева  

                                                А.А. Плаксина                                                                                         
 
 
 
 
Отчет рассмотрен на заседании Ученого совета 26.09.2016 г., Протокол 

№ 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                     Приложение 1 

 
Состав комиссии, проводившей самообследование ОПОП 131003.04 (21.01.04) Машинист на буровых установках  

Должность в комиссии Фамилия, Имя, 
Отчество 

Квалификационная 
категория, ученая степень, 

звание 

Должность и место работы Круг вопросов 
экспертизы 

1 2 3 4 5 
Председатель  комиссии 
по самообследованию   
ППКРС 

Арушанян Ж.В. Без квалификационной 
категории 
кандидат педагогических 
наук 

директор НГК Общее руководство 

Член комиссии по 
самообследованию  
ППКРС  

Петрова Е.В. Без квалификационной 
категории 
 

заместитель директора по 
учебно-методической работе 

Учебно-методическая 
работа  

Член комиссии по 
самообследованию  
ППКРС 

Денисов Р.Н. Без квалификационной 
категории 

заместитель директора по 
воспитательной работе 

Учебно-воспитательная 
работа  

Член комиссии по 
самообследованию  
ППКРС 

Бондырева О.Н. Без квалификационной 
категории 

заведующий отделением  
бурения нефтяных и газовых 
скважин 

Учебная работа 

Член комиссии по 
самообследованию  
ППКРС 

Пальянова Н.М. Без квалификационной 
категории 
 

заведующий отделением 
разведки и разработки нефтяных 
и газовых месторождений 

Учебная работа 

Член комиссии по 
самообследованию  
ППКРС 

Дударева Л.А.    Без  квалификационной 
категории 

заведующая производственной 
практикой 

Практика  

Член комиссии по 
самообследованию  
ППКРС 

Плаксина А.А. Без квалификационной 
категория 

методист Методическая работа 

Председатель комиссии  _____ _______     Ж.В. Арушанян 

Заведующий отделением_____ _    О.Н. Бондырева                                                    
                                                                                                                                                                                                            32 
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Приложение 2 

Сведения по ОПОП 131003.04 (21.01.04) Машинист на буровых установках  
    

№ п/п Сведения по ОПОП 1 курс 2 курс 3 курс Всего 
1 Контингент обучающихся, в том числе по: 

- очной форме обучения (чел.) 
- очно-заочной  форме обучения (чел.) 

 
25 

24 - - 

2 Количество обучающихся из стран СНГ, из них: 
- очная форма обучения (чел.) 
- очно-заочная форма обучения (чел.) 

1 - - - 

3 Количество обучающихся из стран Дальнего Зарубежья, из них: 
- очной форме обучения (чел.) 
- очно-заочной форме обучения (чел.) 

- - - - 

 
 
 

№ п/п Сведения по ОПОП Результат (данные) 
1 Количество выпускников в прошедшем учебном году, в том числе: 

- очной форме обучения: 
- очно-заочной форме обучения: 

- 

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

- 

3 Количество зачисленных на 1 курс в текущем учебном году, в том числе по: 
- очной форме обучения: 
- очно-заочной форме обучения: 

 
25 

4 Количество обучающихся, проходивших производственную практику в прошедшем учебном году: 
- на собственной производственной базе: 
- на базовых предприятиях (организациях, учреждениях) 

- 

 
Председатель комиссии  ____________     Ж.В. Арушанян 
Заведующий отделением____________    О.Н. Бондырева 
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Приложение 3 

 
Сведения о сроках освоения ОПОП 131003.04 (21.01.04) Машинист на буровых установках 

 

Наименование показателя Согласно ФГОС СПО 
Согласно учебному 

плану 

Оценка на 
соответствие ФГОС 

СПО 
(соответствует/ не 

соответствует) 
1. Общая продолжительность обучения, нед. 147 147 соответствует 
2. Продолжительность    
- обучения по учебным циклам и разделу «Физическая культура», 
нед. 

77 77 
соответствует 

- практик (нед.), 
в том числе (в соответствии с учебным планом) 
  - учебной, нед. 
  - производственной, нед. 

39 
 

29 
10 

39 
 

29 
10 

соответствует 
 

соответствует 
соответствует 

- промежуточной аттестации, нед 5 5 соответствует 
-  государственной итоговой аттестации, включая  подготовку и 
защиту выпускной квалификационной работы, нед. 

2 2 
соответствует 

-  каникул, нед 24 24 соответствует 

Председатель комиссии  _____ _______     Ж.В. Арушанян 

Заведующий отделением_____ _    О.Н. Бондырева 
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Приложение 4 

 
Сведения об объеме учебной нагрузки по циклам дисциплин ОПОП 131003.04 (21.01.04) Машинист на буровых установках 

 
 

№ 
п/п 

Цикл ОПОП 
в соответствии с учебным планом 

Согласно 
ФГОС СПО 

 (час.) 

Согласно учебному 
плану 
(час.) 

Оценка на 
соответствие ФГОС 

СПО 
(соответствует/ не 

соответствует) 
1. Общеобразовательный учебный цикл 3078 3078 соответствует 
2. Общепрофессиональный учебный цикл 300 300 соответствует 
3. Профессиональный учебный цикл 484 484 соответствует 
4. Физическая культура      80 80 соответствует 
5. Вариативная часть 216 216 соответствует 

Итого по обязательной части ОПОП, включая раздел «Физическая 
культура», и вариативной части  4158 4158 соответствует 

 

Председатель комиссии  _____ _______     Ж.В. Арушанян 

Заведующий отделением_____ _    О.Н. Бондырева 
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Приложение 5 
 

Сведения о местах проведения практик по ОПОП 131003.04 (21.01.04) Машинист на буровых установках 

№ 
п/п 

Наименование вида практики  
в соответствии с учебным планом 

Место проведения практики 
(город, наименование предприятия) 

Реквизиты и сроки действия договоров  
(номер документа; дата документа; срок 

действия) 
1. Производственная практика ОАО «Сургутнефтегаз»  

г. Сургут 
Соглашение  о сотрудничестве № 64 от 

11.04.2014г. Срок действия до 31.12.2020г. 
2. Производственная 

практика 
 

Группа компаний « СибНАЦ» 
г. Тюмень 

Договор о сотрудничестве №17/03-37 
от 27.11.2008г. Срок действия: бессрочно 

3. Производственная 
практика 

 

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»  
г. Тюмень 

Договор о сотрудничестве от 24.03.2014г. 
Срок действия: бессрочно 

4. Производственная 
практика 

 

ООО «ТК Шлюмберже» г. Тюмень Соглашение от 08.02.2006г. 
Срок действия: бессрочно 

 

Председатель комиссии  _____ _______     Ж.В. Арушанян 

Заведующий отделением_____ _    О.Н. Бондырева 
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Приложение 6 

 
Результаты мониторинга качества приема абитуриентов по ОПОП 131003.04 (21.01.04) Машинист на буровых установках 

Год приема Показатели  2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Минимальный средний балл аттестата, балл - 
- 3,457 3,583 

Средний балл аттестата, балл - 3,816 3,782 
Конкурс на профессию (по заявлениям) (чел/мест): 
- очная форма обучения: 
- очно-заочная форма обучения: 

- 4,12 5,64 

Конкурс на профессию (по зачислению) (чел/мест): 
- очная форма обучения: 
- очно-заочная форма обучения: 

- 2,54 2,68 

 

Председатель комиссии  _____ _______     Ж.В. Арушанян 

Заведующий отделением_____ _    О.Н. Бондырева 
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Приложение 7 

 
Показатели промежуточной аттестации по ОПОП 131003.04 (21.01.04) Машинист на буровых установках 

 
Период Наименование показателя 

2014/2015 уч. год 2015/2016 уч. год 
1 2 3 

Успеваемость  
- качественная (%) 
- абсолютная (%) 

 
- 
- 

 
100 
33,3 

 
 

Председатель комиссии  _____ _______     Ж.В. Арушанян 

Заведующий отделением_____ _    О.Н. Бондырева 
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Приложение 8 

Результаты проверки остаточных знаний по ОПОП 131003.04 (21.01.04) Машинист на буровых установках 
 
 

 
 

Председатель комиссии  _____ _______     Ж.В. Арушанян 

Заведующий отделением_____ _    О.Н. Бондырева 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Курс Количество обучающихся, принявших 
участие в тестировании 

Дисциплина Показатель освоения 
дисциплины, % 

Выполнение критерия 
освоения дисциплины, 

(+/-) 
2 24 ОУД.01 Русский язык и 

литература 
62,5 + 

2 24 ОУД. 02 Математика: 
алгебра, начала анализа, 
геометрия 

62,5 + 

2 24 ОУД.12 Информатика 66,6 + 
2 24 ОУД. 13 Физика 70,8 + 
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Приложение 9 

 
                                                       Результаты государственной итоговой аттестации выпускников   
                                                       по ОПОП 131003.04 (21.01.04) Машинист на буровых установках 

 
2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год № 

п/п 
Показатели 

чел. % чел. % 
1  Допущены к ГИА: - - - - 
-2  Сдали ГИА: - - - - 
3 Допущено к защите ПЭР: - - - - 
4 Количество защитивших, в том числе с оценкой: - - - - 
4.1 «отлично» - - - - 
4.2 «хорошо» - - - - 
4.3 «удовлетворительно» - - - - 
4.4 «неудовлетворительно» - - - - 
5 Допущено к ВПКР: - - - - 
6 Выполнили ВПКР с оценкой: - - -  
6.1  «отлично» - - - - 
6.2  «хорошо» - - - - 
6.3  «удовлетворительно» - - - - 
6.4  «неудовлетворительно» - - - - 
7 Присвоен разряд: - - - - 
7.1  - установленный - - - - 
47.2  - повышенный - - - - 
7.3  - пониженный - - - - 
8 Количество дипломов с отличием - - - - 

Председатель комиссии  _____ _______     Ж.В. Арушанян 

Заведующий отделением_____ _    О.Н. Бондырева 
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Приложение 10 
Кадровое обеспечение образовательного процесса по ОПОП 131003.04 (21.01.04) Машинист на буровых установках 

 
№  
п\п 

Ф.И.О. 
преподавателя, 
реализующего 

программу 

Должность по 
штатному 

расписанию 

Условия привлечения 
(штатный, 

внутренний 
совместитель, 

внешний 
совместитель, по 

договору) 

Перечень 
читаемых 
дисциплин 

Уровень образования, 
наименование 

специальности, 
направления подготовки, 

наименование 
присвоенной 

квалификации 
 

Сведения о 
дополнительном 

профессиональном 
образовании,  
наименование 
организации, 

выдавшей документ 
(программы 
повышения 

квалификации) 

Опыт деятельности 
в организациях 

соответствующей 
профессиональной 

сферы 
(стажировки в 
профильных 

организациях) 
 

        
1.  

Баймагамбетова 
Шакмярян Рвитовна преподаватель штатный 

ОУД.01 
Русский язык и 

литература 

Высшее, Русский язык и 
литература, учитель 

русского языка и 
литературы 

2016, ТОГИРРО, 
Реализация ФГОС 

третьего поколения: 
современные 

образовательные 
технологии и 

методы обучения 
дисциплине 

русский язык и 
культура речи в ОУ 

СПО (72 часа) 

 

2.  

Юрьевцева Нина 
Александровна преподаватель штатный 

ОУД.02 
Иностранный 

язык 
(английский) 

Высшее, Романо-
германские языки и 

литература (немецкий 
язык и литература), 

Филолог. Преподаватель 
немецкого языка и 

литературы 

2015, ТОГИРРО, 
Реализация ФГОС 

третьего поколения: 
современные 

образовательные 
технологии и 

методы обучения 
дисциплине 

иностранный язык в 
ОУ СПО (72часа) 

 

3.  

Макаров Андрей 
Дмитриевич преподаватель штатный 

ОУД.02 
Иностранный 

язык 
(английский)  

Высшее, История, 
обществоведение и 
английский язык, 
Учитель истории, 

обществоведения и 

2014, ТОГИРРО, 
Реализация ФГОС 

третьего поколения: 
современные 

образовательные 
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иностранного языка технологии и 
методы обучения 

дисциплине 
иностранный язык в 

образовательных 
организациях СПО 

(72часа) 
4.  

Белоногова Людмила 
Николаевна преподаватель штатный ОУД.03 

История 

Высшее, История, 
Историк. Преподаватель 

истории 

2016, ТОГИРРО, 
Реализация ФГОС 

третьего поколения: 
современные 

образовательные 
технологии и 

методы обучения 
по дисциплине 

История, 
обществознание в 
ОУ СПО (72часа) 

 

5.  

Шпильман Сергей 
Александрович преподаватель штатный 

ОУД.04 
Физическая 

культура 
ФК.00 

Физическая 
культура 
ОУД.09 

География 

Высшее, Физическая 
культура, Педагог по 
физической культуре, 
География,  Географ. 

Преподаватель 

2013, ТОГИРРО, 
Реализация ФГОС 

третьего поколения: 
современные 

образовательные 
технологии и 

методы обучения 
(72часа) 

 

6.  

Козленко Сергей 
Павлович преподаватель штатный 

ФК.00 
Физическая 

культура 

Высшее, Физическая 
культура и спорт, 

Преподаватель 

2015, ТОГИРРО, 
Реализация ФГОС 

третьего поколения: 
современные 

образовательные 
технологии и 

методы обучения 
дисциплине 
физическая 

культура в ОУ СПО 
(80часов) 

 

7.  

Карташов Николай 
Владимирович 

педагог-
организатор 
основ ОБЖ 

штатный 

ОУД.05 
Основы 

безопасности 
жизнедеятельн

ости 
ОП.05 

Высшее, 
Юриспруденция, Юрист, 
Военно-педагогическая, 

общественные науки, 
Офицер с высшим 

военным образованием, 

2015, ТОГИРРО, 
Реализация ФГОС 

третьего поколения: 
современные 

образовательные 
технологии и 

 



 43 

Безопасность 
жизнедеятельн

ости 

преподаватель 
общественных наук 

методы обучения 
учебным 

дисциплинам ОБЖ 
и БЖД (72часа) 

8.  

Никоркина Лилия 
Валерьевна преподаватель штатный 

ОУД.06 Химия  
ОУД.08 

Биология 

Высшее, Химия. 
Биология, Учитель химии 

и биологии средней 
школы 

2014, ТОГИРРО, 
Реализация ФГОС 

третьего поколения: 
современные 

образовательные 
технологии и 

методы обучения 
(72часа) 

 

9.  

Канарский 
Александр 
Валентинович 

преподаватель штатный 
ОУД.07 

Обществознани
е 

Высшее, История, 
Историк. Преподаватель 

истории и 
обществоведения 

2016, ТОГИРРО, 
Реализация ФГОС 

третьего поколения: 
современные 

образовательные 
технологии и 

методы обучения 
дисциплинам 

история и 
обществознание в 
образовательных 

организациях СПО 
(70 часов) 

 

10.  

Морозова Дарья 
Владимировна преподаватель штатный 

ОУД.10 
Экология 

УД.01 Основы 
исследовательс

кой 
деятельности 

Высшее, Биология, 
Магистр 

2015, ТюмГУ, 
Охрана 

окружающей среды 
и обеспечение 
экологической 

безопасности (72 
часа) 

 

11.  

Гатауллина Юлия 
Борисовна преподаватель штатный 

ОУД.11 
Математика: 

алгебра, начало 
математическог

о анализа, 
геометрия  

Высшее, Математика и 
физика, Учитель 

математики и физики 

2015,ТОГИРРО, 
Реализация ФГОС 

третьего поколения: 
современные 

образовательные 
технологии и 

методы обучения 
(72часа) 

 

12.  Шашорин Игорь 
Николаевич преподаватель штатный ОУД.12 

Информатика 

Высшее, Технология и 
предпринимательство, 
Учитель технологии и 

2013, ТОГИРРО, 
Реализация ФГОС 

третьего поколения: 
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предпринимательства. 
Профессиональная 

переподготовка 
Педагогическое 

образование: учитель 
информатики 

современные 
образовательные 

технологии и 
методы обучения 

(72часа) 

13.  

Самопальникова 
Людмила 
Александровна 

преподаватель штатный ОУД.13 Физика Высшее, Физика, Физик, 
преподаватель 

2016, ТОГИРРО, 
Реализация ФГОС 

третьего поколения: 
современные 

образовательные 
технологии и 

методы обучения 
дисциплине физика 
в образовательных 
организациях СПО 

(72час) 

 

14.  

Морозова Ольга 
Михайловна преподаватель штатный 

ОП.01 
Техническое 

черчение 
ОП.04 Охрана 

труда 

Высшее, 
Общетехнические 

дисциплины и труд, 
Учитель трудового 

обучения и 
общетехнических 

дисциплин,  
Технология 

машиностроения, 
металлорежущие станки 

и инструменты, 
Инженер-механик 

2016, ТОГИРРО, 
Реализация ФГОС 

третьего поколения: 
современные 

образовательные 
технологии и 

методы обучения 
дисциплинам 

профессионального 
цикла 

образовательных 
организациях СПО 

(36 часов) 

2013, ОАОГМС 
Нефтемаш, 
Стажировка 

"Современные 
способы охраны 

труда работников и 
их защиты во время 

выполнения 
трудовых 

обязанностей на 
рабочем месте" 

(120часов) 

15.  

Александрова 
Наталья Михайловна преподаватель штатный 

ОП.02 
Электротехник

а ОП.03 
Основы 

технической 
механики и 
слесарных 

работ 

Высшее, Математика и 
физика, Учитель 

математики и физики 

2015, ТОГИРРО, 
Реализация ФГОС 

третьего поколения: 
современные 

образовательные 
технологии и 

методы обучения 
дисциплинам 

профессионального 
цикла в ОУ СПО 

(28часов) 

 

16.  Подгорный Иван 
Иванович  преподаватель штатный МДК.01.01 

Устройство и 
Высшее, 

Проектирование, 
2014г, ТюмГНГУ, 

Оператор по 
2012, ЗАО 

"Полярэкс", 
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техническое 
обслуживание 
оборудования 

буровых 
установок 
МДК.02.01 

Эксплуатация и 
обслуживание 

подъемно-
транспортного 
оборудования 

буровых 
установок 

сооружение и 
эксплуатация 

газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ , 

Инженер 

добыче нефти и 
газа 4 разряда, 2013, 

ТюмГНГУ, 
Машинист буровых 
установок на нефти 

и газ  5 разряда 

Стажировка 
"Машины и 

оборудование при 
шнековом бурении 
скважин", 72 час 

17.  

Шамурадов Фархад 
Абдалимович 

мастер 
производственн

ого обучения 
штатный 

МДК.03.01 
Ремонт 

оборудования 
буровых 

установок 

Высшее, 
Технологические 

машины и оборудование, 
Магистр,  

Металлообрабатывающи
е станки и комплексы, 

Инженер, 
СПО, Автоматизация 

технологических 
процессов и производств 

(по отраслям), Техник 

2015, ТюмГНГУ, 
слесарь по 

обслуживанию 
буровых, 5 разряда, 

Помощник 
бурильщика 

эксплуатационного 
и разведочного 

бурения скважин на 
нефть и газ 

(второй), 5 разряда,  
2015, ТОГИРРО, 

Семинар для 
творчески 

работающих 
педагогов (40 

часов) 

2016, КЦА 
ДОЙТАГ Дриллинг 

ГмбХ, ХМАО-
Югра, Салымский 
район, Соровское 
месторождение, 
Эксплуатация, 
техническое 

обслуживание и 
ремонт бурового 

оборудования 
(96часов) 

18.  

Бронин Николай 
Александрович 

мастер 
производственн

ого обучения 
штатный 

УП.01.01 
УП.02.01 
УП.03.01 
Учебная 
практика 

Высшее, Автоматизация 
технологических 

процессов и производств, 
Бакалавр;  

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 6 

разряда, Машинист 
буровых установок на 
нефть и газ 5 разряда 

2016, ТОГИРРО, 
Модульные 
программы 

профессионального 
обучения 

обучающихся в 
соответствии с 
потребностями 
работодателя 

(72часа) 

 

19.  Ситникова Марина 
Юрьевна  

мастер 
производственн

ого обучения 
штатный 

ПП.01.01 
ПП.02.01 
ПП.03.01 

Высшее, Сооружение 
газонефтепроводов, 

газохранилищ и 

2015, ГАОУ СПО 
ТО "Западно-

Сибирский 

2013, ЗАО 
Антипинский НПЗ, 

Стажировка 
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Производствен
ная практика 

нефтебаз, 
Инженер-механик, 
Дополнительное к 

высшему, Преподаватель 
высшей школы 

государственный 
колледж", 

Использование 
активных и 

интерактивных 
методик 

проведения 
учебных и 

производственных 
практик для 
повышения 

эффективности 
формирования 

профессиональных 
компетенций 

обучающихся (36 
часов) 

"Инновационные 
процессы в 

эксплуатации, 
обслуживании и 

ремонте 
технологических 
насосов" (110час) 

 

Председатель комиссии  _____ _______     Ж.В. Арушанян 

Заведующий отделением_____ _    О.Н. Бондырева 
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Приложение 11 

Наличие учебной и учебно-методической литературы по ОПОП 131003.04 (21.01.04) Машинист на буровых установках 
 

Объем фонда учебной и 
учебно-методической 

литературы Индекс Наименование дисциплины/предмета, модуля в 
соответствии с учебным планом Количество 

наименований, 
ед. 

Количество 
экземпляров, 

ед. 

Количество 
экземпляров 

литературы на 
одного 

обучающегося, 
ед./чел. 

Доля изданий, 
изданных за 
последние 5 

лет, от общего 
количества 

экземпляров, % 
О.00 Общеобразовательный цикл 
ОУД.00 Общие учебные дисциплины (базовые) 

Русский язык и литература (Русский язык) 4 125 3 100% ОУД.01 
Русский язык и литература (Литература) 5 125 3 100% 

ОУД.02 Иностранный язык 7 146 4 100% 
ОУД.03 История 4 145 3 100% 
ОУД.04 Физическая культура 4 57 1 100% 
ОУД.05 Основы безопасности жизнедеятельности 2 65 2 100% 
Общие учебные дисциплины (по выбору из обязательных предметных областей) 
ОУД.06 Химия 3 100 3 100% 

Обществознание (вкл. экономику и право) 4 120 2 100% ОУД.07 
Обществознание (вкл. экономику и право) Экономика 2 50 1 100% 

ОУД.08 Биология 3 75 2 100% 
ОУД.09 География 1 30 1 100% 
ОУД.10 Экология 2 26 1 100% 
Общие учебные дисциплины (профильные) 
ОУД.11 Математика: алгебра, начало математического анализа, 

геометрия 
6 140 3 100% 

ОУД.12 Информатика 4 105 3 100% 
ОУД.13 Физика 6 200 4 100% 
УД.00 Дополнительные по выбору 
УД.01 Основы исследовательской деятельности 2 2 1 100% 
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П.00 Профессиональный учебный цикл 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01 Техническое черчение 4 100 3 100% 
ОП.02 Электротехника 3 56 1 100% 
ОП.03 Основы технической механики и слесарных работ 2 50 2 100% 
ОП.04 Охрана труда 2 33 1 100% 
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 2 65 1 100% 
ПМ.00Профессиональные модули 
ПМ.01 Техническое обслуживание оборудования буровых установок 
МДК.01.01 Устройство и техническое обслуживание оборудования 

буровых установок 
2 90 2 100% 

ПМ.02 Эксплуатация и обслуживание подъемно-транспортных средств и вспомогательных механизмов 
МДК.02.01 Эксплуатация и обслуживание подъемно-транспортного 

оборудования буровых установок 
1 40 1 100% 

ПМ.03 Ремонт оборудования буровых установок 
МДК.03.01 Ремонт оборудования буровых установок 2 90 2 100% 
ФК.00 Физическая культура 3 27 1 100% 

ИТОГО 80 2062   
 
 

Председатель комиссии  _____ _______     Ж.В. Арушанян 

Заведующий отделением_____ _    О.Н. Бондырева 
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Приложение 12 

 
Обеспечение образовательного процесса по ОПОП  131003.04 (21.01.04) Машинист на буровых установках учебной и учебно-

методической литературой 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины и ее 

индекс 
 Автор, название, место издания, издательство Год 

издания 

Количество 
экземпляров 
в БИК, ед. 

Число 
обучающихся, 
одновременно 

изучающих 
дисциплину, 

чел. 
1 2 3 4 5 6 7 

О.00 Общеобразовательный цикл 
ОУД.00 Базовые дисциплины 

Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 кл.: учебник для 
общеобразовательных заведений.- М.: Русское слово 

2011 50 Основная 
литература 

Власенков А.И. Русский язык. Грамматика. Текст. 
Стили речи. 10-11. – Москва.: Просвещение 

2012 25 

Русский язык: методические указания по 
выполнению практических занятий для 
обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена / сост. Л.И. Кротова.- 
Тюмень: ТюмГНГУ 

2014 25 

Русский язык: сборник текстов для обучающихся 
всех профессий и специальностей очной формы 
обучения / сост. Ш.Р. Баймагамбетова.- Тюмень: 
ТюмГНГУ 

2014 25 

1 ОУД.01 Русский 
язык и литература 
(русский язык) 

Дополнительная 
литература 

ИТОГО 125 

25 

Обернихина Г.А. Литература: учебник / Обернихина 
Г.А.- в 2-х ч.- Ч. 1- М.: Академия 

2012 25  ОУД.01 Русский 
язык и литература 
(литература) 

Основная 
литература 

Обернихина Г.А. Литература: учебник / Обернихина 
Г. А.- в 2-х ч.- Ч. 2 - М.: Академия 

2012 25 

25 
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Лебедев Ю.В. Литература. 10: учебник для 
образовательных учреждений: базовый и 
профильный уровень: Ч. 1. - 13-е изд. - М.: 
Просвещение 

2011 25 

Лебедев Ю.В. Литература 10: учебник для 
образовательных учреждений: базовый и 
профильный уровень: Ч.2.-13-е изд. - М.: 
Просвещение 

2011 25 

ОДб.02 Литература: сборник тестов для 
обучающихся по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих очной 
формы обучения. Ч. 1 / сост. Ш.Р. Баймагамбетова. – 
Тюмень.: ТюмГНГУ 

2014 25 

ИТОГО 125 
Агабекян И.П. Английский язык: учебное пособие 
для СПО / Агабекян И.П..- Ростов на/Д.:Феникс 

2011 35 

Up & up 10. Student's book: учебник английского 
языка для 10-го класса: (базовый уровень) / В.Г. 
Тимофеев [и др.]; ред. В.Г. Тимофеев. - 6-е изд. – 
Москва.: Академия; СПб.: Факультет филологии и 
искусств СПбГУ 

2012 20 

Up & Up 10. Workbook: рабочая тетрадь к учебнику 
английского языка для 10 класса (базовый уровень) / 
В.Г. Тимофеев [и др.]; ред. В.Г. Тимофеев. - 4-е изд. 
– Москва.: Академия; СПб. : Факультет филологии и 
искусств СПбГУ 

2012 20 

2 ОУД.02 
Иностранный язык 

Основная 
литература 

Up & Up 11. Student's book: учебник английского 
языка для 11 класса (базовый уровень) / В.Г. 
Тимофеев [и др.]; ред. В.Г. Тимофеев. - 4-е изд. – 
Москва.: Академия; СПб.: Факультет филологии и 
искусств СПбГУ 

2012 20 

25 
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ОДБ.03 Иностранный язык. Немецкий язык: 
методические указания для практических занятий 
для обучающихся 2 курса по программам 
подготовки специалистов среднего звена / сост. Е. 
Ю. Фомина. - Тюмень: ТюмГНГУ 

2014 25 

Басова Н.В. Немецкий язык для колледжей: 
учебник/ Н.В. Басова, Т.Г. Коноплева. - Ростов 
на/Д.: Феникс 

2012 25 

Бердинских Н.А. Немецкий язык. Грамматические 
трудности перевода текстов по нефтегазовой 
тематике :учебное пособие / Н.А. Бердинских, Е.Г. 
Молодых-Нагаева, И.Б. Нордман ; ТюмГНГУ. - 
Тюмень: ТюмГНГУ 

2011 1+http://elib.t
sogu.ru 

ИТОГО 146 
Артемов  В.  В.  История: учебник для НПО и СПО / 
Артемов В. В., Лубченков Ю. Н..-2-е изд. испр. и 
доп.- В 2 ч..- Ч. 1.- М.: Академия 

2012 50 

Артемов  В. В.  История: учебник для НПО и СПО / 
Артемов В.В., Лубченков Ю.Н..-2-е изд. испр. и 
доп.- В 2 ч.- Ч. 2.- М.: Академия 

2012 50 

Основная 
литература 

История: методические указания по выполнению 
самостоятельных работ по дисциплине "История" 
для обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих / сост. А.Д. 
Макаров. - Тюмень: ТюмГНГУ 

2014 25 

Артемов В.В.  История: дидактические материалы: 
учебное пособ. для НПО и СПО / Артемов В.В., 
Лубченков Ю.Н..- М.: Академия 

2012 20 

3 ОУД.03 История 

Дополнительная 
литература  

ИТОГО 145 

25 

4 ОУД.04 
Физическая 
культура 

Основная 
литература 

Физическая культура: учебное пособие / сост. 
[Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л., Палтиевич Р.Л., 
Погадаев Г.И.]. - М.: Академия 

2014 30 25 



 52 

Верховцев К.Н. Структура физкультурно-
спортивных потребностей городского населения: 
учебное пособие для слушателей институтов и 
факультетов повышения квалификации, 
преподавателей, аспирантов и других 
профессионально-педагогических работников / К.Н. 
Верховцев; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ 

2011 1+ 
http://elib.tso

gu.ru 
 

Обучение техническим основам волейбола. 
Физическая культура. Спортивные игры. Волейбол: 
методические указания по выполнению 
практических занятий для обучающихся по 
программе подготовки квалифицированных рабочих 
и служащих / сост. С.А. Шпильман.- Тюмень: 
ТюмГНГУ 

2014 25 

Физическая культура: учебник для вузов: учебное 
пособие для студентов вузов / А.Б. Муллер [и др.]. – 
Москва.: Юрайт 

2013 1+http://ww
w.urait.ru/ 

Дополнительная 
литература 

ИТОГО 57 

 

Микрюков В. Н. Безопасность жизнедеятельности: 
учебник для СПО / Микрюков В. Ю..- М.: Форум 

2011 40 

Основы безопасности жизнедеятельности: 
методические указания по выполнению 
практических занятий по дисциплине "Основы 
безопасности жизнедеятельности" для обучающихся 
по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих / сост. Н.В. Карташов. – 
Тюмень: ТюмГНГУ 

2015 25 

5 ОУД.05 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

 

ИТОГО 65 

25 

Общие учебные дисциплины (по выбору из обязательных предметных областей) 
6 ОУД.06 Химия Основная 

литература 
Рудзитис Г.Е. Химия. Основы общей химии учебник 
для 11 кл.: общеобразовательных учреждений с 
приложением на электронном носителе / Рудзитис 
Г.Е., Фельдман Ф.Г.- М.: Просвещение 

2011 50 25 
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Габриелян О.С. Химия для профессий и 
специальностей технического профиля: учебник / 
О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов. - 7-е изд., 
стереотип. – Москва.: Академия 

2013 30 

Химия для профессий и специальностей 
технического профиля [Электронный ресурс]: 
электронный образовательный ресурс. - Электрон. 
прикладная прогр. – Москва.: Академия 

2013 20  

ИТОГО 100  
Важенин А.Г. Обществознание: практикум: учебное 
пособ. для студентов НПО и СПО специальностей 
технического, естественно-научного, гуманитарного 
профиля / Важенин А.Г..- 2-е изд., стер..- М.: 
Академия 

2012 30 Основная 
литература 

Важенин А.Г. Обществознание для профессий и 
специальностей техн., естественно-науч., гуманитар. 
профилей: практикум: учеб. для использования в 
учебном процессе образоват. учреждений, 
реализующих программы СПО и НПО / А.Г. 
Важенин. - 3-е изд., стер. - М.: Академия 

2013 30 

Важенин А.Г. Обществознание: контрольные 
задания: учебно-методическое пособ. для студентов 
НПО и СПО специальностей технического, 
естественно-научного, гуманитарного 2 профиля / 
Важенин А.Г.- 2-е изд., стер..- М.: Академия 

2011 30 

Важенин А.Г. Обществознание для профессий и 
специальностей технического, естественно-
научного, гуманитарного профилей: контрольные 
задания: учеб.-метод. пособие для  нач. и сред. проф. 
образования / А.Г. Важенин. - 5-е изд., стер. - М.: 
Академия 

2013 30 

25 ОУД.07 
Обществознание 
(вкл. экономику и 
право) 

Дополнительная 
литература 

ИТОГО 120  

7 

Экономика Основная 
литература 

Череданова Л.Н. Основы экономики и 
предпринимательства: учебник для НПО/ 
Череданова Л.Н.- 10-е изд..- М.: Академия 

2012 20 26 
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Гуреева М. А. Экономика нефтяной и газовой 
промышленности: учебник для студентов среднего 
профессионального образования  специальностей 
"Нефтегазовое дело", ОП "Основы экономики" / М. 
А. Гуреева. - М.: Академия 

2012 30  

ИТОГО 50 
Основная 
литература 

Биология. Общая биология. 10 - 11 классы: базовый 
уровень: учебник для общеобразовательных 
учреждений / Д.К. Беляев [и др.]; ред.: Д.К. Беляев, 
Г.М. Дымшиц. - 11-е изд. - М.: Просвещение. 

2012 25 
25 

Биология: методические указания по выполнению 
практических занятий для обучающихся по 
специальности очной формы обучения / сост. Л.В. 
Никоркина. - Ч. 1.- Тюмень.: ТюмГНГУ 

2014 25  

Биология: методические указания по выполнению 
практических занятий для обучающихся по 
специальности очной формы обучения/ сост. Л.В. 
Никоркина. - Ч. 2.- Тюмень.: ТюмГНГУ 

2014 25 

8 ОУД.08 Биология 

Дополнительная 
литература 

ИТОГО 75 

 

Баранчиков Е.В. География для профессий и 
специальностей социально-экономического 
профиля: учебник для студентов образовательных 
учреждений НПО и СПО с учетом профиля 
профессионального образования / Е.В. Баранчиков. - 
2-е изд., стер. – Москва.: Академия 

2012 30  9 ОУД.09 География Основная 
литература 

ИТОГО 30  

Основная 
литература 

Протасов В.Ф. Экологические основы 
природопользования: учебное пособие для 
использования в учебном процессе образовательных 
учреждений, реализующих программы СПО / В.Ф. 
Протасов. – Москва.: Альфа-М : ИНФРА-М 

2013 25 22 10 ОУД.10 Экология 

Дополнительная 
литература 

Егорова Г.И. Актуальные проблемы химии, 
химической технологии, экологии: учебное пособие 
/ Г.И. Егорова; ТюмГНГУ. – Тюмень.: ТюмГНГУ 

2011 1+http://elib.t
sogu.ru 

 

 ИТОГО 26  
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Общие учебные дисциплины (профильные) 
 
 

Методические указания к практическим занятиям по 
дисциплине "Математика": для учащихся 
начального профессионального образования по 
профессиям 131003.03 "Бурильщик 
эксплуатационных и разведочных скважин", 
131003.01 "Оператор нефтяных и газовых скважин", 
240101.02 "Машинист технологических насосов и 
компрессоров", 131003.02 "Оператор по ремонту 
скважин", 131003.04 "Машинист на буровых 
установках" / сост. Н.И. Егошина. – Тюмень.: 
ТюмГНГУ 

2013 25 

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 
кл: учебник для общеобразовательных учреждений: 
/ [Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В., 
Федорова Н.В. и др.]. - М.: Просвещение 

2012 25 

Башмаков М.И. Математика учебник / Башмаков 
М.И.- М.: Академия 

2013 20 

Погорелов А.В. Геометрия. 10-11 кл.: учебник для 
общеобр. Учреждений. Базовый и профильный 
уровни. / А.В. Погорелов.- М.: Просвещение 

2011 30 

Алгебра и начала математического анализа. 10 - 11 
классы: базовый уровень: учебник для 
общеобразовательных учреждений / Ш.А. Алимов [и 
др.]. - 18-е изд. – Москва.: Просвещение 

2012 20 

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 
классы: учебник для общеобразовательных 
учреждений с приложением на электронном 
носителе / А. Н. Колмогоров [и др.]; ред. А. Н. 
Колмогоров. - 20-е изд. – Москва.: Просвещение 

2011 20 

11 ОУД.11 
Математика: 
алгебра, начала 
математического 
анализа 

Основная 
литература 

ИТОГО 140 

25 
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Цветкова М.С. Информатика и ИКТ: учебник для 
образовательных учреждений, реализующих 
программы среднего (полного общего образования) / 
М.С. Цветкова, Л.С. Великович. - 2-е изд., перераб.  
и доп. - М.: Академия 

2012 25 

Михеева М.В. Информатика: учебник для СПО / 
Е.В. Михеева, О.И. Титова. - 7-е изд., испр. - М.: 
Академия 

2012 30 

Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: учебник для 
использования в учебном процессе образовательных 
учреждений, реализующих программы среднего 
(полного) общего образования в пределах основных 
профессиональных образовательных программ НПО 
и СПО с учетом профиля профессионального 
образования / М. С. Цветкова, Л. С. Великович. - 6-е 
изд., стер. – Москва.: Академия 

2014 25 

Информатика и ИТК: методические указания по 
выполнению практических занятий для 
обучающихся по программе подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих / сост. 
И.Н. Шашорин.- Ч. I.- Тюмень.: ТюмГНГУ 

2014 25 

12 ОУД.12 
Информатика 

Основная 
литература 

ИТОГО 105 

25 

Мякишев Г.Я. Физика. 10 кл.: учебник для 
общеобразовательных учреждений: базовый и 
профильный уровни с приложением на электронном 
носителе / Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 
Н.Н.-19-е изд.-  М.: Просвещение 

2011 50 13 ОУД.13 Физика Основная 
литература 

Мякишев Г.Я. Физика. 11 кл.: учебник для 
общеобразовательных учреждений: базовый и 
профильный уровни/ Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 
Сотский Н.Н..-19-е изд.-  М.: Просвещение 

2011 50 

25 
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Тихомирова С.А. Физика. Рабочая тетрадь. 10 кл.: 
учебное пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений / С.А. 
Тихомирова. - 4-е изд., стереотип. – Москва.: 
Мнемозина 

2012 25 

Тихомирова С.А. Физика. 10 кл.: учебник для 
общеобразовательных учреждений (базовый 
уровень) / С. А. Тихомирова, Б.М. Яворский. - 7-е 
изд., испр. и доп. – Москва.: Мнемозина 

2013 25 

Тихомирова С.А. Физика. 11 кл.: учебник для 
общеобразовательных учреждений (базовый 
уровень) / С.А. Тихомирова, Б.М. Яворский. - 6-е 
изд., испр. и доп. - Москва.: Мнемозина 

2013 25 

Тихомирова С.А. Физика. Рабочая тетрадь. 11 кл.: 
учебное пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений (базовый 
уровень) / С.А. Тихомирова. - 5-е изд., стереотип. – 
Москва.: Мнемозина 

2013 25 

ИТОГО 200 
Основная 
литература 

Рыжков И. Б. Основы научных исследований и 
изобретательства [Электронный ресурс] / И. Б. 
Рыжков. - Москва: Лань 

2013 1+http://e.lan
book.com 

Основы исследовательской деятельности: 
методические указания по изучению дисциплины 
для студентов, обучающихся по всем профессиям и 
специальностям среднего профессионального 
образования, очной формы обучения / сост. Ю. Н. 
Мухина. – Тюмень: ТИУ 

2016 1+http://elib.t
sogu.ru/ 

14 УД.01 Основы 
исследовательской 
деятельности 

Дополнительная 
литература 

ИТОГО 2 

25 

П.0 Профессиональный учебный цикл 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
15 ОП.01 Техническое 

черчение 
Основная 
литература 

Куликов В.П. Инженерная графика: учебник для 
студентов учреждений среднего профессионального 
образования / В.П. Куликов, А.В. Кузин, В.М. 
Демин. - 5-е изд. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М 

2013 25 25 
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Техническое черчение: методические указания по 
выполнению практических занятий для 
обучающихся по программе подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих / сост. 
О.М. Морозова. - Ч. 1 - Тюмень: ТюмГНГУ 

2014 25 

Куликов В.П. Дипломное проектирование. Правила 
написания и оформление: учебное пособие / В.П. 
Куликов.- М.: Форум 

2011 30 

Павлова А. А. Основы черчения [электронный 
ресурс]: для профессий технического профиля / А.А. 
Павлова, Е. И. Корзинова, Н. А. Мартыненко.- 1 опт. 
диск CD. -  М.: Академия 

2013 20 

Дополнительная 
литература 

ИТОГО 100 
Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами 
электроники: учебное пособие для студентов НПО / 
Синдеев Ю.Г.- Ростов на/Д.: Феникс, 

2011 30 

Электротехника и электроника: методические 
указания по выполнению практических занятий для 
обучающихся по программе подготовки 
специалистов среднего звена / сост. Ю.Б. 
Гатауллина.- Тюмень: ТюмГНГУ 

2014 25 

Данилов И.А. Общая электротехника [Электронный 
ресурс]: электронный учебник: учебное пособие для 
учащихся неэлектротехнических специальностей 
вузов и техникумов / И.А. Данилов; ТюмГНГУ. - 
Электрон. текстовые дан. - М.: Юрайт 

2011 1+http://elib.t
sogu.ru 

16 ОП.02 
Электротехника 

Основная 
литература 

ИТОГО 56 

25 

17 ОП.03 Основы 
технической 
механики и 
слесарных работ 

Основная 
литература  

Сафонова Г.Г. Техническая механика: учебник для 
студентов средних специальных учебных заведений, 
обучающихся по специальностям 270301 
"Архитектура", 270103 "Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений", 270107 
"Производство неметаллических строительных 
изделий и конструкций" / Г. Г. Сафонова, Т.Ю. 
Артюховская, Д.А. Ермаков. - Москва: ИНФРА-М 

2014 20 25 
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Опарин И.С. Основы технической механики: 
учебник для нач. профессионального образования  / 
И.С. Опарин. - М.: Академия 

2013 30 

ИТОГО 50 

Попов Ю.П. Охрана труда: учебное пособие /Ю.П. 
Попов. - 4-е изд., перераб.- М.: КНОРУС 

2014 1+http://e.la
nbook.com. 

Воронкова Л.Б. Охрана труда в нефтехимической 
промышленности: учебное пособие для студентов 
среднего профессионального образования / Л.Б. 
Воронкова, Е.Н. Тароева. - М.: Академия, 

2012 32 

18 ОП.04 Охрана 
труда 

Основная 
литература 

ИТОГО 33 

25 

Микрюков В.Н. Безопасность жизнедеятельности: 
учебник для СПО / Микрюков В.Ю.- М.: Форум 

2011 40 

Основы безопасности жизнедеятельности: 
методические указания по выполнению 
практических занятий по дисциплине "Основы 
безопасности жизнедеятельности" для обучающихся 
по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих / сост. Н.В. Карташов. – 
Тюмень.: ТюмГНГУ 

2015 25 

19 ОП.05 
Безопасность 
жизнедеятельности 

Основная 
литература 

ИТОГО 65 

25 

ПМ.00 профессиональные модули 
ПМ.01 Техническое обслуживание оборудования буровых установок 

Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых 
скважин: учебник для образовательных учреждений 
НПО / Вадецкий Ю.В.- М.: Академия 

2013 40 

Власюк В.И. Бурение и опробование разведочных 
скважин: учебное пособие/ Власюк В.И., Калинин 
А.Г., Анненков А.А.; ред. д-р техн. наук, профессор 
Калинин А.Г. – Москва.: ЦентрЛитНефтеГаз 

2011 50 

20 МДК.01.01 
Устройство и 
техническое 
обслуживание 
оборудования 
буровых установок 

Основная 
литература 

ИТОГО 90 

25 
 
 
 
 
 
 

 

ПМ.02 Эксплуатация и обслуживание подъемно-транспортных средств и вспомогательных механизмов 
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Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых 
скважин: учебник для образовательных учреждений 
НПО / Вадецкий Ю.В.- М.: Академия 

2013 40 21 МДК.02.01 
Эксплуатация и 
обслуживание 
подъемно-
транспортного 
оборудования 
буровых установок 

Основная 
литература 

ИТОГО 40 

25 

 
 
 
 
ПМ.03 Ремонт оборудования буровых установок 

Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых 
скважин: учебник для образовательных учреждений 
НПО / Вадецкий Ю.В.- М.: Академия 

2013 40 

Власюк В.И. Бурение и опробование разведочных 
скважин: учебное пособие / Власюк В.И., Калинин 
А.Г., Анненков А.А.; ред. д-р техн. наук, профессор 
Калинин А.Г. – Москва.: ЦентрЛитНефтеГаз 

2011 50 

22 МДК.03.01 Ремонт 
оборудования 
буровых установок  

Основная 
литература 

ИТОГО 90 

25 

Основная 
литература 

ВерховцевК. Н. Структура физкультурно-
спортивных потребностей городского населения: 
учебное пособие для слушателей институтов и 
факультетов повышения квалификации, 
преподавателей, аспирантов и других 
профессионально-педагогических работников / К. Н. 
Верховцев; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ 

2011 1+ 
http://elib.tso

gu.ru 
 

23 ФК.00 Физическая 
культура 

Дополнительная 
литература 

Обучение техническим основам волейбола. 
Физическая культура. Спортивные игры. Волейбол: 
методические указания по выполнению 
практических занятий для обучающихся по 
программе подготовки квалифицированных рабочих 
и служащих/ сост. С. А. Шпильман.- Тюмень: 
ТюмГНГУ 

2014 25 

25 
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Председатель комиссии  _____ _______     Ж.В. Арушанян 

Заведующий отделением_____ _    О.Н. Бондырева 
 
 

 
 
 

 
Физическая культура: учебник для вузов: учебное 
пособие для студентов вузов / А. Б. Муллер [и др.]. - 
Москва : Юрайт 

 
2013 

1+ 
http://www.u

rait.ru/ 

ИТОГО 27 
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Приложение 13 

 
Сведения об учебниках и учебных пособиях по ОПОП 131003.04 (21.01.04) Машинист на буровых установках, изданных за период 

2014-2016гг. 

№ Год Автор (ы) Название работы 
Вид  

(У, УП, 
МУ) 

Тираж  Объем, п.л. Издательство  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  2014 Решетников Н.В., Кислицын 

Ю.Н., Палтиевич Р.Л., 
Погодаев Г.И. 

Физическая культура УП 2500 экз. 176 с. Академия 

2.  2014 Цветкова М.С. Информатика и ИКТ У 10000 экз. 348 с. Академия 
3.  2014 Куликов В.П. Дипломное проектирование. Правила 

написания и оформление. 
УП 3000 экз. 158 с. Форум 

4.  2014 Сафонов Г.Г. Техническая механика У 3000 экз. 319 с. ИФРА-М 
5.  2014 Попов Ю.П. Охрана труда УП 1500 экз. 224 с. КНОРУС 
6.  2014 Сост. Ш.Р. Баймагамбетова Литература: методические указания для 

выполнения самостоятельных работ для 
обучающихся по программе подготовки 
квалифицированных рабочих и 
служащих 

МУ 25 экз. 32 с. ТюмГНГУ 

7.  2015 Сост. Ю.Б. Гатауллина Математика: методические указания для 
выполнения самостоятельных работ для 
обучающихся по программе подготовки 
квалифицированных рабочих и 
служащих 

МУ 45 экз. 24 с. ТюмГНГУ 

8.  2014 Сост. С.А. Шпильман Обучение техническим основам 
волейбола. Физическая культура. 
Спортивные игры. Волейбол: 
методические указания по выполнению 
практических занятий для обучающихся 
по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 

МУ 25 экз. 29 с. ТюмГНГУ 
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9.  2014 Сост. Н.В. Карташов Основы безопасности 
жизнедеятельности: методические 
указания по выполнению практических 
занятий по дисциплине "Основы 
безопасности жизнедеятельности" для 
обучающихся по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 

МУ 25 экз. 21 с. ТюмГНГУ 

10.  2015 Сост. А.Д. Макаров История: методические указания по 
выполнению самостоятельных работ для 
обучающихся по программе подготовки 
квалифицированных рабочих и 
служащих 

МУ 25 экз. 36 с. ТюмГНГУ 

11.  2015 Сост. Л.В. Никоркина Биология: методические указания по 
выполнению самостоятельных работ для 
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 

МУ 25 экз. 27 с. ТюмГНГУ 

12.  2015 Сост. Л.В. Никоркина Биология: методические указания по 
выполнению практических занятий для 
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 

МУ 25 экз. 32 с. ТюмГНГУ 

13.  2014 Сост. Н.И. Шашорин Информатика и ИТК: методические 
указания по выполнению практических 
занятий для обучающихся по программе 
подготовки квалифицированных рабочих 
и служащих Ч. 1 

МУ 25 экз. 28 с. ТюмГНГУ 

14.  2015 Сост. Н.И. Шашорин Информатика и ИТК: методические 
указания по выполнению практических 
занятий для обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих 
и служащих Ч. 2 

МУ 35 экз. 31 с. ТюмГНГУ 

15.  2014 Сост. О.М. Морозова Техническое черчение: методические 
указания по выполнению практических 
занятий для обучающихся по программе 
подготовки квалифицированных рабочих 
и служащих Ч. 1 

МУ 25 экз. 31 с. ТюмГНГУ 
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16.  2014 Сост. М.А. Черноиванова Методические указания по выполнению 
письменных экзаменационных работ для 
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и 
служащих 

МУ 45 экз. 16 с. ТюмГНГУ 

17.  2015 Сост. А.В. Канарский Обществознание: методические указания 
по выполнению практических занятий 
для обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих 
и служащих 

МУ 25 экз. 32 с. ТюмГНГУ 

18.  2015 Сост. А.Н. Лабынцев Основы технической механики и 
слесарных работ: методические указания 
по выполнению практических занятий 
для обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих 
и служащих 

МУ 25 экз. 32 с. ТюмГНГУ 

19.  2015 Сост. Л.Н. Белоногова История: методические указания по 
выполнению практических занятий для 
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и 
служащих  

МУ 25 экз. 27 с. ТюмГНГУ 

20.  2015 Сост. Н.И. Шашорин Информатика: методические указания по 
выполнению практических занятий для 
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и 
служащих Ч. 3 

МУ 35 экз. 31 с. ТюмГНГУ 

21.  2016 Сост. Н. М. Пальянова Химия: методические указания по 
выполнению практических занятий для 
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 
Ч.1 

МУ 30 экз. 30 с. ТИУ 

22.  2016 Сост. Н. М. Пальянова Химия: методические указания по 
выполнению практических занятий для 
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 
Ч.2 

МУ 30 экз. 30 с. ТИУ 
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23.  2016 Сост. Ю. Б. Гатауллина Физика: методические указания по 
выполнению практических занятий для 
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих  

МУ 30 экз. 34 с. ТИУ 

24.  2016 Сост. И.Н. Шашорин Информатика: методические указания по 
выполнению практических работ для 
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих. 
Ч. 4 

МУ 30 экз. 30 с  ТИУ 

25.  2016 Сост. Д.В. Морозова Экология: методические указания по 
выполнению практических занятий для 
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 

МУ 30 экз. 32 с  ТИУ 

26.  2016 Сост. Л.Н. Белоногова Обществознание: методические указания 
по выполнению самостоятельных работ 
для обучающихся по программе 
подготовки квалифицированных рабочих 
и служащих 

МУ 30 экз. 26 с. ТИУ 

27.  2016 Сост. И.И. Подгорный Устройство и техническое обслуживание 
оборудования буровых установок: 
методические указания по выполнению 
практических занятий для обучающихся 
по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 
профессии 21.01.04 

МУ 30 экз. 32 с ТИУ 

    
 

Председатель комиссии  _____ _______     Ж.В. Арушанян 

Заведующий отделением_____ _    О.Н. Бондырева 
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Приложение 14 
 

Исследовательская работа педагогических работников с обучающимися 
по ОПОП 131003.04 (21.01.04) Машинист на буровых установках 

  
 

Председатель комиссии  _____ _______     Ж.В. Арушанян 

Заведующий отделением_____ _    О.Н. Бондырева 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма работы Результативность 

Год  

Количество 
всероссийских 

конкурсов, научно-
практических 
конференций, 

олимпиад и т.п.  

Количество 
региональных 

конкурсов, 
научно-

практических 
конференций, 

олимпиад и т.п.  

Количество 
конкурсов, 

научно-
практических 
конференций, 

олимпиад и т.п., 
организованных 
университетом и 
подразделениями 

Численность 
обучающихся  
очной формы 

обучения, 
участвовавших 
в мероприятиях 

(всего) 

Количество 
публикаций  

Количество 
победителей и 

призеров 

Количество 
грантов, 

выигранных 
обучающимися 

2014 - - - - - - - 
2015 - - 2 10 1 - - 
2016 - - 2 10 1 - - 
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Приложение 15 
 

Обеспечение образовательного процесса по ОПОП 131003.04 (21.01.04) Машинист на буровых установках 
оборудованными учебными кабинетами, мастерскими, лабораториями 

 
 

 
№ п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 
практик в соответствии с 
учебным планом  

Наименование учебных 
кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 
помещений для реализации 

образовательной 
программы 

Оснащенность учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских и других 

помещений для реализации 
образовательной программы 

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов 

1 ОУД. 01 Русский язык и 
литература 

Кабинет русского языка и 
литературы 

 

УМК по дисциплине, 
дидактический материал, 
плакаты; стенды; схемы; 
справочные таблицы 

Технические средства обучения: 
компьютер с лицензионно-
программным обеспечением и 
мультимедиа проектор 
(переносной); экран проекционный 
(переносной). 

г. Тюмень 
ул. Киевская, 78, к.309 

2 ОУД.02 Иностранный  
язык 

Кабинет иностранного 
языка 

 

УМК по дисциплине, 
дидактический материал, 
плакаты; стенды; схемы; 
справочные таблицы. 

Технические средства обучения: 
компьютер с лицензионно-
программным обеспечением и 
мультимедиа проектор 
(переносной); экран проекционный 
(переносной). 

г. Тюмень 
ул. Киевская, 78, к.304 

3 ОУД.03 История Кабинет общественных УМК по дисциплинам, г. Тюмень 
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ОУД.07 
Обществознание 
(включая экономику и 
право) 

дисциплин 
 

дидактический материал, 
плакаты; стенды; схемы; 
справочные таблицы, карты 

Технические средства обучения: 
компьютер с лицензионно-
программным обеспечением и 
мультимедиа проектор 
(переносной); экран проекционный 
(переносной). 

ул. Киевская, 78, к.306 

4 

ОУД.04 Физическая 
культура 
ФК.00 Физическая 
культура 

Спортивный комплекс: 
 

Спортивный зал (площадка для 
игры в баскетбол, волейбол, 
канат для лазания на крючках), 
малый спортивный зал (стол 
теннисный, тренажер 
гимнастический, брусья средние, 
козел для прыжков, конь для 
опорных прыжков, конь с 
ручками), тренажерный зал (2 
беговые дорожки, 2 
велотренажера, станок - жим 
лежа, тренажер для развития 
мышц спины и пресса, 
устройство для развития 
тазобедренных суставов, 
тренажер многоцелевой «стенка», 
гантели разного веса, 
перекладина универсальная). 
Стрелковый тир (электронный) 

Открытый стадион 

г. Тюмень 
ул. Киевская, 78, 
спортивный зал 

5 
ОУД.06 Химия 
ОУД.08 Биология  
ОУД. 10 Экология 

Кабинет экологических 
основ 

природопользования 
 

УМК по дисциплине, 
дидактический материал, 
плакаты; стенды; схемы; 
справочные таблицы 

Технические средства обучения: 
компьютер с лицензионно-
программным обеспечением и 

г. Тюмень 
ул. Киевская, 78, к.305 
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мультимедиа проектор 
(переносной); экран проекционный 
(переносной). 

6 ОУД. 09 География Кабинет геологии 
 

УМК по дисциплине, 
дидактический материал, 
плакаты; стенды; схемы; 
справочные таблицы, карты 
Коллекции: Нефть и продукты ее 
переработки, Осадочные породы, 
Метаморфические породы и 
главные породообразующие 
минералы, Нефть и важнейшие 
продукты ее переработки. 
 Технические средства обучения: 
компьютер с лицензионно-
программным обеспечением и 
мультимедиа проектор; экран 
проекционный 

 

г. Тюмень 
ул. Киевская, 78, к.310 

7 

ОУД.11 Математика, 
алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия 

Кабинет математики 
 

УМК по дисциплине, 
дидактический материал, плакаты; 
стенды; схемы; справочные 
таблицы. 

г. Тюмень 
ул. Киевская, 78, к.303 

8 ОУД.12 Информатика Компьютерный класс 
 

Компьютеры 15 шт., проектор, 
сеть Интернет, сканер 

УМК по дисциплине, 
дидактический материал, плакаты; 
стенды; схемы; справочные 
таблицы. 

г. Тюмень 
ул. Киевская, 78, к.301 

9 

ОУД.13 Физика 
УД. 01 Основы 
исследовательской 
деятельности 

Кабинет физики 
 

УМК по дисциплине, 
дидактический материал, плакаты; 
стенды; схемы; справочные 
таблицы 

г. Тюмень 
ул. Киевская, 78, к.208 

10 ОП.01 Техническое 
черчение 

Кабинет технического 
черчения 

 

Технические средства обучения: 
компьютер с лицензионно-
программным обеспечением и 

г. Тюмень 
ул. Киевская, 78, к.307 
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мультимедиа проектор; экран 
проекционный. 

Макеты. УМК по дисциплине, 
дидактический материал, плакаты; 
стенды; схемы; справочные 
таблицы. 

11 ОП.02 Электротехника Кабинет электротехники 
 

Оборудование: 
1. Комплект типового 
лабораторного оборудования 
«Теоретические основы 
электротехники» ТОЭ1-С-К; 
2. Комплект типового 
лабораторного оборудования 
«Электротехника и основы 
электроники» ЭОЭ1-С-К; 
3. Комплект типового 
лабораторного оборудования 
«Основы электробезопасности»; 
4. Комплект типового 
лабораторного оборудования 
«Электрические машины и основы 
электропривода» ЭМП1-С-К; 
5. Учебный лабораторный 
комплекс «Защитное заземление и 
зануление»; 
6. Комплект типового 
лабораторного оборудования 
«Электрические машины» ЭМ1-С-
К. 
     Компьютеры 4 шт. 
УМК по дисциплине, 
дидактический материал, плакаты; 
стенды; схемы; справочные 
таблицы. 

г. Тюмень 
ул. Киевская, 78, к. 206 

12 ОП.03 Основы 
технической механики и 

Кабинет технической 
механики 

Технические средства обучения: 
компьютер с лицензионно-

г. Тюмень 
ул. Киевская, 78, к.206 
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слесарных работ  программным обеспечением и 
мультимедиа проектор; экран 
проекционный. 
Макеты. Подшипники. 

УМК по дисциплине, 
дидактический материал, плакаты; 
стенды; схемы; справочные 
таблицы. 

13 

ОП.04 Охрана труда; 
ОУД.05 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности; 
ОП.05 Безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет охраны труда и 
техники безопасности 
Кабинет безопасности 

жизнедеятельности 
 

Плакаты; стенды; схемы; 
справочные таблицы. 
Технические средства обучения: 
компьютер с лицензионно-
программным обеспечением и 
мультимедиа проектор; экран 
проекционный. 
УМК по дисциплине, 
дидактический материал, 
плакаты; стенды; схемы; 
справочные таблицы. 

Оборудование: противогазы ГП-9, 
медицинские сумки, приборы 
ВПХР, приборы ДП. 

г. Тюмень 
ул. Киевская, 78, к.311 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
ПМ.01 Техническое 
обслуживание 
оборудования буровых 
установок 
 
 

Лаборатория 
технического 

обслуживания и ремонта 
оборудования буровых; 
лаборатория контроля и 
автоматизации добычи 

нефти и газа; 
тренажеры, тренажерные 

комплексы: 
компьютеризированный 

тренажер имитатор 
капитального ремонта  

скважин и эксплуатации 
нефтяных  и газовых 

Оборудование:  
         - виртуальная лаборатория 
для выполнения лабораторно-
практических работ;  
         -компьютеризированный 
тренажер-имитатор бурения 
скважин ГЕОС- М2 (состав: 
компьютеры, аппаратно-
программный комплекс). 
   Стенд «Инструмент для 
подземного и капитального 
ремонта скважин». 
  Долото (шарошечное, 
керноотборник). 

г. Тюмень 
ул. Киевская, 78,  

к.109 
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ПМ.02 Эксплуатация и 
обслуживание 
подъемно-транспортных 
средств и 
вспомогательных 
механизмов 
 
 
 
 
ПМ.03 Ремонт 
оборудования буровых 
установок 

месторождений; 
компьютеризированный 

тренажер-имитатор 
бурения скважин 

 

  Макеты противовыбросового 
оборудования. Запорная арматура 
(шаровые краны, клиновые 
задвижки). Торцовые уплотнения. 
  Плакаты; стенды; схемы; 
справочные таблицы, 
технологические схемы. 
  Технические средства обучения: 
компьютер с лицензионно-
программным обеспечением и 
мультимедиа проектор; экран 
проекционный. 

  УМК по дисциплине, 
дидактический материал, плакаты; 
стенды; схемы; справочные 
таблицы. 

15  

Мастерская слесарная; 
Мастерская 

механосборочная  
 

1.Слесарно-монтажные 
инструменты (приборы) по видам 
обработки (15-20 шт): 
плоскостная разметка, рубка 
металла, гибка, правка металла, 
резка металла, опиливание 
металла, сверление, нарезание  
резьбы, шабрение, притирка и 
доводка. 
2. Оборудование: 

- слесарный верстак с 
тисками и защитной сеткой 
марки ВЛ-2Ф; 

- настольно-сверлильный 
станок модели 2М112, 
сверлильный станок 
«Корвет» 44 с тисками 
10243; 

- заточной станок точило 
«Корвет эксперт» 485 (75 

г. Тюмень 
ул. Киевская, 78 
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ВТ,250*25*32,2850 об/мин). 
УМК по дисциплине, 
дидактический материал, плакаты; 
стенды; схемы; справочные 
таблицы. 

Цех бурового 
оборудования 

 

1. Гидравлическая часть бурового 
насоса 2х цилиндрового, 2х 
стороннего действия У8-6 МА-1; 
2. Превенторная установка ПВО 
(крестовина с гидрозадвижками); 
3. Ротор Р560, ПКР 
(пневматическая клиновая 
роторная с клиньями, пульт 
управления ножной); 
4. Ключ автоматический для 
свинчивания-развинчивания 
бурильных труб АКБ-3М2 с 
пультом управления;  
5. Турбобур ТСШ-195 (одна 
секция); 
6. Долото МЗЦВ; 
7.  Ротор Р-560 с ПКР и клинья с 
пультом управления ПКР; 
8. Долота для бурения сплошным 
забоем и колонкового бурения; 
9. Бурильный насос УНБ-600; 
10. Элеватор КМ; 
11. Буровая установка; 
12. Превенторная установка; 

  13. Пружинный центратор и 
турбулизатор; 
14. Ключи машинные УМК. 

г. Тюмень 
ул. Киевская, 78, к.109 

16  
 
 
 
 
 
 
 
УП.01.01-03.01 Учебная 
практика 
  

 

Учебный полигон в с. Успенка 
Тюменского района 
1. Буровая установка БУ 75БР; 
2. Станок качалка СКН; 

с. Успенка 
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3. Фонтанная арматура ФА; 
4. Блок долив 6м3; 
5. Блок гребенки БГ (ВРБ); 
6. Блок реактивных химикатов 
(БРХ); 
7. АГЗУ (автоматическая 
групповая замерная установка); 
8. Автоматизированная 
фонтанная крестовина АФК; 
9. Колтюбинг (гибкая труба); 

10. Блок местной автоматики 
(БМА). 

 
 

 

Председатель комиссии  _____ _______     Ж.В. Арушанян 

Заведующий отделением_____ _    О.Н. Бондырева 
 


