
 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Общие сведения о программе подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре………………………………………………………... 3 

2 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 6 

3 Характеристика соответствия содержания программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре требованиям ФГОС ВО…. 10 

 3.1 Структура, содержание и сроки освоения программы аспирантуры 

(очная форма)…………………………………………………………… 10 

4 Организация учебного процесса. Использование инновационных 

методов в образовательном процессе………………………………………. 20 

5 Анализ качества подготовки обучающихся по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре…………………………….. 28 

6 Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре….. 32 

7 Сведения об обеспеченности учебной литературой (основной и 

дополнительной) и иными информационными ресурсами……………….. 38 

8 Научно-исследовательская деятельность аспирантов…………………….. 62 

9 Материально-технические условия реализации программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре…………………………….. 66 

10 Заключение и выводы……………………………………………………….. 73 

 



3 

 

1 Общие сведения о программе подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

(далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 22.06.01 Технологии материалов 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. N 888, 

зарегистрированным в Минюсте РФ 20 августа 2014 г. Регистрационный N 33715) 

осуществляется в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Тюменский индустриальный университет» 

(далее – Университет) с 2014 года. Право Университета на подготовку научно-

педагогических кадров подтверждено лицензией Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 13 мая 2016 года, серия 90Л01 № 0009181, рег. № 

2134. 

Подготовка научно-педагогических кадров осуществляется в институте 

промышленных технологий и инжиниринга. Выпускающей кафедрой является 

кафедра материаловедения и технологии конструкционных материалов (далее – 

кафедра МТКМ). Год основания кафедры 1965, заведующий кафедрой Ковенский 

Илья Моисеевич, д.т.н., профессор. 

Квалификация выпускника по ФГОС ВО – Исследователь. Преподаватель-

исследователь. 

Отчет о результатах самообследования содержания и качества обучения по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре разработан по 

результатам работы комиссии, назначенной распоряжением директора института 

(таблица 1) 

 

Таблица 1.1 – Состав комиссии, проводившей самообследование основной 

профессиональной образовательной программы 22.06.01 Технологии материалов 

Должность в 

комиссии 

Фамилия, 

Имя, Отчество 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Должность и 

место работы 
Круг вопросов экспертизы 

Председатель 

комиссии 

Долгушин 

Владимир 

Вениаминович 

Д.т.н., 

профессор 

Директор 

института 

промышленных 

технологий и 

инжиниринга 

ТИУ 

1 Характеристика соответствия 

содержания программы 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре требованиям ФГОС 

ВО; 

2 Организация учебного процесса. 

Использование инновационных 

методов в образовательном 

процессе; 

3 Анализ качества подготовки 

обучающихся по программе 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре; 

Член 

комиссии 

Ковенский 

Илья 

Моисеевич 

Д.т.н., 

профессор 

Заведующий 

кафедрой 

«МТКМ» ТИУ 

Член 

комиссии 

Корешкова 

Елена 

Владимировна 

К.т.н. 

Доцент 

кафедры 

«МТКМ» ТИУ 
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4 Анализ кадрового обеспечения 

образовательного процесса по 

программе подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре; 

5 Сведения об обеспеченности 

учебной литературой (основной и 

дополнительной) и иными 

информационными ресурсами; 

6 Научно-исследовательская 

деятельность аспирантов; 

7 Материально-технические 

условия реализации программы 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре. 

 

 

 ФГОС ВО по направлению подготовки 22.06.01 Технологии материалов, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. 

N 888, зарегистрированным в Минюсте РФ 20 августа 2014 г. Регистрационный N 

33715. Квалификация выпускника по ФГОС ВО – Исследователь. Преподаватель-

исследователь. Кафедра, ответственная за направленность программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, МТКМ. 

 

Таблица 1.2 – Сведения о контингенте обучающихся по состоянию на 01.09.2016 г. 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс всего 
бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

Материаловедение – – 1 – 1 – – – 2 – 

Итого по 

направленности 
– – 1 – 1 – – – 2 – 

 

Таблица 1.3 – Сведения о контингенте обучающихся по формам обучения (по 

состоянию на 01.09.2016 г.) 

№ п/п 
Показатели 

(утв. приказом Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 

Общая численность аспирантов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в 

том числе: 

2 

1.1.1 По очной форме обучения 2 

1.1.2 По заочной форме обучения – 

2. Международная деятельность  

2.1 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме 

стран СНГ) из числа аспирантов образовательной организации в общей 

численности аспирантов  

– 

2.2 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран 

СНГ из числа аспирантов образовательной организации в общей 

численности аспирантов  

– 
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Перечень документов, подтверждающих контингент обучающихся: 

- Сведения о контингенте аспирантов ВПО-1; 

- Приказы по движению аспирантов, принятых на обучение в 2014 г., 2015 г. 

 приказ № 4123О/П от 18.07.2014 г. 

 приказ № 3501О/П от 18.09.2015 г. 
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2 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

 

При реализации образовательной деятельности по направлению подготовки 

22.06.01 Технологии материалов кафедра МТКМ руководствуется следующими 

нормативными документами: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015); 

 Законодательные акты Российской Федерации, нормативные акты 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (от 19.11.2013 г. № 

1259). 

 Решения Ученого совета Университета, нормативные локальные акты 

Университета, кафедры МТКМ. 

Перечень документов и материалов, рассмотренных комиссией при 

проведении самообследования: 

1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре: 

1.1. Общая характеристика программы аспирантуры; 

1.2. Учебный план по направлению подготовки; 

1.3. Календарный учебный график; 

1.4. Паспорт компетенций; 

1.5. Рабочие программы дисциплин (модулей); 

1.6. Программы практик (в том числе педагогической); 

1.7. Программы научных исследований; 

1.8. Фонды оценочных средств; 

1.9. Методические материалы к рабочим программам дисциплин; 

1.10. Программа государственной итоговой  аттестации. 

2. Расписания учебных занятий за текущий и последний учебный год. 

3. Расписания промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации (при наличии). 

4. Договоры об организации и проведении практики, заключенные между 

образовательной организацией, и организациями, осуществляющими деятельность 

по профилю, соответствующему образовательной программе (при наличии). 

5. Документы и материалы индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, порядок хранения в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях: 

- зачётные книжки (при наличии); 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
http://www.tsogu.ru/uchebnaja-dejatelnost/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestatsii-obuchajushchikhsja/poryadok-org_obraz-deyat_-vo_aspir_ot_19_11_2013_-1259/
http://www.tsogu.ru/uchebnaja-dejatelnost/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestatsii-obuchajushchikhsja/poryadok-org_obraz-deyat_-vo_aspir_ot_19_11_2013_-1259/
http://www.tsogu.ru/uchebnaja-dejatelnost/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestatsii-obuchajushchikhsja/poryadok-org_obraz-deyat_-vo_aspir_ot_19_11_2013_-1259/
http://www.tsogu.ru/uchebnaja-dejatelnost/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestatsii-obuchajushchikhsja/poryadok-org_obraz-deyat_-vo_aspir_ot_19_11_2013_-1259/
http://www.tsogu.ru/uchebnaja-dejatelnost/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestatsii-obuchajushchikhsja/poryadok-org_obraz-deyat_-vo_aspir_ot_19_11_2013_-1259/


7 

 

- учебные карточки; 

- зачетно-экзаменационные ведомости, листы. 

- портфолио, в т.ч. электронное; 

- отчетность обучающихся о прохождении практики 

6. Документы и материалы по научно-исследовательской деятельности 

обучающихся: 

- индивидуальные планы работы аспирантов; 

- отчет по научным исследованиям; 

- сертификаты; 

- свидетельства (дипломы) олимпиад; 

- патенты; 

- научные статьи; 

- творческие работы по направлению подготовки (направленности). 

7. Штатное расписание, копии трудовых договоров (контрактов) с 

педагогическими работниками, копии трудовых книжек, копии документов об 

образовании и (или) о квалификации, а также документов, связанных с 

прохождением аттестации. 

8. Индивидуальные планы педагогических (научно-педагогических) 

работников. 

9. Копии документов о повышении квалификации по информационно-

коммуникационным технологиям 

10. Документы, подтверждающие наличие и право использования цифровых 

(электронных) библиотек, обеспечивающих доступ к профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам. 

11. Документы и материалы по библиотечному обеспечению образовательного 

процесса, включая сведения по библиотечному фонду, книги учета книжных 

фондов, списки текущих пополнений библиотечного фонда (хранятся в БИК). 

12. Документы и материалы по материально-техническому обеспечению 

образовательной программы, включая перечень лабораторий, оснащенных 

лабораторным оборудованием и специальных помещений. 

13. Распорядительные акты: 

- о приеме лиц на обучение в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации; 

- о назначении научных руководителей и утверждении тем научно-

квалификационных работ обучающимся; 

- об отчислении обучающихся из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

-о допуске на практику; 

-о направлении на практику; 

14. Личные дела аспирантов по направлению подготовки (хранятся в ОПУО 

УМУ). 

15. Личные дела научно-педагогических работников (хранятся в УРП). 
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16. Договор о предоставлении доступа к электронно-библиотечной системе 

(копия). 

17. Договор на оказание услуг по доступу в сеть Интернет (копия). 

18. Договор о предоставлении к Электронной научной библиотеке (копия). 

19. Формы статистической отчетности Мониторинг-1 (копия). 

20. Лицензии (лицензионные соглашения) на программное обеспечение. 

21. Локальная нормативно-правовая документация, регламентирующая 

организацию учебного процесса, размещенная на официальном сайте ТИУ в сети 

«Интернет»: 
a) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре  

b) Порядок разработки и утверждения программ аспирантуры и индивидуальных учебных 

планов обучающихся 

c) Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) обучающимися 

при реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования 

d) Порядок реализации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

e) Положение по организации образовательного процесса при использовании сетевой 

формы реализации образовательных программ 

f) Порядок организации образовательного процесса по образовательным программам при 

сочетании различных форм обучения 

g) Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

h) Порядок проведения кандидатских экзаменов 

i) Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

j) Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам, проведения научных исследований 

в других организациях, участвующих в реализации программ аспирантуры 

k) Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и электронных 

носителях 

l) Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

m) Порядок и условия зачисления экстернов для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации 

n) Инструкция по оформлению, заполнению, учету и хранению зачетно-экзаменационных 

ведомостей и экзаменационных листов 

o) Порядок оформления, выдачи и заполнения зачетных книжек, студенческих билетов 

p) Лицензия на осуществление образовательной деятельности, регистрационный № 2134 от 

13.05.2016 г. серия 90Л01 № 0009181. 

q) Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования “Тюменский государственный нефтегазовый университет”, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки от 06.07.15 г. № 668 с изменениями от 25.03.2016 г.; 
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r) Положение об институте 

s) Положение о выпускающей кафедре 

t) Положение о научном руководстве 

u) Положение о научных исследованиях аспирантов 

v) Порядок подготовки аспирантов 

w) Положение о практике обучающихся, осваивающих программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

x) Порядок формирования расписания учебных занятий 

y) Инструкция по оформлению, заполнению, учету  хранению зачетно-экзаменационных 

ведомостей и экзаменационных листов 

z) Нормы времени для учёта основных видов работ, выполняемых ППС и ПР 

aa) Порядок формирования переводного приказа 

 

Вывод: Реализация ОПОП ВО по направлению подготовки 22.06.01 

Технологии материалов осуществляется в соответствии с требованиями 

организационно-распорядительных документов и нормативных положений. 
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3 Характеристика соответствия содержания программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре требованиям ФГОС ВО 
 

3.1 Структура, содержание и сроки освоения программы аспирантуры 

(очная форма) 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования 

(далее – ОПОП ВО) по направлению подготовки 22.06.01 Технологии материалов 

разработана на основе ФГОС ВО. 

 

В структуру ОПОП ВО входят: 

 

- ФГОС ВО по направлению подготовки 22.06.01 Технологии материалов 

(аспирантура); 

ФГОС ВО представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки 22.06.01 Технологии материалов. 

 

- общие положения; 

Миссией ОПОП ВО по направлению подготовки 22.06.01 Технологии 

материалов является формирование высококвалифицированного, компетентного 

выпускника, востребованного на рынке труда. 

Цели и задачи ОПОП ВО по направлению подготовки 22.06.01 Технологии 

материалов формируются на основании ФГОС ВО, Устава университета, 

региональных аспектов, запросов потребителей, в соответствии с миссией 

Университета и паспортом компетенций выпускника – Исследователя. 

Преподавателя-исследователя. 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки 

нормативный срок освоения ОПОП ВО по очной форме обучения составляет 4 года. 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения основных образовательных 

программ (в зачетных единицах)* и соответствующая квалификация (степень) 

приведены в таблице. 

 

Таблица 3.1 – Сроки и трудоемкость освоения программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 
 

Показатель 

соответствия 
Согласно ФГОС ВО 

Согласно локальным 

нормативным документам 

Нормативный 

срок обучения 
4 года 4 года 

Общая 

трудоемкость 

освоения 

программы 

аспирантуры 

240 з.е 240 з.е 
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Трудоемкость 

программы за 1 

год 

60 з.е 60 з.е 

Трудоемкость 

учебных блоков 

Блок 1. «Дисциплины 

(модули)»-30 з.е 

Базовая часть- 9 з.е. 

Вариативная часть – 21 з.е 

Блок 1. «Дисциплины 

(модули)»-30 з.е 

Базовая часть- 9 з.е. 

Вариативная часть – 21 з.е 

Блок 2. «Практики» 

Блок 3. «Научные 

исследования»- 201 з.е. 

Блок 2. «Практики» 

Блок 3. «Научные 

исследования»- 201 з.е. 

Блок 4 «Государственная 

итоговая аттестация» - 9 з.е 

Блок 4 «Государственная 

итоговая аттестация» - 9.з.е 

Эквивалентность 

зачетной 

единицы 

36 академических часов 36 академических часов 

 

Подготовка аспирантов по направлению подготовки 22.06.01 Технологии 

материалов осуществляется по очной форме обучения на базе высшего образования 

со сроком обучения 4 года. 

Учебные планы по направлению подготовки разработаны кафедрой МТКМ, 

рассмотрены и утверждены на заседании Ученого совета ТюмГНГУ (протокол № 1 

от 28.08.2014, протокол № 10 от 17.06.2015) и на заседании Учебно-методического 

совета ТИУ (протокол № 7 от 18.05.2016). 

Общая трудоемкость основной профессиональной образовательной 

программы аспиранта составляет 240 зачетных единиц (8640 часов). Одна зачетная 

единица соответствует 36 академическим часам. Трудоемкость основной 

профессиональной образовательной программы за учебный год равна 60 зачетных 

единиц (2160 часов). Продолжительность теоретического обучения, включая 

научно-исследовательскую работу обучающихся, практикумы, в том числе 

лабораторные составляет 2016 часов, что полностью соответствует ФГОС ВО по 

направлению подготовки. Максимальный объем аудиторных занятий в неделю 

составляет 9 академических часов. Трудоемкость дисциплин и практик определяется 

целым числом зачетных единиц. 

Согласно ФГОС ВО трудоемкость учебных блоков составляет: 

 Блок 1 – 30 з.е. 

 Блок 2, Блок 3 – 201 з.е. 

 Блок 4 – 9 з.е. 

Общая трудоемкость и нормативные сроки освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре соответствуют ФГОС ВО. 
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- характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО по 

направлению подготовки; 
Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, включает сферы науки, техники, технологий и педагогики, 

охватывающие совокупность задач направления Технологии материалов, в том 

числе: синтез новых материалов, проектирование и эксплуатация технологического 

оборудования для опытного и серийного производства материалов и изделий, 

разработка методов и средств контроля качества материалов и технической 

диагностики технологических процессов производства, определение комплекса 

структурных и физических характеристик материалов (механических, 

теплофизических, оптических, электрофизических и других), соответствующих 

целям их практического использования. 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются избранная отрасль научного знания, а также 

научные задачи междисциплинарного характера, в том числе: 

 методы проектирования перспективных материалов с использованием 

многомасштабного математического моделирования и соответствующее 

программное обеспечение; 

 методы и средства нано- и микроструктурного анализа с использованием 

микроскопов с различным разрешением (оптических, электронных, атомно-

силовых и других) и генераторов заряженных частиц; 

 технологическое оборудование, для формообразования изделий, объемной и 

поверхностной обработки материалов на основе различных физических 

принципов (осаждение, спекание, закалка, прокатка, штамповка, намотка, 

выкладка, пултрузия, инфузия и другие), включая главные элементы 

оборудования, такие, например, как реакционные камеры, нагреватели, 

подающие механизмы машин и приводы; 

 технологические режимы обработки материалов (регламенты), 

обеспечивающие необходимые качества изделий; 

 методы и средства контроля качества и технической диагностики 

технологических процессов производства; 

 методы и средства определения комплекса физических характеристик 

материалов (механических, теплофизических, оптических, электрофизических 

и других), соответствующих целям их практического использования. 

Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 

 научно-исследовательская деятельность в области технологии материалов; 

 преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 
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деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

 компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения ОПОП ВО (паспорт компетенций); 

Результаты освоения ОПОП ВО определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 22.06.01 

Технологии материалов выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Номер 

компетенций 
Содержание компетенций 

1 2 

УК-1 

способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

УК-2 

способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки 

УК-3 

готовностью участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по решению 

научных и научно-образовательных задач 

УК-4 

готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном 

языках 

УК-5 
способностью следовать этическим нормам в 

профессиональной деятельности 

УК-6 
способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

ОПК-1 

способностью и готовностью теоретически обосновывать и 

оптимизировать технологические процессы получения 

перспективных материалов и производство из них новых 

изделий с учетом последствий для общества, экономики и 

экологии 

ОПК-2 

способностью и готовностью разрабатывать и выпускать 

технологическую документацию на перспективные материалы, 

новые изделия и средства технического контроля качества 

выпускаемой продукции 

ОПК-3 

способностью и готовностью экономически оценивать 

производственные и непроизводственные затраты на создание 

новых материалов и изделий, проводить работу по снижению 

их стоимости и повышению качества 
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Номер 

компетенций 
Содержание компетенций 

1 2 

ОПК-4 

способностью и готовностью выполнять нормативные 

требования, обеспечивающие безопасность производственной и 

эксплуатационной деятельности 

ОПК-5 

способностью и готовностью использовать на практике 

интегрированные знания естественнонаучных, общих 

профессионально-ориентирующих и специальных дисциплин 

для понимания проблем развития материаловедения, умение 

выдвигать и реализовывать на практике новые 

высокоэффективные технологии 

ОПК-6 

способностью и готовностью выполнять расчетно-

теоретические и экспериментальные исследования в качестве 

ведущего исполнителя с применением компьютерных 

технологий 

ОПК-7 

способностью и готовностью вести патентный поиск по 

тематике исследований, оформлять материалы для получения 

патентов, анализировать, систематизировать и обобщать 

информацию из глобальных компьютерных сетей 

ОПК-8 

способностью и готовностью обрабатывать результаты научно-

исследовательской работы, оформлять научно-технические 

отчеты, готовить к публикации научные статьи и доклады 

ОПК-9 

способностью и готовностью разрабатывать технические 

задания и программы проведения расчетно-теоретических и 

экспериментальных работ 

ОПК-10 
способностью выбирать приборы, датчики и оборудование для 

проведения экспериментов и регистрации их результатов 

ОПК-11 

способностью и готовностью разрабатывать технологический 

процесс, технологическую оснастку, рабочую документацию, 

маршрутные и операционные технологические карты для 

изготовления новых изделий из перспективных материалов 

ОПК-12 

способностью и готовностью участвовать в проведении 

технологических экспериментов, осуществлять 

технологический контроль при производстве материалов и 

изделий 

ОПК-13 

способностью и готовностью участвовать в сертификации 

материалов, полуфабрикатов, изделий и технологических 

процессов их изготовления 

ОПК-14 

способностью и готовностью оценивать инвестиционные риски 

при реализации инновационных материаловедческих и 

конструкторско-технологических проектов и внедрении 

перспективных материалов и технологий 
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Номер 

компетенций 
Содержание компетенций 

1 2 

ОПК-15 
способностью и готовностью разрабатывать мероприятия по 

реализации разработанных проектов и программ 

ОПК-16 

способностью и готовностью организовывать работы по 

совершенствованию, модернизации, унификации выпускаемых 

изделий, их элементов, разрабатывать проекты стандартов и 

сертификатов, проводить сертификацию материалов, 

технологических процессов и оборудования, участвовать в 

мероприятиях по созданию системы качества 

ОПК-17 

способностью и готовностью руководить работой коллектива 

исполнителей, участвовать в планировании научных 

исследований 

ОПК-18 

способностью и готовностью вести авторский надзор при 

изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию выпускаемых материалов и изделий 

ОПК-19 
готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования 

ПК-1 
способен к самостоятельному обучению новым методам 

исследования 

ПК-2 
имеет навыки комплексного подхода к исследованию 

материалов и технологий их обработки и модификации 

ПК-3 

способен самостоятельно использовать современные 

представления наук о материалах при анализе влияния микро- и 

нано- масштаба на свойства материалов 

ПК-4 
владеет навыками самостоятельного выбора материалов для 

заданных условий эксплуатации 

ПК-5 
имеет навыки самостоятельной разработки методов и средств 

автоматизации процессов, выборе оборудования и остнастки 

 

документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ВО по направлению 

подготовки: 

 

 учебный план; 

Анализ учебного плана направления подготовки 22.06.01 Технологии 

материалов показал полное его соответствие с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. 

ОПОП ВО аспирантуры состоит из следующих блоков: 

Блок 1. «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части. 

Блок 2. «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части 
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программы. 

Блок 3. «Научные исследования», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы (в ред. Приказа Минобрнауки России от 30.04.2015 

№ 464) 

Блок 4. «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Учебный план по направлению подготовки 22.06.01 Технологии материалов 

разработан и реализуется в точном соответствии с ФГОС ВО. 

Перечень дисциплин (модулей) учебного плана и их основное содержание 

соответствуют требованиям к минимуму освоения ОПОП ВО подготовки аспиранта 

по направлению подготовки 22.06.01 Технологии материалов. 

Подготовка аспирантов по направлению подготовки 22.06.01 Технологии 

материалов ведется по ФГОС ВО, утвержденному приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. N 888, зарегистрированным в Минюсте 

РФ 20 августа 2014 г. Регистрационный N 33715 и учебным планам. 

Из общего объема часов, предусмотренного учебным планом в количестве 

1080 часов, аудиторные занятия составляют 498 часов (46 %) и самостоятельная 

работа – 582 часа (54 %). 

Дисциплины по выбору составляют 252 часа (23 %), из них аудиторные 87 

часов (34,5 %). 

Объем лекционных занятий от общей продолжительности аудиторной работы 

составляет 212 часов (42,5 %). Общая трудоемкость дисциплин по выбору 

составляет 33 %. 

Таким образом, учебный план направления подготовки 22.06.01 Технологии 

материалов соответствует требованиям ФГОС ВО по объему часов в блоках. 

 

 график учебного процесса; 

Соотношение теоретического и практического обучения за четырехлетний 

срок образования полностью соответствует требованием ФГОС ВО и 

осуществляется в соответствии с графиком учебного процесса. 

 

 рабочие программы учебных курсов, дисциплин; 

По всем учебным дисциплинам имеются рабочие программы, которые 

соответствуют требованиям к содержанию подготовки выпускников, определенным 

ФГОС ВО. 

Рабочие программы учебных курсов, дисциплин по направлению подготовки 

22.06.01 Технологии материалов полностью соответствуют требованиям ФГОС ВО, 

«Методического руководства по разработке учебно-методического обеспечения 

основных профессиональных образовательных программ высшего образования», 

2016 г. 

В них включены следующие разделы: 

1 Цели и задачи изучения дисциплины: 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

file:///E:/Documents%20and%20Settings/Елена/Application%20Data/Нормативные%20документы/8.11.11Нормативные%20док/3%20Орг%20обр%20процесса/19%20Треб%20к%20форм%20у-м%20комплекса.doc
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3 Требования к результатам освоения дисциплины: 

4 Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов тем дисциплины 

4.2 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

4.3 Разделы (модули), темы дисциплины и виды занятий 

5 Перечень лекционных занятий 

6 Перечень лабораторных работ 

7 Перечень тем самостоятельной работы 

8 Тематика курсовых работ (проектов) (при наличии) 

9 Оценка результатов освоения учебной дисциплины 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 10.1 карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической 

литературой 

 10.2 базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины (включая перечень 

лицензионного программного обеспечения) 

 

 программы практик; 

Практика является обязательным разделом ОПОП ВО аспирантуры. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку аспирантов. При реализации ОПОП 

аспирантуры по данному направлению подготовки предусматриваются следующие 

виды практик: 

– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая) 

– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (организационно-исследовательская) 

Каждая программа практики включает в себя цели и задачи, поэтапно 

рассматривается прохождение практики, прописаны виды отчетности и рейтинговая 

система оценки. 

 

 программы научных исследований; 

Программа научных исследований относится к Блоку 3 "Научные 

исследования", который в полном объеме относится к вариативной части 

программы и состоит из научно-исследовательской деятельности аспиранта и 

подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

 

 программа государственной итоговой аттестации; 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускника высшего 

учебного заведения является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. 

ГИА включает:  



18 

 

 государственный экзамен (далее – ГЭ); 

 научный доклад об основных результатах научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

 

 ресурсное обеспечение, в том числе: 

 учебно-методическое, информационное; 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса по направлению подготовки 22.06.01 Технологии материалов 

соответствует требованиям ФГОС ВО: 

 библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной 

в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

 электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

аспирантуры. 

 

 кадровое; 

Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации. 

 

- основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса; 

Материально-технические условия реализации ОПОП ВО по направлению 

подготовки 22.06.01 Технологии материалов соответствуют действующим 

санитарно-техническим нормам и обеспечивают проведение всех видов 

лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и 

научно-исследовательской деятельности аспирантов, предусмотренных учебным 

планом. 

 

- нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП; 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися основных 

образовательных программ включает текущий и промежуточный контроль 

успеваемости и государственную итоговую аттестацию. 

 

- другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Контроль за выполнением учебного плана осуществляется в соответствии с 

действующей в Университете системой менеджмента качества. Результаты 

внутреннего аудита, проводимого по плану работы, оформляются в виде отчета, 

анализ которого предполагает проведение корректирующих мероприятий. 

Реализацию рабочего учебного плана при подготовке аспирантов 

контролирует Учебно-методическое управление Университета. 
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Текущее управление учебным процессом осуществляет директор института 

промышленных технологий и инжиниринга Университета. 

Ход и результаты выполнения учебного плана подготовки аспирантов 

регулярно рассматривается на заседаниях: 

- кафедры «Материаловедение и технология конструкционных материалов»; 

- Совета преподавателей по направлению; 

- Ученого Совета института промышленных технологий и инжиниринга. 

 

Выводы по разделу: 

Таким образом, анализ учебного плана по направлению подготовки 22.06.01 

Технологии материалов, рабочих программ и фондов оценочных средств, 

выполненный в рамках самообследования, позволяет утверждать, что: 

 содержание дисциплин, отраженное в рабочих программах соответствует 

ФГОС ВО; 

 все рабочие программы содержат перечень современной учебной литературы; 

 в рабочих программах отражена взаимосвязь дисциплины с другими 

дисциплинами направления; 

 содержание рабочих программ исключает необоснованное дублирование 

материала других дисциплин; 

 виды самостоятельной работы аспирантов, предусмотренные в рабочих 

программах, способствуют более полному освоению дисциплины в разрезе 

требований к профессиональной подготовленности аспирантов; 

 вопросы, вынесенные в промежуточный контроль по дисциплинам, позволяют 

точно диагностировать уровень знаний аспирантов в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 
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4 Организация учебного процесса 

 

Реализация содержания ОПОП ВО осуществляется через организацию 

учебного процесса. Организация учебного процесса осуществляется на основании 

требований ФГОС ВО, учебных планов, графика учебного процесса, расписания 

занятий и организационно-распорядительных документов Университета, 

организацию самостоятельной работы и реализацию практической подготовки 

обучающихся, использование современных интерактивных методик обучения и 

форм организации учебного процесса. 

 

Оценка соответствия графика учебного процесса ФГОС ВО учебному 

плану, соответствия аудиторной нагрузки действующему расписанию занятий.  

Анализ баланса времени по направлению подготовки 22.06.01 Технологии 

материалов свидетельствует о соответствии его балансу времени ФГОС ВО. 

Расписание аудиторных учебных занятий составляется Отделом организации 

учебного процесса учебно-методического управления Университета на основании 

объема учебной нагрузки на планируемый год по направлению подготовки 22.06.01 

Технологии материалов. 

Процедура составления, утверждения и опубликования расписания учебных 

занятий регламентируется соответствующей документированной процедурой. 

Расписание составляется в полном соответствии с учебными планами направлений, 

а также с учетом предложений заведующих кафедрами. Предварительно 

специалистом кафедры формируется перечень пожеланий профессорско-

преподавательского состава относительно предпочтительного времени проведения 

аудиторных занятий, количества аудиторных занятий в день, требований к 

аудитории (мультимедийная аудитория, компьютерный класс и пр.). 

Продолжительность аудиторных занятий для аспирантов не превышает 

недельного объема аудиторных занятий, определенного ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки. При составлении расписания учебные занятия чередуются 

с учетом вида дисциплины, сложности восприятия материала. В расписание 

учебных занятий лекции, как правило, включаются в начале учебного дня. 

Количество часов на лекционные и практические занятия определяется 

Университетом самостоятельно в учебном плане исходя из содержания дисциплин, 

а затем на основании установленного в учебном плане объема аудиторной нагрузки 

составляется расписание. Согласно результатам проведенного анализа учебного 

плана доля аудиторной нагрузки соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

Оценка последовательности и логичности изучения учебных дисциплин. 

Сформированный в Университете учебный план направления подготовки 

22.06.01 Технологии материалов предусматривает последовательность изучения 

дисциплин, основанную на их преемственности и взаимосвязи, рациональное 

распределение дисциплин по семестрам, а также эффективное использование 

кадрового и материально-технического потенциала Университета. 
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Анализ расписания занятий показал, что учебные дисциплины изучаются 

последовательно и логично и расхождений с учебным планом нет. 

 

Качество организации самостоятельной работы обучающихся. 

Повышение качества подготовки аспирантов предусматривает значительное 

повышение роли самостоятельной работы. Самостоятельная работа выступает 

индикатором высокого уровня подготовленности аспирантов, целью и результатом 

их обучения в вузе. 

Самостоятельная работа как форма организации обучения одновременно 

выступает средством педагогической деятельности, которое используется в целях 

перестройки психологических механизмов обучающихся, формирования 

практических компетенций, предполагает определенные процедуры, которые 

выполняют обучающиеся в процессе учебно-познавательной, учебно-практической 

и учебно-профессиональной деятельности. 

Объем самостоятельной работы аспирантов регламентируется ФГОС ВО, 

учебным планом по направлению подготовки. 

Распределение часов самостоятельной работы по видам отражено в учебно-

методических комплексах дисциплин. Самостоятельная работа аспирантов 

выполняется в пределах часов, отводимых на изучение дисциплин учебного плана и 

в научно-исследовательской деятельности в семестре. Реализация самостоятельного 

обучения обеспечивается наличием в библиотеке Университета перечня 

профессиональных отечественных журналов, научной литературой, доступом к 

различным сетевым источникам информации через сеть Internet. 

В структуру обеспечения самостоятельной работы аспирантов включены: 

нормативное, организационное, материально-техническое, учебно-методическое 

обеспечение. 

Самостоятельная подготовка аспиранта к лекциям регламентируется учебным 

планом по направлению подготовки, методическими указаниями по подготовке к 

лабораторным и практическим занятиям. 

Основная задача в руководстве самостоятельной работой аспирантов 

заключается в обеспечении требования к их умению сочетать высокую 

теоретическую подготовку и владение методами решения конкретных практических 

задач при анализе учебных и реальных ситуаций, рассматриваемых в процессе 

обучения. 

К основным видам самостоятельной внеаудиторной работы, которые 

используются на кафедре, относятся: 

 подготовка к семинарам; 

 подготовка к тестированию; 

 подготовка к зачетам и экзаменам; 

 сбор и анализ собранного материала на заданную тему, в том числе рефератов, 

докладов, сообщений, написании статей и тезисов; 

 подготовка к промежуточной аттестации; 

 работа с научной и учебной литературой (учебниками, учебными пособиями, 

периодическими журналами, газетами, сборниками и монографиями) по 



22 

 

дисциплинам. 

Результативность всех видов самостоятельной работы аспирантов зависит, как 

известно, от правильной организации контроля и своевременной обеспеченности 

аспирантов планами семинаров, набором вопросов для зачета, экзамена, а также 

учебной литературой. 

Аспиранты самостоятельно работают с первоисточниками, монографиями, 

статистическими справочниками и другими цифровыми материалами, 

нормативными документами. По ряду предметов аспиранты пишут рефераты, в 

которых отражают результаты изучения основной и дополнительной литературы 

или выступают с докладами по наиболее актуальным вопросам изучаемой темы. 

Формы контроля соответствуют применяемым формам и видам 

самостоятельной работы аспирантов. 

В учебно-методический комплекс основных дисциплин учебного плана в 

обязательном порядке входит: 

- перечень вопросов и контрольных заданий для самостоятельной работы 

аспирантов, где предусмотрены вопросы по каждому тематическому модулю 

дисциплины; 

- фонд оценочных средств для текущего контроля знаний и навыков 

аспирантов на практических и лабораторных занятиях; 

- методические указаниями по подготовке к практическим и лабораторным 

занятиям. 

В учебном процессе предусмотрено использование самостоятельной работы 

аспирантов, как в базовой, так и в дополнительной ее форме. Аспирант, 

приступающий к изучению учебной дисциплины, из рабочей программы курса 

получает информацию обо всех видах самостоятельной работы. 

Дополнительная самостоятельная работа (далее – ДСР) направлена на 

углубление и закрепление знаний аспиранта, развитие аналитических навыков по 

проблематике учебной дисциплины. В учебном процессе используются следующие 

её виды: 

- подготовка к экзамену; 

- исследовательская деятельность и участие в научных конференциях, 

семинарах и олимпиадах; 

- анализ научных публикаций по определённой преподавателем тематике; 

- анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, 

проведение расчетов, составление схем и моделей на основе статистических 

материалов. 

Основные формы контроля самостоятельной работы: опросы на лекциях, 

семинарах и практических занятиях, собеседования. 

Внедрение в учебный процесс современного программного обеспечения 

значительно повышает эффективность времени, отводимого каждым аспирантом на 

самостоятельную работу при выполнении им контрольных, расчетно-графических 

работ и подготовки к аудиторным занятиям, в рамках которых предусмотрен 

входящий, текущий и рубежный контроль знаний. 
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Использование в учебном процессе результатов сотрудничества с 

организациями, предприятиями, научными учреждениями, зарубежными 

партнерами.  

Для практического освоения материала периодически, в течение года, 

проводятся практические занятия на предприятиях г. Тюмени. Кроме того, 

предприятия выделяют современное оборудование для использования в 

практических и лабораторных работах. 

 

Формы организации нового набора на направление подготовки 

В целях обеспечения набора наиболее способных и подготовленных к 

обучению аспирантов кафедра МТКМ ведет активную разъяснительно-

пропагандистскую работу с потенциальными абитуриентами по ежегодно 

утверждаемому кафедрой плану профориентационной работы. План 

профориентационной работы кафедры интегрируется с планом 

профориентационной работы института промышленных технологий и инжиниринга 

и Университета и включает в себя:  

- подготовку информации в справочник абитуриента по направлениям 

подготовки высшего образования Университета; 

- работу постоянно действующего форума на официальном web-сайте вуза; 

- взаимодействие кафедры со СМИ с целью рекламирования направлений, 

выпускаемых кафедрой, ознакомления с научной деятельностью кафедры; 

- разработку наглядных пособий рекламно-агитационного характера; 

- издательство и обновление буклетов, проспектов, брошюр, видеороликов, 

стендов и пр. 

 

Использование инновационных методов в образовательном процессе. 

Инновации в системе образования кафедры и института связаны с внесением 

изменений: 

- в стили педагогической деятельности и организацию учебно-

познавательного процесса; 

- в систему контроля и оценки уровня образования; 

- в учебно-методическое обеспечение; 

- в учебный план и учебные программы; 

- в деятельность аспиранта и преподавателя 

В рамках внедрения в учебный процесс инновационных технологий на 

кафедре ведется активная работа по использованию: 

- информационных технологий (в т.ч. контроля знаний); 

- инновационных методик преподавания. 

 

Использование информационных технологий в учебном процессе 
осуществляется в рамках реализуемой вузом концепции информатизации учебного 

процесса: 

1) использование системы EDUCON; 
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2) разработка и внедрение средств визуализации для лекций и практических 

занятий по дисциплинам учебного плана направления; 

3) использование локальных и региональных сетей обмена данными, 

электронных библиотек, распределенных и централизованных издательских систем. 

Система EDUCON – инструмент информационной образовательной среды 

вуза, реализует возможности проведения аттестационного контроля знаний, 

обеспечения самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающихся. Доступ в 

EDUCON осуществляется через сервер, находящийся в корпоративной сети 

Университета. 

Система разработана на основе Open Source CDO (открытого продукта 

дистанционного обучения) Moodle и ориентирована на коллаборативные 

технологии обучения. Коллаборативный подход обеспечен реализованными 

Системой EDUCON возможностями построения тесного растянутого во времени 

взаимодействия между обучающимися и преподавателем. 

В Системе EDUCON сформирована электронная версия ОПОП ВО по 

направлению подготовки 22.06.01 Технологии материалов, позволяющая во 

взаимодействии «преподаватель – обучающиеся» и «обучающиеся – 

преподаватель»:  

- осуществлять наполнение и редактирование учебно-методических 

комплексов дисциплин; 

- задавать критерии оценок при текущем и итоговом контроле знаний; 

- осуществлять взаимообмен теоретическим, методическим и практическим 

материалом, контрольными работами; 

- осуществлять коммуникации, обмен файлами и сообщениями (сервис 

рассылки позволяет оперативно информировать всех участников курса, форум дает 

возможность организовать учебное обсуждение проблем, чат позволяет 

организовать учебное обсуждение в режиме реального времени, сервисы «Обмен 

сообщениями» и «Комментарий» предназначены для индивидуальной 

коммуникации преподавателя и обучающихся); 

- создавать и хранить портфолио каждого обучающегося (все сданные им 

работы, все оценки и комментарии преподавателя, все сообщения на форуме); 

Техническая оснащенность учебного процесса направления подготовки 

22.06.01 Технологии материалов средствами мультимедиа сопровождения 

инициируют активную разработку и внедрение средств визуализации для лекций и 

практических занятий по дисциплинам учебного процесса. Более 50% дисциплин 

обеспечены презентационными материалами, широко используются учебные 

фильмы и видеоролики. 

 

Использование инновационных методик преподавания. 

Учебный процесс реализуется с ориентацией содержания образовательных 

программ на лучшие отечественные и зарубежные аналоги, использование 

инновационных методик преподавания таких как: 

- использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода 

к изучению наук; 
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- мастер-классы; 

- лекция-диалог; 

- лекция-визуализация. 

Основными формами контроля знаний аспирантов являются промежуточные 

аттестации, итоговая аттестация, тестирование. Формы контроля соответствуют 

применяемым формам и видам самостоятельной работы обучающихся. 

Для контроля осуществления учебного процесса преподавателями кафедра 

использует взаимное посещение занятий, проведение открытых лекций, отчеты 

преподавателей на заседаниях кафедры и Совета по направлению отчеты о 

выполнении ими учебной и учебно-методической нагрузки. 

 

Качество организации практической подготовки обучающихся. 

В соответствии с учебным планом и ФГОС ВО направления подготовки 

22.06.01 Технологии материалов реализуются следующие виды практик: 

– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая); 

– практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (организационно-исследовательская). 

Содержание, цели и задачи каждого вида практики определяются в 

программах практик, которые разрабатываются кафедрами, участвующими в 

реализации образовательного процесса, и утверждаются директором департамента 

образовательной деятельности Университета, согласовываются смежными 

кафедрами. 

В соответствии с графиком учебного процесса виды практик организуются 

кафедрой, проводятся под руководством руководителей практики, назначаемых из 

числа преподавателей выпускающей кафедры. 

Итоговая аттестация по всем видам практик осуществляется в виде 

дифференцированного зачета. Защита проводится на кафедре, в присутствии 

комиссии, назначаемой заведующим кафедрой. Особое внимание при защите 

обращается на выполнение индивидуального задания, т.е. на ту информацию, в 

сборе и обработке которой аспирант принял непосредственное участие и получил 

результаты. 

Результаты проведения практик сводятся в итоговые отчеты, которые 

утверждаются заведующим кафедрой и дирекцией, в соответствии с графиком 

учебного процесса. 

Анализ организации практик показал, что практическая подготовка 

аспирантов направления подготовки 22.06.01 Технологии материалов проводится в 

соответствии с требованиями организационно-распорядительных документов. 

 

Качество организации научных исследований обучающихся 

 Научные исследования относятся к вариативной части ОПОП ВО по 

направлению подготовки 22.06.01 Технологии материалов. Объем часов, 

отведенных на научные исследования, определяются ФГОС ВО по данному 

направлению и составляют 6588 часов (183 з.е.). Научные исследования аспирантов 



26 

 

являются продолжением и углублением учебного процесса, организуются на 

кафедре МТКМ. Научные исследования выполняются на протяжении всего периода 

обучения аспирантов в каждом семестре согласно утвержденным в установленном 

порядке учебным планом. Основное содержание научных исследований, этапы и 

формы их осуществления, а также формы отчетности отражаются в 

индивидуальных планах аспирантов и программах научных исследований. 

Индивидуальный план научных исследований составляется на весь период обучения 

по семестрам и является неотъемлемой частью индивидуального плана работы 

аспиранта. В соответствии с учебным планом и ФГОС ВО направления подготовки 

22.06.01 Технологии материалов реализуются следующие формы научных 

исследований аспирантов: 

 – научно-исследовательская деятельность; 

 – подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук. 

 Содержание, цели и задачи каждого вида научных исследований 

определяются в программе научно-исследовательской деятельности и программе 

подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук, которые разрабатываются кафедрой МТКМ и 

утверждаются директором департамента научно-исследовательской деятельности 

Университета. 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 
Количество текущих форм контроля обучающихся по направлению 

подготовки 22.06.01 Технологии материалов соответствует ФГОС ВО. 

Контроль знаний обучающихся по направлению подготовки 22.06.01 

Технологии материалов планируется, организуется и осуществляется согласно 

внутривузовским нормативным актам, в том числе согласно Порядка проведения 

текущего контроля успеваемости обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. В соответствии с имеющейся нормативной 

базой на кафедре применяются такие виды контроля знаний, как текущий контроль 

(реферат, контрольная работа, тест), промежуточный контроль (аттестации), 

итоговый контроль (экзамен, зачет). Данные виды и формы контроля 

предусмотрены рабочими учебными планами направления и вводятся в учебный 

процесс согласно расписанию учебных занятий. 

С целью повышения качества подготовки аспирантов профессорско-

преподавательский состав большое внимание уделяет проблемам контроля знаний 

обучающихся. В течение года на заседаниях кафедры рассматриваются и 

анализируются вопросы промежуточной и итоговой аттестаций аспирантов. Эти 

сведения отражаются в протоколах заседаний кафедры. 

Абсолютная и качественная успеваемость обучающихся направления 

подготовки 22.06.01 Технологии материалов остается на одном уровне и составляет 

в среднем: абсолютная – 100 %, качественная – 100 %. 
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Государственная итоговая аттестация выпускников 
Определяющими при оценке качества подготовки аспирантов являются 

результаты ГИА выпускников. 

Обучение по направлению подготовки 22.06.01 Технологии материалов было 

начато в 2014 году. Первый выпуск аспирантов согласно учебному плану – 2018 год. 

ГИА аспирантов направления подготовки 22.06.01 Технологии материалов 

полностью соответствует ОПОП ВО, которую аспирант освоит за время обучения, и 

будет включать государственный экзамен и научный доклад об основных 

результатах научно-квалификационной работы (диссертации). 

Диссертация будет предоставляться в форме пояснительной записки и 

иллюстративного материала (презентации). Содержание, объем и структура 

диссертации соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 22.06.01 

Технологии материалов. 

Содержание диссертаций соответствует задачам деятельности выпускника 

(требованиям ФГОС ВО). 

 

Выводы по разделу. 

Таким образом, учебный процесс по направлению подготовки 22.06.01 

Технологии материалов организован в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 

полностью соответствует учебному плану и программам дисциплин. Занятия 

проводятся в строгом соответствии с расписанием. При разработке учебного плана 

обеспечена последовательность и логичность изучения учебных дисциплин, 

использование в учебном процессе результатов сотрудничества с организациями, 

предприятиями, научными учреждениями. Качество организации самостоятельной 

работы аспирантов соответствует требованиями ФГОС ВО и современным 

инновационным тенденциям. 
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5 Анализ качества подготовки обучающихся по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Подготовка аспирантов по направлению подготовки 22.06.01 Технологии 

материалов ведется согласно ФГОС ВО, утвержденному приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. N 888, 

зарегистрированным в Минюсте РФ 20 августа 2014 г. Регистрационный N 33715. 

Учебный план предусматривает выполнение ОПОП ВО в течение 

нормативного срока обучения по направлению подготовки 22.06.01.Технологии 

материалов, определенного ФГОС ВО и лицензией Университета на право 

образовательной деятельности, действующей на момент составления учебного 

плана. При построении учебного плана руководствовались ФГОС ВО. 

Рабочий план по направлению подготовки 22.06.01 Технологии материалов 

разработан и реализуется в точном соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки. 

Анализ учебного плана направления подготовки 22.06.01 Технологии 

материалов показал полное его соответствие ФГОС ВО по данному направлению. 

Учебный год для аспирантов очной формы обучения начинается с 1-го 

сентября и заканчивается согласно учебному плану по направлению подготовки 

22.06.01 Технологии материалов. Общий объем каникулярного времени в учебном 

году составляет 8 недель. 

Перечень дисциплин учебного плана и их основное содержание 

соответствуют требованиям подготовки аспиранта по направлению подготовки 

22.06.01 Технологии материалов. 

Анализ рабочего учебного плана по перечню дисциплин и объему часов по 

отдельным дисциплинам показывает, что наименования дисциплин в полной мере 

соответствуют ФГОС ВО, а перечень дисциплин и логика их построения 

свидетельствует о системной подготовке аспирантов. 

Трудоемкость дисциплин (модулей), практик определяется целым числом 

зачетных единиц. Зачет по дисциплине входит в общую трудоемкость дисциплины в 

зачетных единицах. Один экзамен выражается 1 зет. (три дня подготовки и один 

день экзамен(4дня*9акад. часа)). 

Таким образом, учебный план направления подготовки 22.06.01 Технологии 

материалов соответствует требованиям ФГОС ВО по объему часов базовой и 

вариативной части. 

График учебного процесса полностью соответствует учебному плану. 

Соотношение теоретического и практического обучения полностью 

соответствует требованием ФГОС ВО и осуществляется в соответствии с графиком 

учебного процесса. 

Учебный план составлен выпускающей кафедрой МТКМ по направлению 

подготовки 22.06.01 Технологии материалов, согласован с учебно-методическим 

управлением университета, рассмотрен и утвержден на Учебно-методическом 

совете Университета.   
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По всем учебным дисциплинам имеются рабочие программы, которые 

соответствуют требованиям к содержанию подготовки выпускников, определенным 

ФГОС ВО. 

Рабочие программы по дисциплинам ОПОП утверждены и согласованы с 

соответствующими кафедрами, опирающимися на данные дисциплины. В рабочих 

программах по всем дисциплинам отражены цели и задачи дисциплины, место 

дисциплины в структуре ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины 

(формирование компетенций), содержание дисциплины (разделы и темы 

дисциплины, междисциплинарные связи, перечень тем лекционных занятий, 

перечень тем практических, лабораторных, семинарских занятий, перечень тем 

самостоятельной работы, материально-техническое обеспечение дисциплины, 

учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (фактическая 

обеспеченность дисциплины учебной и учебно-методической литературой, план 

обеспечения и обновления учебной и учебно-методической литературой). 

Соотношение лекционных, лабораторных и практических занятий находится в 

строгом соответствии с учебным планом направления подготовки. 

Дополнения и изменения в рабочие программы вносятся ежегодно и 

утверждаются на заседаниях кафедр. Срок действия рабочей программы – 5 лет со 

дня ее утверждения. По истечении данного срока рабочая программа обновляется 

согласно существующим на данный момент требованиям и утверждается 

заведующими кафедрами и руководителем направления и директором департамента 

образовательной деятельности. 

Список основной литературы периодически обновляется с учетом 

приобретенной и изданной в университете литературой. 

В целях исключения дублирования в содержании дисциплин, все рабочие 

программы утверждаются на заседаниях кафедры. 

Рабочие программы учебных дисциплин по направлению подготовки 22.06.01 

Технологии материалов полностью соответствуют требованиям Методического 

руководства по разработке учебно-методического обеспечения основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования от 2016 года. 

Практика является обязательным разделом ОПОП подготовки аспирантов. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Программы практик разработаны и утверждены. Состав и содержание 

программ практик соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Программы практик включают в себя цели и задачи, поэтапно рассматривается 

прохождение практик, прописаны виды отчетности и рейтинговая система оценки. 

В программах предусмотрено время и выделены темы для самостоятельной 

работы аспирантов. Виды самостоятельной работы отвечают требованиям, 

предъявляемым к выпускникам направления подготовки 22.06.01 Технологии 

материалов согласно ФГОС ВО. Выполнение самостоятельной работы позволяет 

аспирантам углубить и систематизировать знания по изучаемым дисциплинам. 

Научные исследования являются обязательным разделом ОПОП ВО 

подготовки аспирантов и составляют 6588 часов (183 з.е.), что составляет 76,25 % от 

file:///C:/Users/koreshkovaev/AppData/Local/Temp/Documents%20and%20Settings/Елена/Application%20Data/Нормативные%20документы/8.11.11Нормативные%20док/3%20Орг%20обр%20процесса/19%20Треб%20к%20форм%20у-м%20комплекса.doc
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общей трудоемкости ОПОП ВО по направлению подготовки 22.06.01 Технологии 

материалов. На научно-исследовательскую деятельность отводится 3132 часа (87 

з.е.), на подготовку научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата наук – 3456 часов (96 з.е.). 

В УМК дисциплин учебного плана, помимо рабочих программ дисциплин, 

входят методические указания по выполнению лабораторных и практических работ, 

по выполнению курсовой работы (при наличии), фонды оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (вопросы 

к зачету и экзамену, примерные варианты тестовых заданий), объем и сложность 

которых соответствуют требованиям ФГОС ВО. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 22.06.01 

Технологии материалов для оценки обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОПОП ВО созданы следующие фонды 

оценочных средств: 

 типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных 

работ, коллоквиумов, зачётов и экзаменов; 

 тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций; 

 примерная тематика рефератов. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего и промежуточного 

контроля успеваемости являются элементом учебно-методического комплекса 

дисциплин. Выбор форм контроля или их комбинаций осуществляется в 

соответствии с направленностью и заданными результатами образования модуля 

(дисциплины), формами и технологиями обучения, традициями преподавания 

дисциплин, а также практической возможностью реализации тех или иных форм 

контроля. 

По всем дисциплинам, практикам, включенным в учебный план высшего 

учебного заведения, должна выставляться итоговая оценка по шкале - отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно или зачтено, не зачтено. 

Вид контроля устанавливается исходя из значимости той или иной 

дисциплины для подготовки выпускника к профессиональной деятельности. 

Перечень вопросов к зачету или экзамену приводится в рабочей программе 

соответствующей дисциплины, а также в учебно-методическом комплексе (УМК). 

Там же представлены и экзаменационные билеты. Вопросы экзаменационных 

билетов отражают содержание дисциплины. Билеты оформляются на специальном 

бланке, составляются и подписываются преподавателем, заверяются заведующим 

кафедрой. 
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Таблица 5.1 – Показатели промежуточной аттестации по ОПОП ВО направления 

подготовки 22.06.01 Технологии материалов 

Наименование показателя Период 

2014/2015 учебный год 2015/2016 учебный год 

Качественная 

успеваемость, % 
100 100 

Абсолютная успеваемость, 

% 
100 100 

 

Учебно-методический комплекс по направлению подготовки 22.06.01 

Технологии материалов представлен как в печатном виде. 

Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) утверждена 

Ученым советом Тюменского государственного нефтегазового университета. 

Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

ФГОС ВО. В соответствии с учебным планом на подготовку научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук отводится 64 недели, что составляет 96 зачетных единиц (3456 часов). 

ГИА выпускника высшего учебного заведения является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объёме. 

ГИА включает: 

 государственный экзамен (далее – ГЭ); 

 научный доклад об основных результатах научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

Разработана и утверждена Программа ГИА, в которой указываются тематика и 

критерии диссертации. 

Оценивается содержание подготовки аспирантов на основе анализа 

соответствия ФГОС ВО. 

Готовя научный доклад об основных результатах научно-квалификационной 

работы обучающиеся показывают свою способность и умение, опираясь на 

полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решают на современном уровне 

задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагают 

специальную информацию, научно аргументировать и защищают свою точку 

зрения. 

Выводы по разделу: 

Проведенный анализ качества подготовки обучающихся по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки 22.06.01 Технологии материалов показал полное соответствие 

требованиям ФГОС ВО по данному направлению. 
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6 Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

Реализация основной образовательной программы подготовки аспирантов 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю подготовки аспирантов и систематически 

занимающимися научной или научно-методической деятельностью. 

Кадровое обеспечение ОПОП ВО соответствует требованиям ФГОС ВО при 

подготовке аспирантов по направлению подготовки 22.06.01 Технологии 

материалов. 

Образовательную деятельность осуществляют 11 преподавателей из них 8 

кандидатов наук и 3 доктора наук. Процент лиц с учеными степенями и (или) 

учеными званиями – 100 %. Процент лиц с ученой степенью доктора наук и (или) 

ученым званием – 27 %. Процент штатных ППС составляет 100 %. 

Остепененность ППС, читающих: 

Базовую часть составляет 100 %. 

Вариативную часть составляет 100 %. 

Общая остепененность по ОПОП составляет 100 %. 

Ежегодно в рамках университета проводятся различные научные и 

методологические семинары, в работе которых кафедра принимает активное 

участие. 

На кафедре проводились научно-методические семинары, тематика которых: 

 «Производство полимеров, современные методы исследования физико-

химических свойств полимеров и полимерных материалов, разработка композиций 

для создания новых полимерных материалов. Исследование металлических 

покрытий» (к.т.н., доц. Венедиктов А.Н.) 

 «История производства и металлообработки в Тюмени» (д.т.н., проф. Копылов 

В.Е.) 

 «Прогрессивные материалы» (д.т.н. проф. Ковенский И.М.) 

 «Парадигмы воспитания» (д.филос. наук, профессор Бакштановский В.И.) 

 «Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности» (патентный 

поверенный Л.С. Иванова) 

 «Действительные свойства материалов при пластической деформации» (д.т.н., 

проф. В.С. Кушнер, г. Омск). 

Повышают свой теоретический уровень преподаватели кафедры на ме-

тодологических семинарах, которые зачастую связаны с обсуждением докторских и 

кандидатских диссертаций. 

Научными руководителями аспирантов направления подготовки 22.06.01 

Технологии материалов являются доктора наук (Ковенский И.М., д.т.н., профессор 

Земенков Ю.Д., д.т.н., профессор). 
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Таблица 6.1 – Кадровое обеспечение образовательного процесса по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
№ 

п/
п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 
реализующего 

программу 

Условия 

привлечен
ия 

(штатный, 

внутренни
й 

совместит

ель, 
внешний 

совместит

ель, по 
договору) 

Должность, 

ученая 
степень, 

ученое звание 

Перечень 

читаемых 
дисциплин 

Уровень 

образования, 
наименование 

специальности, 

направления 
подготовки, 

наименование 

присвоенной 
квалификации 

Сведения о 

дополнительном 
профессиональн

ом образовании 

Объем 

учебной 
нагрузки 

по 

дисципли
не (доля 

ставки) 

Стаж 

практической 
работы по 

профилю 

образовательн
ой программы 

в профильных 

организациях 
с указанием 

периода 

работы и 
должности 

1 Ржевская 

Елена Львовна 

штатный Доцент, 

кандидат 
технических 

наук, доцент 

Иностранный 

язык 

Высшее 

образование, 
специальность 

«Английский язык 

и литература» 
квалификация 

«Филолог. 

Преподаватель 
английского 

языка» 

Индивидуализац

ия 
образовательног

о процесса в 

условиях 
реализации 

ФГОС (ФГБОУ 

ДПО «Институт 
непрерывного 

образования 

взрослых», г. 
Санкт-

Петербург); 

Подготовка 
кадров высшей 

квалификации 

(ТюмГНГУ) 

0,25 32 

2 Зольникова 

Юлия 

Викторовна 

штатный Доцент, 

кандидат 

филологическ
их наук 

Иностранный 

язык 

Высшее 

образование, 

квалификация 
«Филолог. 

Учитель русского 

языка, литературы 
и немецкого 

языка» 

Информационны

е технологии. 

Преподаватель 
(тьютор) 

дистанционного 

обучения 

0,25 13 

3 Герасимов 

Вячеслав 
Михайлович 

штатный Доцент, 

кандидат 
философских 

наук, доцент 

История и 

философия науки 

Высшее 

образование, 
специальность 

«История» 

Стажировка 

«История и 
философия 

науки» 

0,13 37 

4 Толстоухова 
Ирина 

Васильевна 

штатный Доцент, 
кандидат 

педагогически

х наук, доцент 

Педагогика и 
психология 

высшей школы 

 
Современные 

технологии 

профессионально
го образования 

Высшее 
образование, 

специальность 

«Библиотековеден
ие и 

библиография» 

Информационны
е технологии 

дистанционного 

обучения 

0,21 22 

5 Поветкин 

Виктор 
Владимирович 

штатный Профессор, 

доктор 
технических 

наук, 

профессор 

Функциональные 

покрытия 
 

Неметаллические 

и 
композиционные 

материалы в 

отраслях ТЭК 

Высшее 

образование, 
специальность 

«Технология 

основного 
органического 

синтеза», 

квалификация 

инженер химик-

технолог 

Проведение 

металлографиче
ских 

исследований и 

механических 
испытаний 

Прогрессивные 

методы 

обработки 

материалов 

0,22 35 

6 Венедиктов 

Николай 
Леонидович 

штатный Доцент, 

кандидат 
технических 

наук, доцент 

Оборудование, 

механизация и 
автоматизация в 

технологии 

материалов 

Высшее 

образование, 
специальность 

«Технология 

машиностроения», 
инженер 

Прогрессивные 

методы 
обработки 

материалов 

0,13 31 

7 Ковенский 

Илья 
Моисеевич 

штатный Профессор, 

доктор 
технических 

наук, 

профессор 

Методы 

исследования 
материалов и 

процессов 

 
Спецдисциплина 

"Материаловеден

ие" 
 

Высшее 

образование, 
Автоматика и 

телемеханика, 

инженер-электрик 

Повышение 

качества 
обучения 

студентов по 

материаловедени
ю и технологии 

конструкционны

х материалов 
Междисциплина

0,45 41 
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Новые 
материалы в 

отраслях ТЭК 

 
Научное 

руководство 

 
Практика по 

получению 

профессиональн
ых умений и 

опыта 

профессионально
й деятельности 

(организационно-

исследовательска
я) 

 

Научно-
исследовательска

я деятельность 

рные подходы в 
материаловедени

и и технологии. 

Теория и 
практика 

8 Корешкова 

Елена 

Владимировна 

штатный Доцент, 

кандидат 

технических 

наук, доцент 

Теория строения 

материалов 

 

Практика по 
получению 

профессиональн

ых умений и 
опыта 

профессионально

й деятельности 
(педагогическая) 

Высшее, 

квалификация 

«Химик. 

Преподаватель по 
специальности 

«Химия» 

Информационны

е технологии 

дистанционного 

обучения 
Методика 

профессиональн

ого обучения на 
предприятии 

Прогрессивные 

методы 
обработки 

материалов 

0,1 16 

9 Моргун Аксана 
Игоревна 

штатный Доцент, 
кандидат 

технических 

наук, доцент 

Современные 
проблемы 

материаловедени

я и технологии 
материалов 

Высшее, 
технология 

машиностроения, 

металлорежущие 
станки и 

инструменты, 

инженер 

Стажировка 
«Проведение 

металлографичк

ских 
исследований и 

механических 

испытаний» 
Прогрессивные 

методы 

обработки 
материалов 

0,1 15 

10 Некрасов 

Роман 

Юрьевич 

Внутренни

й 

совместит
ель 

Доцент, 

кандидат 

технических 
наук 

Материаловеден

ие и технологии 

современных и 
перспективных 

материалов 

Высшее, 

Технология 

машиностроения, 
инженер 

Ключевые 

навыки 

эффективного 
управления в 

условиях 

инновационной 
среды 

Навыки 
публичных 

выступлений с 

применением 
инновационных 

технологий 

Тайм-
менеджмент: 

управление 

временем и 
личная 

эффективность в 

условиях 
инновационной 

среды 

Имидж 
руководителя 

Прогрессивные 

методы 
обработки 

материалов 

0,1 10 

11 Земенков 

Юрий 
Дмитриевич 

штатный Профессор, 

доктор 
технических 

наук 

Научное 

руководство 
 

Практика по 

получению 
профессиональн

Высшее, 

специальность 
Проектирование и 

эксплуатация 

газонефтепроводо
в, газохранилищ и 

Энергосберегаю

щие технологии 
в нефтяной 

промышленност

и республики 
Казахстан 

0,07 35 
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ых умений и 
опыта 

профессионально

й деятельности 
(организационно-

исследовательска

я) 
 

Научно-

исследовательска
я деятельность 

нефтебаз, инженер 

 

Таблица 6.2 – Сведения о научных руководителях аспирантов по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
№ 

п/п 

Ф.И.О. научного 

руководителя 

аспирантов 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Тематика 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

(творческой) 

деятельности по 

направленности 

Публикации в 

ведущих 

отечественных 

рецензируемых 

научных 

журналах и 

изданиях 

Публикации в 

зарубежных 

рецензируемых 

научных 

журналах и 

изданиях 

Апробация 

результатов 

научно-

исследовательской 

(творческой) 

деятельности на 

национальных и 

международных 

конференциях 

1 Ковенский Илья 

Моисеевич 

Профессор, 

доктор 

технических 

наук 

Материаловедение 

специальных сталей 

и функциональных 

покрытий 

51 10 2 

2 Земенков Юрий 

Дмитриевич 

Профессор, 

доктор 

технических 

наук 

Разработка 

комплексной 

системы повышения 

надежности и 

эффективности 

работы 

нефтегазопроводов и 

хранилищ 

23 10 11 

 

Таблица 6.3 – Сведения о научно-педагогических работниках из числа руководителей 

и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

реализуемой программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

№ п/п Ф.И.О. Наименование 

организации 

Должность 

в 

организации 

Время 

работы в 

организации 

Учебная 

нагрузка в 

рамках 

образовательной 

программы за 

весь период 

реализации 

(доля ставки) 

– – – – – – 

 

 Доля штатных научно-педагогических работников (далее – НПР), в общем 

числе НПР, составляет 90 % 

 Доля НПР, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе НПР 

составляет 100 %. 
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Таблица 6.4 – Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной 

программы (научный руководитель Ковенский И.М.) 
N 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения/значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1 

Среднегодовой объем финансирования научных 

исследований на одного научно-педагогического 

работника (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), организации, реализующей основную 

образовательную программу 

тыс. руб. 546,37 

2 

Среднегодовое число публикаций научно-

педагогических работников организации в расчете на 

100 научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) в журналах, 

индексируемых в базах данных "Web of Science" или 

"Scopus" 

ед. 9,02 

3 

Среднегодовое число публикаций научно-

педагогических работников организации в расчете на 

100 научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования (РИНЦ) 

ед. 465,52 

 

Таблица 6.5 – Сведения о кадровом обеспечении основной образовательной 

программы (научный руководитель Земенков Ю.Д.) 
N 

п/п 
Наименование индикатора 

Единица 

измерения/значение 

Значение 

сведений 

1 2 3 4 

1 

Среднегодовой объем финансирования научных 

исследований на одного научно-педагогического 

работника (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), организации, реализующей основную 

образовательную программу 

тыс. руб. 515,57 

2 

Среднегодовое число публикаций научно-

педагогических работников организации в расчете на 

100 научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) в журналах, 

индексируемых в базах данных "Web of Science" или 

"Scopus" 

ед. 6,52 

3 

Среднегодовое число публикаций научно-

педагогических работников организации в расчете на 

100 научно-педагогических работников (в приведенных 

к целочисленным значениям ставок) в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного 

цитирования (РИНЦ) 

ед. 176,61 

 

Выводы по разделу: 

Таким образом, состояние кадрового обеспечения и организация повышения 

квалификации преподавателей достаточны для обеспечения образовательного 
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процесса. Кроме этого, созданы условия для повышения квалификации 

преподавателей с недостаточным уровнем компетенций. 

В целом по основной образовательной программе доля лиц с учеными 

степенями и званиями составляет 100 %. 
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7 Сведения об обеспеченности учебной литературой (основной или 

дополнительной) и (или) иными информационными ресурсами 

 

Для организации учебного процесса аспирантов функционирует библиотечно-

информационный центр (БИЦ), в котором в достаточном количестве находится 

основная и дополнительная литература и доступ к электронным изданиям. 

В среднем по направлению подготовки 22.06.01 Технологии материалов 

обеспеченность учебниками, учебными пособиями на 1 аспиранта соответствует 

необходимым нормативам. В пределах норматива находится обеспеченность 

услугами читательского зала и компьютерных классов. 

Обеспечение литературой аспирантов возложено на Библиотечно-

информационный центр Университета. Сотрудники библиотеки поддерживают связь 

с кафедрой относительно перечня обязательной и дополнительной литературы. 

Отдел комплектации принимает заказы на приобретение учебной и научной 

литературы. Вопросы обеспечения аспирантов учебно-методической литературой 

постоянно рассматриваются на заседаниях Ученого Совета. Сведения об 

обеспеченности обучающихся основной учебной литературой по всем дисциплинам 

учебного плана представлены в таблице 7.1. В целом степень новизны – 100 %. 

Обеспеченность литературой по всем дисциплинам ОПОП ВО соответствует 

требованиям. 

Аспиранты обеспечены дополнительной и справочно-библиографической 

литературой в достаточном количестве. Список периодических изданий, 

получаемых библиотекой по профилю ОПОП ВО, соответствуют требованиям 

ФГОС ВО. Доступ к информационным носителям в электронной форме 

обеспечивается в зале электронной информации. Создан электронный каталог 

библиотеки, аспиранты имеют возможность пользоваться базой данных («Гарант»), 

выход в Интернет. 

Bсе циклы дисциплин учебного плана ОПОП ВО на 100% обеспечены 

основной и дополнительной литературой. 

Обучающимся обеспечена возможность свободного доступа к электронной 

библиотеке и электронным библиотечным системам «Университетская библиотека 

on-line» (http://www.tsogu.ru/lib). Все аспиранты имеют возможность открытого 

доступа к фондам учебно-методической документации на страницах выпускающих 

кафедр сайта ФГБОУ ВО «ТИУ»: http://www.tsogu.ru. 

Достаточность и современность источников литературы по всем дисциплинам 

учебного плана направления подготовки 22.06.01 Технологии материалов 

соответствует установленным нормативам. 

Обучающиеся обеспечены дополнительной литературой, периодическими 

изданиями, справочно-библиографической литературой. 

 Отечественные научные и научно-технические журналы: «Металловедение и 

термическая обработка металлов», «Физика металлов и металловедение», 

«Металлы». 

При подготовке к практическим и лабораторным занятиям аспиранты могут 

пользоваться не только основной и дополнительной литературой по курсу, но и 

http://www.tsogu.ru/
http://www.tsogu.ru/
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различными электронными публикациями, связанными по тематике с курсом, 

которые можно найти в электронных библиотеках. 

Используемое программно-методическое обеспечение включает 

лицензионные прикладные программы: 
 Windows 7 Pro х32/х64 (Авторизационный номер: 94360684ZZE1612, Номер 

лицензии: 64448516. Договор № 480-16 от 30 июня 2016 года) 

 MS Office Pro 2010 Pro x32/x64 (Авторизационный номер: 94360684ZZE1612, Номер 

лицензии: 64448516. Договор № 480-16 от 30 июня 2016 года) 

 MS Visual Studo 2010 x32/x64 (Авторизационный номер: 94360684ZZE1612, Номер 

лицензии: 64448516. Договор № 480-16 от 30 июня 2016 года) 

 MS Project 2010 x32/x64 (Авторизационный номер: 94360684ZZE1612, Номер 

лицензии: 64448516. Договор № 480-16 от 30 июня 2016 года) 

 Программный комплекс Siemens NX Academic Perpetual License Core 

CAD+CAM+CAE  (лицензия на 25 рабочих мест), 

 Программа управления, обработки и анализа растровых изображений 

(SEM Control User Interface Ver 3.10, 

 Программы управления, обработки и анализа микроструктур на 

световых микроскопах (Микро - View, Микро - Анализ View), 

 Программно-технический комплекс для испытательных машин 

«Анализатор испытаний». 

 

Таблица 7.1 - Сведения об обеспеченности учебной литературой 
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Наименование 

дисциплины 

Автор, наименование, место издания, издательство, 

год издания учебной литературы, вид и 

характеристика иных информационных ресурсов К
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Б.1Б.1 Иностранный язык Основная: 

Никитина О.Л. Английский язык: учебное пособие / 

О.Л. Никитина, Е.Л. Ржевская. – Тюмень: ТюмГНГУ, 

2014. – 140 с. 

70 2 35 

100 

Багана Ж. Langue française: technique d`expression écrite 

et orale, - Москва: ИНФРА – М, 2012. – 127с. 
3 2 1,5 

Лалова Т.И     Французский язык: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 

033200 - иностранный язык. - Москва : Форум : 

Инфра-М, 2013. - 336 с.       

1 2 0,5 

Молодых-Нагаева Е.Г. Немецкий язык: грамматика: 

учебное пособие. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. – 112 с. 
2 2 1 

Дополнительная: 

Слепович В.С. Пособие по академическому письму и 

говорению [Текст]: academic writing and speaking 

course pack / В. С. Слепович, О. И. Вашкевич, Г. К. 

Мась; ред. В. С. Слепович. - Минск : ТетраСистемс, 

2012. - 176 с. 

4 2 2 

43 
Ржевская Е.Л. Английский язык для аспирантов: 

учебное пособие / Е.Л. Ржевская, Т.А. Колчанова, 

О.Л. Никитина.– Тюмень: ТюмГНГУ, 2009. - 68 с. 

102 2 51 

Bonamy, D. Technical English 2 [Text]: course book. 

Edinburgh: Longman, 2008. – 128 p. 
89 2 44,5 

Шарипова Э.М. Французский язык для аспирантов. 

Реферирование и аннотирование. Методические 

указания для практических занятий и самостоятельной 

5 2 2,5 
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работы по французскому языку для аспирантов, 

обучающихся  по всем направлениям очной и заочной 

форм обучения..- Тюмень: Издательский центр БИК 

ТюмИУ 2016.- 32 с. 

Попова И.Н. Грамматика французского языка: 

практический курс. Издательство «Нестор»,  2009 – 

475с. 

1 2 0,5 

Зольникова Ю.В. Немецкий язык. Методические 

указания для практических занятий по немецкому 

языку для аспирантов, обучающихся по всем 

направлениям очной и заочной форм обучения.- 

Тюмень: Издательский центр БИК ТюмГНГУ 2015.- 

26с. 

1 

2 0,5 

Синев Р.Г. Немецкий язык для аспирантов: академия 

наук и аспирантура. – М.: Наука, 1991. – 95 с. 
1 2 0,5 

Б.1Б.2 История и 

философия науки 
Основная: 

1 Булдаков С.К. История и философия науки [Текст]: 

учебное пособие по дисциплине «История и 

философия науки» для аспирантов и соискателей 

ученой степени по программе кандидатского 

минимума / С.К. Булдаков. – Москва: РИОР, 2013 – 

141 с. 

10 2 5 

100 

2 Вечканов В.Э. История и философия науки [Текст]: 

учебное пособие / В.Э. Вечканов. – Москва: РИОР: 

Инфра-М, 2013 – 256 с. 

10 2 5 

3 Островский Э.В. История и философия науки 

[Текст]: учебное пособие для студентов вузов всех 

направлений подготовки / Э.В. Островский. – М.: 

Вузовский учебник: Инфра-М, 2013 – 327 с. 

5 2 2,5 

4 Шабатура Л.Н. История и философия науки [Текст]: 

учебное пособие / Л.Н. Шабатура, Д.В. Плахотнюк. – 

Тюмень: ТюмГНГУ, 2013 – 129 с. 

30 2 15 

5 Мареева Е.В. Философия науки [Текст]: учебное 

пособие для аспирантов и соискателей/Е.В. Мареева, 

С.Н. Мареев, А.Д. Майданский; Московская 

международная высшая школа бизнеса. – М.: Инфра-

М, 2012 – 332 с. 

5 2 2,5 

Дополнительная: 

Введение в историю и философию науки [Текст]: 

учебное пособие / под ред. С.А. Лебедева – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Академический проспект, 2007 – 380 

с. 

2 2 1 

56 

Безвесельная, З. В.     Философия науки [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / З. В. Безвесельная. - 

Москва : Юриспруденция, 2012. - 212 с. 

 2  

Бучило Н.Ф. История и философия науки [Текст]: 

учебное пособие / Н.Ф. Бучило, И.А. Исаев; 

Московская гос. академическая акад. – М.: Проспект, 

2010 – 427 с. 

21 2 10,5 

Войтов А.Г. История и философия науки [Текст]: 

учебное пособие для аспирантов / А.Г. Войтов. – М.: 

Дашков и К?, 2005 – 692 с. 

1 2 0,5 

История и философия науки [Текст]: учебное пособие 

по дисциплине «История и философия науки» для 

аспирантов естественно-научных и технических 

специальностей / Е.Ю. Бельская, Н.П. Волкова, М.А. 

Иванов; ред. Ю.В. Крянев, Л.Е. Моторина. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Альфа-М: Инфра-М, 2012 – 414 с. 

4 2 2 

Мареева Е.В. Философия науки [Текст]: учебное 

пособие для аспирантов и соискателей / Е.В. Мареева, 

С.Н. Мареев, А.Д. Майданский; Московская 

международная высшая школа бизнеса. – М.: Инфра-

М, 2012 – 33 с. 

28 2 14 

Просекова М.Н. Кандидатский минимум по курсу 

«История и философия науки» [Текст]: для аспирантов 

социально-экономических специальностей: программа 

и методические указания по подготовке к экзамену / 

М.Н. Просекова, ТюмГНГУ. – Тюмень: ТюмГНГУ, 

5 2 2,5 

http://217.116.51.39/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F,%20%D0%97.%20%D0%92.
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2009 – 32 с. 

Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы 

[Текст]: учебник для системы послевузовского 

профессионального образования / В.С. Степин. – М.: 

Гардарики, 2007 – 348 с. 

15 2 7,5 

История и философия науки. Методические указания 

для лекционных, практических (семинарских) занятий 

и самостоятельной работы аспирантов направлений 

подготовки 09.06.01 «Информатика и вычислительная 

техника», 15.06.01 «Машиностроение», 21.06.01 

«Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых», 22.06.01 «Технологии материалов», 

23.06.01 «Техника и технология наземного 

транспорта» очной формы обучения/сост. Т.В. 

Лазутина, В.А. Кондаков; Тюменский индустриальный 

университет. – Тюмень: Издательский центр БИК, 

ТИУ, 2016. – 32 с. 

30 2 15 

Б.1В.1 Педагогика и 

психология высшей 

школы 

Основная: 

Фугелова, Т. А. Педагогика высшей школы [Текст]: 

учеб. пособие для слушателей институтов и 

факультетов повышения квалификации, 

преподавателей, аспирантов и других 

профессионально-педагогических работников / Т. А. 

Фугелова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2014. - 

136 с. 

30 2 15 

100 

Педагогика и психология высшей школы: метод. указ. 

для лекционных, практических (семинарских) занятий 

и самостоятельной работы аспирантов всех 

направлений подготовки очной и заочной формы 

обучения / сост. Н.П. Гаврилюк; Тюменский  

индустриальный университет. – Тюмень: ТИУ, 2016. – 

28с. 

45 2 24,5 

Дополнительная: 

Резник, С. Д. Преподаватель вуза: технологии и 

организация деятельности [Текст] : учеб. пособие для 

системы дополнительного образования-повышения 

квалификации преподавателей вузов / С. Д. Резник, О. 

А. Вдовина ; ред. С. Д. Резник. - 3-е изд., доп. и 

перераб. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 361 с. 

2 2 1 

86 

Резник, С. Д. Студент вуза : технологии обучения и 

профессиональной карьеры [Текст] : учебное пособие 

для организации учебного процесса в вузах / С. Д. 

Резник, И. А. Игошина ; ред. С. Д. Резник. - М. : 

ИНФРА-М, 2011. - 474 с 

15 2 7,5 

Егорова, Г. И. Технологии развития интеллектуальной 

культуры будущего специалиста [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов инженерных 

специальностей, преподавателей высшей школы / Г. И. 

Егорова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - эл. 

опт. диск (CD-ROM). 

30 2 15 

Моложавенко, В. Л. Педагогическая концепция 

подготовки инновационных кадров в региональном 

университетском комплексе вопросы теории и 

практики [Электронный ресурс]: учебник для 

слушателей групп дополнительного образования с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель/Преподаватель высшей школы", 

аспирантов и докторантов педагогических 

специальностей / В. Л. Моложавенко ; ТюмГНГУ. - 

Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM 

30 2 15 

Фугелова, Т. А. Образование для карьеры : на пути к 

формированию профессионально-мобильного 

специалиста [Текст] : учеб. пособие для слушателей 

групп дополнительного образования с присвоением 

квалификации "Преподаватель/Преподаватель высшей 

школы", аспирантов и докторантов педагогических 

специальностей / Т. А. Фугелова ; ТюмГНГУ. - 

Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 200 с. 

10 2 5 

Фугелова, Т. А. Психология и педагогика 12 2 6 
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профессионального развития [Текст] : учебное 

пособие для слушателей групп дополнительного 

образования с присвоением квалификации 

"Преподаватель/Преподаватель высшей школы", 

аспирантов и докторантов педагогических 

специальностей / Т. А. Фугелова ; ТюмГНГУ. - 

Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 204 с. 

Белова, Л. П. Теоретико-методологические и 

методические подходы к проектированию и 

реализации основных образовательных программ 

нового поколения [Текст] : учебное пособие для 

слушателей групп дополнительного образования с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель/Преподаватель высшей школы", 

аспирантов и докторантов педагогических 

специальностей / Л. П. Белова, Д. Ю. Трушников ; 

ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 164 с. 

10 2 5 

Б.1В.2 Современные 

технологии 

профессионального 

образования 

Основная: 

Современные образовательные технологии [Текст] : 

учебное пособие для студентов, магистров, 

аспирантов, докторантов, школьных педагогов и 

вузовских преподавателей / ред. Н. В. Бордовская. - 2-е 

изд., стер. - М. : КноРус, 2011. - 432 с. 

10 2 5 100 

Дополнительная: 

Епишева, О. Б. Современные проблемы и перспективы 

развития российского образования [Текст] : учебно-

методическое пособие для слушателей институтов и 

факультетов повышения квалификации, 

преподавателей, аспирантов и других 

профессионально-педагогических работников / О. Б. 

Епишева ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 60 

с. 

30 2 15 

100 

Современные технологии профессионального 

образования: метод. указ. для лекционных, 

практических (семинарских) занятий и 

самостоятельной работ для аспирантов всех 

направлений подготовки очной и заочной форм 

обучения/ сост. И.В. Толстоухова.-Тюмень: 

Издательский центр БИК, ТюмГНГУ, 2015.-25с. 

35 2 17,5 

Панфилова, А. П. Инновационные педагогические 

технологии. Активное обучение [Текст] : учебное 

пособие для студентов ВПО / А. П. Панфилова. - 3-е 

изд., испр. - Москва : Академия, 2012. - 192 с. 

3 2 1,5 

Матяш, Н. В. Инновационные педагогические 

технологии. Проектное обучение [Текст] : учебное 

пособие для студентов учреждений высшего 

профессионального образования / Н. В. Матяш. - 2-е 

изд., доп. - Москва : Академия, 2012. - 158 с. 

6 2 3 

Резник, С. Д. Аспирант вуза. Технологии научного 

творчества и педагогической деятельности [Текст] : 

учебное пособие для аспирантов высших учебных 

заведений / С. Д. Резник. - 2-е изд., перераб. - М. : 

Инфра-М, 2011. - 520 с. 

9 2 4,5 

Трайнев, В. А. Новые информационные 

коммуникационные технологии в образовании [Текст] 

: монография / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. 

Трайнев. - 2-е изд. - М. : Дашков и К°, 2012. - 318 с. 

2 2 1 

Б.1В.3 Функциональные 

покрытия 
Основная: 

Ковенский, И.М. Методы структурного анализа 

материалов нефтегазового оборудования и 

конструкций [Текст] : учебное пособие / И.М. 

Ковенский, А.А. Неупокоева. – Тюмень : ТюмГНГУ, 

2013. – 72 с. Гриф УМО НГО. 

500 2 250 100 

Дополнительная: 

Испытания металлических покрытий деталей и 

конструкций нефтегазового оборудования 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 130500 "Нефтегазовое 

дело", по представлению Ученого совета ГОУ ВПО 

 2  73 
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"Тюменский государственный нефтегазовый 

университет". Ч. 2. Структурные методы исследования 

/ И. М. Ковенский [и др.] ; ред. И. М. Ковенский ; 

ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2010. 

Елагина О.Ю. Методы создания износостойких 

покрытий [Текст] = Methods of wear-resistant coatings 

development : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 150205 

"Оборудование в технологии повышения 

износостойкости и восстановления деталей машин и 

аппаратов" направления подготовки дипломированных 

специалистов 150200 "Машиностроительные 

технологии и оборудование" / О. Ю. Елагина ; дар. 

РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. - М. : Недра, 

2010. - 570 с. 

6 2  

Ковенский, И.М. Установление вещества по данным о 

межплоскостных расстояниях методом 

рентгеноструктурного анализа [Текст] : методические 

указания для лабораторных (практических) занятий / 

И.М. Ковенский, И.Д. Моргун. – Тюмень : ТюмГНГУ, 

2012. – 20 с. 

15 2  

Гамбург Ю.Д. Гальванические покрытия [Текст] : 

справочник по применению / Ю. Д. Гамбург. - М. : 

Техносфера, 2006. - 216 с. 

7 2  

Ковенский, И.М. Определение химического состава 

металлов и сплавов методом эмиссионного 

спектрального анализа [Текст] : методические 

указания к лабораторным работам / И.М. Ковенский, 

Н.Л. Венедиктов, А.Н. Венедиктов. – Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2016. – 20 с. 

15 2  

Плеханов, В.И. Определение твердости 

конструкционных материалов [Текст] : методические 

указания для лабораторных (практических) занятий / 

В.И. Плеханов, Е.В. Корешкова. – Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2012. – 20 с. 

15 2  

Прожерин, А.Е. Определение прочности и 

пластичности конструкционных материалов [Текст] : 

методические указания для лабораторных 

(практических) занятий / А.Е. Прожерин, А.А. 

Неупокоева. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. – 16 с. 

15 2  

Прожерин, А.Е. Термическая обработка 

железоуглеродистых сплавов [Текст] : методические 

указания для лабораторных (практических) занятий / 

А.Е. Прожерин. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. – 12 с. 

15 2  

Скифский С.В. Подготовка поверхности электродов к 

электроосаждению [Текст] : методические указания 

для лабораторных занятий / С.В. Скифский, Е.В. 

Корешкова. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. – 12 с. 

15 2  

Скифский С.В. Процесс электроосаждения металлов и 

его параметры [Текст] : методические указания для 

лабораторных занятий / С.В. Скифский, Е.В. 

Корешкова. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. – 12 с. 

15 2  

Скифский С.В. Свойства гальванических покрытий. 

Методы их определения [Текст] : методические 

указания для лабораторных занятий / С.В. Скифский, 

Е.В. Корешкова. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. – 16 с. 

15 2  

Б.1В.4 Методы 

исследования 

материалов и 

процессов 

Основная: 

Ковенский, И.М. Методы структурного анализа 

материалов нефтегазового оборудования и 

конструкций [Текст] : учебное пособие / И.М. 

Ковенский, А.А. Неупокоева. – Тюмень : ТюмГНГУ, 

2013. – 72 с. Гриф УМО НГО. 

500 2 250 100 

Дополнительная: 

Испытания металлических покрытий деталей и 

конструкций нефтегазового оборудования 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 130500 "Нефтегазовое 

дело", по представлению Ученого совета ГОУ ВПО 

 2  50 
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"Тюменский государственный нефтегазовый 

университет". Ч. 2. Структурные методы исследования 

/ И. М. Ковенский [и др.] ; ред. И. М. Ковенский ; 

ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2010. 

Елагина О.Ю. Методы создания износостойких 

покрытий [Текст] = Methods of wear-resistant coatings 

development : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 150205 

"Оборудование в технологии повышения 

износостойкости и восстановления деталей машин и 

аппаратов" направления подготовки дипломированных 

специалистов 150200 "Машиностроительные 

технологии и оборудование" / О. Ю. Елагина ; дар. 

РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. - М. : Недра, 

2010. - 570 с. 

6 2 3 

Ковенский, И.М. Установление вещества по данным о 

межплоскостных расстояниях методом 

рентгеноструктурного анализа [Текст] : методические 

указания для лабораторных (практических) занятий / 

И.М. Ковенский, И.Д. Моргун. – Тюмень : ТюмГНГУ, 

2012. – 20 с. 

15 2 7,5 

Ковенский, И.М. Определение химического состава 

металлов и сплавов методом эмиссионного 

спектрального анализа [Текст] : методические 

указания к лабораторным работам / И.М. Ковенский, 

Н.Л. Венедиктов, А.Н. Венедиктов. – Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2016. – 20 с. 

15 2 7,5 

Б.1В.5 Спецдисциплина 

«Материаловедение» 
Основная: 

Богодухов С.И. Материаловедение [Текст] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

"Машиностроение", "Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных 

производств" / С. И. Богодухов, Е. С. Козик. - Старый 

Оскол : ТНТ, 2013. - 535, [1] с. 

10 2 5 

100 

Венедиктов, Н.Л. Полимерные материалы в 

нефтегазовой отрасли. Свойства, способы 

переработки, область применения [Текст] : учебное 

пособие / Н.Л. Венедиктов. – Тюмень : ТюмГНГУ, 

2013. – 76 с. Гриф УМО НГО. 

500 2 250 

Денисов, Е.В. Композиционные материалы в 

нефтегазовой промышленности [Текст] : учебное 

пособие / Е.В Денисов, Е.В. Золотарева. – Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2013. – 60 с. Гриф УМО НГО. 

500 2 250 

Ковенский, И.М. Методы структурного анализа 

материалов нефтегазового оборудования и 

конструкций [Текст] : учебное пособие / И.М. 

Ковенский, А.А. Неупокоева. – Тюмень : ТюмГНГУ, 

2013. – 72 с. Гриф УМО НГО. 

500 2 250 

Дополнительная: 

Пейсахов, А. М. Материаловедение и технология 

конструкционных материалов [Текст] : учебник для 

студентов немашиностроительных специальностей / 

А.М. Пейсахов, А.М. Кучер. - СПб. : Изд-во 

Михайлова В.А., 2003. - 407 с. 

7 2 3,5 

63 

Материаловедение [Текст] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки и 

специальностям в области техники и технологии / Б.Н. 

Арзамасов, В.И. Макарова, Г.Г. Мухин и др.; под  общ.  

ред. Б.Н. Арзамасова, Г.Г. Мухина. - 6-е изд., 

стереотип. - М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. - 648 

с. гриф минобразования 

26 2 13 

Солнцев Ю.П. Материаловедение [Текст] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по 

металлургическим, машиностроительным и 

общетехническим специальностям / Ю. П. Солнцев, 

Е.И. Пряхин ; ред. Ю. П.  Солнцев. - СПб. : Химиздат, 

2004. - 736 с. 

5 2 2,5 

Материаловедение [Текст] : учебник для студентов 25 2 12,5 
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вузов, обучающихся по направлению подготовки и 

специальностям в области техники и технологии / Б. 

Н. Арзамасов [и др.] ; ред.: Б. Н. Арзамасов, Г. Г. 

Мухин. - 7-е изд., стер. - М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2005. - 648 с. гриф минобразования 

Справочник по конструкционным материалам [Текст] 

: справочное издание / Б. Н. Арзамасов [и др.] ; под 

ред.: Б. Н. Арзамасова, Т. В. Соловьевой. - М. : МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, 2005. - 638 с. 

30 2 15 

Материаловедение и технология металлов [Текст] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по 

машиностроительным специальностям / Г.П. Фетисов, 

М.Г. Карпман, В.М. Матюнин; ред. Г.П. Фетисов. - 3-е 

изд., испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2005. - 862 с. 

31 2 15,5 

Материаловедение и технология металлов [Текст] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по 

машиностроительным специальностям / Г. П. Фетисов, 

М. Г. Карпман, В. М. Матюнин ; ред. Г. П. Фетисов. - 

5-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2007. - 863 с.  гриф 

минобразования 

60 2 30 

Ковенский, И.М. Установление вещества по данным о 

межплоскостных расстояниях методом 

рентгеноструктурного анализа [Текст] : методические 

указания для лабораторных (практических) занятий / 

И.М. Ковенский, И.Д. Моргун. – Тюмень : ТюмГНГУ, 

2012. – 20 с. 

15 2 7,5 

Ковенский, И.М. Определение химического состава 

металлов и сплавов методом эмиссионного 

спектрального анализа [Текст] : методические 

указания к лабораторным работам / И.М. Ковенский, 

Н.Л. Венедиктов, А.Н. Венедиктов. – Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2016. – 20 с. 

15 2 7,5 

Плеханов, В.И. Определение твердости 

конструкционных материалов [Текст] : методические 

указания для лабораторных (практических) занятий / 

В.И. Плеханов, Е.В. Корешкова. – Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2012. – 20 с. 

15 2 7,5 

Прожерин, А.Е. Определение прочности и 

пластичности конструкционных материалов [Текст] : 

методические указания для лабораторных 

(практических) занятий / А.Е. Прожерин, А.А. 

Неупокоева. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. – 16 с. 

15 2 7,5 

Моргун, И.Д. Определение ударной вязкости и порога 

хладноломкости конструкционных материалов [Текст] 

: методические указания для лабораторных 

(практических) занятий / И.Д. Моргун, Е.В. 

Корешкова, А.Е. Прожерин. – Тюмень : ТюмГНГУ, 

2012. – 16 с. 

15 2 7,5 

Балина, О.В. Термический анализ металлов и сплавов 

(часть I) [Текст] : методические указания для 

лабораторных (практических) занятий / О.В. Балина, 

В.В. Нассонов. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. – 16 с. 

15 2 7,5 

Балина, О.В. Термический анализ металлов и сплавов 

(часть II) [Текст] : методические указания для 

лабораторных (практических) занятий / О.В. Балина, 

В.В. Нассонов. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. – 8 с. 

15 2 7,5 

Прожерин, А.Е. Термическая обработка 

железоуглеродистых сплавов [Текст] : методические 

указания для лабораторных (практических) занятий / 

А.Е. Прожерин. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. – 12 с. 

15 2 7,5 

Плеханов, В.И. Классификация и маркировка сталей и 

чугунов [Текст] : методические указания для 

лабораторных (практических) занятий / В.И. 

Плеханов, О.В. Балина, А.А. Неупокоева. – Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2012. – 32 с. 

15 2 7,5 

Плеханов, В.И. Классификация и маркировка цветных 

сплавов [Текст] : методические указания для 

лабораторных (практических) занятий / В.И. 

Плеханов, Е.В. Корешкова, А.А. Неупокоева. – 

15 2 7,5 
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Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. – 32 с. 

Прожерин, А.Е. Микроструктура железоуглеродистых 

сплавов (стали) [Текст] : методические указания для 

лабораторных (практических) занятий / А.Е. 

Прожерин, Е.В. Золотарева. – Тюмень : ТюмГНГУ, 

2012. – 16 с. 

15 2 7,5 

Моргун, А.И. Микроструктура железоуглеродистых 

сплавов (чугуны) [Текст] : методические указания для 

лабораторных (практических) занятий / А.И. Моргун, 

А.Е. Прожерин. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. – 16 с. 

15 2 7,5 

Б.1В/В1 Неметаллические и 

композиционные 

материалы в 

отраслях ТЭК 

Основная: 

Ковенский, И.М. Методы структурного анализа 

материалов нефтегазового оборудования и 

конструкций [Текст] : учебное пособие / И.М. 

Ковенский, А.А. Неупокоева. – Тюмень : ТюмГНГУ, 

2013. – 72 с. Гриф УМО НГО. 

500 2 205 100 

Дополнительная: 

Елагина О.Ю. Методы создания износостойких 

покрытий [Текст] = Methods of wear-resistant coatings 

development : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 150205 

"Оборудование в технологии повышения 

износостойкости и восстановления деталей машин и 

аппаратов" направления подготовки дипломированных 

специалистов 150200 "Машиностроительные 

технологии и оборудование" / О. Ю. Елагина ; дар. 

РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. - М. : Недра, 

2010. - 570 с. 

6 2 3 

67 

Испытания металлических покрытий деталей и 

конструкций нефтегазового оборудования 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 130500 "Нефтегазовое 

дело", по представлению Ученого совета ГОУ ВПО 

"Тюменский государственный нефтегазовый 

университет". Ч. 2. Структурные методы исследования 

/ И. М. Ковенский [и др.] ; ред. И. М. Ковенский ; 

ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2010. 

 2  

Ковенский, И.М. Установление вещества по данным о 

межплоскостных расстояниях методом 

рентгеноструктурного анализа [Текст] : методические 

указания для лабораторных (практических) занятий / 

И.М. Ковенский, И.Д. Моргун. – Тюмень : ТюмГНГУ, 

2012. – 20 с. 

15 2 7,5 

Ковенский, И.М. Определение химического состава 

металлов и сплавов методом эмиссионного 

спектрального анализа [Текст] : методические 

указания к лабораторным работам / И.М. Ковенский, 

Н.Л. Венедиктов, А.Н. Венедиктов. – Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2016. – 20 с. 

15 2 7,5 

Плеханов, В.И. Определение твердости 

конструкционных материалов [Текст] : методические 

указания для лабораторных (практических) занятий / 

В.И. Плеханов, Е.В. Корешкова. – Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2012. – 20 с. 

15 2 7,5 

Прожерин, А.Е. Определение прочности и 

пластичности конструкционных материалов [Текст] : 

методические указания для лабораторных 

(практических) занятий / А.Е. Прожерин, А.А. 

Неупокоева. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. – 16 с. 

15 2 7,5 

Б.1В/В1 Теория строения 

материалов 
Основная: 

Ковенский, И.М. Методы структурного анализа 

материалов нефтегазового оборудования и 

конструкций [Текст] : учебное пособие / И.М. 

Ковенский, А.А. Неупокоева. – Тюмень : ТюмГНГУ, 

2013. – 72 с. Гриф УМО НГО. 

500 2 250 100 

Дополнительная: 

Кристаллография и кристаллохимия [Текст] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 

10 2 5 67 
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"Геология" / Ю. К. Егоров-Тисменко ; ред. В. С. 

Урусов ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд. - М. : 

КДУ, 2010. - 587 с.  

Кристаллография и кристаллохимия [Электронный 

ресурс] : электронный учебник : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Геология" / Ю. К. Егоров-Тисменко ; ред. В. С. 

Урусов. - 2-е изд. - Электрон. текстовые дан. - М. : 

КДУ, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

 2  

Лахтин Ю М., Материаловедение [Текст] : учебник 

для вузов / Ю. М. Лахтин, В. П. Леонтьева. - 4-е изд., 

перераб. - М. : Альянс, 2009. - 527 с. 

84 2 42 

Ковенский, И.М. Установление вещества по данным о 

межплоскостных расстояниях методом 

рентгеноструктурного анализа [Текст] : методические 

указания для лабораторных (практических) занятий / 

И.М. Ковенский, И.Д. Моргун. – Тюмень : ТюмГНГУ, 

2012. – 20 с. 

15 2 7,5 

Ковенский, И.М. Определение химического состава 

металлов и сплавов методом эмиссионного 

спектрального анализа [Текст] : методические 

указания к лабораторным работам / И.М. Ковенский, 

Н.Л. Венедиктов, А.Н. Венедиктов. – Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2016. – 20 с. 

15 2 7,5 

Балина, О.В. Термический анализ металлов и сплавов 

(часть I) [Текст] : методические указания для 

лабораторных (практических) занятий / О.В. Балина, 

В.В. Нассонов. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. – 16 с. 

15 2 7,5 

Балина, О.В. Термический анализ металлов и сплавов 

(часть II) [Текст] : методические указания для 

лабораторных (практических) занятий / О.В. Балина, 

В.В. Нассонов. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. – 8 с. 

15 2 7,5 

Моргун, И.Д. Простые формы кристаллов и их 

элементы симметрии. Часть I [Текст] : методические 

указания для лабораторных (практических) занятий / 

И.Д. Моргун, А.И. Моргун, Е.В. Корешкова – Тюмень 

: ТюмГНГУ, 2014. – 40 с. 

15 2 7,5 

Моргун, И.Д. Простые формы кристаллов и их 

элементы симметрии. Часть II [Текст] : методические 

указания для лабораторных (практических) занятий / 

И.Д. Моргун, А.И. Моргун, Е.В. Корешкова – Тюмень 

: ТюмГНГУ, 2014. – 48 с. 

15 2 7,5 

Б.1В/В2 Новые материалы в 

отраслях ТЭК 
Основная: 

Ковенский, И.М. Методы структурного анализа 

материалов нефтегазового оборудования и 

конструкций [Текст] : учебное пособие / И.М. 

Ковенский, А.А. Неупокоева. – Тюмень : ТюмГНГУ, 

2013. – 72 с. Гриф УМО НГО. 

500 2 250 100 

Дополнительная: 

Испытания металлических покрытий деталей и 

конструкций нефтегазового оборудования [Текст] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 130500 "Нефтегазовое дело", по 

представлению Ученого совета ГОУ ВПО "Тюменский 

государственный нефтегазовый университет". Ч. 2. 

Структурные методы исследования / И. М. Ковенский 

[и др.] ; ред. И. М. Ковенский ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2010. - 68 с.  

15 2 7,5 

71 Испытания металлических покрытий деталей и 

конструкций нефтегазового оборудования 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 130500 "Нефтегазовое 

дело", по представлению Ученого совета ГОУ ВПО 

"Тюменский государственный нефтегазовый 

университет". Ч. 2. Структурные методы исследования 

/ И. М. Ковенский [и др.] ; ред. И. М. Ковенский ; 

ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2010.  

 2  

Елагина О.Ю. Методы создания износостойких 6 2 3 
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покрытий [Текст] = Methods of wear-resistant coatings 

development : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 150205 

"Оборудование в технологии повышения 

износостойкости и восстановления деталей машин и 

аппаратов" направления подготовки дипломированных 

специалистов 150200 "Машиностроительные 

технологии и оборудование" / О. Ю. Елагина ; дар. 

РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. - М. : Недра, 

2010. - 570 с. 

Ковенский, И.М. Установление вещества по данным о 

межплоскостных расстояниях методом 

рентгеноструктурного анализа [Текст] : методические 

указания для лабораторных (практических) занятий / 

И.М. Ковенский, И.Д. Моргун. – Тюмень : ТюмГНГУ, 

2012. – 20 с. 

15 2 7,5 

Ковенский, И.М. Определение химического состава 

металлов и сплавов методом эмиссионного 

спектрального анализа [Текст] : методические 

указания к лабораторным работам / И.М. Ковенский, 

Н.Л. Венедиктов, А.Н. Венедиктов. – Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2016. – 20 с. 

15 2 7,5 

Плеханов, В.И. Определение твердости 

конструкционных материалов [Текст] : методические 

указания для лабораторных (практических) занятий / 

В.И. Плеханов, Е.В. Корешкова. – Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2012. – 20 с. 

15 2 7,5 

Прожерин, А.Е. Определение прочности и 

пластичности конструкционных материалов [Текст] : 

методические указания для лабораторных 

(практических) занятий / А.Е. Прожерин, А.А. 

Неупокоева. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. – 16 с. 

15 2 7,5 

Б.1В/В2 Оборудование, 

механизация и 

автоматизация в 

технологии 

материалов 

Основная: 

Ковенский, И.М. Методы структурного анализа 

материалов нефтегазового оборудования и 

конструкций [Текст] : учебное пособие / И.М. 

Ковенский, А.А. Неупокоева. – Тюмень : ТюмГНГУ, 

2013. – 72 с. Гриф УМО НГО. 

500 2 250 100 

Дополнительная: 

Испытания металлических покрытий деталей и 

конструкций нефтегазового оборудования [Текст] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 130500 "Нефтегазовое дело", по 

представлению Ученого совета ГОУ ВПО "Тюменский 

государственный нефтегазовый университет". Ч. 2. 

Структурные методы исследования / И. М. Ковенский 

[и др.] ; ред. И. М. Ковенский ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2010. - 68 с.  

15 2 7,5 

71 

Испытания металлических покрытий деталей и 

конструкций нефтегазового оборудования 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 130500 "Нефтегазовое 

дело", по представлению Ученого совета ГОУ ВПО 

"Тюменский государственный нефтегазовый 

университет". Ч. 2. Структурные методы исследования 

/ И. М. Ковенский [и др.] ; ред. И. М. Ковенский ; 

ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2010.  

 2  

Елагина О.Ю. Методы создания износостойких 

покрытий [Текст] = Methods of wear-resistant coatings 

development : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 150205 

"Оборудование в технологии повышения 

износостойкости и восстановления деталей машин и 

аппаратов" направления подготовки дипломированных 

специалистов 150200 "Машиностроительные 

технологии и оборудование" / О. Ю. Елагина ; дар. 

РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. - М. : Недра, 

2010. - 570 с. 

6 2 3 
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Ковенский, И.М. Установление вещества по данным о 

межплоскостных расстояниях методом 

рентгеноструктурного анализа [Текст] : методические 

указания для лабораторных (практических) занятий / 

И.М. Ковенский, И.Д. Моргун. – Тюмень : ТюмГНГУ, 

2012. – 20 с. 

15 2 7,5 

Ковенский, И.М. Определение химического состава 

металлов и сплавов методом эмиссионного 

спектрального анализа [Текст] : методические 

указания к лабораторным работам / И.М. Ковенский, 

Н.Л. Венедиктов, А.Н. Венедиктов. – Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2016. – 20 с. 

15 2 7,5 

Плеханов, В.И. Определение твердости 

конструкционных материалов [Текст] : методические 

указания для лабораторных (практических) занятий / 

В.И. Плеханов, Е.В. Корешкова. – Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2012. – 20 с. 

15 2 7,5 

Прожерин, А.Е. Определение прочности и 

пластичности конструкционных материалов [Текст] : 

методические указания для лабораторных 

(практических) занятий / А.Е. Прожерин, А.А. 

Неупокоева. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. – 16 с. 

15 2 7,5 

Б.1В/В3 Современные 

проблемы 

материаловедения и 

технологии 

материалов 

Основная: 

Ковенский, И.М. Методы структурного анализа 

материалов нефтегазового оборудования и 

конструкций [Текст] : учебное пособие / И.М. 

Ковенский, А.А. Неупокоева. – Тюмень : ТюмГНГУ, 

2013. – 72 с. Гриф УМО НГО. 

500 2 250 100 

Дополнительная: 

Металлы [Текст] : научно-технический журнал/ 

Российская академия наук . Институт металлургии и 

материаловедения им. А.А. Байкова. - М. : ООО НПП " 

ЭЛИЗ ", 1968. - Включен в Перечень ВАК. - Выходит 

раз в два месяца. Сведения об изменении издания: 

Настоящее издание В 1993г. Известия Академии наук 

СССР. Металлы . - ISSN 0869-5733 

1 2 0,5 

64 

Испытания металлических покрытий деталей и 

конструкций нефтегазового оборудования 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 130500 "Нефтегазовое 

дело", по представлению Ученого совета ГОУ ВПО 

"Тюменский государственный нефтегазовый 

университет". Ч. 2. Структурные методы исследования 

/ И. М. Ковенский [и др.] ; ред. И. М. Ковенский ; 

ТюмГНГУ. - Электрон. текстовые дан. - Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2010.  

 2  

Елагина О.Ю. Методы создания износостойких 

покрытий [Текст] = Methods of wear-resistant coatings 

development : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 150205 

"Оборудование в технологии повышения 

износостойкости и восстановления деталей машин и 

аппаратов" направления подготовки дипломированных 

специалистов 150200 "Машиностроительные 

технологии и оборудование" / О. Ю. Елагина ; дар. 

РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. - М. : Недра, 

2010. - 570 с. 

6 2 3 

Ковенский, И.М. Установление вещества по данным о 

межплоскостных расстояниях методом 

рентгеноструктурного анализа [Текст] : методические 

указания для лабораторных (практических) занятий / 

И.М. Ковенский, И.Д. Моргун. – Тюмень : ТюмГНГУ, 

2012. – 20 с. 

15 2 7,5 

Современные методы структурного анализа в 

материаловедении./ С.Н. Кульков, С.П. Буякова; 

Томский политехнический университет.- Томск: Изд-

во Томского политехнического университета, 2011, -

84 с. ISBN 978- 5-98298-864-5 

10 2 5 

Наноматериалы [Текст] : учебное пособие / Д. И. 3 2 1,5 
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Рыжонков, В. В. Левина, Э. Л. Дзидзигури. - 2-е изд. - 

М. : Бином. Лаборатория знаний, 2010. - 365 с. : ил. ; 

22 см. - (Нанотехнологии). - Библиогр.: с. 363. - 2000 

экз.. - ISBN 978-5-9963-0345-8 

Прожерин, А.Е. Определение прочности и 

пластичности конструкционных материалов [Текст] : 

методические указания для лабораторных 

(практических) занятий / А.Е. Прожерин, А.А. 

Неупокоева. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. – 16 с. 

15 2 7,5 

Нанотехнологии в машиностроении [Текст] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств" / Ю. 

Н. Полянчиков [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 

91 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 90-91. - 500 экз.. - 

ISBN 978-5-94178-318-2 (в пер.) 

2 2 1 

Нанобиотехнологии [Текст] : практикум / ред. А. Б. 

Рубин. - Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2012. - 

384 с. : ил., [16] цв.ил. - (Нанотехнологии). - Библиогр. 

в конце ч. - Пер. изд. : Plenty of room for biology at the 

bottom / E. Gazit. - Israel, 2007. - ISBN 978-5-9963-0627-

5 

5 2 2,5 

Методические указания к лабораторным работам по 

дисциплине "Материаловедение и технология 

современных и перспективных материалов" [Текст] : 

для направления 150100.68 "Материаловедение и 

технологии металлов" очной формы обучения / 

ТюмГНГУ ; сост.: Р. Ю. Некрасов, У. С. Путилова. - 

Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. - 40 с. : ил., граф. - 

Библиогр.: с. 38. 

6 2 3 

Скифский С.В. Свойства гальванических покрытий. 

Методы их определения [Текст] : методические 

указания для лабораторных занятий / С.В. Скифский, 

Е.В. Корешкова. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. – 16 с. 

15 2 7,5 

Б.1В/В3 Материаловедение и 

технологии 

современных и 

перспективных 

материалов 

Основная: 

Богодухов С.И. Материаловедение [Текст] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

"Машиностроение", "Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных 

производств" / С. И. Богодухов, Е. С. Козик. - Старый 

Оскол : ТНТ, 2013. - 535, [1] с. 

10 2 5 

100 

Венедиктов, Н.Л. Полимерные материалы в 

нефтегазовой отрасли. Свойства, способы 

переработки, область применения [Текст] : учебное 

пособие / Н.Л. Венедиктов. – Тюмень : ТюмГНГУ, 

2013. – 76 с. Гриф УМО НГО. 

500 2 250 

Денисов, Е.В. Композиционные материалы в 

нефтегазовой промышленности [Текст] : учебное 

пособие / Е.В Денисов, Е.В. Золотарева. – Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2013. – 60 с. Гриф УМО НГО. 

500 2 250 

Ковенский, И.М. Методы структурного анализа 

материалов нефтегазового оборудования и 

конструкций [Текст] : учебное пособие / И.М. 

Ковенский, А.А. Неупокоева. – Тюмень : ТюмГНГУ, 

2013. – 72 с. Гриф УМО НГО. 

500 2 250 

Дополнительная: 

Пейсахов, А. М. Материаловедение и технология 

конструкционных материалов [Текст] : учебник для 

студентов немашиностроительных специальностей / 

А.М. Пейсахов, А.М. Кучер. - СПб. : Изд-во 

Михайлова В.А., 2003. - 407 с. 

7 2 3,5 

63 
Материаловедение [Текст] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки и 

специальностям в области техники и технологии / Б.Н. 

Арзамасов, В.И. Макарова, Г.Г. Мухин и др.; под  общ.  

ред. Б.Н. Арзамасова, Г.Г. Мухина. - 6-е изд., 

стереотип. - М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. - 648 

с. гриф минобразования 

26 2 13 

Солнцев Ю.П. Материаловедение [Текст] : учебник 5 2 2,5 
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для студентов вузов, обучающихся по 

металлургическим, машиностроительным и 

общетехническим специальностям / Ю. П. Солнцев, 

Е.И. Пряхин ; ред. Ю. П.  Солнцев. - СПб. : Химиздат, 

2004. - 736 с. 

Материаловедение [Текст] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки и 

специальностям в области техники и технологии / Б. 

Н. Арзамасов [и др.] ; ред.: Б. Н. Арзамасов, Г. Г. 

Мухин. - 7-е изд., стер. - М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2005. - 648 с. гриф минобразования 

25 2 12,5 

Справочник по конструкционным материалам [Текст] 

: справочное издание / Б. Н. Арзамасов [и др.] ; под 

ред.: Б. Н. Арзамасова, Т. В. Соловьевой. - М. : МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, 2005. - 638 с. 

30 2 15 

Материаловедение и технология металлов [Текст] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по 

машиностроительным специальностям / Г.П. Фетисов, 

М.Г. Карпман, В.М. Матюнин; ред. Г.П. Фетисов. - 3-е 

изд., испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2005. - 862 с. 

31 2 15,5 

Материаловедение и технология металлов [Текст] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по 

машиностроительным специальностям / Г. П. Фетисов, 

М. Г. Карпман, В. М. Матюнин ; ред. Г. П. Фетисов. - 

5-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2007. - 863 с.  гриф 

минобразования 

60 2 30 

Ковенский, И.М. Установление вещества по данным о 

межплоскостных расстояниях методом 

рентгеноструктурного анализа [Текст] : методические 

указания для лабораторных (практических) занятий / 

И.М. Ковенский, И.Д. Моргун. – Тюмень : ТюмГНГУ, 

2012. – 20 с. 

15 2 7,5 

Ковенский, И.М. Определение химического состава 

металлов и сплавов методом эмиссионного 

спектрального анализа [Текст] : методические 

указания к лабораторным работам / И.М. Ковенский, 

Н.Л. Венедиктов, А.Н. Венедиктов. – Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2016. – 20 с. 

15 2 7,5 

Плеханов, В.И. Определение твердости 

конструкционных материалов [Текст] : методические 

указания для лабораторных (практических) занятий / 

В.И. Плеханов, Е.В. Корешкова. – Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2012. – 20 с. 

15 2 7,5 

Прожерин, А.Е. Определение прочности и 

пластичности конструкционных материалов [Текст] : 

методические указания для лабораторных 

(практических) занятий / А.Е. Прожерин, А.А. 

Неупокоева. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. – 16 с. 

15 2 7,5 

Моргун, И.Д. Определение ударной вязкости и порога 

хладноломкости конструкционных материалов [Текст] 

: методические указания для лабораторных 

(практических) занятий / И.Д. Моргун, Е.В. 

Корешкова, А.Е. Прожерин. – Тюмень : ТюмГНГУ, 

2012. – 16 с. 

15 2 7,5 

Балина, О.В. Термический анализ металлов и сплавов 

(часть I) [Текст] : методические указания для 

лабораторных (практических) занятий / О.В. Балина, 

В.В. Нассонов. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. – 16 с. 

15 2 7,5 

Балина, О.В. Термический анализ металлов и сплавов 

(часть II) [Текст] : методические указания для 

лабораторных (практических) занятий / О.В. Балина, 

В.В. Нассонов. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. – 8 с. 

15 2 7,5 

Прожерин, А.Е. Термическая обработка 

железоуглеродистых сплавов [Текст] : методические 

указания для лабораторных (практических) занятий / 

А.Е. Прожерин. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. – 12 с. 

15 2 7,5 

Плеханов, В.И. Классификация и маркировка сталей и 

чугунов [Текст] : методические указания для 

лабораторных (практических) занятий / В.И. 

15 2 7,5 
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Плеханов, О.В. Балина, А.А. Неупокоева. – Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2012. – 32 с. 

Плеханов, В.И. Классификация и маркировка цветных 

сплавов [Текст] : методические указания для 

лабораторных (практических) занятий / В.И. 

Плеханов, Е.В. Корешкова, А.А. Неупокоева. – 

Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. – 32 с. 

15 2 7,5 

Прожерин, А.Е. Микроструктура железоуглеродистых 

сплавов (стали) [Текст] : методические указания для 

лабораторных (практических) занятий / А.Е. 

Прожерин, Е.В. Золотарева. – Тюмень : ТюмГНГУ, 

2012. – 16 с. 

15 2 7,5 

Моргун, А.И. Микроструктура железоуглеродистых 

сплавов (чугуны) [Текст] : методические указания для 

лабораторных (практических) занятий / А.И. Моргун, 

А.Е. Прожерин. – Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. – 16 с. 

15 2 7,5 

Б.2 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая) 

Основная: 

Фугелова, Т. А. Педагогика высшей школы [Текст]: 

учеб. пособие для слушателей институтов и 

факультетов повышения квалификации, 

преподавателей, аспирантов и других 

профессионально-педагогических работников / Т. А. 

Фугелова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2014. - 

136 с. 

30 2 15 

100 

Педагогика и психология высшей школы: метод. указ. 

для лекционных, практических (семинарских) занятий 

и самостоятельной работы аспирантов всех 

направлений подготовки очной и заочной формы 

обучения / сост. Н.П. Гаврилюк; Тюменский  

индустриальный университет. – Тюмень: ТИУ, 2016. – 

28с. 

45 2 24,5 

Современные образовательные технологии [Текст] : 

учебное пособие для студентов, магистров, 

аспирантов, докторантов, школьных педагогов и 

вузовских преподавателей / ред. Н. В. Бордовская. - 2-е 

изд., стер. - М. : КноРус, 2011. - 432 с. 

10 2 5 

Дополнительная: 

Резник, С. Д. Преподаватель вуза: технологии и 

организация деятельности [Текст] : учеб. пособие для 

системы дополнительного образования-повышения 

квалификации преподавателей вузов / С. Д. Резник, О. 

А. Вдовина ; ред. С. Д. Резник. - 3-е изд., доп. и 

перераб. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 361 с. 

2 2 1 

92 

Резник, С. Д. Студент вуза : технологии обучения и 

профессиональной карьеры [Текст] : учебное пособие 

для организации учебного процесса в вузах / С. Д. 

Резник, И. А. Игошина ; ред. С. Д. Резник. - М. : 

ИНФРА-М, 2011. - 474 с 

15 2 7,5 

Егорова, Г. И. Технологии развития интеллектуальной 

культуры будущего специалиста [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов инженерных 

специальностей, преподавателей высшей школы / Г. И. 

Егорова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - эл. 

опт. диск (CD-ROM). 

30 2 15 

Моложавенко, В. Л. Педагогическая концепция 

подготовки инновационных кадров в региональном 

университетском комплексе вопросы теории и 

практики [Электронный ресурс]: учебник для 

слушателей групп дополнительного образования с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель/Преподаватель высшей школы", 

аспирантов и докторантов педагогических 

специальностей / В. Л. Моложавенко ; ТюмГНГУ. - 

Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM 

30 2 15 

Фугелова, Т. А. Образование для карьеры : на пути к 

формированию профессионально-мобильного 

специалиста [Текст] : учеб. пособие для слушателей 

групп дополнительного образования с присвоением 

квалификации "Преподаватель/Преподаватель высшей 

10 2 5 
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школы", аспирантов и докторантов педагогических 

специальностей / Т. А. Фугелова ; ТюмГНГУ. - 

Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 200 с. 

Фугелова, Т. А. Психология и педагогика 

профессионального развития [Текст] : учебное 

пособие для слушателей групп дополнительного 

образования с присвоением квалификации 

"Преподаватель/Преподаватель высшей школы", 

аспирантов и докторантов педагогических 

специальностей / Т. А. Фугелова ; ТюмГНГУ. - 

Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 204 с. 

12 2 6 

Белова, Л. П. Теоретико-методологические и 

методические подходы к проектированию и 

реализации основных образовательных программ 

нового поколения [Текст] : учебное пособие для 

слушателей групп дополнительного образования с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель/Преподаватель высшей школы", 

аспирантов и докторантов педагогических 

специальностей / Л. П. Белова, Д. Ю. Трушников ; 

ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 164 с. 

10 2 5 

Епишева, О. Б. Современные проблемы и перспективы 

развития российского образования [Текст] : учебно-

методическое пособие для слушателей институтов и 

факультетов повышения квалификации, 

преподавателей, аспирантов и других 

профессионально-педагогических работников / О. Б. 

Епишева ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 60 

с. 

30 2 15 

Современные технологии профессионального 

образования: метод. указ. для лекционных, 

практических (семинарских) занятий и 

самостоятельной работ для аспирантов всех 

направлений подготовки очной и заочной форм 

обучения/ сост. И.В. Толстоухова.-Тюмень: 

Издательский центр БИК, ТюмГНГУ, 2015.-25с. 

35 2 17,5 

Панфилова, А. П. Инновационные педагогические 

технологии. Активное обучение [Текст] : учебное 

пособие для студентов ВПО / А. П. Панфилова. - 3-е 

изд., испр. - Москва : Академия, 2012. - 192 с. 

3 2 1,5 

Матяш, Н. В. Инновационные педагогические 

технологии. Проектное обучение [Текст] : учебное 

пособие для студентов учреждений высшего 

профессионального образования / Н. В. Матяш. - 2-е 

изд., доп. - Москва : Академия, 2012. - 158 с. 

6 2 3 

Резник, С. Д. Аспирант вуза. Технологии научного 

творчества и педагогической деятельности [Текст] : 

учебное пособие для аспирантов высших учебных 

заведений / С. Д. Резник. - 2-е изд., перераб. - М. : 

Инфра-М, 2011. - 520 с. 

9 2 4,5 

Трайнев, В. А. Новые информационные 

коммуникационные технологии в образовании [Текст] 

: монография / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. 

Трайнев. - 2-е изд. - М. : Дашков и К°, 2012. - 318 с. 

2 2 1 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(организационно-

исследовательская) 

Основная: 

Ковенский, И.М. Методы структурного анализа 

материалов нефтегазового оборудования и 

конструкций [Текст] : учебное пособие / И.М. 

Ковенский, А.А. Неупокоева. – Тюмень : ТюмГНГУ, 

2013. – 72 с. Гриф УМО НГО. 

500 2 250 

100 

Богодухов С.И. Материаловедение [Текст] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

"Машиностроение", "Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных 

производств" / С. И. Богодухов, Е. С. Козик. - Старый 

Оскол : ТНТ, 2013. - 535, [1] с. 

10 2 5 

Венедиктов, Н.Л. Полимерные материалы в 

нефтегазовой отрасли. Свойства, способы 

переработки, область применения [Текст] : учебное 

500 2 250 
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пособие / Н.Л. Венедиктов. – Тюмень : ТюмГНГУ, 

2013. – 76 с. Гриф УМО НГО. 

Денисов, Е.В. Композиционные материалы в 

нефтегазовой промышленности [Текст] : учебное 

пособие / Е.В Денисов, Е.В. Золотарева. – Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2013. – 60 с. Гриф УМО НГО. 

500 2 250 

Дополнительная: 

Испытания металлических покрытий деталей и 

конструкций нефтегазового оборудования [Текст] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 130500 "Нефтегазовое дело", по 

представлению Ученого совета ГОУ ВПО "Тюменский 

государственный нефтегазовый университет". Ч. 2. 

Структурные методы исследования / И. М. Ковенский 

[и др.] ; ред. И. М. Ковенский ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2010. - 68 с.  

15 2 7,5 

17 

Елагина О.Ю. Методы создания износостойких 

покрытий [Текст] = Methods of wear-resistant coatings 

development : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 150205 

"Оборудование в технологии повышения 

износостойкости и восстановления деталей машин и 

аппаратов" направления подготовки дипломированных 

специалистов 150200 "Машиностроительные 

технологии и оборудование" / О. Ю. Елагина ; дар. 

РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. - М. : Недра, 

2010. - 570 с. 

6 2 3 

Справочник по конструкционным материалам [Текст] 

: справочное издание / Б. Н. Арзамасов [и др.] ; под 

ред.: Б. Н. Арзамасова, Т. В. Соловьевой. - М. : МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, 2005. - 638 с. 

30 2 15 

Материаловедение и технология металлов [Текст] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по 

машиностроительным специальностям / Г. П. Фетисов, 

М. Г. Карпман, В. М. Матюнин ; ред. Г. П. Фетисов. - 

5-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2007. - 863 с.  гриф 

минобразования 

60 2 30 

Нанотехнологии в машиностроении [Текст] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств" / Ю. 

Н. Полянчиков [и др.]. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - 

91 с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 90-91. - 500 экз.. - 

ISBN 978-5-94178-318-2 (в пер.) 

2 2 1 

Наноматериалы [Текст] : учебное пособие / Д. И. 

Рыжонков, В. В. Левина, Э. Л. Дзидзигури. - 2-е изд. - 

М. : Бином. Лаборатория знаний, 2010. - 365 с. : ил. ; 

22 см. - (Нанотехнологии). - Библиогр.: с. 363. - 2000 

экз.. - ISBN 978-5-9963-0345-8 

3 2 1,5 

Б.3 Научно-

исследовательская 

деятельность 

Основная: 

Ковенский, И.М. Методы структурного анализа 

материалов нефтегазового оборудования и 

конструкций [Текст] : учебное пособие / И.М. 

Ковенский, А.А. Неупокоева. – Тюмень : ТюмГНГУ, 

2013. – 72 с. Гриф УМО НГО. 

500 2 250 

100 

Богодухов С.И. Материаловедение [Текст] : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

"Машиностроение", "Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных 

производств" / С. И. Богодухов, Е. С. Козик. - Старый 

Оскол : ТНТ, 2013. - 535, [1] с. 

10 2 5 

Венедиктов, Н.Л. Полимерные материалы в 

нефтегазовой отрасли. Свойства, способы 

переработки, область применения [Текст] : учебное 

пособие / Н.Л. Венедиктов. – Тюмень : ТюмГНГУ, 

2013. – 76 с. Гриф УМО НГО. 

500 2 250 

Денисов, Е.В. Композиционные материалы в 

нефтегазовой промышленности [Текст] : учебное 

пособие / Е.В Денисов, Е.В. Золотарева. – Тюмень : 

500 2 250 
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ТюмГНГУ, 2013. – 60 с. Гриф УМО НГО. 

Фугелова, Т. А. Педагогика высшей школы [Текст]: 

учеб. пособие для слушателей институтов и 

факультетов повышения квалификации, 

преподавателей, аспирантов и других 

профессионально-педагогических работников / Т. А. 

Фугелова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2014. - 

136 с. 

30 2 15 

Современные образовательные технологии [Текст] : 

учебное пособие для студентов, магистров, 

аспирантов, докторантов, школьных педагогов и 

вузовских преподавателей / ред. Н. В. Бордовская. - 2-е 

изд., стер. - М. : КноРус, 2011. - 432 с. 

10 2 5 

Дополнительная: 

Испытания металлических покрытий деталей и 

конструкций нефтегазового оборудования [Текст] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 130500 "Нефтегазовое дело", по 

представлению Ученого совета ГОУ ВПО "Тюменский 

государственный нефтегазовый университет". Ч. 2. 

Структурные методы исследования / И. М. Ковенский 

[и др.] ; ред. И. М. Ковенский ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2010. - 68 с.  

15 2 7,5 

33 

Елагина О.Ю. Методы создания износостойких 

покрытий [Текст] = Methods of wear-resistant coatings 

development : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 150205 

"Оборудование в технологии повышения 

износостойкости и восстановления деталей машин и 

аппаратов" направления подготовки дипломированных 

специалистов 150200 "Машиностроительные 

технологии и оборудование" / О. Ю. Елагина ; дар. 

РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. - М. : Недра, 

2010. - 570 с. 

6 2 3 

Справочник по конструкционным материалам [Текст] 

: справочное издание / Б. Н. Арзамасов [и др.] ; под 

ред.: Б. Н. Арзамасова, Т. В. Соловьевой. - М. : МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, 2005. - 638 с. 

30 2 15 

Материаловедение и технология металлов [Текст] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по 

машиностроительным специальностям / Г. П. Фетисов, 

М. Г. Карпман, В. М. Матюнин ; ред. Г. П. Фетисов. - 

5-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2007. - 863 с.  гриф 

минобразования 

60 2 30 

Моложавенко, В. Л. Педагогическая концепция 

подготовки инновационных кадров в региональном 

университетском комплексе вопросы теории и 

практики [Электронный ресурс]: учебник для 

слушателей групп дополнительного образования с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель/Преподаватель высшей школы", 

аспирантов и докторантов педагогических 

специальностей / В. Л. Моложавенко ; ТюмГНГУ. - 

Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM 

30 2 15 

Фугелова, Т. А. Образование для карьеры : на пути к 

формированию профессионально-мобильного 

специалиста [Текст] : учеб. пособие для слушателей 

групп дополнительного образования с присвоением 

квалификации "Преподаватель/Преподаватель высшей 

школы", аспирантов и докторантов педагогических 

специальностей / Т. А. Фугелова ; ТюмГНГУ. - 

Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 200 с. 

10 2 5 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы 

(диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

Основная: 

Ковенский, И.М. Методы структурного анализа 

материалов нефтегазового оборудования и 

конструкций [Текст] : учебное пособие / И.М. 

Ковенский, А.А. Неупокоева. – Тюмень : ТюмГНГУ, 

2013. – 72 с. Гриф УМО НГО. 

500 2 250 
100 

Богодухов С.И. Материаловедение [Текст] : учебник 10 2 5 
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для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

"Машиностроение", "Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных 

производств" / С. И. Богодухов, Е. С. Козик. - Старый 

Оскол : ТНТ, 2013. - 535, [1] с. 

Венедиктов, Н.Л. Полимерные материалы в 

нефтегазовой отрасли. Свойства, способы 

переработки, область применения [Текст] : учебное 

пособие / Н.Л. Венедиктов. – Тюмень : ТюмГНГУ, 

2013. – 76 с. Гриф УМО НГО. 

500 2 250 

Денисов, Е.В. Композиционные материалы в 

нефтегазовой промышленности [Текст] : учебное 

пособие / Е.В Денисов, Е.В. Золотарева. – Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2013. – 60 с. Гриф УМО НГО. 

500 2 250 

Фугелова, Т. А. Педагогика высшей школы [Текст]: 

учеб. пособие для слушателей институтов и 

факультетов повышения квалификации, 

преподавателей, аспирантов и других 

профессионально-педагогических работников / Т. А. 

Фугелова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2014. - 

136 с. 

30 2 15 

Современные образовательные технологии [Текст] : 

учебное пособие для студентов, магистров, 

аспирантов, докторантов, школьных педагогов и 

вузовских преподавателей / ред. Н. В. Бордовская. - 2-е 

изд., стер. - М. : КноРус, 2011. - 432 с. 

10 2 5 

Дополнительная: 

Испытания металлических покрытий деталей и 

конструкций нефтегазового оборудования [Текст] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 130500 "Нефтегазовое дело", по 

представлению Ученого совета ГОУ ВПО "Тюменский 

государственный нефтегазовый университет". Ч. 2. 

Структурные методы исследования / И. М. Ковенский 

[и др.] ; ред. И. М. Ковенский ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2010. - 68 с.  

15 2 7,5 

33 

Елагина О.Ю. Методы создания износостойких 

покрытий [Текст] = Methods of wear-resistant coatings 

development : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 150205 

"Оборудование в технологии повышения 

износостойкости и восстановления деталей машин и 

аппаратов" направления подготовки дипломированных 

специалистов 150200 "Машиностроительные 

технологии и оборудование" / О. Ю. Елагина ; дар. 

РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина. - М. : Недра, 

2010. - 570 с. 

6 2 3 

Справочник по конструкционным материалам [Текст] 

: справочное издание / Б. Н. Арзамасов [и др.] ; под 

ред.: Б. Н. Арзамасова, Т. В. Соловьевой. - М. : МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, 2005. - 638 с. 

30 2 15 

Материаловедение и технология металлов [Текст] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по 

машиностроительным специальностям / Г. П. Фетисов, 

М. Г. Карпман, В. М. Матюнин ; ред. Г. П. Фетисов. - 

5-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2007. - 863 с.  гриф 

минобразования 

60 2 30 

Моложавенко, В. Л. Педагогическая концепция 

подготовки инновационных кадров в региональном 

университетском комплексе вопросы теории и 

практики [Электронный ресурс]: учебник для 

слушателей групп дополнительного образования с 

присвоением квалификации 

"Преподаватель/Преподаватель высшей школы", 

аспирантов и докторантов педагогических 

специальностей / В. Л. Моложавенко ; ТюмГНГУ. - 

Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM 

30 2 15 

Фугелова, Т. А. Образование для карьеры : на пути к 

формированию профессионально-мобильного 
10 2 5 
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специалиста [Текст] : учеб. пособие для слушателей 

групп дополнительного образования с присвоением 

квалификации "Преподаватель/Преподаватель высшей 

школы", аспирантов и докторантов педагогических 

специальностей / Т. А. Фугелова ; ТюмГНГУ. - 

Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 200 с. 

Таблица 7.2 – Перечень электронно-библиотечных систем 
Название ЭБС Наименовани

е 

организации 

Реквизи

ты 

договор

а 

Срок 

действия 

договора 

Ссылка на сайт Сумма 

догово

ра 

(руб.) 

Количество 

ключей 

(пользовате

лей) 

Характеристика 

библиотечного фонда, 

доступ к которому 

предоставляется 

договором 

Полнотекстовая 

БД ТИУ  

ТИУ, БИК №2423 

 от 

04.04.20

16 

31.12.20

18 

http://elib.tso gu.ru/ 3000 Не 

ограничено 
ЭБС включает труды 
сотрудников и 

преподавателей ТИУ, 

электронные версии 

учебников издательств 

«КДУ», «Юрайт» и 

«Академия», 

размещены на 

Интернет-

сайтеТюмГНГУ 

http://elib.tsogu.ru/ и на 

Интернет-сайте 

Издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com(на 

основании 

лицензионного 

договора №2423 от 

04.04.2016) 

ЭБС 

издательства 

«Лань» 

ООО 

«Издательств

о ЛАНЬ» 

№ 102-

16 от 

11.08.20

16 

 

№ 

141х-16 

от 

04.02.20

16 

 

 

09-

18/2016 

от 

14.03.20

16 

31.08.20

17 

 

 

 

03.02.20

17 

 

 

 

 

13.03.20

16 

http://e.lanbook.com 124600

0  

 

 

 

448000 

Не 

ограничено 
ЭБС включает 

произведения, 

исключительные 

права на которые 

принадлежат ООО 

Издательство «Лань».  

В ТИУ    подключен   

доступ   к   

нижеперечисленным   

коллекциям: 
1. "Экология - 

Издательство 

"Лаборатория 

знаний" ЭБС 

"Издательства 

Лань". 

2. "Инженерно-

технические 

науки - 

Издательство 

Вышэйшая 

школа" ЭБС 

"Издательства 

Лань". 

3. "Инженерно-

технические 

науки - 

Издательство 

Инфра-

Инженерия" 

ЭБС 

"Издательства 

Лань". 

4. Экономика и 

менеджмент - 

Издательство 

КноРус" ЭБС 

"Издательства 
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Лань". 

5. "Социально-

гуманитарные 

науки - 

Издательство 

КноРус" ЭБС 

"Издательства 

Лань". 

6. "Право. 

Юридические 

науки - 

Издательство 

КноРус" ЭБС 

"Издательства 

Лань". 

7. "Инженерно-

технические 

науки - 

Издательство 

СФУ" ЭБС 

"Издательства 

Лань". 

8. "Технологии 

пищевых 

производств - 

Издательство 

"Гиорд" ЭБС 

"Издательства 

Лань". 

9. "Химия - 

Издательство 

ИГХТУ" ЭБС 

"Издательства 

Лань". 

10. "Социально-

гуманитарные 

науки - 

Издательство 

Дашков и К" 

ЭБС 

"Издательства 

Лань". 

11. "Нанотехнолог

ии - 

Издательство 

"Лаборатория 

знаний" ЭБС 

"Издательства 

Лань". 

12. "Информатика 

- Издательство 

ДМК Пресс" 

ЭБС 

"Издательства 

Лань". 

13. Информатика - 

Издательство 

"Лаборатория 

знаний" ЭБС 

"Издательства 

Лань". 

14. Математика -  

ЭБС 

"Издательства 

Лань". 

15. Химия- ЭБС 

"Издательства 

Лань". 

16. Теоретическая 
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механика- ЭБС 

"Издательства 

Лань". 

17. Физика - ЭБС 

"Издательства 

Лань". 

18. "Экономика и 

менеджмент - 

Издательство 

Финансы и 

статистика" 

ЭБС 

"Издательства 

Лань". 

19. "Инженерно-

технические 

науки - 

Издательство 

ТПУ" ЭБС 

"Издательства 

Лань". 

20. "Инженерно-

технические 

науки - 

КузГТУ имени 

Т.Ф. 

Горбачева 

(Кузбасский 

государственн

ый 

технический 

университет 

имени 

Т.Ф.Горбачева

)" ЭБС 

"Издательства 

Лань". 

21. "Инженерно-

технические 

науки - 

Издательство 

ТУСУР" ЭБС 

"Издательства 

Лань". 

22. "Инженерно-

технические 

науки - 

Издательство 

Новое знание" 

ЭБС 

"Издательства 

Лань". 

23. "Инженерно-

технические 

науки - 

Издательство 

Горячая линия 

- Телеком" 

ЭБС 

"Издательства 

Лань". 

24. "Инженерно-

технические 

науки - 

Издательство 

МИСИС" ЭБС 

"Издательства 

Лань". 

25. "Инженерно-
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технические 

науки - 

Издательство 

Машиностроен

ие" ЭБС 

"Издательства 

Лань". 

26. ЭБС ТИУ 

"Выпускные 

квалификацио

нные работы" 

Размещены на 

Интернет-сайте 

Издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com и 

поддерживаются 

издательством при 

помощи Сервера 

Библиотека «E-

library»  

ООО 

«РУНЭБ» 

№ 234-

15 

От 

19.11.20

15 

31.12.20

16 

http://elibrary.ru/ 631020,

30 

 

Не 

ограничено 

Электронная версия 

периодических или 

непериодических 

научных изданий, 

входящие в состав ЭБС 

elibrary, которые 

хранятся на Интернет-

сервере 

Библиотекиhttp://elib.tso

gu.ru/. Архив за 10 лет. 

Электронная 

библиотека 

технического 

вуза 

ООО 

«Политехрес

урс» 

№ 104-

15 

От 

09.12.20

15 

08.12.20

18 

http://elib.tso gu.ru/ 80000 Не 

ограничено 

Коллекция изданий 

издательства АСВ 

НЭЛБУК АО 

«Издательск

ий дом 

МЭИ» 

№ 

275х-16 

09.03.20

16 

08.03.20

17 

http://nelbook.ru/ 215790,

00 

Не 

ограничено 

Коллекция изданий 

издательства МЭИ 

Библиокомплек

татор 

ООО «Ай Пи 

Эр Медиа» 

№ 

1971-16 

От 

03.08.20

16 

31.08.20

16 

http://biblijkomplekta

tor.ru/ 

270000 Не 

ограничено 

Коллекции: 

«Ассоциации 

строительных вузов»; 

«Финансы и кредит»; 

«Философия»; 

«Бухгалтерский учет. 

Аудит»; 

Иностранные языки 

Электронная 

библиотека 

РГУ нефти и 

газа (НИУ) 

имени И.М. 

Губкина 

РГУ нефти и 

газа (НИУ) 

имени И.М. 

Губкина 

№ 09-

3/2016 

от 

19.02.20

16 

бессрочн

ый 

http://elib.tso gu.ru/  Не 

ограничено 

Издания РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. 

Губкина 

Электронная 

библиотека 

УГНТУ (УФА) 

УГНТУ Б03/201

6 

От 

31.12.20

15 

бессрочн

ый 

http://elib.tso gu.ru/  Не 

ограничено 

Издания УГНТУ 

Электронная 

библиотека 

УГТУ (УХТА) 

УГТУ 09-

16/2016 

от 

24.03.20

16 

бессрочн

ый 

http://elib.tso gu.ru/  Не 

ограничено 

Издания УГТУ 

 

Выводы по разделу: 

В целом направление подготовки 22.06.01 Технологии материалов обеспечено 

необходимой учебно-методической литературой. Соблюдаются единые требования 

к учебно-методическому обеспечению и системному обновлению содержания, 
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увеличению библиотечного фонда и расширению использования программно-

информационного обеспечения. Достаточно оснащено необходимым программным 

обеспечением и мультимедийными лекциями. Соблюдаются единые требования к 

программно-информационному обеспечению учебного процесса. 
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8 Научно-исследовательская деятельность аспирантов 

 

Качество образования в значительной мере зависит от качества научно- 

исследовательской и научно-методической деятельности, которая, в свою очередь, 

определяет уровень квалификации кадров, их научный авторитет, известность в 

России и за рубежом, показатель интенсивности их деятельности. 

В научной работе Университета ведущая роль принадлежит кафедрам. 

Кафедра МТКМ проводит исследования по направлению профильной науки, 

обеспечивает образовательный процесс необходимыми учебно-методическими 

материалами, осуществляют непосредственную подготовку научно-педагогических 

и научных кадров. 

Организация научно-исследовательской деятельности кафедры включает: 

- разработку кафедральных планирующих документов по научной работе и 

участие в планировании научной работы института и университета; 

- составление планов-заданий кафедральных НИР; 

- проведение исследований по заданной тематике; 

- подготовка научных отчетов по итогам НИР; 

- обсуждение научных, учебных и учебно-методических работ, выполненных на 

кафедре; 

- рецензирование научных трудов внешних исполнителей; 

- повышение научной квалификации преподавателей; 

- обсуждение тем диссертационных исследований, научных сообщений, 

диссертаций аспирантов и соискателей; 

- подготовка заключений по диссертациям и авторефератам соискателей ученых 

степеней внешних организаций; 

- организация и проведение научных конференций и семинаров; 

- планирование, организация и научное руководство работой научных кружков 

кафедры; 

- организация и проведение научного информирования профессорско-

преподавательского состава; 

- изучение опыта работы научно-исследовательских организаций и 

родственных кафедр других вузов в интересах совершенствования научной 

работы и использования в образовательном процессе; 

- изучение, обобщение и распространение опыта научной работы ученых 

кафедры; 

- подготовка отчетных документов по научной работе. 

Для обеспечения высокого уровня организации НИР заведующий кафедрой 

непосредственно отвечает за планирование, организацию и ведение научной работы 

на кафедре. 

Участие профессорско-преподавательского состава кафедры в научной работе 

является его служебной обязанностью. Содержание и объем научной нагрузки 

преподавателя определяются планом научной работы кафедры. 

Основное научное направление (школа) выпускающей кафедры - 

«Материаловедение специальных сталей и функциональных покрытий» - тесно 
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связано с образовательным процессом и находит свое применение в спецкурсах, в 

тематиках выпускных квалификационных работ. 

Деятельность научного направления (школы) на кафедре позволяет 

осуществлять: 

1) классическую научно-исследовательскую работу, состоящую из 

фундаментальных и прикладных исследований; 

2) подготовку и разработку новых учебных курсов и соответствующих 

учебно-методических материалов; 

3) оказание консультативной помощи представителям предприятий и 

учреждений; 

4) подготовку научно-педагогических кадров и их аттестацию. 

Более того, деятельность научных школ в вузе имеет ряд преимуществ. Во-

первых, благодаря участию в ней обучающихся, а также использованию при 

выполнении работ разветвленной инфраструктуры вуза − она дешевле и выгодней, 

и, во-вторых, в связи с наличием на кафедрах специалистов различных научных 

направлений и имеющейся возможностью привлекать их к выполнению научных 

работ – она очень подвижна и может комплексно решать проблемы в различных 

сферах. 

Сотрудниками кафедры по результатам научных исследований подготовлен и 

издан учебник «Металловедение покрытий», рекомендованный Минобразования РФ 

для студентов вузов, 6 монографий, 10 учебных пособий с грифом УМО НГО. 

Оборудование научных лабораторий (электронные микроскопы, рентгеновские 

дифрактометры, спектрометры, химические анализаторы и др.) используются в 

лабораторных практикумах и при подготовке научно-квалификационных работ 

(диссертаций) на соискание ученой степени кандидата наук по направлению 

подготовки 22.06.01 Технологии материалов. 

Повышение квалификации осуществляется в подразделениях университета, на 

базе ведущих вузов страны, институтах повышения квалификации, межотраслевых 

региональных центрах повышения квалификации и переподготовки кадров в 

Российской Федерации и за рубежом, на ведущих предприятиях отрасли. 

Ежегодно на кафедре формируется план повышения квалификации ППС, 

утверждаемый директором института. 

Повышение квалификации осуществляется в основном по следующим 

программам: 

- «Сопровождение основных образовательных программ вуза в условиях 

реализации ФГОС ВО»; 

- «Информационные технологии. Преподаватель (тьютор) дистанционного 

обучения»; 

- «Использование современных информационных средств и технологий для 

организации учебного процесса в вузе»; 

- «Информационные технологии дистанционного обучения»; 

- «Защита интеллектуальной собственности» и др. 
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Большое внимание уделяется организации стажировок преподавателей на 

профильных предприятиях с целью дальнейшего внедрения 

практикоориентированного подхода в преподавании специальных дисциплин. 

 

Таблица 8.1 - Научные направления кафедр, реализующих направленности 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

№ 

Название 

научного 

направлени

я  

Код 

научно

й 

специал

ьности 

Ведущие 

ученые в 

данной 

области 

Количество защищенных 

диссертаций по данному 

научному направлению 

штатными преподавателями 

за последние 5 лет 

Количество 

изданных 

штатными 

преподавател

ями 

монографий 

за последние 

5 лет по 

данному 

научному 

направлению 

Количество изданных и 

принятых к публикации 

статей штатных ППС в 

журналах, за последние 

5 лет по данному 

научному направлению 

Количество 

патентов, 

выданных на 

разработки за 

последние 5 

лет по 

данному 

научному 

направлению 
докторских кандидатских 

из 

перечня 

ВАК 

индексируе

мых в Web 

of Science, 

Scopus 

Материаловедение (по отраслям) 

1. 

Материало

ведение 

специальны

х сталей и 

функциона

льных 

покрытий 

 Ковенски

й И.М. 

– 2 – 31 15 19 

2. 

Разработка 

комплексно

й системы 

повышения 

надежности 

и 

эффективн

ости 

работы 

нефтегазоп

роводов и 

хранилищ 

 Земенков 

Ю.Д. 

– – – 21 10 – 

ИТОГО: 2 – 2 – 72 25 19 

 

Таблица 8.2 – Сведения по научно-исследовательским работам за период с 2014 по 

2016 годы 
№ 

п/

п 

Год Ф.И.О. 

руководител

я 

Название темы Вид 

исследования 

Источник 

финансирован

ия 

Объем 

финансирован

ия (тыс. руб.) 

Научно-

исследовательск

ая программа, в 

рамках которой 

выполняется 

тема 

1 2014

-

2015 

Ковенский 

Илья 

Моисеевич 

Материаловедени

е специальных 

сталей и 

функциональных 

покрытий 

НИР – 

фундаментальн

ая 

Собственные 

средства 

организаций 

222,1 Нет данных 

 2013

-

2015 

Земенков 

Юрий 

Дмитриевич 

Разработка 

комплексной 

системы 

повышения 

надежности и 

эффективности 

работы 

нефтегазопровод

ов и хранилищ 

НИР - 

прикладная 

Собственные 

средства 

организаций 

1092 Нет данных 
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Выводы по разделу: 

Качество научно-исследовательской деятельности преподавателей и 

обучающихся является достаточным и тесно связано с совершенствованием уровня 

учебного процесса. 
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9 Материально-технические условия реализации программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Кафедры, ведущие подготовку по направлению подготовки 22.06.01 

Технологии материалов, оснащены необходимым лабораторным оборудованием и 

приборами для реализации учебного процесса. 

В лабораторный комплекс выпускающей кафедры МТКМ входят следующие 

лаборатории: 

 

Таблица 9.1 – Перечень лабораторий кафедры МТКМ 

№ ауд. Назначение 

102а Лаборатория металлографии 

102 
Лаборатория физико-механических методов испытания 

материалов 

106 
Лаборатория термической обработки и механических 

испытаний 

205 
Лаборатория электронной микроскопии и рентгеновской 

дифрактометрии 

336 
Кафедра материаловедения и технологии конструкционных 

материалов 

110 Лаборатория материаловедения 

 

Все лаборатории имеют паспорт и журнал по технике безопасности. 

Лаборатории оснащены отечественным и зарубежным оборудованием: 

 просвечивающий электронный микроскоп; 

 растровый электронный микроскоп и рентгеновский анализатор; 

 ядерный гамма-резонансный спектрометр; 

 рентгеновский дифрактометр; 

 световые металлографические микроскопы; 

 оборудование для определения физических характеристик; 

 оборудование для проведения механических испытаний (статических, 

динамических, циклических); 

 оборудование для термической обработки металлов; 

 станочное оборудование и оборудование для обработки давлением. 

 В течение последних лет за счет участия в различных грантах и программах 

кафедрой «Материаловедение и технология конструкционных материалов» 

приобретено современное лабораторное оборудование для проведения 

лабораторных работ и научных исследований на сумму 18 млн. руб. Все 

лаборатории оснащены новой лабораторной мебелью, ПК и оргтехникой, 

применяемой в учебных целях. 
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Таблица 9.2 – Перечень оборудования с ценами 

№ Наименование оборудования 
Краткая 

характеристика 

Цена, тыс. 

руб. 

1 
Маятниковый копер по методу Шарпи с 

максимальной энергией удара 150/300 Дж JВ-300В 328,681 

2 Разрывная машина 1P-20 (И1185М) 1700,000 

3 Твердомер N3A 499,900 

4 
Комплекс программно-аппаратный для анализа 

фрагментов микроструктуры твердых тел   1499,900 

5 
Комплекс программно-аппаратный на базе 

растрового электронного микроскопа JEOL 10844,500 

6 
Оборудование для приготовления 

металлографических шлифов Struers A/S 1500,000 

7 

Прибор измерения геометрических параметров 

многофункциональный 

 

Константа КG № 

1158 
42,421 

8 Микроскоп металлографический агрегатный  
серии ЕС МЕТАМ 

РВ21-2 
280,000 

9 Мультиметр  МУ-65 5,000 

10 Миллиометр  GOM-802 22,465 

11 
Цифровой портативный ИSB микроскоп (PEN – 

Scape)  
4,950 

13 Микроскоп отсчетный  МРБ-3 28,320 

14 Твердомер ультразвуковой портативный  ТКМ - 459 41,500 

15 Спектрометр  ДСФ - 71 1816,0 

ВСЕГО: 18613,637 

 

Таблица 9.3 – Материально-техническая база по ОПОП ВО 22.06.01 Технологии 

материалов 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

1 Иностранный язык аудитория Компьютер, видеопроектор 

(или интерактивная доска), 

планшет-камера 

Windows 7 Pro х32/х64  

MS Office Pro 2010 Pro x32/x64 

MS Visual Studo 2010 x32/x64 

MS Project 2010 x32/x64 

(Авторизационный номер: 

94360684ZZE1612 

Номер лицензии: 64448516. 

г. Тюмень, ул. 

Мельникайте, 

70 
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Договор № 480-16 

от 30 июня 2016 года) 

2 История и 

философия науки 

аудитория Компьютер, видеопроектор 

(или интерактивная доска), 

планшет-камера 

Windows 7 Pro х32/х64  

MS Office Pro 2010 Pro x32/x64 

MS Visual Studo 2010 x32/x64 

MS Project 2010 x32/x64 

(Авторизационный номер: 

94360684ZZE1612 

Номер лицензии: 64448516. 

Договор № 480-16 

от 30 июня 2016 года) 

г. Тюмень, ул. 

Мельникайте, 

70 

3 Педагогика и 

психология 

высшей школы 

аудитория Компьютер, видеопроектор 

(или интерактивная доска), 

планшет-камера 

Windows 7 Pro х32/х64  

MS Office Pro 2010 Pro x32/x64 

MS Visual Studo 2010 x32/x64 

MS Project 2010 x32/x64 

(Авторизационный номер: 

94360684ZZE1612 

Номер лицензии: 64448516. 

Договор № 480-16 

от 30 июня 2016 года) 

г. Тюмень, ул. 

Мельникайте, 

70 

4 Современные 

технологии 

профессионального 

образования 

аудитория Компьютер, видеопроектор 

(или интерактивная доска), 

планшет-камера 

Windows 7 Pro х32/х64  

MS Office Pro 2010 Pro x32/x64 

MS Visual Studo 2010 x32/x64 

MS Project 2010 x32/x64 

(Авторизационный номер: 

94360684ZZE1612 

Номер лицензии: 64448516. 

Договор № 480-16 

от 30 июня 2016 года) 

г. Тюмень, ул. 

Мельникайте, 

70 

5 Функциональные 

покрытия 

102а, 102, 106, 

205 

Установка для 

электроосаждения, 

микротвердомер ПМТ-3М, 

оборудование для 

приготовления 

металлографических шлифов 

Struers A/S, комплекс 

программно-аппаратный для 

анализа фрагментов 

микроструктуры твердых тел, 

комплекс программно-

аппаратный на базе растрового 

электронного микроскопа 

JEOL-650, рентгеновский 

дифрактометр ДРОН-7 

Windows 7 Pro х32/х64  

MS Office Pro 2010 Pro x32/x64 

MS Visual Studo 2010 x32/x64 

MS Project 2010 x32/x64 

(Авторизационный номер: 

94360684ZZE1612 

Номер лицензии: 64448516. 

Договор № 480-16 

от 30 июня 2016 года) 

Программный комплекс 

Siemens NX Academic Perpetual 

License Core CAD+CAM+CAE  

(лицензия на 25 рабочих мест), 

Программа управления, 

обработки и анализа растровых 

изображений (SEM Control User 

Interface Ver 3.10, 

Программы управления, 

обработки и анализа 

микроструктур на световых 

микроскопах (Микро - View, 

Микро - Анализ View) 

г. Тюмень, ул. 

Володарского, 

38, 

ул. 50 лет 

Октября, 38 

6 Методы 

исследования 

материалов и 

процессов 

102а, 102, 106, 

205 

Твердомер ТШ-2М, твердомер 

EMCO-TEST N3A, отсчетные 

микроскопы МПБ-2, МПБ-3, 

разрывная машина 1P-20 

(И1185М), маятниковый копер 

по методу Шарпи JВ-300В, 

бинокулярный микроскоп БМ-

2, печи шахтные ПШ, 

мультиметры, микроскопы ЛВ-

31, печи лабораторные 

камерные ПМ-1.0-7, комплекс 

программно-аппаратный для 

анализа фрагментов 

микроструктуры твердых тел, 

комплекс программно-

аппаратный на базе растрового 

электронного микроскопа 

JEOL-650, оборудование для 

Windows 7 Pro х32/х64  

MS Office Pro 2010 Pro x32/x64 

MS Visual Studo 2010 x32/x64 

MS Project 2010 x32/x64 

(Авторизационный номер: 

94360684ZZE1612 

Номер лицензии: 64448516. 

Договор № 480-16 

от 30 июня 2016 года) 

Программный комплекс 

Siemens NX Academic Perpetual 

License Core CAD+CAM+CAE  

(лицензия на 25 рабочих мест), 

Программа управления, 

обработки и анализа растровых 

изображений (SEM Control User 

Interface Ver 3.10, 

Программы управления, 

г. Тюмень, ул. 

Володарского, 

38, 

ул. 50 лет 

Октября, 38 
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приготовления 

металлографических шлифов 

Struers A/S, рентгеновский 

дифрактометр ДРОН-7 

обработки и анализа 

микроструктур на световых 

микроскопах (Микро - View, 

Микро - Анализ View), 

Программно-технический 

комплекс для испытательных 

машин «Анализатор 

испытаний» 

7 Спецдисциплина 

«Материаловедени

е» 

102а, 102, 106, 

205 

Твердомер ТШ-2М, твердомер 

EMCO-TEST N3A, отсчетные 

микроскопы МПБ-2, МПБ-3, 

разрывная машина 1P-20 

(И1185М), маятниковый копер 

по методу Шарпи JВ-300В, 

бинокулярный микроскоп БМ-

2, печи шахтные ПШ, 

мультиметры, микроскопы ЛВ-

31, печи лабораторные 

камерные ПМ-1.0-7, комплекс 

программно-аппаратный для 

анализа фрагментов 

микроструктуры твердых тел, 

комплекс программно-

аппаратный на базе растрового 

электронного микроскопа 

JEOL-650, оборудование для 

приготовления 

металлографических шлифов 

Struers A/S, рентгеновский 

дифрактометр ДРОН-7 

Windows 7 Pro х32/х64  

MS Office Pro 2010 Pro x32/x64 

MS Visual Studo 2010 x32/x64 

MS Project 2010 x32/x64 

(Авторизационный номер: 

94360684ZZE1612 

Номер лицензии: 64448516. 

Договор № 480-16 

от 30 июня 2016 года) 

Программный комплекс 

Siemens NX Academic Perpetual 

License Core CAD+CAM+CAE  

(лицензия на 25 рабочих мест), 

Программа управления, 

обработки и анализа растровых 

изображений (SEM Control User 

Interface Ver 3.10, 

Программы управления, 

обработки и анализа 

микроструктур на световых 

микроскопах (Микро - View, 

Микро - Анализ View), 

Программно-технический 

комплекс для испытательных 

машин «Анализатор 

испытаний» 

г. Тюмень, ул. 

Володарского, 

38, 

ул. 50 лет 

Октября, 38 

8 Неметаллические и 

композиционные 

материалы в 

отраслях ТЭК 

102а, 102, 106, 

205 

Твердомер ТШ-2М, твердомер 

EMCO-TEST N3A, отсчетные 

микроскопы МПБ-2, МПБ-3, 

разрывная машина 1P-20 

(И1185М), маятниковый копер 

по методу Шарпи JВ-300В, 

бинокулярный микроскоп БМ-

2, печи шахтные ПШ, 

мультиметры, микроскопы ЛВ-

31, печи лабораторные 

камерные ПМ-1.0-7, комплекс 

программно-аппаратный для 

анализа фрагментов 

микроструктуры твердых тел, 

комплекс программно-

аппаратный на базе растрового 

электронного микроскопа 

JEOL-650, оборудование для 

приготовления 

металлографических шлифов 

Struers A/S, рентгеновский 

дифрактометр ДРОН-7 

Windows 7 Pro х32/х64  

MS Office Pro 2010 Pro x32/x64 

MS Visual Studo 2010 x32/x64 

MS Project 2010 x32/x64 

(Авторизационный номер: 

94360684ZZE1612 

Номер лицензии: 64448516. 

Договор № 480-16 

от 30 июня 2016 года) 

Программный комплекс 

Siemens NX Academic Perpetual 

License Core CAD+CAM+CAE  

(лицензия на 25 рабочих мест), 

Программа управления, 

обработки и анализа растровых 

изображений (SEM Control User 

Interface Ver 3.10, 

Программы управления, 

обработки и анализа 

микроструктур на световых 

микроскопах (Микро - View, 

Микро - Анализ View), 

Программно-технический 

комплекс для испытательных 

машин «Анализатор 

испытаний» 

г. Тюмень, ул. 

Володарского, 

38, 

ул. 50 лет 

Октября, 38 

9 Оборудование, 

механизация и 

автоматизация в 

технологии 

материалов 

102а, 102, 106, 

205 

Твердомер ТШ-2М, твердомер 

EMCO-TEST N3A, отсчетные 

микроскопы МПБ-2, МПБ-3, 

разрывная машина 1P-20 

(И1185М), маятниковый копер 

по методу Шарпи JВ-300В, 

бинокулярный микроскоп БМ-

2, печи шахтные ПШ, 

мультиметры, микроскопы ЛВ-

Windows 7 Pro х32/х64  

MS Office Pro 2010 Pro x32/x64 

MS Visual Studo 2010 x32/x64 

MS Project 2010 x32/x64 

(Авторизационный номер: 

94360684ZZE1612 

Номер лицензии: 64448516. 

Договор № 480-16 

от 30 июня 2016 года) 

г. Тюмень, ул. 

Володарского, 

38, 

ул. 50 лет 

Октября, 38 
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31, печи лабораторные 

камерные ПМ-1.0-7, комплекс 

программно-аппаратный для 

анализа фрагментов 

микроструктуры твердых тел, 

комплекс программно-

аппаратный на базе растрового 

электронного микроскопа 

JEOL-650, оборудование для 

приготовления 

металлографических шлифов 

Struers A/S, рентгеновский 

дифрактометр ДРОН-7 

Программный комплекс 

Siemens NX Academic Perpetual 

License Core CAD+CAM+CAE  

(лицензия на 25 рабочих мест), 

Программа управления, 

обработки и анализа растровых 

изображений (SEM Control User 

Interface Ver 3.10, 

Программы управления, 

обработки и анализа 

микроструктур на световых 

микроскопах (Микро - View, 

Микро - Анализ View), 

Программно-технический 

комплекс для испытательных 

машин «Анализатор 

испытаний» 

10 Новые материалы в 

отраслях ТЭК 

102а, 102, 106, 

205 

Твердомер ТШ-2М, твердомер 

EMCO-TEST N3A, отсчетные 

микроскопы МПБ-2, МПБ-3, 

разрывная машина 1P-20 

(И1185М), маятниковый копер 

по методу Шарпи JВ-300В, 

бинокулярный микроскоп БМ-

2, печи шахтные ПШ, 

мультиметры, микроскопы ЛВ-

31, печи лабораторные 

камерные ПМ-1.0-7, комплекс 

программно-аппаратный для 

анализа фрагментов 

микроструктуры твердых тел, 

комплекс программно-

аппаратный на базе растрового 

электронного микроскопа 

JEOL-650, оборудование для 

приготовления 

металлографических шлифов 

Struers A/S, рентгеновский 

дифрактометр ДРОН-7 

Windows 7 Pro х32/х64  

MS Office Pro 2010 Pro x32/x64 

MS Visual Studo 2010 x32/x64 

MS Project 2010 x32/x64 

(Авторизационный номер: 

94360684ZZE1612 

Номер лицензии: 64448516. 

Договор № 480-16 

от 30 июня 2016 года) 

Программный комплекс 

Siemens NX Academic Perpetual 

License Core CAD+CAM+CAE  

(лицензия на 25 рабочих мест), 

Программа управления, 

обработки и анализа растровых 

изображений (SEM Control User 

Interface Ver 3.10, 

Программы управления, 

обработки и анализа 

микроструктур на световых 

микроскопах (Микро - View, 

Микро - Анализ View), 

Программно-технический 

комплекс для испытательных 

машин «Анализатор 

испытаний» 

г. Тюмень, ул. 

Володарского, 

38, 

ул. 50 лет 

Октября, 38 

11 Теория строения 

материалов 

102а, 102, 106, 

205 

Комплекс программно-

аппаратный на базе растрового 

электронного микроскопа 

JEOL-650, рентгеновский 

дифрактометр ДРОН-7 

Windows 7 Pro х32/х64  

MS Office Pro 2010 Pro x32/x64 

MS Visual Studo 2010 x32/x64 

MS Project 2010 x32/x64 

(Авторизационный номер: 

94360684ZZE1612 

Номер лицензии: 64448516. 

Договор № 480-16 

от 30 июня 2016 года) 

Программный комплекс 

Siemens NX Academic Perpetual 

License Core CAD+CAM+CAE  

(лицензия на 25 рабочих мест), 

Программа управления, 

обработки и анализа растровых 

изображений (SEM Control User 

Interface Ver 3.10, 

Программы управления, 

обработки и анализа 

микроструктур на световых 

микроскопах (Микро - View, 

Микро - Анализ View), 

Программно-технический 

комплекс для испытательных 

машин «Анализатор 

испытаний» 

г. Тюмень, ул. 

Володарского, 

38, 

ул. 50 лет 

Октября, 38 
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12 Современные 

проблемы 

материаловедения 

и технологии 

материалов 

102а, 102, 106, 

205 

Твердомер ТШ-2М, твердомер 

EMCO-TEST N3A, отсчетные 

микроскопы МПБ-2, МПБ-3, 

разрывная машина 1P-20 

(И1185М), маятниковый копер 

по методу Шарпи JВ-300В, 

бинокулярный микроскоп БМ-

2, печи шахтные ПШ, 

мультиметры, микроскопы ЛВ-

31, печи лабораторные 

камерные ПМ-1.0-7, комплекс 

программно-аппаратный для 

анализа фрагментов 

микроструктуры твердых тел, 

комплекс программно-

аппаратный на базе растрового 

электронного микроскопа 

JEOL-650, оборудование для 

приготовления 

металлографических шлифов 

Struers A/S, рентгеновский 

дифрактометр ДРОН-7 

Windows 7 Pro х32/х64  

MS Office Pro 2010 Pro x32/x64 

MS Visual Studo 2010 x32/x64 

MS Project 2010 x32/x64 

(Авторизационный номер: 

94360684ZZE1612 

Номер лицензии: 64448516. 

Договор № 480-16 

от 30 июня 2016 года) 

Программный комплекс 

Siemens NX Academic Perpetual 

License Core CAD+CAM+CAE  

(лицензия на 25 рабочих мест), 

Программа управления, 

обработки и анализа растровых 

изображений (SEM Control User 

Interface Ver 3.10, 

Программы управления, 

обработки и анализа 

микроструктур на световых 

микроскопах (Микро - View, 

Микро - Анализ View), 

Программно-технический 

комплекс для испытательных 

машин «Анализатор 

испытаний» 

г. Тюмень, ул. 

Володарского, 

38, 

ул. 50 лет 

Октября, 38 

13 Материаловедение 

и технологии 

современных и 

перспективных 

материалов 

102а, 102, 106, 

205 

Твердомер ТШ-2М, твердомер 

EMCO-TEST N3A, отсчетные 

микроскопы МПБ-2, МПБ-3, 

разрывная машина 1P-20 

(И1185М), маятниковый копер 

по методу Шарпи JВ-300В, 

бинокулярный микроскоп БМ-

2, печи шахтные ПШ, 

мультиметры, микроскопы ЛВ-

31, печи лабораторные 

камерные ПМ-1.0-7, комплекс 

программно-аппаратный для 

анализа фрагментов 

микроструктуры твердых тел, 

комплекс программно-

аппаратный на базе растрового 

электронного микроскопа 

JEOL-650, оборудование для 

приготовления 

металлографических шлифов 

Struers A/S, рентгеновский 

дифрактометр ДРОН-7 

Windows 7 Pro х32/х64  

MS Office Pro 2010 Pro x32/x64 

MS Visual Studo 2010 x32/x64 

MS Project 2010 x32/x64 

(Авторизационный номер: 

94360684ZZE1612 

Номер лицензии: 64448516. 

Договор № 480-16 

от 30 июня 2016 года) 

Программный комплекс 

Siemens NX Academic Perpetual 

License Core CAD+CAM+CAE  

(лицензия на 25 рабочих мест), 

Программа управления, 

обработки и анализа растровых 

изображений (SEM Control User 

Interface Ver 3.10, 

Программы управления, 

обработки и анализа 

микроструктур на световых 

микроскопах (Микро - View, 

Микро - Анализ View), 

Программно-технический 

комплекс для испытательных 

машин «Анализатор 

испытаний» 

г. Тюмень, ул. 

Володарского, 

38, 

ул. 50 лет 

Октября, 38 

14 Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(организационно-

исследовательская) 

102а, 102, 106, 

205 

Твердомер ТШ-2М, твердомер 

EMCO-TEST N3A, отсчетные 

микроскопы МПБ-2, МПБ-3, 

разрывная машина 1P-20 

(И1185М), маятниковый копер 

по методу Шарпи JВ-300В, 

бинокулярный микроскоп БМ-

2, печи шахтные ПШ, 

мультиметры, микроскопы ЛВ-

31, печи лабораторные 

камерные ПМ-1.0-7, комплекс 

программно-аппаратный для 

анализа фрагментов 

микроструктуры твердых тел, 

комплекс программно-

аппаратный на базе растрового 

электронного микроскопа 

Windows 7 Pro х32/х64  

MS Office Pro 2010 Pro x32/x64 

MS Visual Studo 2010 x32/x64 

MS Project 2010 x32/x64 

(Авторизационный номер: 

94360684ZZE1612 

Номер лицензии: 64448516. 

Договор № 480-16 

от 30 июня 2016 года) 

Программный комплекс 

Siemens NX Academic Perpetual 

License Core CAD+CAM+CAE  

(лицензия на 25 рабочих мест), 

Программа управления, 

обработки и анализа растровых 

изображений (SEM Control User 

Interface Ver 3.10, 

г. Тюмень, ул. 

Володарского, 

38, 

ул. 50 лет 

Октября, 38 
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JEOL-650, оборудование для 

приготовления 

металлографических шлифов 

Struers A/S, рентгеновский 

дифрактометр ДРОН-7 

Программы управления, 

обработки и анализа 

микроструктур на световых 

микроскопах (Микро - View, 

Микро - Анализ View), 

Программно-технический 

комплекс для испытательных 

машин «Анализатор 

испытаний» 

15 Научно-

исследовательская 

деятельность 

102а, 102, 106, 

205 

Твердомер ТШ-2М, твердомер 

EMCO-TEST N3A, отсчетные 

микроскопы МПБ-2, МПБ-3, 

разрывная машина 1P-20 

(И1185М), маятниковый копер 

по методу Шарпи JВ-300В, 

бинокулярный микроскоп БМ-

2, печи шахтные ПШ, 

мультиметры, микроскопы ЛВ-

31, печи лабораторные 

камерные ПМ-1.0-7, комплекс 

программно-аппаратный для 

анализа фрагментов 

микроструктуры твердых тел, 

комплекс программно-

аппаратный на базе растрового 

электронного микроскопа 

JEOL-650, оборудование для 

приготовления 

металлографических шлифов 

Struers A/S, рентгеновский 

дифрактометр ДРОН-7 

Windows 7 Pro х32/х64  

MS Office Pro 2010 Pro x32/x64 

MS Visual Studo 2010 x32/x64 

MS Project 2010 x32/x64 

(Авторизационный номер: 

94360684ZZE1612 

Номер лицензии: 64448516. 

Договор № 480-16 

от 30 июня 2016 года) 

Программный комплекс 

Siemens NX Academic Perpetual 

License Core CAD+CAM+CAE  

(лицензия на 25 рабочих мест), 

Программа управления, 

обработки и анализа растровых 

изображений (SEM Control User 

Interface Ver 3.10, 

Программы управления, 

обработки и анализа 

микроструктур на световых 

микроскопах (Микро - View, 

Микро - Анализ View), 

Программно-технический 

комплекс для испытательных 

машин «Анализатор 

испытаний» 

г. Тюмень, ул. 

Володарского, 

38, 

ул. 50 лет 

Октября, 38 

16 Подготовка 

научно-

квалификационно 

работы 

(диссертации) на 

соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

102а, 102, 106, 

205 

Твердомер ТШ-2М, твердомер 

EMCO-TEST N3A, отсчетные 

микроскопы МПБ-2, МПБ-3, 

разрывная машина 1P-20 

(И1185М), маятниковый копер 

по методу Шарпи JВ-300В, 

бинокулярный микроскоп БМ-

2, печи шахтные ПШ, 

мультиметры, микроскопы ЛВ-

31, печи лабораторные 

камерные ПМ-1.0-7, комплекс 

программно-аппаратный для 

анализа фрагментов 

микроструктуры твердых тел, 

комплекс программно-

аппаратный на базе растрового 

электронного микроскопа 

JEOL-650, оборудование для 

приготовления 

металлографических шлифов 

Struers A/S, рентгеновский 

дифрактометр ДРОН-7 

Windows 7 Pro х32/х64  

MS Office Pro 2010 Pro x32/x64 

MS Visual Studo 2010 x32/x64 

MS Project 2010 x32/x64 

(Авторизационный номер: 

94360684ZZE1612 

Номер лицензии: 64448516. 

Договор № 480-16 

от 30 июня 2016 года) 

Программный комплекс 

Siemens NX Academic Perpetual 

License Core CAD+CAM+CAE  

(лицензия на 25 рабочих мест), 

Программа управления, 

обработки и анализа растровых 

изображений (SEM Control User 

Interface Ver 3.10, 

Программы управления, 

обработки и анализа 

микроструктур на световых 

микроскопах (Микро - View, 

Микро - Анализ View), 

Программно-технический 

комплекс для испытательных 

машин «Анализатор 

испытаний» 

г. Тюмень, ул. 

Володарского, 

38, 

ул. 50 лет 

Октября, 38 

 

Выводы по разделу: 

Материально-техническая база является достаточной для ведения 

образовательной деятельности по дисциплинам направления подготовки 22.06.01 

Технологии материалов. 
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