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1. Введение
Подготовка
дипломированных
специалистов
по
основной
образовательной программе (ООП) по специальности 240801.65 «Машины
и аппараты химических производств» осуществляется в университете с
1991
года.
Право
университета
на
подготовку
специалистов
подтверждено лицензией Федеральной службы по надзору в сфере
образование и науки от 12 декабря 2011 года, серия ААА № 002438, рег.
№2320. Специальность аккредитована (свидетельство о государственной
аккредитации от 22 февраля 2012 года, серия ВВ №001601, рег.№1584).
Подготовка
специалистов осуществляется в Технологическом
институте. Выпускающей кафедрой является кафедра «Переработки нефти
и газа» (ПНГ). Год основания кафедры – 2011 (кафедра образована на базе
двух кафедр - «Химическая технология топлива и газа» и «Технология
нефтехимического синтеза», основанных в 1964 г.), зав. кафедрой - доцент,
к.т.н. Мозырев А.Г.
2. Организационно-правовое обеспечение образовательной
деятельности
При реализации образовательной деятельности Переработки нефти и
газа руководствуется следующими нормативными документами:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
Законодательными
актами
Российской
Федерации,
нормативными актами Министерства образования и науки Российской
Федерации;
Уставом
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
“Тюменский государственный нефтегазовый университет” (далее ТюмГНГУ), утвержденным Приказом Министерства образования и науки от
25.05.11г. №1816 с изм. от 22.10.2012 г.;
Положением о Технологическом институте ТюмГНГУ СМК П47-2011 (утвержденным ректором ТюмГНГУ 15.11.2011г.) и Положением о
кафедре СМК П-55-01-10-2011;
Решениями Ученого совета ТюмГНГУ, нормативными
локальными актами университета, Технологического института, кафедры
переработки нефти и газа.
Организация учебного процесса регламентируется следующими
нормативными актами:
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- Типовое положение об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное
Постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 г. № 71;
- Положение об организации и проведении практики обучающихся по
программам начального, среднего и высшего профессионального
образования, утверждено ректором ТюмГНГУ 04.07.2012 г.;
- Положение о применении дистанционных образовательных
технологий в Тюменском государственном нефтегазовом университете и его
филиалах, утверждено 04 мая 2009 г.;
- Порядок формирования расписания учебных занятий в ТюмГНГУ,
утвержден 17.05.2012г.
Основные подходы к определению содержания и методическому
обеспечению реализации основных образовательных программ, контроль
успеваемости, результатов текущей и промежуточной аттестаций
обучающихся регламентируется следующими локальными актами:
- Положение о совете преподавателей по направлению подготовки,
утверждено 01.06.2012 г.;
- Регламент работы методической комиссии учебных подразделений
университета, утвержден 22.06.2012 г.;
- Требования к электронным учебно-методическим комплексам,
утверждены 10.11.2011 г.;
- Методическое руководство по разработке учебно-методического
обеспечения основных профессиональных образовательных программ
начального, среднего и высшего профессионального образования,
утверждено 25.04.2012 г.;
- Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов
ТюмГНГУ, утверждено 29.06.2012 г.;
- Положение о проведении текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся, утверждено 28.06.2011 г.;
Итоговая государственная аттестация обучающихся осуществляется в
соответствии с:
- Положением об итоговой государственной аттестации выпускников
высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденным приказом
Минобразования РФ от 25.03.2003 г. №1155;
- Положением о выпускной квалификационной работе студентов
Тюменского государственного нефтегазового университета, утвержденным
05.04.2013 г.;
Вывод. Реализация основной образовательной программы по
специальности 240801.65 «Машины и аппараты химических производств»
осуществляется в соответствии с требованиями организационнораспорядительных документов и нормативных положений.
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3. Общие сведения о реализуемой основной образовательной программе
Общие сведения по ООП специальности 240801.65 «Машины и
аппараты химических производств» приведены в Приложении 2. В отчетный
период по специальности «Машины и аппарат химических производств»
осуществлялся набор студентов на очную форму обучения в 2009 и 2010 гг.
С 2011г. в связи с переходом на двухуровневую систему обучения
производится прием студентов по направлению подготовки бакалавров
241000.62 «Энерго – и ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии» (профиль – Машины и аппараты
химических производств).
Общее число студентов, обучающихся по специальности 240801.65, по
состоянию на 01 октября 2013 года составляет 30 человек; из них 26 чел.
обучаются на бюджетной основе и 4 чел. – на условиях полной компенсации
затрат на обучение. Динамика изменения контингента обучающихся по
специальности по очной форме обучения приведена в табл.3.1.
Таблица 3.1.
Очная
Контингент студентов (по годам обучения)
форма
2009
2010
2011
2012
2013
обучения
Бюджетная
105
94
61
38
26
форма
Договорная
36
30
12
10
4
форма
Всего
141
124
73
48
30
Снижение контингента студентов в отчетный период связано со
снижением набора студентов на договорную форму обучения и
прекращением поступления студентов из филиала ТюмГНГУ г. Тобольска
(ТИИ) для завершения учебы в связи с лицензированием специальности в
филиале.
Прием в университет на специальность 240801.65 «Машины и
аппараты химических производств» осуществляет приемная комиссия.
Условия и организация приема гарантируют соблюдение прав граждан на
образование и обеспечивают зачисление в университет граждан,
подготовленных к освоению образовательных программ соответствующего
уровня по данной специальности. Набор на специальность в период 20092010г. на бюджетную форму обучения стабилен (17 и 15 чел соответственно),
контрольные цифры приема выполняются; на договорную форму – было
принято 8 чел. (2010г.).
За период 2009-2013гг. количество отчисленных студентов составляет:
по очной форме 45 человек; в том числе по годам: 2009 г. – 15; 2010 г. – 13;
2011 г. – 13; 2012г. – 4 человека; в 2013г. отчисленных нет. Причины
отчисления по очной форме: 80 % академическая неуспеваемость, 20 % 5

перевод на другую специальность или на заочную форму обучения. Доля
отчисленных студентов изменяется от 0 (2013г.) до 0,17 (2011г.), составляя в
среднем 0,09. Студенты, отчисленные за академическую неуспеваемость,
чаще всего в дальнейшем восстанавливаются для продолжения обучения.
Сохранность контингента студентов достаточно высокая – в среднем
91%.
За период 2009-2013 гг. 320 выпускников кафедры ПНГ получили
диплом о высшем профессиональном образовании с квалификацией инженер
по специальности «Машины и аппараты химических производств», в т.ч. –
181 чел. по очной и 139 чел. по заочной форме обучения. Количество
выпускников в прошедшем учебном году составило 26 чел. Выпуск
специалистов в период 2009-2013гг. снизился по указанными выше
объективным причинам (снижение набора, на договорные места и заочную
форму обучения; прекращение поступления студентов из филиала ТюмГНГУ
г. Тобольска (ТИИ) для завершения учебы) и составил в 2013г. порядка 25%
от уровня 2009г.
Выпускники специальности востребованы, главным образом, в ЗападноСибирском регионе. Для организации распределения выпускников кафедра
установила
тесные
связи
с
ведущими
предприятиями
нефтегазодобывающего, перерабатывающего и нефтехимического профиля
Тюменской области, такими как ООО «СибурТюменьГаз» (ООО «Тобольскнефтехим», Усть-Балыкский ГПК, Губкинский ГПК, Нижневартовский ГПК
и др.); ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"; Сургутский завод стабилизации
конденсата (ЗСК); ООО «РН-Юганскнефтегаз»; ЗАО «Антипинский НПЗ» и
др.
Распределение
студентов
производится
в
соответствии
с
трехсторонними контрактами между предприятиями, ТюмГНГУ и
выпускниками. Контракты заключаются при прохождении студентами 5-го
курса преддипломной практики на местах их будущей работы.
Распределение выпускников составляет 100% от выпуска. Доля
выпускников, трудоустроившихся по заявкам предприятий, составляет 8590% от выпуска. Доля выпускников подготовленных по договорам с
предприятиями и организациями составляет 10-15% от выпуска. Отзывы
заказчиков о выпускниках специальностей 240801.65 «Машины и аппараты
химических производств» хорошие. Рекламации на подготовку выпускников
отсутствуют. Выпускники ТюмГНГУ отличаются от выпускников других
регионов знанием специфики предприятий региона и лучшей адаптацией к
северным условиям.
Выпускники специальности 240801.65 «Машины и аппараты
химических производств» продолжают обучение в магистратуре по
программе 240100.68 «Химическая технология»; в отчетный период – 16
выпускников.
Кафедра осуществляет подготовку аспирантов по научной
специальности
05.17.07
«Химическая
технология
топлив
и
высокоэнергетических веществ» и 02.00.13 «Нефтехимия». Контингент
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аспирантов (по формам обучения) – очная форма – 4 чел; заочная форма – 2
чел.
Кафедра участвует в реализации программ дополнительного
профессионального образования по трем образовательным программам
согласно лицензии серия А №303057 от 24.03.2009,
контингент
обучающихся
по программам дополнительного профессионального
образования в отчетный период варьировал в пределах 56-108 чел.
3.1 Структура и содержание подготовки специалистов
Основная составляющая качества высшего образования - это качество
основной образовательной программы, которая представляет
собой
комплект нормативных документов, определяющих цели, содержание и
методы реализации процесса обучения, воспитания и подготовки
обучающихся.
Основная образовательная программа специальности 240801.65
«Машины и аппараты химических производств» разработана на основе ГОС
ВПО по направлению подготовки дипломированного специалиста 240800
“Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии», утвержденного Министерством образования
Российской Федерации 27.03.2003г., № 220 (далее ГОС).
Нормативный срок освоения основной образовательной программы
подготовки инженера по направлению при очной форме обучения 5 лет.
Основная цель ООП заключается в подготовке выпускника к
выполнению
следующих
видов
профессиональной
деятельности:
производственно-технологической;
проектно-конструкторской; научноисследовательской; организационно-управленческой.
В задачи ООП входит обеспечение успешной работы выпускников в
области профессиональной деятельности, включающей разработку, создание
и совершенствование производств основной химии, полимерных материалов,
материалов органической химии – полупродуктов, масел, топлив, продуктов
переработки нефти и твердого топлива, и т.п.
Выпускник специальности при реализации основной образовательной
программы подготовлен к решению основных профессиональных задач по
видам профессиональной деятельности, ключевыми из которых являются:
анализ конструкций и работы технологического оборудования и
путей его совершенствования и модернизации для обеспечения энерго- и
ресурсосбережения;
проектирование
новых
технологических
схем,
выбор
технологических параметров, расчет и выбор оборудования; разработка
проектно-сметной документации;
анализ научно-технической литературы и проведение патентного
поиска;
7

планирование и проведение научных и экспериментальных
исследований по испытанию вновь созданного оборудования и в области
теоретических основ энергои ресурсосбережения в химической
промышленности, нефтехимии и нефтепереработке;
моделирование и оптимизация производственных установок и
технологических схем;
организация работы коллектива в условиях действующего
производства;
осуществление технического контроля;
проведение технико-экономического анализа производства.
ООП по специальности 240801.65 «Машины и аппараты химических
производств» обеспечивает формирование у выпускников способности
реализовать следующие основные квалификационные требования к
инженеру:
- составлять планы размещения оборудования, технического
оснащения и организации рабочих мест;
- участвовать в разработке технически обоснованных норм выработки
и норм обслуживания оборудования;
- осуществлять контроль за соблюдением технологической
дисциплины в цехах и правильной эксплуатацией оборудования;
- участвовать в составлении патентных и лицензионных паспортов
заявок на изобретение, модели и промышленные образцы;
- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научнотехнической информации по теме (заданию);
- подготавливать исходные данные для составления планов, смет,
заявок на материалы, оборудование;
- разрабатывать проектную техническую документацию, оформлять
законченные научно-исследовательские и конструкторские работы;
- участвовать во внедрении разработанных технических решений и
проектов, в оказании технической помощи и осуществлении авторского
надзора при изготовлении, испытании и сдаче в эксплуатацию
проектируемых изделий и объектов.
Для реализации многообразных инженерных функций ООП
предусматривает формирование у выпускников всего комплекса знаний,
определенных ГОС
Для реализации целей и задач подготовки специалистов в структуру
ООП по специальности 240801.65 «Машины и аппараты химических
производств» входят:
государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки дипломированного специалиста 240800 «Энерго- и
ресурсосберегающие процессы в химической технологии,
нефтехимии и биотехнологии»;
общие положения;
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характеристика профессиональной деятельности выпускника
ООП по специальности;
компетентностная модель выпускника;
документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ООП по специальности:
- учебный план специальности;
- график учебного процесса;
- рабочие программы учебных курсов, дисциплин;
- программы практик (по всем видам практик);
- программа итоговой государственной аттестации;
ресурсное обеспечение, в том числе:
- учебно-методическое, информационное;
- кадровое;
- основные материально-технические условия для реализации
образовательного процесса;
нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ООП.
Анализ соответствия профессиональной образовательной программы
требованиям ГОС приводится в Приложении 3.
Структура и содержание рабочего учебного плана по специальности
240801.65 «Машины и аппараты химических производств» отвечают
требованиям
к обязательному минимуму содержания
основной
образовательной
программы,
предусмотренным
государственным
образовательным стандартом.
Учебным планом специальности, согласно ГОС предусмотрено
изучение студентом следующих циклов дисциплин:
- цикл ГСЭ – общие гуманитарные и социально-экономические
дисциплины;
- цикл ЕН – общие математические и естественно - научные
дисциплины;
- цикл ОПД – общепрофессиональные дисциплины;
- цикл СД – специальные дисциплины, включая дисциплины
специализации;
- ФТД – факультативы.
Учебный план специальности «Машины и аппараты химических
производств» в целом и по блокам дисциплин соответствует требованиям
ГОС как по перечню дисциплин, так и по объему учебной нагрузки по
циклам дисциплин и изучаемым дисциплинам. Незначительное отклонение
(– 0,2%) отмечено только по циклу ГСЭ.
Обязательные дисциплины федерального компонента в учебном плане
отражены в полном объеме (в каждом цикле); присутствует национальнорегиональный (вузовский) компонент; предусмотрена возможность
альтернативного выбора дисциплин для обучающихся. Содержание
национально-регионального
компонента
обеспечивает
подготовку
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выпускников
в соответствии с квалификационной характеристикой,
установленной ГОС.
Национально-региональная часть и дисциплины по выбору студентов
присутствуют во всех циклах и определены в соответствии с потребностями
региона и с учетом востребованности выпускников данной специальности.
Объем часов на освоение дисциплин определен в соответствии с
требованиями ГОС и по циклам дисциплин составляет:
Компоненты
Федеральный
компонент
Национальнорегиональный
компонент
Дисциплины по
выбору студентов

ГСЭ
1260/1256

По ГОС / по уч. плану, час.
ЕН
ОПД
СД
1462/1462
1870/1870 816/816

270/270

187/187

204/204

270/270

85/85

119/119

ДС

1269/
1269

Доля аудиторной нагрузки согласно учебному плану составляет в
среднем 45-50%. Аудиторная нагрузка складывается из лекционных,
лабораторных и практических занятий (или семинаров). Проведение
лабораторных практикумов и практических занятий предусмотрено для
дисциплин, определенных ГОС, а также специальных дисциплин, включая
дисциплины специализации. Из предусмотренных ГОС дисциплин данными
видами занятий обеспечены:
лабораторный практикум - общая и неорганическая химия, физика,
информатика, безопасность жизнедеятельности,
процессы и аппараты
химической технологии, электротехника и электроника;
практические занятия - математика, физика, механика, общая и
неорганическая химия, экономика и управление производством, процессы и
аппараты химической технологии, общая химическая технология.
График учебного процесса специальности соответствует учебному
плану.
Таким образом, рабочий учебный план специальности 240801.65
«Машины и аппараты химических производств» в полной мере соответствует
требованиям государственного образовательного стандартам по направлению
подготовки 240000 «Энерго- ресурсосберегающие процессы в химической
технологии, нефтехимии и биотехнологии». Фактическое значение общего
количества часов теоретического обучения и объем учебной нагрузки по
циклам дисциплин соответствует требованиям ГОС.
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3.2 Сроки освоения основной образовательной программы
Сроки освоения ООП ВПО специальности 240801.65 «Машины и
аппараты химических производств» и их соответствие ГОС приведены в
Приложении 4.
Срок освоения ООП, как в целом, так и по составляющим
соответствует государственному образовательному стандарту.
Общий срок освоения образовательной программы согласно учебному
плану соответствует требованиям ГОС и составляет 8258 час (без
факультативов – 7808 час.), в т.ч. теоретического обучения – 153 нед. (3604
час). Отклонение от требований ГОС в общем сроке освоения ООП по
учебному плану весьма незначительно – 0,05%.
Графиком учебного процесса наряду с теоретическим обучением
предусмотрено
прохождение
практик
–
учебной
(4
недели);
производственной (4 недели) и преддипломной (7 недель); общий объем
практик составляет 15 нед., что соответствует требованиям ГОС.
На промежуточные аттестации отведено 23 нед.; продолжительность
итоговой аттестации составляет 18 нед, что отвечает требованиям стандарта.
Общий объем каникулярного времени составляет – 45 нед.; объем
каникулярного времени выдержан как по учебному году в целом, так и в
зимний период в частности (не менее 2 нед.)
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося в неделю,
включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы в соответствии с требованием ГОС составляет не более 54
час., в т.ч. аудиторной нагрузки – не белее 27 час. Согласно учебному плану
специальности средний объем аудиторных занятий обучающегося в неделю
(очная форма обучения) составляет 24 часа.
Таким образом, отклонений от ГОС в бюджете времени за весь период
обучения при реализации ООП специальности 240801.65 «Машины и
аппараты химических производств» не выявлено.
3.3 Учебные программы дисциплин и практик, диагностические
средства
По всем дисциплинам учебного плана разработаны рабочие
программы, входящие в состав УМК, в соответствии с требованиями ГОС
ВПО и локальными актами (см. п.2); а также программы по всем видам
практик.
Рабочие программы рассматриваются на заседаниях кафедры и СПС;
пересматриваются ежегодно и утверждаются председателем СПС.
Каждая рабочая программа содержит рубрики:
-Цели и задачи дисциплины
-Место дисциплины в учебном процессе
-Содержание дисциплины, в т.ч. по видам занятий, предусмотренных
учебным планом (лекционных, практических, лабораторных) с перечнем
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тем занятий и указанием объема в часах, отведенных на изучение
разделов и тем дисциплины
-Перечень
тем
предусмотренных
контрольных
мероприятий
(контрольных и курсовых работ, курсовых проектов) с примерной
тематикой и вариантами заданий
-Рейтинговая оценка знаний студентов с видами контрольных
мероприятий и баллами за их выполнение (из расчета суммарного
количества баллов по дисциплине – 100 баллов)
-Содержание самостоятельной работы студентов с календарным
графиком СРС
- Учебно-методическое обеспечение дисциплины в виде списка
основной и дополнительной литературы, перечня методических
указаний, а также мультимедийных и технических средств обучения и
иллюстративных материалов.
Содержание дисциплин федерального компонента по всем циклам в
полной мере отражает цели и задачи ООП и соответствует базовым
дидактическим единицам, обозначенным в ГОС. Содержание дисциплин
национально-регионального компонента определено с учетом обеспечения
подготовки студентов в соответствии с квалификационной характеристикой,
установленной ГОС.
Дисциплины социально-гуманитарного способствуют формированию у
студентов объективного понимания современного мира, социальногуманитарного восприятия общественных движений и событий; воспитания
нравственных основ граждан России, навыков работы в коллективе и других
черт образованного члена общества.
Учебные программы естественно-научного цикла в полной мере
обеспечивают фундаментальную подготовку специалистов и имеют
профессиональную направленность – в виде примеров использования
основных законов математики, физики, химии при реализации
технологических процессов, изучаемых в дисциплинах последующих циклов.
Учебные программы цикла ОПД
обеспечивают всестороннюю
подготовку специалистов в большом объеме общеинженерных знаний и
разработаны на основе базовых дидактических единиц ГОС.
Рабочие программы дисциплин цикла СД (федеральный компонент)
также в полной мере отвечают базовым дидактическим единицам,
приведенным в ГОС. Программы дисциплин специализации (вузовский
компонент) отражают традиционно существующие в вузе и на кафедре
задачи профессиональной подготовки специалистов с учетом региональных
особенностей и ориентировкой на нефтегазовый комплекс. Дисциплины
специализации цикла СД представлены девятью дисциплинами: «Машины и
аппараты химических производств», «Эксплуатация оборудования», «Ремонт
и монтаж оборудования», «Химическая технология нефти и органических
веществ», «Специальное оборудование нефте- и газоперерабатывающих
заводов», «Нефтепродукты и их эксплуатационные характеристики»,
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«Технологические жидкости и составы для нефтяной и газовой
промышленности», «Специальные методы расчета оборудования»,
«Технология сварочного производства».
Анализируя рабочие программы ООП, можно проследить взаимосвязь
дисциплин цикла ЕН с общепрофессиональными и специальными
дисциплинами. Дублирования в содержании дисциплин образовательной
программы, в первую очередь по ключевым общепрофессиональным и
специальным дисциплинам, определяющим профессиональную подготовку
студентов, не отмечено. Некоторые недостатки относительно дублирования
отдельных разделов в смежных дисциплинах устранялись при пересмотре
рабочих программ. Прослеживается логичность в изучении дисциплин.
Учебные программы разрабатываются с учетом требований,
предъявляемым к специалистам в настоящее время и пожеланий
работодателей. При переработке программ пересматриваются карты
методического обеспечения дисциплин с учетом обновления списка
основной учебной литературы. Все рабочие программы учебного плана
специальности 240801.65 базируются на современной учебной литературе: в
качестве основной литературы значатся источники, изданные не позднее 5
лет назад для дисциплин гуманитарной направленности и 10 лет – по
техническим дисциплинам.
По всем видам практик (учебная, производственная, преддипломная)
разработаны программы практик, цели и задачи которых определены в
соответствии с ГОС.
Объем самостоятельной работы студентов (СРС) по изучаемым
дисциплинам определен у учебном плане специальности; содержание СРС –
рабочими программами дисциплин и отражено также в соответствующих
методических рекомендациях. Для организации самостоятельной работы в
рабочих программах приводится календарный график ее выполнения; виды
СРС соответствуют требованиям, содержащимся в ГОС.
Для организации СРС профессорско-преподавательским составом
разрабатываются соответствующие методические указания по дисциплинам,
включенным в учебный план специальности.
Руководство самостоятельной работой осуществляется в рамках
консультаций по лекционным курсам, курсовому и дипломному
проектированию, а также при прохождении производственных,
преддипломных и учебных практик.
Дидактические средства разрабатываются с учетом требований к
знаниям и умениям выпускников, определенным ГОС и отражают
содержание дисциплин.
С учетом действующей в ТюмГНГУ рейтинговой системы оценки
знаний студентов согласно локальным актам (см. п.2) и реализуемой в
Технологическом институте системе объективизированного контроля знаний
студентов (приказ № 437 от 29.08.11 с 1.09.2011г.) предусмотрена процедура
электронного тестирования с использованием системы поддержки учебного
процесса Educon. По всем читаемым дисциплинам в системе Educon
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сформированы банки тестовых вопросов и
тесты для текущей и
промежуточной аттестации студентов.
Электронное тестирование проводится в специализированных
компьютерных
классах
по
графику,
утвержденному
дирекцией
Технологического института.
Рейтинговая система оценки знаний студентов со всеми видами
контрольных мероприятий и баллами за их выполнение приведена в рабочих
программах дисциплин. Все виды контрольных испытаний оцениваются по
100-балльной шкале. Более подробно вопросы аттестации студентов согласно
рейтинговым системам, действующим в вузе и технологическом институте
рассмотрены в п.5.2.
3.4 Программы и требования к итоговой государственной
аттестации
Итоговая государственная аттестация выпускника специальности
240801.65 согласно требованиям ГОС ВПО включает:
- государственный экзамен
- защиту выпускной квалификационной работы.
Продолжительность итоговой аттестации определена в соответствии с
ГОС ВПО и составляет 18 нед.
Аттестационные
испытания,
входящие
в
состав
итоговой
государственной аттестации выпускника, полностью соответствуют
основной образовательной программе ВПО, которую он освоил за время
обучения.
Государственный экзамен на кафедре ПНГ проводится в форме
итогового междисциплинарного экзамена по направлению подготовки.
Дипломный проект содержит ряд разделов в соответствии со
структурой, определенной на кафедре, представляется в виде рукописи с
графическими приложениями (схемы, чертежи). Тематика проектов
соответствует требованиям к профессиональной подготовке выпускника и
определяется по итогам преддипломной практики.
Порядок проведения и программа государственного экзамена, а также
требования к содержанию, объему и структуре дипломного проекта
определяются на основании нормативных документов (Положения об
итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных
заведений, утвержденного Минобразованием России, ГОС ВПО по
направлению подготовки дипломированного специалиста и методических
рекомендаций УМО по химико-технологическому образованию) и локальных
актов, разработанных в вузе (см.п.2).
Более подробно итоговая государственная аттестация рассмотрена в
п.5.4 настоящего отчета.
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Выводы и рекомендации комиссии по разделу. Структура и
содержание подготовки обучающихся по специальности 240801.65 «Машины
и аппараты химических производств» по всем анализируемым показателям
полностью соответствует требованиям ГОС ВПО.
4. Организация учебного процесса. Использование инновационных
методов в образовательном процессе
Качество реализации содержания ООП выявляется через организацию
учебного
процесса. Анализ расписания
занятий, организации СРС,
реализации практической
подготовки
обучающихся,
использование
современных
интерактивных методик обучения и форм организации
учебного процесса показал следующее.
Учебный процесс организован в полном соответствии с учебным
планом и ведѐтся в традиционной форме с использованием всех видов
учебных занятий и СРС.
Прослеживается последовательность и логичность изучения
дисциплин согласно учебному плану специальности.
Расписание занятий студентов по количеству учебных недель в
семестре, совпадению сроков начала и окончания семестра, промежуточной
аттестации, практик, каникул соответствует учебному плану специальности
240801.65 с соблюдением установленных форм аттестации.
Расписание занятий составляется с учетом нормативно допустимой
аудиторной нагрузки на студента и не превышает 8 час. в день для студентов
и преподавателей.
Аудиторная
нагрузка
согласно
действующему
расписанию
соответствует ГОС, составляя 45-50% от общего объема часов по
дисциплине. Недельная аудиторная нагрузка для обучающихся не превышает
максимальной нагрузки, определенной ГОС (27 час.) и для специальности
240801.65 составляет 20-26 час. (в среднем 24 час).
Самостоятельная работа студентов сводится к выполнению заданий,
определенных в рабочих программах дисциплин (расчетно-графические,
курсовые работы и проекты), при прохождении практик и выполнению
выпускных квалификационных работ (дипломных проектов и работ). При
выполнении СРС более глубоко прорабатывают отдельные разделы курса,
вырабатывают навыки использования справочной литературы, необходимые
им для решения задач курсового и дипломного проектирования. Учебным
планом специальности предусмотрено выполнение 3 курсовых работ и 3
курсовых проектов.
Часть студентов занимается научно-исследовательской работой,
результаты которой докладываются на научно-технических конференциях,
при этом часть из них являются основой для выполнения дипломных работ.
Для организации СРС профессорско-преподавательским составом
разрабатываются соответствующие методические указания по изучаемым
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дисциплинам. Руководство самостоятельной работой осуществляется в
рамках консультаций по лекционным курсам, дипломному и курсовому
проектированию, а также при прохождении производственных,
преддипломных и учебных практик.
В учебном процессе используются результаты сотрудничества с
организациями, предприятиями, научными учреждениями региона и
зарубежными партнерами. По результатам стажировок преподавателей и
курсов повышения квалификации модернизируются и дополняются
лекционные курсы; оборудуются новые лаборатории, приобретается
лабораторное оборудование. Установленные контакты с Белорусским
государственным технологическим университетом позволили студентам
специальности прослушать курсы лекций по высокомолекулярным
соединениям, что весьма актуально для региона в связи с реализацией
производства полимеров на ООО «Тобольск-полимер» и ООО
«Новоуренгойский газохимический комплекс».
Организацией набора на специальность в рамках университета
занимается приемная комиссия университета. Кафедра принимает участие в
профориентационной работе, что отражено в п.5.1. настоящего отчета.
В организации учебного процесса при реализации ООП используются
инновационные технологии, связанные с применением информационных
технологий (используются информационные ресурсы и базы знаний;
осуществляется разработка мультимедийных лекций, электронных пособий,
виртуальных лабораторных работ, электронных учебно-методических
комплексов), что более подробно отражено в п.7.3 настоящего отчета.
Для студентов созданы условия для работы с компьютерными
информационными программами, мультимедийными пособиями, просмотра
видеоматериалов,
пользования
энциклопедическими
словарями,
справочниками, монографиями, подшивками газет и журналов, в т.ч. и на
иностранных языках. В университете для каждого студента обеспечен
доступ к современным информационным базам, электронным каталогам и
т.д. Обучающиеся имеют возможность оперативного получения и обмена
информацией с отечественными вузами, предприятиями и организациями,
используя Интернет. Библиотечно-информационный центр университета
дает возможность студентам пользоваться полнотекстовыми базами данных,
в частности базами данных «Книги», «Статьи», «Электронные ресурсы»,
«Диссертации» и др; системами Технорматив и Аист. Технорматив информационная
система,
включающая
нормативно-техническую
документацию, необходимую студентам при подготовке дипломных
проектов. В систему входят полные тексты ГОСТов, СНиПов, РД, ВСН,
СанПиНов, ЕНиРов, ППБ, НПБ, сметных норм, инструкций. Аист автоматизированная информационная система технолога. Это - электронная
библиотека технических данных на промышленное оборудование,
включающая в себя также справочник нормативно-технических документов,
задаюыцщих эксплуатационные характеристики оборудования, технические
паспорта. В библиотеке ТюмГНГУ имеются залы электронного доступа,
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медиа-центр; организованы места для работы с электронным каталогом,
Интернетом, цифровыми носителям информации.
При разработке ООП прослеживается
ориентация на лучшие
отечественные аналоги образовательных программ. Реализация ООП
осуществляется с применением предпринимательских идей в содержании
курсов (в рамках факультатива введен курс «Предпринимательство»);
учитывая региональную направленность разработка содержании дисциплин
осуществляется с учетом криологического аспекта.
Большая роль в реализации ООП отводится организации практик. В
соответствии с учебным планом кафедра ПНГ осуществляет организацию
учебной практики на I, II, Ш курсе, производственной практики на IV курсе
и преддипломной на V курсе. Организация и проведение практик
соответствует требованиям ГОС специальности по виду и по длительности
практики; продолжительность практик приведена в табл. 4.1. Практики
проводятся в сроки, определенные учебным планом специальности.
Все виды практик по основной образовательной программе полностью
обеспечены документами. Практики проводятся в соответствии с
программами практик, разработанными для специальности 240801.65 в
соответствии с общими целями образовательной программы. По всем видам
практик разрабатываются и своевременно обновляются методические
указания. Программы практик и методические указания разрабатываются
кафедрой в соответствии со стандартом специальности и этапом обучения.
Таблица 4.1
Виды и продолжительность практик
Наименование практики Семестр
Продолжительность практики
Учебная

2, 4, 6

Производственная
Преддипломная

8
10

4 недели
(2семестр – 1 неделя,
4 семестр – 1 неделя, 6 семестр – 2
4недели)
недели
7 недель

Практика организуется на предприятиях, в организациях, профиль
которых соответствует специальности. Кафедра активно сотрудничает с
нефтегазодобывающими, перерабатывающими и нефтехимическими
предприятиями Тюменской области, ЯНАО, ХМАО, Дальнего Востока и др.
регионов России. Заключены комплексные договора о прохождении практик
и последующем трудоустройстве с рядом крупных предприятий отрасли
(Приложение 5). Контроль заключения договоров осуществляет Учебнометодическое управление ТюмГНГУ и дирекция Технологического
института по представлению кафедры.
В 2009-2013 г.г. студенты специальностей МХП проходили практику
на ЗАО «Антипинский НПЗ», «РН-Юганскнефтегаз», ООО "ЛУКОЙЛЗападная Сибирь"
на ГПК ООО «Сибур Тюмень Газ», ОАО
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«Ноябрьгазнефтегаз»,
ОАО «Таркосаленефтегаз», ООО «ТобольскНефтехим», ООО «Тобольск-Полимер», ЗАО «Тюменский завод пластмасс»,
Новоуренгойский газохимический комплекс и др. Перечень баз практик
ежегодно меняется и расширяется.
Значительная часть обучающихся (70-80%) проходит практику на
оплачиваемых рабочих местах.
Кафедра располагает собственной базой для прохождения практик –
учебные и научно-исследовательские лаборатории и часть студентов (1015%) проходят практику на базе кафедры.
Руководство
производственной
практикой
осуществляется
преподавателями кафедры ПНГ. В установленные сроки формируются
приказы о направлении студентов на практику; проводится инструктаж по
технике безопасности и организационные собрания; перед выездом на
практику студенты получают необходимый комплект документов
(направление на практику, задание, методические указания, форма отзыва и
др.). Руководители практики от кафедры и предприятия контролируют сроки
пребывания студентов на практике, наличие документов о проведении
инструктажа по технике безопасности, ход выполнения студентами
программы и заданий по практике, условия труда и отдыха студентов на
практике.
Результаты практики оформляются в виде отчѐтов, подписываемых
руководителем практики от кафедры и предприятия; к отчету прилагается
также отзыв о прохождении студентом практики, оформляемый на
предприятии. Защита отчетов осуществляется в установленные сроки на
кафедре. Вопросы подготовки и итогов практики рассматриваются на
заседаниях кафедры.
При
организации
практики
используются
современные
информационные технологии при оформлении текстов отчетов и
графических приложений. Взаимодействие студента в период пребывания
его на производственной и преддипломной практике с руководителем
практики от университета осуществляется посредством Интернет.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу. Учебный процесс при
реализации ООП по специальности 240801.65 «Машины и аппараты
химических производств» организован в полном соответствии с
требованиями ГОС. Отмечается обеспеченность местами практик по
профилю специальности; использование информационных образовательных
технологий и результатов сотрудничества с предприятиями (в т.ч. и с
зарубежными партнерами) в учебном процессе.
5. Качество подготовки специалистов
В университете функционирует система контроля качества
подготовки специалистов, включающая оценку уровня требований при
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приѐме обучающихся,
аттестации.

текущих аттестациях, итоговой

государственной

5.1 Оценка уровня требований при приеме обучающихся
Абитуриенты, поступающие на специальность, должны иметь
документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании
или
среднем
профессиональном
образовании,
или
начальном
профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении
предъявителем среднего (полного) общего образования, или высшем
профессиональном образовании. На очную форму обучения, как правило,
поступают абитуриенты с аттестатами о среднем (полном) общем
образовании.
Уровень знаний поступающих абитуриентов проверяется по
контрольно-измерительным материалам Единого государственного экзамена
по математике, физике и русскому языку. Заведующий кафедрой или его
заместитель присутствует на зачислении, но по правилам приема
абитуриентов в университет, не участвует в процедуре зачисления.
Результаты мониторинга вступительных испытаний приведены в
Приложении 6. Данные приведены за 2009-2010гг.
В указанный период отмечалась стабильность уровня знаний
абитуриентов.
Конкурс абитуриентов при поступлении на основную образовательную
программу по результатам ЕГЭ составляет 5-6 чел. на место (общий) и
1чел на место (при зачислении), средний балл ЕГЭ – на уровне 51.
Институт и кафедра активно участвуют в профориентационной работе,
выступая в школах и на мероприятиях, проводимых приемной комиссией;
проводит дни открытых дверей на базе лабораторий кафедры.
Преподаватели
кафедры
осуществляют
руководство
научноисследовательской работой старшеклассников и обучающихся по программе
СПО, а также организацию их участия в конкурсе работ абитуриентов
«ТехЛидер», ежегодно проводимого в Технологическом институте.
5.2 Текущий контроль и промежуточная аттестация
Для контроля знаний студентов осуществляется текущий контроль
знаний и промежуточная аттестация в соответствии с требованиями ГОС и
действующими в университете локальными актами (Положение о
рейтинговой системе оценки успеваемости студентов ТюмГНГУ от
29.06.2012 г.; Положение о проведении текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся от 28.06.2011 г.; см. п.2)
Текущий контроль выполнения студентами учебного плана
осуществляется преподавателями (систематизация результатов выполнения
студентами всех видов текущих заданий, ведение журнала учета посещения
занятий студентами). Работники дирекции осуществляют текущий контроль
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графика выполнения учебного плана студентами группы в семестре на
основе анализа, поступающих от преподавателей сведений о студентах, не
выполняющих учебный план. Заведующий кафедрой контролирует
своевременное
представление
аттестационных
ведомостей
всеми
преподавателями кафедры. На заседаниях кафедры проводится обсуждение
результатов аттестации, разрабатываются конкретные предложения по
выполнению учебного плана студентами; в дирекцию представляются
планы-мероприятия для ликвидации задолженностей отстающих студентов.
Промежуточная аттестация студентов осуществляется на основании
действующей в ТюмГНГУ рейтинговой системы оценки знаний и системы
объективизированного контроля знаний и предусматривает проведение 2-3
промежуточных аттестаций в течение семестра.
Рейтинговая система оценки знаний студентов реализуется согласно
приведенным выше локальным актам.
При рейтинговой системе оценки формируется система контрольных
испытаний, каждое из которых оценивается в баллах; все виды контрольных
испытаний максимально оцениваются по 100-балльной шкале. Рейтинговая
система по дисциплине составляется с разбивкой контрольных мероприятий
(включая электронное тестирование) и баллов за их выполнение по текущим
аттестациям и приводится в рабочих программах дисциплин. В конце
семестра полученные баллы по текущим аттестациям суммируются и
выставляются в зачетную книжку студента и ведомость с последующим
переводом в пятибалльную систему в соответствии с положением о
рейтинговой системе. Студенты, не набравшие с течение семестра
необходимое для удовлетворительной оценки количество баллов (менее 61
балла)
сдают зачет или экзамен во время сессии. При реализации
рейтинговой системы осуществляется тестирование студентов в системе
Educon в соответствии с действующими в вузе Положениями.
В Технологическом институте с 1.09.2011г. согласно приказа № 437 от
29.08.11 реализуется система объективизированного контроля знаний
студентов, которая распространяется на дисциплины гуманитарного и
социально-экономического; математического и естественнонаучного циклов
и цикла общепрофессиональных дисциплин. Процедура внедрена с целью
повышения качества подготовки студентов и включает использование
системного и независимого контроля уровня их достижений.
Все виды контрольных испытаний также оцениваются по 100-балльной
шкале, включая поощрительные баллы (10 баллов); при этом для устранения
субъективного подхода к оценке студентов большая роль отводится
электронному тестированию. Для реализации системы объективизированного
контроля составлены рейтинговые системы оценки по всем дисциплинам,
включенным в систему объективизированного контроля, разработаны базы
тестовых заданий и тесты для проведения текущего контроля по разделам
дисциплин и промежуточной аттестации (итогового контроля за семестр и по
дисциплине в целом), размещенные в системе Educon. Студенты, не
набравшие с течение семестра необходимое для удовлетворительной оценки
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количество баллов (менее 51 балла) сдают итоговый тест, максимальная
оценка по которому составляет 90 баллов.
Электронное тестирование проводится в специализированных
компьютерных
классах
по
графику,
утвержденному
дирекцией
Технологического института.
Показатели промежуточной аттестации за отчетный период приведены
в Приложении 7.
Анализ итогов аттестации показывает, что абсолютная успеваемость по
итогам учебного года составляет в среднем 93,4%; качественная
успеваемость - 40,8% (по итогам осеннего семестра несколько выше –
44,8%).
5.3 Анализ результатов контроля знаний обучающихся
в процессе самообследования
Контроль знаний обучающихся проводится также по результатам
остаточных знаний студентов и федерального интернет-экзамена; результаты
которых по специальности 240801.65 приведены в Приложении 8.
Оценка остаточных знаний проводится с целью контроля общего
уровня освоения студентами учебных дисциплин основной образовательной
программы
в
соответствии
с
требованиями
государственного
образовательного стандарта и проводится по дисциплинам (блокам
дисциплин) федерального компонента Государственного образовательного
стандарта учебного плана, изучение которых завершилось не ранее полугода
до проведения аттестационных мероприятий. Проверка уровня остаточных
знаний осуществляется с использованием фонда тестовых заданий.
Анализ контроля остаточных знаний показал, что показатель освоения
дисциплин варьирует от 80 до 100% и по циклам дисциплин в среднем
составляет:
-цикл ГСЭ – 96,5%
-цикл ОПД – 88,7%.
Таким образом, требования по освоению дисциплин по результатам
проверки остаточных знаний выполняются.
Анализ результатов интернет-экзамена (ФЭПО-8 – ФЭПО-16) показал,
что показатель освоения дисциплин высокий, варьируя в пределах 63-96%;
89-100%; 70-100% по дисциплинам циклов ГСЭ, ЕН и ОПД соответственно.
В среднем по циклам показатель освоения дисциплин составляет:
-цикл ГСЭ – 81%;
-цикл ЕН – 91%;
-цикл ОПД – 84%.
Таким образом, по результатам контроля остаточных знаний и
интернет экзамена следует отметить высокие показатели освоения дисциплин
студентами специальности «Машины и аппараты химических производств».
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5.4 Итоговая аттестация выпускников.
Востребованность выпускников
Определяющими при оценке качества подготовки являются результаты
итоговой аттестации выпускников, приведенные в Приложении 9.
Итоговая государственная аттестация обучающихся осуществляется в
соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации
выпускников высших учебных заведений Российской Федерации,
утвержденным приказом Минобразования РФ и Положением о выпускной
квалификационной работе студентов Тюменского государственного
нефтегазового университета (см. п.2).
Итоговая государственная аттестация является заключительным
этапом оценки качества освоения студентом основной образовательной
программы высшего профессионального образования и дает объективную
оценку теоретической и практической подготовленности выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
Итоговая государственная аттестация выпускников специальности
«Машины и аппараты химических производств» ТюмГНГУ состоит из двух
аттестационных испытаний: государственный экзамен и защита выпускной
квалификационной работы (ВКР). Сдача итогового экзамена и защита
выпускных квалификационных работ производится на заседаниях комиссий.
К сдаче государственного экзамена допускаются студенты, успешно
завершившие полный курс обучения, сдавшие все экзамены и зачеты,
выполнившие все курсовые проекты (работы), защитившие отчеты по всем
видам практик, предусмотренных учебным планом.
Государственный экзамен на кафедре ПНГ проводится в форме
итогового междисциплинарного экзамена по направлению подготовки в
сроки, определяемые годовым учебным календарным графиком.
Продолжительность, порядок и формы индивидуальной и коллективной
подготовки студентов к государственному экзамену и перечень
экзаменационных вопросов доводятся до сведения студентов не позднее, чем
за 1 месяц до начала работы комиссии. Аттестация осуществляется
государственной экзаменационной комиссией (ГЭК), в состав которой
входят преподаватели кафедры (5 человек), под председательством
заведующего кафедрой. Составы комиссий утверждаются приказом по
университету.
Экзаменационные билеты состоят из трех вопросов и составляются на
основе вопросов, включающих пройденные специальные дисциплины и
дисциплины специализации – «Машины и аппараты химических
производств», «Эксплуатация оборудования», «Ремонт и монтаж
оборудования», «Конструирование и расчет элементов оборудования».
Государственный
экзамен
проводится
письменно.
Решение
экзаменационной комиссии принимается на закрытом заседании; с
оглашением результатов сдававшим экзамен студентам.
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Анализ результатов сдачи государственного экзамена (Приложение 9)
показал, что в период 2009-2013 гг. все студенты успешно сдали экзамен, в
т.ч. на «хорошо» и «отлично» - от 86 до 100% (в среднем – 92,5%).
К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты,
успешно сдавшие государственный экзамен, и прошедшие преддипломную
практику. Порядок и сроки защиты выпускных квалификационных работ
устанавливаются кафедрой, согласуются с дирекцией института и УМУ
университета, а также с председателем Государственной аттестационной
комиссии.
Составы аттестационных комиссий утверждаются согласно Положений
о правилах формирования ГАК. Для работы в составе комиссий по приему
ВКР
привлекаются
высококвалифицированные
специалисты
–
представители производства и научно-исследовательских организаций, а
также ведущие преподаватели кафедры ПНГ.
Тематика выпускных квалификационных работ соответствует профилю
подготовки выпускника и определяется кафедрой после прохождения
студентами преддипломной практики. Темы ВКР утверждаются приказом по
Технологическому институту. Тематика выпускной квалификационной
работы актуальна, имеет практическую ценность для предприятий региона.
Дипломный проект по специальности «Машины и аппараты
химических производств» состоит из аннотации, введения, литературного
обзора, технологической части, механической части, экономической части,
части безопасности и экологичности проекта и раздела КИП и автоматики.
При подготовке выпускной квалификационной работы каждому
студенту назначается руководитель из числа ведущих преподавателей
кафедры и консультанты по разделам (технологическая часть,
экономическая часть, раздел безопасности и экологичности проекта).
Все составляющие ВКР выполняются на основе материалов, собранных
в период преддипломной практики. Выпускные квалификационные работы
по завершению рецензируются, а также оцениваются руководителем и
консультантами по разделам ВКР; рецензентами являются ведущие
специалисты предприятий по профилю проекта, научно-исследовательских и
проектных институтов; преподаватели ТюмГНГУ; консультантами –
преподаватели соответствующих кафедр ТюмГНГУ.
Защита ВКР проходит перед утвержденной комиссией ГАК. Решение
комиссии принимается на закрытом заседании, при успешной защите
студентам присваивается квалификация инженер по специальности
«Машины и аппараты химических производств».
Результаты защиты ВКР за отчетный период, приведенные в
Приложении 9, показывают, что все студенты успешно защищают свои
проекты; качественные показатели защиты характеризуются стабильностью
и составляют в среднем 84%.
Председатели ГАК отмечают, что выпускные квалификационные
работы выполнены на хорошем инженерном уровне и отвечают
предъявленным к ВКР требованиям. Их тематика актуальна, соответствует
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научным направлениям кафедры и проблемам Западно-Сибирского региона.
Работы выполнены с применением современных методик и компьютерных
технологий.
Теоретический
уровень
подготовки
студентов
по
специальности - высокий. В качестве недостатков, как правило, отмечают
ошибки расчетного характера и некоторые тонкости технологического
оформления производства и разрабатываемого оборудования. Отмечалась
также необходимость расширения тематики выпускных работ. Недостатки
анализируются на заседаниях кафедры, учитываются руководителями
дипломного проектирования и в дальнейшем не допускаются. Учитываются
также пожелания председателя ГАК, в частности учет специфики
разрабатываемых единиц оборудования при выполнении основной
расчетной части.
В целом же отзывы комиссии ГАК о выполняемых работах
положительны. Часть проектам (порядка 40-60%), согласно оценке
рецензента, получает рекомендации к внедрению на производстве. Доля
таких проектов в последнее годы возросла в связи с решением в проектах
конкретных задач, стоящих перед производством.
Выпускники специальности востребованы, главным образом в регионе.
В вузе действует система распределения выпускников. Распределение
студентов производится в соответствии с трехсторонними контрактами
между предприятиями, ТюмГНГУ и выпускниками. На распределении
присутствуют представители предприятий-работодателей; к числу
постоянных работодателей относятся ООО «РН-Юганскнефтегаз», ООО
«Сибур Тюмень Газ», ООО «Лукойл Западная Сибирь» и др. Контракты
заключаются при прохождении студентами 5-го курса преддипломной
практики на местах их будущей работы. Распределение выпускников
специальности 240801.65 составляет 100% от выпуска. Доля выпускников,
трудоустроившихся по заявкам предприятий, составляет 90 - 95% от
выпуска. Доля выпускников подготовленных по договорам с предприятиями
и организациями (главным образом – ООО «Тобольск-нефтехим»)
составляет 10-15% от выпуска.
Кафедра регулярно проводит опрос работодателей о качестве
подготовки выпускников путем анкетирования. Отзывы заказчиков о
выпускниках специальности «Машины и аппараты химических производств»
хорошие. Рекламации на подготовку выпускников отсутствуют. Выпускники
ТюмГНГУ отличаются от выпускников других регионов знанием специфики
предприятий региона и лучшей адаптацией к северным условиям.
Выпускники специальности 240801.65 «Машины и аппараты
химических производств» продолжают обучение в магистратуре по
программе 240100.68 «Химическая технология (в отчетный период
продолжили обучение 16 выпускников) и в аспирантуре по научной
специальности
05.17.07
««Химическая
технология
топлив
и
высокоэнергетических веществ». Успешно окончили обучение в аспирантуре
и пополнили штата кафедры 4 выпускника специальности; в настоящий
момент в аспирантуре (очная форма) обучается 1 выпускник специальности.
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Выводы и рекомендации комиссии по разделу. Контроль знаний
обучающихся по специальности 240801.65 «Машины и аппараты химических
производств» осуществляется в соответствии с требованиями ГОС и
действующими в университете локальными актами. Показатели качества
знаний студентов по результатам промежуточных аттестаций, результатам
проверки остаточных знаний, интернет-экзамена и итоговой аттестации
высокие. Выпускники специальности востребованы, о чем свидетельствуют
результаты распределения.
6. Кадровое обеспечение подготовки специалистов
Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса важнейшее условие, определяющее качество подготовки специалистов.
Кадровый состав, осуществляющий реализацию основной образовательной
программы, приводится в Приложении 10. Качественный состав ППС в
целом по ООП и по циклам дисциплин приводится в Приложении 11. В
тексте Отчета содержатся сводные данные. Расчет производится по
ставкам, данные приводятся по блокам дисциплин учебного плана в
соответствии с ГОС ВПО.
По всем циклам дисциплин специальности отмечена обеспеченность
кадрами высокой квалификации. Образовательный
процесс
по
специальности обеспечивают 58 преподавателей (включая внешних
совместителей - 1 чел.), из них с учѐной степенью доктора наук 6 и учѐной
степенью кандидата наук - 36 человек. Процент штатных ППС составляет
89,7 %. Все преподаватели имеют базовое образование по профилю
преподаваемой дисциплины.
Остепенѐнность ППС по циклам дисциплин составляет:
- цикл дисциплин ГСЭ – 76,9 %.
- цикл дисциплин ЕН – 62,5 %.
- цикл дисциплин ОПД – 65,0 %.
- цикл дисциплин СД – 82,4 %.
Общая
остепенѐнность
по ООП
составляет 72,4 %,
доля
преподавателей с учѐной степенью доктора наук – 10,3 %.
Образовательная программа штатами укомплектована. Анализ
качественного состава ППС показал следующее. В реализации ООП
участвуют 6 профессоров, докторов наук (доля ставок – 0,6 или 7% от общего
числа ставок) и 36 доцентов, кандидатов наук (доля ставок – 5,74 или 65,5 %
от общего числа ставок).
Средний возраст ППС составляет: профессоров, докторов наук – 65
лет; доцентов, кандидатов наук – 48 лет; преподавателей без ученой степени
– 34 года. Количество штатных ППС с ученой степенью и званием в
возрасте до 35 лет оставляет 12%; количество штатных ППС с ученой
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степенью доктора наук и/или званием профессора в возрасте до 50 лет – 2%;
8,5% штатных преподавателей имеют опыт работы на производстве.
При избрании на вакантные должности преподаватели участвуют в
конкурсе, проводимом в соответствии с Положением о порядке замещения
должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении
Российской Федерации и Порядком замещения научно-педагогических
работников в ТюмГНГУ (от 20.11.2009 г.).
Преподаватели, участвующие в реализации образовательной
программы регулярно (согласно графику) повышают свою квалификацию.
Повышение квалификации педагогических работников осуществляется через
защиту кандидатских диссертаций, курсы повышения квалификации,
стажировки.
В отчетный период 8 преподавателей кафедры, участвующих в
реализации ООП повысили квалификацию внутри вуза (на базе Института
дополнительного образования ТюмГНГУ); 3 – по федеральным программам
в других вузах.
Преподаватели кафедры проходят стажировку на ведущих нефте- и
газоперерабатывающих предприятиях региона (ООО «РН-Юганскнефтегаз»,
ЗАО
«Антипинский
нефтеперерабатывающий
завод»,
ОАО
«ЮжноБалыкский ГПК», ОАО «Губкинский ГПК», ООО «ЛЛКИнтернешнл», ООО «Трейд Ойл»); в отчетный период – 14 чел. (56%)
В последние годы практикуется стажировка преподавателей и за
рубежом (Белоруссия, Германия).
В рамках действия договора между ФГБОУ ВПО «Тюменский
государственный
нефтегазовый
университет»
и
Белорусским
государственным технологическим университетом (БГДУ) в 2011г. была
организована научная стажировка преподавателей кафедры ПНГ (Гуров
Ю.П., Глазунов А.М., Мозырев А. Г.) на кафедре «Технология
нефтехимического синтеза и переработки полимерных материалов» БГТУ с
целью
изучения
инновационного
опыта
научно-образовательной
деятельности в сфере производства полимерных материалов и
прогнозирования сроков эксплуатации новых композиционных материалов
условиях Западной Сибири.
В 2012 г. была организована научная стажировка преподавателей
кафедры (Гуров Ю.П., Глазунов А.М., Мозырев А. Г) по программе
«Производство полимеров, современные методы исследования физикохимических свойств полимеров и полимерных материалов, разработка
композиций для создания новых полимерных материалов. Исследование
металлических покрытий»
в гг. Тюбинген, Ройтлинген, Дитцинген,
Нюрнберг, Людвигсхафен-на-Рейне (Германия). Общая продолжительность
стажировки – 44 часа. В программе стажировки предусматривалось
знакомство с образовательным и научным процессом в университете Карла
Эберхарда г. Тюбинген и университетах г. Ройтлинген, г. Нюрнберг, а также
знакомство с производственным процессом и исследовательскими
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разработками компаний «ТРУМПФ Лазер- и Системтехник ГмбХ» и «Рапп
Полимере».
Повышение квалификации ППС осуществляется также через защиту
диссертаций. За период существования кафедры подготовлено 2 доктора
наук, более 21 кандидата наук. За отчетный период на кафедре защищено 2
кандидатских диссертации (Рогалев М.С., Пауков А.Н). В 2013/14 уч.г.
планируется защита кандидатских диссертаций Яковлева Н.С. и Байды А.А.
В настоящее время научную подготовку на кафедре проходят 8 аспирантов,
в том числе 5 аспирантов по очной форме обучения.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу. Отмечена
обеспеченность образовательной программы кадрами высокой квалификации
по всем циклам дисциплин и регулярность повышения квалификации
профессорско-преподавательским составом, в .ч. и за рубежом. .В целом по
основной образовательной программе доля лиц с учеными степенями и
званиями превышает установленный показатель, составляя более 70%.
7 Учебно-методическое, информационное и библиотечное
обеспечение
7.1 Обеспеченность основной и дополнительной учебной
и учебно-методической литературой
Информационное обеспечение учебного процесса по специальности
«Машины и аппараты химических производств» в целом соответствует
лицензионным требованиям. Каждый обучающийся студент обеспечен
основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой,
методическими
пособиями,
необходимыми
для
организации
образовательного процесса по всем дисциплинам лицензированных
образовательных программ в соответствии с требованиями ГОС ВПО.
Студенты имеют возможность пользоваться учебниками и учебными
пособиями, имеющимися в библиотечно-информационном центре
университета, как в печатном, так и в электронном виде.
Библиотечный фонд университета в достаточной степени
укомплектован изданиями основной и дополнительной (рекомендуемой)
учебной и учебно-методической литературы. Библиотека своевременно
комплектуется новой учебной, учебно-методической, научной и справочной
литературой. Сведения об обеспеченности образовательного процесса
основной учебной и учебно-методической литературой по дисциплинам
учебного плана и циклам дисциплин приведены в Приложениях 12, 13.
По всем дисциплинам учебного плана отмечена 100% обеспеченность
основной литературой (Приложение 12). Анализ качества литературы
показывает, что библиотека университета пополняется новыми изданиями и
переизданиями классической учебной литературы. По дисциплинам циклов
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ГСЭ и ЕН библиотека в библиотечном фонде имеется основная учебная
литература 2008-2012 г. издания; по специальным дисциплинам – 20042012г. издания; т.е. по дисциплинам гуманитарной направленности,
библиотека укомплектована литературой, изданной не более 5 лет назад; по
техническим дисциплинам – не позднее 10 лет. Помимо традиционных
печатных изданий библиотека комплектуется и электронными ресурсами.
Обучающиеся в достаточной степени обеспечены дополнительной
литературой, периодическими изданиями, справочно-библиографической
литературой по профилю ООП. В читальном зале библиотеки кроме научной
и учебной литературы также имеются энциклопедии, справочники,
специальные журналы и газеты, в том числе на иностранных языках.
Для студентов созданы условия для работы с компьютерными
информационными программами, что подробно рассмотрено в п.4.
Для знакомства с возможностями библиотеки для студентов начальных
курсов сотрудниками библиотеки и преподавателями кафедры проводятся
занятия по информационно-библиотечной культуре.
7.2 Учебно-методические материалы, разработанные
преподавателями выпускающей кафедры
Преподаватели кафедры активно занимаются разработкой учебнометодических материалов и издательской деятельностью, пополняя фонд
библиотеки по специальным дисциплинам. Ведется работа по подготовке
учебных пособий, в т.ч. и с грифами Минобразования и УМО;
разрабатываются методические указания по всем читаемым дисциплинам,
включая методические разработки для практических и лабораторных работ;
для курсового и дипломного проектирования; по организации
самостоятельной работы студентов; рекомендации для студентов заочной
формы обучения; методические указания по всем видам практик.
Перечень
монографий и
учебных
пособий,
изданных
преподавателями кафедры в период с 2009 по 2013 гг. приведен в
Приложениях 14,15. В отчетный период, как видно из Приложений, издано 7
монографий и 17 учебных пособий, в т.ч. 4 с грифами Минобразования и
УМО.
Регулярно издаются и обновляются методические указания; только за
2012-2013 уч.г. преподавателями кафедры было подготовлено более 100
методических разработок, поступающих в библиотеку университета, как в
печатном, так и в электронном виде и размещаемых также в электронных
учебно-методических комплексах дисциплин. Методические разработки
помогают студентам в освоении дисциплин, содержат необходимые
справочные материалы, варианты заданий для выполнения контрольных и
курсовых работ с примерами расчетов; позволяют организовать
самостоятельную работу.
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7.3 Программно-информационное обеспечение учебного процесса
Для повышения качества подготовки обучающихся по основной
образовательной программе на кафедре используются информационные
образовательные технологии, для реализации которых оборудован
компьютерный класс (ауд. №421); мультимедийные аудитории (№ 313,
№305, №301, №401). Более подробная информация по оснащению учебных
аудиторий и лабораторий приведена в п.10 настоящего отчета.
Для освоения навыков проведения расчетов основных процессов
переработки нефти с применением ЭВМ на кафедре используются
программные продукты «Gibbs» и «Hysis». Обучение работе с
использованием программных продуктов ведется с привлечением
преподавателей
из
числа
специалистов
проектных
институтов,
специализирующихся на проектировании установок по переработке
нефтяного сырья.
Учебным планом предусмотрена непрерывная компьютерная
подготовка, начиная с первого курса (дисциплины «Информатика»,
«Компьютерная графика»); в дальнейшем компьютерные технологии
используются при выполнении лабораторных работ, курсовых проектов и
работ, выпускной квалификационной работы.
В учебном процессе широко используются возможности сети
Интернет, предоставляемые библиотечно-издательским комплексом, и
локальной сети университета. По всем дисциплинам преподавателями
созданы электронные учебно-методические комплексы (ЭУМК) в
соответствии с Требованиями к электронным учебно-методическим
комплексам, принятыми в ТюмГНГУ (см.п.2). В ЭУМК содержатся: рабочая
программа дисциплины, методические указания по изучению дисциплины по
всем видам занятий, предусмотренных учебным планом, лекции, основная
учебная литература, электронные тесты для промежуточной аттестации
студентов.
Преподаватели кафедры активно разрабатывают мультимедийные
лекции по большинству дисциплин, предусмотренным учебным планом
специальности, ведут работу по созданию электронных учебных пособий,
виртуальных лабораторных работ. Перечень разработок за 2009-2013 гг.
приведен в табл. 7.1., 7.2.
В 2012/2013 уч.г. в НИИ Электронных образовательных ресурсов
ТюмГНГУ с участием преподавателей кафедры разработаны также
виртуальные лабораторные работы по дисциплинам «Химия нефти» (6 работ)
и «Процессы и аппараты химической технологии» (5 работ). Работы
подготовлены к отправке для регистрации в Федеральной службе по
интеллектуальной собственности РФ.
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Таблица 7.1
Программное обеспечение, разработанное ППС кафедры
Год

Авторы

Наименование
издания

Наименование
органа, зарегистрировавшего издание

Наименование,
номер
документа
о регистрации
издания

2012

Таранова
Л.В.,
Таранов
Ю.А.

Электронное
учебное
пособие
«Теплообменны
е аппараты
и методы их
расчета»

Федеральная
служба
по
интеллектуальной
собственности РФ

Свидетельство
о регистрации
базы данных,
№2012621006
от 28.09.2012

2012

Таранова
Л.В.,
Таранов
Ю.А.

Дисциплина(ы),
в которой (-ых)
используется
издание

Машины
и
аппараты
химических
производств
Процессы и
аппараты
химической
технологии
Виртуальная
Федеральная
Свидетельство Процессы и
лабораторная
служба
по о регистрации аппараты
работа
интеллектуальной программы
химической
«Режимы
собственности РФ для
ЭВМ, технологии
движения
№2012615836
жидкостей
и
от 26.06.2012
гидравлические
сопротивления»

Таблица 7.2
Лекции с мультимедийным сопровождением, разработанные ППС
кафедры
Наименование дисциплины

Количество лекций

Общая химическая технология

Комплект м/м лекций по
всему курсу
Комплект м/м лекций по
разделам: классификация
ПАХТ,
гидромеханические,
тепловые, массообменные
процессы
Комплект м/м лекций по
всему курсу
Комплект м/м лекций по
всему курсу
10 м/м лекций

Процессы и аппараты химической технологии

Технология и оборудование процессов
подготовки и переработки нефти и газа
Физико-химические основы промысловой
подготовки нефти
Нефтепродукты и их эксплуатационные
характеристики
Химическая технология нефти и органических
веществ

5 м/м лекций
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Машины и аппараты химических производств
Системный анализ процессов химической
технологии

Комплект м/м лекций по
всему курсу
Комплект м/м лекций по
всему курсу

Выводы и рекомендации комиссии по разделу. Отмечена полная
обеспеченность основной учебно-методической литературой обучающихся
по специальности 240801.65 «Машины и аппараты химических производств»
по всем изучаемым дисциплинам, в т.ч. и за счет издательской деятельности
ППС кафедры. В учебном процессе используются информационные
программные продукты, в т.ч. и разработанные преподавателями кафедры.
8. Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность
профессорско-преподавательского состава и обучающихся
Качество образования характеризуется применением в учебном
процессе
сведений,
полученных
в
процессе
научной
работы
преподавателя, поэтому развитие научной деятельности преподавателей и
студентов, является одним из основных условий повышения качества
обучения.
Преподаватели выполняют научно-исследовательские и научнометодические работы в соответствии с индивидуальными планами, что
подтверждается изданием монографий, статей в рецензируемых и зарубежных
журналах, научно - методических публикаций, публикаций докладов и
тезисов научных и методических конференций, полученными патентами,
учебных пособий.
Основной целью научно-исследовательской деятельности является
развитие научно-технического потенциала сотрудников кафедры, как базы
подготовки специалистов высшей квалификации.
За период существования кафедры подготовлено 2 доктора наук, более
20 кандидатов наук.
Научно-исследовательская работа преподавателей и сотрудников
кафедры выполняется по следующим научным направлениям:
термические процессы переработки нефти;
пиролиз;
ректификация нефти и газа;
переработка попутного нефтяного газа;
повышение экологичности и экономичности автомобильного
двигателя;
температурно-частотная
диэлектрическая
спектроскопия
и
электрометрия;
разработка депрессорных присадок для нефтей, дизельных топлив и
моторных масел;
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разработка микроэмульсий для повышения нефтеотдачи пластов.
Данные по научным школам и сведения по научно-исследовательским
работам за период с 2009 по 2013 годы приведены в Приложениях 16, 17.
Значительный
объем
научных
исследований
выполняется
аспирантами, в настоящее время научную подготовку на кафедре проходят 6
аспирантов, в том числе 4 очной формы обучения и 2 соискателя.
Научно-исследовательские
работы,
выполняемые
штатными
сотрудниками кафедры, относятся к разряду фундаментальных и
прикладных научных исследований, проводятся на средства Минобразования
и хоздоговоров. Разработки имеют практическую значимость для
предприятий нефте-газопереработки, по их результатам проводятся опытнопромышленные испытания на предприятиях ОАО "Сибур-ТюменьГаз",
ООО"ТюменНИИГипрогаз". Разработки в дальнейшем могут быть внедрены
в практику.
Тематика хоздоговорных НИР направлена на совершенствование
процесса ректификации попутного нефтяного газа и совершенствование
теории процесса пиролиза, разработку метода повышения селективности
процесса и снижение энергоѐмкости процесса.
Студенты и аспиранты ежегодно участвуют в научно-технических
конференциях студентов и аспирантов, в конкурсах дипломных работ. Под
руководством ППС кафедры подготовлены научные работы студентов для
участия в конкурсах научных работ, олимпиадах, конференциях различного
уровня, которые были высоко отмечены (см. таблицу 8.1).
Ежегодно студенты старших курсов специальности «Машины и
аппараты химических производств» принимают активное участие во
Всероссийских научных конференциях и в конкурсах студенческих научных
работ, посвященных памяти В.И. Муравленко, занимая призовые места;
среди победителей можно отметить следующих студентов: Петелина А.Н.,
Набиуллину Э.В., Ильченко В.В., Кишкимбаева А.Б., Тимербаева А.С.
Студенты специальности МХП принимали участие:
- в конференциях молодых специалистов, проводимых на Тобольском
нефтехимическом комбинате – ООО «Тобольск-нефтехим» ((Тимербаев
А.С., Клюсов И., Ташбулатов Ф., г.Тобольск, 2009-2010гг.);
- во Всероссийских конференциях «Студенческий научный форум» (г.
Москва, 2009-2010гг.) с публикацией материалов в журналах Российской
Академии Естествознания (Петелин А.Н., Набиуллина Э.В., Ильченко В.В.,
Кишкимбаев А.Б., Шапошников А.Н.);
- в научной конференции в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина (г.
Москва, 2010г.) с получением диплома лауреата (Тимербаев А.С.);
- в международном конкурсе «Золотой резерв Нефтегаза» (Петелин
А.Н., Набиуллина Э.В).
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Таблица 8.1
Участие в научно-методических конференциях и семинарах
сотрудников и студентов кафедры переработки нефти и газа
№
п/п

1

2

3

4

5
6
7

8

9
10
11
12

13
14

Название конференции
Всероссийская научная конференция
«Современные проблемы науки и
образования»
Научно-практическая
конференция
студентов, аспирантов и молодых
ученых
Общероссийская
студенческая
электронная
научная
конференция
«Студенческий научный форум»
Международная
научно-практическая
конференция
«Инновационные
наукоемкие технологии»
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Новые
технологии
нефтегазовому региону»
Международная
интернациональная
конференция по газовым гидратам
Всероссийская
конференция
по
физической химии и электрохимии
Международная
научно-техническая
конференция,
посвященная
55летиюТюмГНГУ "Нефть и газ Западной
Сибири"

Место
проведения
г.Москва

2009

г.Тюмень,
ТюмГНГУ

2009

г.Сочи

2010

г.Тула, ТулГУ

2011

г.Тюмень,
ТюмГНГУ

2010,
2011

Эдинбург,
Сколанд
г.Тюмень,
ТюмГНГУ
г.Тюмень,
ТюмГНГУ

г.Тюмень,
ТюмГНГУ
Конкурс «Гордость Тюменской области - г.Тюмень,
2012»
ТюмГНГУ
22-ой Менделеевский конкурс студентов г. Москва
Всероссийская
научно-практическая
конферен-ция студентов, аспирантов и г.Тюмень,
молодых ученых «Новые технологии ТюмГНГУ
нефтегазовому региону»
г.Тюмень,
Конкурс У.М.Н.И.К
ТюмГНГУ
Международная
научно-техническая
г.Тюмень,
конференция «Нефть и газ Западной
ТюмГНГУ
Сибири»
Конкурс «Техлидер»

Год
проведен
ия

2011
2011

2011
2012,
2013
2012
2012
2013

2013
2013
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За период 2009 - 2013 гг. штатными ППС опубликовано 3 монографии,
более 20 статей в центральной печати, получено 4 патента, принято участие в
12 конференциях различного уровня и конкурсах (см. таблицы 8.1-8.3).
Таблица 8.2
Перечень опубликованных патентов
№
п/п

Авторы

1

Магарил Р.З.

2

Агаев С.Г.,
Байда А.А.

3

Яковлев Н.С.

4

Магарил Р.З.

Название

№
патента

Способ осушки углеводородного газа
гликолями
Мицеллярный раствор для извлечения
нефти
Способ
депарафинизации
нефтепродуктов
Способ снижения потерь легких
углеводородов из нефти

2409407
2434924
2458970
2458973

Таблица 8.3
Перечень опубликованных научных статей
№
Авторы
п/п
1 Таранова Л.В.

3

Таранов Л.В.,
Гуров Ю.П.,
Агаев С.Г.
Таранова Л.В.

4

Таранова Л.В.

5

6

Гулиянц Ю,.С.,
Гулиянц С.Т.,
Таранова Л.В.
Таранова Л.В.

7

Свинтицких Л.Е.

8

Кадочникова
Г. Д.
Петров В.А.

2

Название

Год
издания
Использование
информационных
2009
технологий в учебном процессе
Механизм действия депрессоров и оценка
2009
их эффективности
Разработка
электронного
учебного
пособия по расчету аппаратов химических
производств
Теплообменные аппараты и методы их
расчета
Каталитическая активность цериевого
катализатора
в
процессах
очистки
парафиновых углеводородов от метанола
Машины
и
аппараты
химических
производств
Опыт
применения
шламоотходов
Тюменской ТЭЦ-2 для производства
строительных растворов
Исследование
окислительного
метаболизма липидов крови в условиях
анестезии с изофураном

2009

2010
2010

2011

2011

2011
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9

Агаев С. Г.,
Столбов А. А.

10

Нестеров А. Н.

11

Мозырев А. Г.

12

Кадочникова
Г. Д.

13

Мозырев А. Г.,
Нестеров А.Н

14

15

16

17

18

19

20

21
22
23

Термоэлектрические эффекты в высших
жирных спиртах.
Метастабильные
состояния
диссоциированных углекислых гидратов
при 273 К.
Особенности подходов к восстановлению
нарушенных земель в высоких широтах
при бурении скважин
Влияние
изофлурана
на
процесс
липидпероксидации эритроцитов и плазмы
крови
Замерзание капель воды в дисперсии
«сухая вода»

Депарафинизация летнего дизельного
Яковлев Н. С.
топлива Антипинского НПЗ в постоянном
электрическом поле высокого напряжения
Метастабильное
состояние
газовых
Мозырев А. Г.,
гидратов при давлениях ниже давления
Нестеров А.Н.
равновесия лед-гидрат-газ
Снижение потерь легких углеводородов
Магарил Р. З.,
при
больших
дыханиях
нефтяных
Фархан М.М.
резервуаров
Депарафинизация летнего дизельного
Яковлев Н. С.
топлива Антипинского НПЗ в постоянном
электрическом поле высокого напряжения
Защитно-каталитический нанослой для
Магарил Р. З.
бензиновых
двигателей
внутреннего
сгорания
Образование переохлажденной воды при
Нестеров А. Н.,
диссоциации газовых гидратов по данным
Мадыгулов М.Ш.
метода ядерного магнитного резонанса
Влияние ВЖС на показатели процесса
Яковлев Н. С.
электродепарафинизации
летнего
дизельного топлива
Особенности
управления
Мозырев А. Г.,
технологическими параметрами буровых
Невидицина О.В.
растворов
Мицеллярные растворы и микроэмульсии
Байда А. А.
для повышения нефтеотдачи пластов
Разработка и исследование работы
Тимербаев А.С.,
центробежного сепаратора для разделения
Таранова Л.В.
водонефтяной

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2012

2012

2012

2012

2013

2013
2013
2013
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Профессорско-преподавательский
состав
кафедры
ежегодно
участвует в грантах различного уровня. Основные достижения в этой области
науки представлены в таблице 8.4.
Таблица 8.4
Участие ППС в грантах
№
1

Авторы
Рогалев М. С.,
Корзун Н. В.,
Трушкова Л. В.,
Магарил Р. З.

2

Байда А. А.

3

Мозырев А.Г.,
Гуров Ю.П,
Глазунов А.М.

4

Мозырев А.Г.,
Гуров Ю.П,
Глазунов А.М.

5

Мозырев А.Г.,
Гуров Ю.П,
Глазунов А.М.

Название
Развитие теории пиролиза
Грант
целевой
программы
"Научные
и
научнопедагогические
кадры
инновационной России"
«Разработка
композиционных
материалов на основе полимерных
матриц и методов прогнозирования
их
долговечности,
эксплуатирующихся в условиях
Западной Сибири» (Постановление
Правительства
РФ
№220
«Привлечение ведущих ученых»)
«Разработка
технологии
и
применение процессов кавитации в
процессах нефтепереработки и
нефтехимии и утилизации отходов
нефтяной
промышленности»
(Постановление Правительства РФ
№218
«Создание
высокотехнологичных производств»)
«Разработка
технологии
переработки
отходов
термопластичных полимеров и
резины
в
изделия
из
полимеркомпозитных материалов
для
широкого
спектра
промышленного применения» в
рамках ФЦП «Исследования и
разработки
по
приоритетным
направлениям развития научнотехнологического
комплекса
России на 2007-2013 годы»
(Мероприятие 2.7 - XIV очередь)

Место подачи
Министерство
образования и
науки РФ
Министерство
образования и
науки РФ

Министерство
образования и
науки РФ

Министерство
образования и
науки РФ

Министерство
образования и
науки РФ
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Преподаватели, студенты и аспиранты ежегодно участвуют в научнотехнических
конференциях.
Под
руководством
профессорскопреподавательского состава кафедры подготавливаются материалы для
участия в конкурсах научных работ, олимпиадах, конференциях различного
уровня, которые высоко отмечены различными наградами (дипломы,
сертификаты, поощрительные грамоты и т.д.). Результаты НИРС
докладываются на региональных, всероссийских научно-технический
конференциях, публикуются в журналах и научно-технических сборниках.
За отчетный период на кафедре защищено 2 кандидатских
диссертации (Рогалев М.С., Пауков А.Н).
В 2013/2014 уч.г. планируется защита кандидатских диссертаций
ассистентов кафедры Яковлева Н.С. и Байды А.А.
В университете функционирует методическая школа «Разработка
основных подходов к реализации основных образовательных программ и
оценке уровня учебных достижений обучающихся». Методическая школа
является комплексом мероприятий, направленных на обеспечение учебного
процесса учебно-методической документацией, повышение методического
мастерства
преподавателей,
совершенствование
аудиторной
и
самостоятельной работы обучающихся, улучшение всех форм, видов и
методов учебной работы в вузе с учетом состояния и перспектив развития
организаций и учреждений, для которых вуз готовит специалистов.
Руководство методической школой в вузе осуществляет проректор по
учебно-методической работе и инновационному развитию. Методическая
школа определяет формирование основных подходов к учебнометодическому обеспечению основных образовательных
программ,
реализуемых в вузе, и оценке результатов их реализации, разработкой
системы оценки качества подготовки обучающихся, методологических
подходов к организации образовательного процесса в университете и
организации методического обеспечения и сопровождения образовательных
программ.
На кафедре ПНГ на должном уровне организована научнометодическая работа преподавателей; на заседаниях кафедры обсуждаются
вопросы методической работы; проводятся методические семинары. На
кафедре работает совет преподавателей по специальности, возглавляемый
заведующим кафедрой, который контролирует выполнение образовательной
программы по специальности «Машины и аппараты химических
производств», определяет формирование основных подходов к учебнометодическому обеспечению ООП, выполняет оценку качества подготовки.
Преподавателями кафедры разрабатываются и издаются учебные пособия, в
т.ч. и с грифами УМО и Минобразования (см. Приложение 15), что
свидетельствует о достаточно высоком уровне пособий. Учебные пособия,
подготовленные по профильной дисциплине специальности – «Машины и
аппараты химических производств», участвовали в выставках-презентациях
учебно-методических изданий (2009, 2011гг., Москва) с получением
дипломов лауреата выставки.
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Образовательный процесс на кафедре осуществляется с применением
инновационных методов обучения (дистанционная форма обучения) и
информационных образовательных технологий. В соответствии с приказом
№437 от 29 августа 2011 «О реализации системы объективизированного
контроля» в Технологическом институте реализуется процедура
объективизированного контроля знаний студентов по дисциплинам циклов
ГСЭ, ЕН и ОПД, согласно которой студенты проходят аттестацию в форме
тестирования в системе поддержки учебного процесса Educon. Для оценки
уровня знаний обучающихся преподавателями кафедры разрабатываются
банки тесовых заданий и тесты по всем читаемым дисциплинам, в первую
очередь, по дисциплинам объективизированного контроля, включая текущие
тесты по отдельным разделам курсов и итоговые тесты для оценки уровня
знаний по дисциплине в целом.
Педагогическая
школа, функционирующая в вузе,
является
комплексом мероприятий, направленных на формирование новых
компетенций профессорско-преподавательского состава, соответствующих
современному учебному процессу в условиях перехода на ФГОС ВПО,
создание эффективной системы повышения квалификации, направленной на
непрерывное профессиональное развитие и саморазвитие профессорскопреподавательского состава вуза, владения педагогическим мастерством,
умением разрабатывать учебно-методические пособия, создание постоянно
обновляющегося банка использования на кафедрах инновационных
методов в образовательном процессе и передового опыта работы
профессорско-преподавательского состава. Руководство педагогической
школой в вузе осуществляет проректор по учебной работе.
Основным направлением работы педагогической школы в вузе
является
повышение квалификации профессорско-преподавательского
состава и научных сотрудников, обеспечивающее непрерывное обновление
работниками вуза научных знаний, изучение современных технологий
научной и учебной работы, изучение современных педагогических
технологий, освоение приемов нового вузовского управления, включая новые
подходы к обеспечению качества учебного процесса.
Повышение
квалификации осуществляется
в подразделениях
университета, на базе ведущих вузов страны, институтах повышения
квалификации,
межотраслевых региональных
центрах
повышения
квалификации и переподготовки кадров в Российской Федерации и за
рубежом, на ведущих предприятиях отрасли.
Ежегодно на кафедре формируется план повышения квалификации
ППС, утверждаемый директором института.
Повышение квалификации осуществляется в основном по следующим
программам:
-«Сопровождение основных образовательных программ вуза в
условиях реализации ФГОС»;
-«Информационные
технологии.
Преподаватель (тьютор)
дистанционного обучения»;
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-«Использование
современных
информационных
средств
и
технологий для организации учебного процесса в вузе»;
-«Информационные технологии дистанционного обучения»;
- «Защита интеллектуальной собственности» и др.
Большое внимание уделяется организации стажировок преподавателей
на профильных предприятиях с целью дальнейшего внедрения
практикоориентированного
подхода в
преподавании
специальных
дисциплин. За отчетный период (2009-2013 гг.) доля стажировок (от общего
количества прошедших повышение квалификации) составила 80%. (всего
прошли стажировку 14 чел.). За рубежом повысили квалификацию 3
преподавателя (Белоруссия, государственный технологический университет
– 3чел., Германия, университеты гг. Тюбинген, Ройтлинген, Нюрнберг;
компания Рапп Полимере г. Тюбинген - компания ТРУМПФ Лазер- и
Системтехник ГмбХ г. Дитцинген, компания БАСФ Людвигсхафен г.
Людвигсхафен-на-Рейне , 3 чел.)
Университет
ежегодно
принимает
участие
в федеральных
программах повышения квалификации, организованных в рамках
приказов Минобрнауки. За период с 2009 по 2013 годы в университете по
данным программам прошли повышение квалификации 598 человек, в том
числе 3 по выпускающей кафедре.
Таким образом, реализуемые мероприятия, направленные на
развитие
уровня педагогических
компетенций ППС
обеспечивают
освоение методов современного образования обучающихся в условиях
введения федеральных государственных образовательных стандартов, в
т.ч. по технологиям системно-деятельностного подхода к обучению,
современным
технологиям
воспитания,
особенностям
управления
качеством и современному образовательному менеджменту.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу. Качество научноисследовательской и научно-методической деятельности преподавателей и
студентов является достаточным и тесно связано с совершенствованием
уровня учебного процесса.
9. Работа с предприятиями
Кафедра активно сотрудничает с предприятиями-работодателями
нефтегазового профиля Западносибирского региона, используя различные
формы сотрудничества: организация и проведение практик, распределение
выпускников, знакомство с ведущими предприятиями через организацию
встреч студентов с представителями компаний; оснащение лабораторий и
компьютерного класса; проведение опросов о качестве подготовки
выпускников, организация стажировок для ППС кафедры (см. п.4; 5.4; 6; 8).
С ведущими предприятиями-работодателями заключены комплексные
договора о прохождении практик и последующем трудоустройстве;
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ежегодно в университете в целом и Технологическом институте, в частности,
проводятся презентации компаний и встречи с представителями таких
крупных компаний как ООО «РН-Юганскнефтегаз», «Сибур Тюмень Газ»,
«Лукойл Западная Сибирь». Практикуется обучение студентов по договорам
с предприятиями («Тобольск-нефтехим») и целевая подготовка студентов ля
последующей их работы на конкретном предприятии – подготовка группы
студентов для работы на «Тобольск-полимер» (2011-2012 гг.).
Проводимые кафедрой опросы работодателей (в форме анкетирования)
позволяют оценивать уровень подготовки выпускников и выявить слабые
места, для устранения которых корректируются отдельные разделы читаемых
дисциплин; это также находит отражение в курсовом и дипломном
проектировании.
Организация стажировок ведущих преподавателей на базе
производственных объектов предприятий-работодателей также позволяет
совершенствовать структуру курсов по специальным дисциплинам,
расширять тематику курсовых проектов и ВКР, что в итоге способствует
лучшей адаптации выпускников на предприятии.
Весомый вклад ведущие предприятия региона вносят в
переоборудование лабораторной базы кафедры – приобретение нового
лабораторного оборудования и материалов. Так, в отчетный период,
компания ООО «РН-Юганскнефтегаз» оборудовала новую лабораторию
«Процессы и аппараты нефтегазопереработки», оснащенную самыми
современными установками по изучению основных процессов химической
технологии и нефтепереработки с компьютерными рабочими местами; в 2011
году при поддержке ОАО «СибурТюменьГаз» была оснащена лаборатория
для проведения хроматографических исследований.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу. Отмечено активное
сотрудничество кафедры с предприятиями-работодателями в плане
организации
практик
и
оснащении
лабораторий
современным
оборудованием.
10. Материально-техническая база
Кафедра ПНГ располагает достаточной учебно-лабораторной базой и
информационным обеспечением учебного процесса для обеспечения
качественной подготовки обучающихся по специальности «Машины и
аппараты химических производств». Перечень
специализированных
аудиторий и лабораторий приводится в Приложении 18.
Кафедра имеет необходимый комплекс учебных лабораторий
обеспечивающих проведение лабораторных работ в полном объеме,
предусмотренным учебным планом, типовыми и рабочими программами по
дисциплинам кафедры. Общая площадь кафедры составляет 1279,7 м2.
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Кафедра имеет семь учебных лабораторий, две научноисследовательские лаборатории,
2 преподавательских кабинета и
компьютерный класс:
403 и 405 - научно-исследовательские лаборатории;
412 - учебная лаборатория технологии нефтехимического синтеза;
417, 305 – учебные лаборатории процессов и аппаратов химической
технологии;
422 - учебная лаборатория нефтепродуктов и продуктов нефтехимии;
301 – лаборатория технологии первичной переработки нефти и
технологии топлив и масел;
309 – лаборатория химической технологии термокаталитических
процессов;
401 - лаборатория химии нефти;
421 – компьютерный класс;
306 и 308 - преподавательские кабинеты.
Учебные лаборатории кафедры ПНГ укомплектованы современными
учебными и научными средствами обучения, а также оригинальными
лабораторными установками. Лаборатории обеспечиваются химическими
реактивами. Все оборудование, используемое в лабораториях и аудиториях,
адекватно целям образовательной программы, позволяет достигать цели
программы обучения и решать следующие задачи:
-проведение лабораторных работ в соответствии с рабочими
программами дисциплин;
-расширение профессионального кругозора специалистов;
-обеспечивать
возможность
последующего
использования
полученных знаний на предприятиях нефтегазовой промышленности.
301 лаборатория оснащена всем необходимым оборудованием для
проведения лабораторных работ и практических занятий по дисциплинам:
«Нефтепродукты и их эксплуатационные характеристики для специальностей
«Машины и аппараты химических производств».
309 лаборатория предназначена для организации проведения научноисследовательских работ студентов, оснащена пилотной установкой
каталитического крекинга.
401 лаборатория «Химия нефти» используется как мультимедийная
аудитория согласно программе дисциплин для специальностей: «Машины и
аппараты химических производств»
В лаборатории имеется компьютер, в котором есть база электронных
методичек, разработанных преподавателями кафедры, где рассмотрен
порядок выполнения каждой работы, виртуальных лабораторных работ.
Имеется проектор, экран настенный для проектора.
403 и 405 лаборатории предназначены для научно-исследовательской
деятельности аспирантов и студентов 5 курса, в 2011 г. за счет целевых
средств ООО «Сибур» был приобретен газовый хроматограф «Кристалл5000».
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412 лаборатория предназначена для выполнения лабораторных работ
по дисциплине «Химическая технология нефти и органических веществ».
Лаборатория снабжена действующими стендовыми установками. В
последнее время для лаборатории приобретено следующее оборудование:
термостат фирмы «LAUDA» A100; механические мешалки (БП-800); насос
DLX МА/М для перекачивания агрессивных жидкостей; рефрактометр
(ИРФ-45452м), газовый счетчик ГСБ-400; в 2013г. лаборатория
переоборудована – установлены новые вытяжные шкафы, лабораторные
столы; печь для проведения процесса пиролиза.
417 лаборатория предназначена для выполнения лабораторных работ
по дисциплине «Процессы и аппараты химической технологии».
Лаборатория оборудована действующими установками по изучению
гидромеханических и теплообменных и массообменных процессов, и
макетами (разрезы промышленного нефтехимического оборудования:
компрессоры, вентили, задвижки, обратный клапан, предохранительный
клапан, элементы промышленных тарелок колонн и т.д.).
305 лаборатория предназначена для теоретического и практического
изучения процессов химической технологии и нефтепереработки и
оборудованна в 2012г. за счет средств «РН-Юганскнефтегаз». В состав
лаборатории
входят
следующие
установки.
Полуавтоматическая
комбинированная установка по фракционированной разгонке сырой нефти.
Автоматизированный лабораторный комплекс по теплотехнике. Установка
для исследования характеристик и работы насосов и режимов их работы на
сеть. Установка по исследованию гидравлических процессов. Установка по
исследованию различных способов сушки, Установка по исследованию
процессов фильтрования, Установка по исследованию процессов
фильтрования, Комплект компьютеров – 4 шт., Проектор Epson EB-W12 – 1
шт., Интерактивная доска ScreenMedia – 1 шт., Весы электронные AJH620CE -1шт.
421 компьютерный класс предназначен для проведения лабораторных
и практических занятий по дисциплинам: «Информатика», «История
нефтяной и газовой промышленности», «Компьютерная графика»,
«Начертательная геометрия. Инженерная графика», «Машины и аппараты
химических производств», «Системный анализ ПАХТ». Аудитория оснащена
16 компьютерами Pentium, проектором, видеокамерой, экраном и
потолочным кондиционером.
422 лаборатория предназначена для выполнения лабораторных работ
по дисциплинам «Нефтепродукты и их эксплуатационные характеристики»,
«Технология подготовки и первичной переработки нефти и газа».
Лаборатория оснащена всем необходимым оборудованием, в 2011 г. за счет
целевых средств ООО «СибурТюменьГаз» было приобретено следующее
оборудование: 1. Аппарат для определения антикоррозионных свойств
смазочных масел АССМ-1; 2. Измеритель низкотемпературных показателей
нефтепродуктов (Криотермостат жидкостный LOIP-316-40); 3. Аппарат для
определения стабильности масел против окисления АПСМ-1М.
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301 и 401 лаборатории оснащены современными ЭВМ с целью
проведения виртуальных лабораторных работ.
Материально-техническая база кафедры постоянно обновляется в целях
соответствия требованиям реализации специальностей, профессий в
соответствии с государственными образовательными стандартами.
Все лекционные аудитории, в которых проводятся занятия со
студентами, обучающимися по образовательной программе 240801.65, имеют
достаточное
количество
мест,
хорошо
освещены,
оборудованы
противопожарным
средствами,
оснащены
демонстрационной
видеотехникой, компьютерами.
Проведение мультимедийных лекций, показ учебных фильмов и
наглядная демонстрация материалов способствует лучшему усвоению
студентами дисциплин специальностей. Использование таких аудиторий в
учебном процессе экономит время преподавателя и позволяет более широко
освещать лекционный материал.
Лабораторная
база
образовательной
программы
полностью
соответствует требованиям, предъявляемым при изучении каждой
дисциплины, в которой предусмотрены учебным планом лабораторные
работы.
Лаборатории
естественнонаучных,
общепрофессиональных
и
специальных дисциплин в полном объеме оснащены необходимыми для
изучения дисциплины приборами, оборудованием и установками; имеют
действующие стенды звеньев технологических процессов и оборудование
для проведения конкретного технологического процесса. Гидродинамика
жидкостей и газов и основные процессы химической технологии изучаются
на модельных стендовых установках и на натурных образцах
(перекачивающие устройства - насосы, компрессоры; запорная арматура,
элементы нагнетательных линий; элементы аппаратов и т.п.). Лаборатории
химии нефти и нефтепродуктов оборудуются современными приборами и
оборудованием, позволяющими анализировать нефть и нефтепродукты.
Электротехнические курсы имеют современные технические средства и
оборудование, соответствующее последним требованиям подготовки
специалистов высокого уровня.
В целом реализация программы осуществляется при полной
адекватности оборудования целям образовательной программы.
Выводы и рекомендации комиссии по разделу. Оснащение учебных
аудиторий и лабораторий и в целом материально-техническая база кафедры
соответствует целям образовательной программы по специальности
240801.65 «Машины и аппараты химических производств» и обеспечивает
качество подготовки специалистов.
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11. Воспитательная деятельность
Воспитательная
работа
университета
реализуется
согласно
утвержденного плана ВР, разработанного в рамках реализации Концепции
ВР университета.
Работа в подразделениях и в университете велась по всем основным
направлениям плана ВР:
1. Организационная работа (адаптационные мероприятия для
первокурсников,
работа
в
общежитиях,
работа
с
сиротами,
несовершеннолетними, родителями, социальная поддержка обучающихся и
т.д.);
2. Работа кураторов и классных руководителей;
3. Культурно-массовая
работа
(организация
и
проведение
мероприятий в подразделении; участие в мероприятиях университетского,
регионального, федерального, международного уровней);
4. Организация работы студенческого самоуправления;
5. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание
(конференции, семинары, лекции, посещение театров, выставок, День
Института и т.п.);
6. Психологическая
поддержка
обучающихся
(мониторинг
воспитательной работы, индивидуальные и групповые консультации,
тренинги)
7. Профилактика правонарушений, экстремизма и злоупотребления
ПАВ (лекции, беседы, встречи со специалистами, мероприятия и т.д.);
8. Формирование здорового образа жизни (организация и участие в
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, работа
спортивных секций);
9. Организация научно-просветительской деятельности (семинары,
конференции, работа научных студенческих объединений, организация
введения воспитательного компонента);
10. Организация участия талантливой молодежи в мероприятиях
международного, федерального, регионального уровней (творчество,
социальные проекты, спорт);
11. Профориентация (посещение кафедр, встречи с работодателями,
ярмарка рабочих мест, конкурсы профмастерства).
Сопровождением учебно-воспитательного процесса в университете
занимаются специалисты учебных подразделений, в т.ч филиалов, и
студгородка. В университете работают 442 куратора групп, 18 психологов, 26
социальных педагогов, 55 педагогов-организаторов и педагогов
дополнительного образования, 11 специалистов по учебно-воспитательной
работе, 12 воспитателей общежитий. Кроме того, 10 сотрудников
подведомственных проректору отделов координируют реализацию
воспитательного процесса.
В 2012-2013 уч.году прошли повышение
квалификации 5 заместителей директоров по УВР, 8 социальных педагогов, 4
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психолога учебных подразделений, запланировано повышение квалификации
32 специалистов различных направлений воспитательной работы.
Работа кураторов
В учебно-воспитательном процессе одну из самых значимых ролей
играют кураторы и классные руководители. Они выступают в качестве
наставников в адаптационном периоде, помогают в организации свободного
времени, являются проводниками информации и основными помощниками в
реализации воспитывающего потенциала. В университете в 2012-2013 уч.
году в 595 учебных группах выполняли обязанности 422 куратора ВПО.
Анализируя проблемы и пожелания кураторов по решению Ученого совета
университета создана экспериментальная площадка на базе института
транспорта по внедрению принципиально новой системы кураторской
работы. Эта система будет апробирована в 2013-2014 уч.году.
Культурно-массовая работа
Наряду с традиционными массовыми мероприятиями, такими как
фестивали «Осенняя премьера» (ежегодно более 700 участников в 34
номинациях), «На клавишах весны» (более 1200 участников, 12 направлений,
34 номинаций), «Фесташка» (в 8 направлениях и 22 номинациях, ежегодно
принимают участие школьники более чем 30 образовательных учреждений
города и области) в 2012-2013 учебном году с целью повышения
мотивационной составляющей, в новом формате был проведѐн фестиваль
«Звѐзды Нефтегаза» (по направлениям: творчество, наука, спорт,
общественная деятельность, чествование выпускников, родителей и
руководителей).
В учебных подразделениях университета проводятся собственные
творческие фестивали и конкурсы: «Здравствуй, ИнТра!», «ИнТра – Шанс!»
(ИТ), «Восходящая звезда» (ГИ), «Зеленка», «Золотой геолог» (ИГиН), «Terra
Бакалаврия» (ИмиБ), конкурсные отборы на фестивали «Осенняя премьера»
и «Клавиши весны». Традиционно коллективы ТюмГНГУ являются
победителями
городских, областных, российских и международных
фестивалей и конкурсов, таких как Конкурс молодых балетмейстеров,
фестиваль хореографических коллективов «Серебренное крыло» Б.С.
Санкина, Международный фестиваль цирковых коллективов «Золотой круг
манежа» г. Ижевск, Международный джазовый фестиваль г. Новосибирск,
фестиваль патриотической песни «Димитриевская суббота» г. Тобольск,
Всероссийский фестиваль-конкурс современной хореографии «Новая лиса»
г. Саранск, Международный конкурс «Многоликая гитара» г.Москва,
Международный фестиваль – конкурс «Славянская звезда» г. Москва.
В университете создаются все условия для внеучебной занятости
обучающихся. Созданы и постоянно действуют творческие студии (цирковая,
вокальная, хореографическая, студия барабанщиков, лига КВН «Нефтегаз»),
во всех структурных подразделениях созданы и работают 140 студий, клубов
и творческих коллективов, в которых занимаются все желающие реализовать
свои творческие планы и стремления.
Благодаря постоянной работе
творческих коллективов мы имеем хорошие результаты на Областном,
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Российском и Международном уровне: вот уже много лет подряд наш
университет возглавляет золотую пятерку вузов и ссузов Тюменской
области на Областном фестивале «Студенческая весна», в составе сборной
делегации Тюменской области наши коллективы ежегодно занимают
призовые места на Российской студенческой весне. По итогам этих
фестивалей наши студенты становятся обладателями грантов и премий по
поддержке талантливой молодежи.
Студенческое самоуправление
В университете действует уровневая структура органов студенческого
самоуправления. Результатом деятельности за учебный год стала победа в
областном конкурсе моделей студенческого самоуправления, а также в
других значимых региональных и федеральных конкурсах.
Активно ведет свою работу штаб студенческих отрядов. Штаб
работает по пяти направлениям.
Студенческий строительный отряд «Новые люди», Студенческий отряд
электроэнергетиков «Энергия» в этом году направлен на возведение ЛЭП
«Спортивная в поселок Красная поляна Краснодарского края.
Студенческий отряд проводников «Транзит - Экспресс» (В 2013 году
исполнится 10 лет со дня основания, в летний период занимались перевозкой
пассажиров по направлениям Новый Уренгой, Санкт-Петербург, Адлер,
Нижневартовск)
Студенческий педагогический отряд «Факультет детства» (действует с
2001 года, в течение года студенты работают в загородных оздоровительных
центрах Тюменской области, детских центрах Краснодарского края, в
Болгарии).
Студенческий сервисный отряд «Сервис-ПРО» (рестораны и кафе
Тюмени, санатории Краснодарского края).
Студенческий отряд охраны правопорядка.
По итогам прошлого 47 трудового семестра различными наградами
отмечены 17 студентов университета.
Социальная и психологическая поддержка
Служба психологической поддержки обучающихся университета
координирует работу психологов учебных подразделений. В рамках
реализации программы стратегического развития ведется материально
техническое
оснащение
постоянно
действующего
кабинета
психологического консультирования.
Руководителем Службы организуются совещания, круглые столы с
участием представителей Департамента образования и науки, комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и
попечительства по такой тематике, как «Социально-педагогические и
психолого-педагогические аспекты работы с обучающимися из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и т.п.
На социальное и материальное обеспечение университетом выделяется
значительная сумма средств. За 10 месяцев 2013 года выплачено более 6
миллионов рублей более 1,5 тысяч обучающимся, что в два раза больше
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аналогичного периода 2012 года. С этого года произведена корректировка
размеров выплат путем выравнивания сумм обучающимся НПО, СПО и
ВПО.
Модернизация социально-культурных объектов
В 2012-2013 учебном году в рамках реализации программы
стратегического развития организовано улучшение бытовых условий
пребывания обучающихся.
Проведено комплектование тренажерного зала для общежития № 12, на
подходе результаты торгов по тренажерному оборудованию для общежития
№7 и №8.
Благодаря спонсорской помощи организована модернизация
тренажерного зала по адресу 50 лет Октября,38 ИГиН.
Заканчивается реконструкция универсальной спортивной площадки в
районе общежитий № 4 и № 4а.
Приобретено звуковое оборудование для актового зала первого
корпуса, мультимедийное и звуковое оборудование для общежитий.
Ведется модернизация актового зала по ул. Володарского, 56 ИГиН,
комплектация актового зала Машиностроительного техникума.
На средства Программы стратегического развития обустроено рабочее
место для слабовидящих в БИЦ университета.
Организуется работа по другим объектам социальной и бытовой
инфраструктуры.
Спортивно-массовая работа
К основным результатам этой работы можно отнести то, что наши
студенты заняли первое место в городских студенческих играх, областной
межвузовской спартакиаде по второй группе вузов, выиграли спартакиаду
нефтегазовых вузов, которая проходила на базе нашего университета. В
Ханты-Мансийске прошла III Всероссийская летняя Универсиада. Два наших
спортсмена завоевали «золото». Сборная команда по мини-футболу заняла
третье место в чемпионате России «Серебряная лига», девушкиволейболистки заняли второе место в финале студенческой волейбольной
лиги (1 дивизион).
20 декабря 2012 года состоялся торжественный вечер «Тюмень
спортивная». По итогам года Нефтегазовый университет стал победителем в
номинации смотра-конкурса «На лучшую постановку спортивно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы среди ВУЗов г. Тюмени».
1. Количество
проведенных
в
Тюменском
государственном
нефтегазовом
университете
спортивно-массовых
и
физкультурнооздоровительных мероприятий – 178.
2. Количество студентов и сотрудников, принявших участие в
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях –
17902 чел. Напомню, что согласно решения ректората в 2012 году в
университете введена и реализуется система учета спортивно-массовой
работы, которая позволила более объективно оценить количество
участвующих в спортивно-массовых мероприятиях.
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3. Количество спортивных секций (видов спорта), работающих в
университете – 35.
4. Количество занимающихся в спортивных секциях – 2330 чел.
ИХТ
Кроме того, в результате проведѐнного тестирования методом
иммунохроматографии в университете из 17666 обучающихся не
протестировано 359 человек, из них все по уважительной причине. Результат
охвата тестированием оценен областным центром профилактики и
реабилитации как 100%-ный.
Общежития
Воспитательная работа в общежитиях реализована согласно
утвержденному плану.
В
студгородке
активно
работают
органы
студенческого
самоуправления.
В штатном расписании студгородка произведены изменения, которые
повлияют на формирование полноценной воспитательной среды.
Наряду с первичным дефицитом мест на сегодняшний день
удовлетворенность обучающихся в предоставлении мест в общежитиях
составляет 100%.
Для организации досуга проживающих производится закупка
спортивного оборудования и инвентаря.
Выводы и рекомендации
За прошедший год имеются значительные достижения в научной,
спортивной, общественной и культурной деятельности обучающихся. В том
числе Нефтегазовый университет стал победителем в номинации смотраконкурса «На лучшую постановку по спортивно-массовой и физкультурнооздоровительной работе среди ВУЗов г. Тюмени», вошли в Золотую Пятерку
на Областном фестивале «Студенческая весна», модель студенческого
самоуправления признана лучшей в Тюменской области. Также результаты
работы повлияли на победу университета в конкурсе как лучшее
предприятие непроизводственной сферы «Высокой социальной активности».
В ходе анализа результатов работы и изменений в расстановке
приоритетов в молодежной политике в Российской Федерации, определены
приоритетные задачи в воспитательной работе на 2013-2014 учебный год:
• Усиление работы в направлении гражданско-патриотического
воспитания;
• Увеличение доли и повышение результативности участия
обучающихся в проектах и конкурсах различного уровня.
• Развитие системы обеспечения информированности обучающихся;
• Увеличение доли участников спортивно-массовых мероприятий НПО,
СПО.
• Развитие социальной активности обучающихся.

48

12. Об устранении недостатков, отмеченных в ходе
предыдущей аккредитации
Деятельность кафедры технологии нефтехимического синтеза по
подготовке инженеров специальности 240801.65 «Машины и аппараты
химических производств» в ходе предыдущей аттестации в 2008 году была
оценена положительно, существенных недостатков отмечено не было.
В качестве замечаний при проведении самообследования в 2008г. было
отмечено следующее:
•
Необходимо усилить работу по остепененности преподавателей
кафедр, обеспечивающих преподавание предметов общих гуманитарных и
социально-экономических дисциплин;
• Недостаточно ведется работа по подготовке учебно-методических
пособий с грифами УМО;
•
Рекомендовать расширить практику повышения квалификации
преподавателей в учебных и научно-технических центрах России и за
рубежом;
• Практиковать обмен преподавателями для проведения занятий между
родственными ВУЗами
• Расширить тематику курсовых и дипломных работ, направленных на
решение проблем производственной сферы региона.
В отчетный период на кафедре была проведена следующая работа по
устранению отмеченных недостатков:
• Проведена работа по повышению остепененности по блокам ГСЭ и
ЕН; повышена средняя остепененность при реализации образовательной
программы специальности, составляя более 70%. Подготовлены к защите 2
кандидатские диссертации аспирантами очной формы обучения кафедры
ПНГ.
• Издано 4 учебных пособия с грифами Минобразования и УМО.
• Расширена практика повышения квалификации (как внутри вуза, так и
по федеральным программам в других вузах) .и стажировок преподавателей
на базе предприятий нефте- и газопереработки региона (ООО «Сибур
Тюмень
Газ»,
«РН-Юганскнефтегаз»,
ЗАО
«Антипинский
НПЗ
«Томскнефтехим» и др,). Организованы зарубежные стажировки на базе
Белорусского государственного технического университета (БГТУ),
университетов и производственных компаний «ТРУМПФ Лазери
Системтехник ГмбХ» и «Рапп Полимере» (Германия)
• Практикуется обмен преподавателями для проведения занятий с
Белорусским государственным техническим университетом
• Расширяется тематика курсовых и дипломных работ за счет
возможности прохождения стажировки преподавателями кафедры. ПНГ на
предприятиях компании ОАО «Сибур Тюмень Газ», «РН-Юганскнефтегаз»,
БГТУ (Минск).
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Вывод: Недостатки, выявленные в ходе комплексной проверки 2008 г.,
устранены практически полностью.
Недостатки, выявленные в ходе самообследования специальности
240801.65 «Машины и аппараты химических производств» в 2013 г.
В ходе самообследования специальности выявлены следующие
недостатки:
Снижение набора студентов на специальность на места с полным
возмещением затрат на обучение и прекращение набора на заочную форму
обучения;
Недостаточное привлечение представителей производственной
сферы (нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий), научноисследовательских и проектных институтов в качестве руководителей
выпускных квалификационных работ для студентов специальности
240801.65;
13. Заключение и выводы
Основные достижения кафедры при реализации основной
образовательной программы за период с 2009 по 2013 г., по основной
образовательной программе приведены в Приложении 19.
Таким образом, на основании данных, приведенных в настоящем
Отчете, можно сделать следующие общие выводы:
Содержание и качество подготовки обучающихся по
специальности 240801.65 «Машины и аппараты химических
производств» соответствует требованиям ГОС;
Созданы достаточные условий для реализации основной
образовательной программы;
Основная образовательная программа готова к внешней
проверке.
Председатель комиссии: _________________

А.Н. Халин

Члены комиссии:

__________________

А.Г. Мозырев

__________________

Л.В. Таранова

__________________

А.В. Белоусова

Отчет рассмотрен на заседании Ученого совета Технологического
института) Протокол заседания
от “16” октября_2013 г. №_12.
50

Приложение 1
Состав комиссии, проводившей самообследование ООП 240801.65 «Машины и аппараты химических производств»
Должность в комиссии

Фамилия, Имя, Отчество

1
Председатель

2
Халин Анатолий Николаевич

Ученая степень,
ученое звание
3
К.т.н., доцент

Зав. кафедрой

Мозырев Андрей Геннадьевич

К.т.н., доцент

Член комиссии
Член комиссии

Таранова Любовь Викторовна
Белоусова Анастасия Валерьевна

К.т.н., доцент
-

Председатель комиссии: ____________
(подпись)
Заведующий кафедрой: ____________
(подпись)

Должность и место
работы
4
Директор
Технологического
института ТюмГНГУ
Заведующий
кафедрой
ПНГ ТюмГНГУ
Доцент кафедры ПНГ
Специалист кафедры ПНГ

Круг вопросов экспертизы
5

А.Н. Халин
А.Г. Мозырев
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Приложение 2
Сведения по ООП 240801.65 «Машины и аппараты химических производств»
№ п/п
1
1

2

3

4

5

6

7

8

Сведения по ООП
2
Контингент обучающихся, в том числе:
- очная форма обучения:
- заочная форма обучения:
из них обучающихся на условиях полной компенсации затрат на обучение, в том числе:
- очная форма обучения:
- заочная форма обучения:
Количество выпускников в прошедшем учебном году, в том числе:
- очная форма обучения:
- заочная форма обучения:
Востребованность выпускников:
- процент выпускников, направленных на работу:
- процент заявок на подготовку от количества выпускников:
- процент выпускников, состоящих на учете в службе занятости:
Количество зачисленных на 1 курс в текущем учебном году, в том числе:
- очная форма обучения:
из них из довузовских структур подготовки:
- заочная форма обучения:
из них из довузовских структур подготовки:
Конкурс на специальность (направление подготовки) в текущем учебном году (по заявлениям) по формам обучения (чел/мест):
- очной форме обучения:
- заочной форме обучения:
Конкурс на специальность (направление подготовки) в текущем учебном году (по зачислению) по формам обучения (чел/мест):
- очная форма обучения:
- заочная форма обучения:
Количество обучающихся из стран СНГ, из них:
- очная форма обучения:
- заочная форма обучения:
Количество обучающихся из стран Дальнего Зарубежья, из них:
- очная форма обучения:
- заочная форма обучения:
Примечание * - в текущем учебном году осуществлялся набор по направлению подготовки бакалавров

Председатель комиссии:

____________

А.Н.Халин

Заведующий кафедрой:

____________

А.Г.Мозырев

Результат (данные)
3
30
4
17
9
100
100
0
*

*

*

*

*
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Приложение 3
Сведения об объеме учебной нагрузки по циклам дисциплин по ООП
240801.65 «Машины и аппараты химических производств »

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Цикл дисциплин

ГОС (час.)

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины
Общие математические и естественнонаучные дисциплины
Общепрофессиональные дисциплины
Специальные дисциплины
Дисциплины специализации
Факультативы

Председатель комиссии:

____________

А.Н.Халин

Заведующий кафедрой:

____________

А.Г.Мозырев

1800
1734
2193
2085
1269
450

Рабочий
учебный план
(час.)
1796
1734
2193
2085
1269
450

Отклонение
в%
0,2
0
0
0
0
0

Соответствует/
не соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

53

Приложение 4
Сведения о сроках освоения ООП 240801.65 «Машины и аппараты химических производств »
(код, наименование)

Наименование
показателя
1. Общая продолжительность обучения, час.
2. Продолжительность
- теоретического обучения, включая научно-исследовательскую работу
обучающихся, практикумы, в том числе лабораторные, час.
- промежуточных аттестаций, нед.
- практик, в том числе:
- учебной (нед.)
- производственной (нед.)
- преддипломной (нед.)
- итоговой государственной аттестации, включая подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы , нед.
- каникул (включая 8 недель последипломного отпуска), нед.
Председатель комиссии:

____________

А.Н.Халин

Заведующий кафедрой:

____________

А.Г.Мозырев

ГОС

Рабочий учебный план

8262

8258

153 нед.

153 нед.,3604 час.

н/м 22
н/м 14
4
6
4

23
15
4
4
7

н/м 16

18

н/м 38

45

Соответствует/ не
соответствует
Соответствует
(отклонение -0,05%)
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Соответствует
Соответствует
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Приложение 5
Сведения о местах проведения практик по ООП 240801.65 «Машины и аппараты химических производств »
(код, наименование)

№
п/п

1

2

Наименование вида практики
в соответствии с учебным планом

Место проведения практики

Научно-исследовательская работа Кафедра переработки нефти и газа
Новоуренгойский газохимический комплекс
(ОАО Газпром), г. Новый Уренгой
Лукойл Западная Сибирь; г. Когалым, г. Урай,
г. Лангепас
Роснефть НК, г. Нефтеюганск
Сургутнефтегаз, г. Сургут
Учебная, производственная,
Тобольск-Нефтехим, г. Тобольск
преддипломная практики
Тобольск-Полимер, г. Тобольск
Красноленинский нефтеперерабатывающий
завод, г.Нягань
ОАО Антипинский НПЗ, г. Тюмень
ГипроТюменьНефтегаз, г. Тюмень
Тюмень НИИ Гипрогаз, г. Тюмень

Председатель комиссии:

____________

А.Н.Халин

Заведующий кафедрой:

____________

А.Г.Мозырев

Реквизиты и сроки действия договоров
(номер документа; организация, с которой
заключен договор; дата документа; срок
действия)
Номер по
Дата
Срок
реестру
заключения
окончания
315/01
01.06.2012
31.05.2017
08С6735

21.01.2009

31.12.2014

0001810/2296Д
311
8646 ТН
17/03-376
244/11

10.09.2010
15.02.2008
19.06.2009
01.09.2012
15.09.2011

31.12.2014
31.08.2013
31.08.2014
31.08.2013
14.09.2016

Индивидуально с каждым студентом
17/03-17
07.12.2005
Бессрочный
17/03-32
14.06.2011
31.12.2014
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Приложение 6
Результаты мониторинга вступительных испытаний по ООП 240801.65 «Машины и аппараты химических производств »
(код, наименование)
Показатели

2009 г.

2010 г.

Минимальный проходной балл по результатам ЕГЭ

123

112

Средний балл по результатам ЕГЭ

51,7

51,2

2011 г.*

2012 г.*

2013 г.*

* - набор осуществлялся по направлению подготовки бакалавров
Председатель комиссии:

____________

А.Н.Халин

Заведующий кафедрой:

____________

А.Г.Мозырев
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Приложение 7
Показатели промежуточной аттестации по ООП 240801.65 «Машины и аппараты химических производств »
Наименование
показателя
1
Успеваемость
- качественная (%)
- абсолютная (%)

2008/2009 уч. год
2
осень /весна

2009/2010 уч. год
3
осень /весна

36,29 / 33,02
73,29 / 93,39

39,55 / 41,49
68,66 / 95,74

(код, наименование)
Период
2010/2011 уч. год
2011/2012 уч. год
4
5
осень /весна
осень /весна
47,46 / 35,53
67,79 / 84,21

Председатель комиссии:

____________

А.Н.Халин

Заведующий кафедрой:

____________

А.Г.Мозырев

50,68 / 37,50
64,38 / 93,75

Примечание
2012/2013 уч. год
6
осень /весна

7

48,94 / 56,67
74,47 / 100
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Приложение 8
Результаты проверки остаточных знаний по ООП 240801.65 «Машины и аппараты химических производств »
(код, наименование)
Курс

4
4
4
4
4

Количество обучающихся,
принявших участие в
тестировании
15
15
15
15
15

Дисциплина

Показатель освоения
дисциплины, %

Правоведение
Психология и педагогика
Электротехника и электроника
Техническая термодинамика и теплотехника
Материаловедение и технология конструкционных
материалов

93
100
93
80
93

Председатель комиссии:

____________

А.Н.Халин

Заведующий кафедрой:

____________

А.Г.Мозырев

Выполнение критерия освоения
дисциплины,
(+/-)
+
+
+
+
+
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Результаты интернет-экзаменов по ООП 240801.65 «Машины и аппараты химических производств »
(код, наименование)

Цикл
дисцип
лин
ГСЭ
ГСЭ
ГСЭ
ЕН
ЕН
ЕН
ОПД

ОПД

ОПД

Показатель освоения дисциплины, в %
2008-2009 уч.год

Дисциплина
Отечественная
история
Психология и
педагогика
Философия
Информатика
Математика
Экология
Материаловедение.
Технология
конструкционных
материалов
Метрология,
стандартизация и
сертификация
Начертательная
геометрия.
Инженерная
графика

2009-2010 уч.год

2010-2011 уч.год

2011-2012 уч.год

2012-2013
уч.год

ФЭПО-8

ФЭПО-9

ФЭПО-10

ФЭПО-11

ФЭПО-13

ФЭПО-14

ФЭПО-15

ФЭПО-16

ФЭПО-17

96% (26)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

63% (22)

-

-

63% (11)

-

66% (15)

-

89% (19)
-

100% (17)
-

84% (19)
90% (20)

-

-

87% (16)
-

-

-

-

-

-

-

93% (28)
96% (27)

100% (23)

-

-

-

-

84% (13)

-

-

-

-

-

-

-

70% (17)

-

-

-

-

-

Председатель комиссии:

____________

А.Н.Халин

Заведующий кафедрой:

____________

А.Г.Мозырев
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Приложение 9
Результаты итоговой государственной аттестации выпускников по ООП 240801.65 «Машины и аппараты химических производств »
(код, наименование)

Результаты государственного экзамена
№

1
2
2.1
2.2
2.3
2.4

2008-2009
уч.г.
чел.
%
Допущено к экзамену
Сдали экзамен, в том числе с оценкой:
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

120
120
49
61
10
-

100
100
41
51
8
-

2009-2010
уч.г.
чел.
%

88
88
26
55
7
-

100
100
30
62
8
-

2010-2011
уч.г.
чел.
%

70
70
24
36
10
-

100
100
34
51
14
-

2011-2012
уч.г.
чел.
%

40
40
19
21
-

100
100
48
52
-

2012-2013
уч.г.
чел.
%

29
27
9
16
2
-

100
100
34
59
7
-

Результаты защиты выпускных квалификационных работ
№

1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3

2008-2009
уч.г.
чел.
%
Допущено к защите ВКР:
Количество защитивших ВКР, в том числе с
оценкой:
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»
Количество дипломов с отличием

Председатель комиссии: ____________
Заведующий кафедрой: ____________

2009-2010
уч.г.
чел.
%

2010-2011
уч.г.
чел.
%

2011-2012
уч.г.
чел.
%

2012-2013
уч.г.
чел.
%

120

100

86

100

70

100

41

100

26

100

120

100

86

100

70

100

41

100

26

100

58
45
17
7

48
38
14
6

32
44
10
3

37
51
12
3

33
24
13
8

47
34
19
11

22
11
8
7

54
27
19
17

13
8
5
3

50
31
19
11

А.Н. Халин
А.Г. Мозырев
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Приложение 10
Кадровое обеспечение образовательного процесса по ООП 240801.65 «Машины и аппараты химических производств »

всего

соответствии с
учебным планом

Фамилия,
имя,
отчество,
должность
по штатному
расписанию

Характеристика профессорско-преподавательского состава
Условия
Какое
Ученая
Стаж работы
Основное
привлечения
к
образовательное
степень,
место
в т.ч.
педагогической
учреждение
ученое
работы,
педагогическ
деятельности
окончил,
звание
должность
ой работы
(штатный
работник,
специальность по
внутренний
документу об
совместитель,
образовании
внешний

1

2
“ Машины и
аппараты
химических
1.
производств,
инженер”

3

4

5

6

в т.ч. по
дисциплине

Наименование
дисциплины в

всего

№
п/п

7

8

Доля
ставки

совместитель,
почасовик)

9

10

11

Предметы,
дисциплины:

1

2

Философия

Иностранн
ый язык

ГСЭ. ОБЩИЕ ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Захарова
Уральский
Доктор
ТюмГНГУ,
Людмила
государственный
философских
30
30
30
кафедра
Штатный работник
Николаевна,
университет,
наук,
философии
профессор
журналист
профессор
ТюмГНГУ,
кафедра
Долгих
ТюмГУ,ФРГФ. Теория и
Лилия
методика преподавания
иностранных
нет
6
6
6
Штатный работник
Сергеевна,
иностранных языков,
языков №1,
ассистент
лингвист-преподаватель
лингвистически
й центр,

0,07

0,19
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переводчик

3

4

5

6

7

Шуршилина
Евгения
Александровна
инструкторметодист

Тюменский ГУ,
преподаватель по ФК

Русский язык и
культура речи

Воронкина
Елена
Викторовна

ТГУ, специальность
«Филолог.
Преподаватель»

нет

Отечественная
история

Стефашов
Александр
Евгеньевич,
доцент

Тюменский
государственный
университет,
специальность
«Всеобщая история»

Кандидат
философских
наук, доцент

Физическая
культура

Психология и
педагогика

Правоведение

8

Культурология

9

Социология и
политология

Толстоухова
Ирина
Васильевна
доцент

Тюменский госинститут
искусств и культуры,
Библиотековедение и
библиография

Тюменский
Жирова
государственный
Людмила
педагогический
Александровна,
институт, спец-ть
доцент
«Преподаватель истории
и обществознания»
Голованова
Тюменский
Ольга
государственный
Ивановна,
университет,
доцент
специальность
«История»
ГольдбергТюменский
Гуревич
государственный
Тамара
педагогический
Серафимовна,
институт, учитель

нет

к.п.н.
доцент

Кандидат
философских
наук, доцент
Кандидат
филологическ
их наук,
доцент
Доцент,
кандидат
философских
наук

5

16

18

17

40

21

45

5

16

18

12

40

21

45

4

9

18

7

40

5

43

ТюмГНГУ,
инструкторметодист

Штатный работник и
внутренний
совместитель

ТюмГНГУ,
кафедра
Внутренний
русского языка
совместитель
и культуры
речи, ассистент
ТюмГНГУ
кафедра
истории и
Штатный работник
ультурологи,
доцент
ТюмГНГУ
кафедра теории
и методики
профессиональ Штатный работник
ного
образования,
доцент
ТюмГНГУ,
кафедра
социальных
наук, доцент

0,45

0,04

0,06

0,06

0,06
Штатный работник

ТюмГНГУ
кафедра
истории и
Штатный работник
культурологии,
доцент
ТюмГНГУ,
кафедра
Штатный работник
социальных
наук, доцент

0,04

0,04
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доцент

10

11

Экономика

Важенина
Лариса
Витальевна,
доцент

Этика делового
общения или
Попкова Ирина
История
Анатольевна,
нефтяной и
доцент
газовой
промышленности

12

Логика или
Попкова Ирина
История
Анатольевна,
тюменского края
доцент

13

Углубленное
изучение
иностранного
языка для
общения или
Делопроизводств
о

Голованова
Ольга
Ивановна,
доцент

русского языка,
литературы, истории
Тюменский
индустриальный
институт
Технология основного
органического и
нефтехимического
синтеза
Тюменский
государственный
университет,
специальность «Романогерманские языки и
литература, английский
язык »
Тюменский
государственный
университет,
специальность «Романогерманские языки и
литература, английский
язык »
Тюменский
государственный
университет,
специальность
«История»

к.э.н,
доцент

Кандидат
философских
наук, доцент

Кандидат
философских
наук, доцент

Кандидат
филологическ
их наук

22

36

36

21

22

36

36

21

22

ТюмГНГУ,
кафедра
экономика,
организация и
управление
производством,
доцент

17

ТюмГНГУ,
кафедра
истории и
Штатный работник
культурологии,
доцент

17

ТюмГНГУ,
кафедра
истории и
Штатный работник
культурологии,
доцент

3

ТюмГНГУ,
кафедра
истории и
Штатный работник
культурологии,
доцент

0,06
Штатный работник

0,04

0,04

0

ЕН. ОБЩИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕДИСЦИПЛИНЫ
14

Математика

Осинцева
Марина
Александровна,
доцент

15

Информатика

Нелюбова Яна
Александровна,

Ишимский
государственный
педагогический
институт, учитель
математики
Ишимский
государственный

к.п.н.

12

12

12

нет

5

5

5

ТюмГНГУ,
кафедра
высшей
математики,
доцент
ТюмГНГУ,
кафедра

0,35
Штатный работник

Штатный работник

0,08
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ассистент

16

Физика

педагогический
институт, учитель
математики и
информатики

Исакова
Курганский
Наталья
государственный
Петровна,
университет.
старший
Физический факультет.
преподаватель Преподаватель физики
Дагестанский
сельскохозяйственный
институт, ученый
агроном

17

Экология

Петрова Елена
Юрьевна,
доцент

18

Общая и
неорганическая
химия

Шмидт Вадим
Владимирович,
доцент

ТюмГНГУ, инженертехнолог

Бырылова
Светлана
Васильевна,
старший
преподаватель

Высшее образование,
Тюменский
индустриальный
институт,
«Проектирование и
эксплуатация
газонефтепроводов
газохранилищ и
нефтебаз»

19

20

Компьютерная
графика

Физическая
химия газовых
гидратов

Физикохимические
21
основы
промысловой
подготовки нефти

Нестеров
Анатолий
Николаевич,
профессор

Днепропетровский
государственный
университет, спец. –
физика

Савченков
Андрей
Леонидович,
доцент

Тюменский
индустриальный
институт, Технология
основного
органического и

высшей
математики,
ассистент

нет

к.с./х.н.
доцент

к.х.н.

12

22

10

12

22

10

12

22

10

ТюмГНГУ
кафедра физии
и методов
Штатный работник
диагностики.
Старший
преподаватель
ТюмГНГУ,
кафедра
Штатный работник
техносферная
безопасность
ТюмГНГУ,
кафедра общей
Штатный работник
и физической
химии, доцент

0,21

0,04

0,17

0,04

нет

д.т.н.

к.т.н.
доцент

15,5

12

31

15,5

12

31

15,5

8

31

ТюмГНГУ
Общий отдел
правового
управления,
начальник
Технологическ
ий институт,
кафедра
переработка
нефти и газа,
профессор
ТюмГНГУ
кафедра
переработка
нефти и газа,
доцент

Внутренний
совместитель

0,07
Штатный работник

0,04
Штатный работник
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или физикохимические
основы
нефтехимического
синтеза

нефтехимического
синтеза

ОПД. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

22

23

24

25

26

27

Высшее образование,
Тюменский
Бырылова
индустриальный
Начертательная
Светлана
институт,
геометрия.
Васильевна,
«Проектирование и
Инженерная
старший
эксплуатация
графика
преподаватель
газонефтепроводов
газохранилищ и
нефтебаз»
ТюмГНГУ,
Дорофеев
Технологический
Евгений
институт, 1999 г.,
Механика
Викторович,
специальность
доцент
«Технология
машиностроения»
Бурмантов
ТюмГНГУ, Тобольский
Электротехника и
Сергей
филиал, инженер по
электроника
Рудольфович,
специальности
ассистент
«Электроснабжение»
Шамитова
ТИИ 1980, «Химическая
Техническая
Кларита
технология и
термодинамика и
Рифкатовна,
оборудование
теплотехника
ассистент
производства»
Тюменский
индустриальный
Процессы и
Таранова
институт, Технология
аппараты
Любовь
основного
химической
Викторовна,
органического и
технологии
доцент
нефтехимического
синтеза
Общая
Гуров Юрий
Тюменский
химическая
Петрович,
Государственный

0,1

нет

к.т.н.

нет

нет

к.т.н.
доцент

к.т.н.

15,5

14

8

13

15,5

14

8

13

15,5

ТюмГНГУ
Общий отдел
начальник

14

ТюмГНГУ,
кафедра
прикладная
механика,
доцент

Штатный работник

8

Тюменские
распрелелитель
ные сети

Внешний
совместитель

9

ТГУ, зав.
лабораторией

На условиях
почасовой оплаты

Штатный работник

Штатный работник

29

18

18

ТюмГНГУ,
кафедра
переработка
нефти и газа,
доцент

14

11

11

ТюмГНГУ,
кафедра

Внутренний
совместитель

0,17

0,06

0,06

0,23

0,09
65

технология

доцент

28

Системы
управления
химикотехнологическим
и процессами

Землянский
Евгений
Олегович,
доцент

29

Дорофеева
Безопасность
Эльвира
жизнедеятельност Станиславовна
и
старший
преподаватель

30

Экономика и
управления
производством

Зонова Наталья
Владимировна,
доцент

Кузнецов Иван
Сергеевич,
ассистент

31

Барбышев
Метрология,
Борис
стандартизация и
Валентинович,
сертификация
доцент

нефтегазовый
университет,
Химическая технология
органических веществ
Тюменский
Государственный
нефтегазовый
университет, Машины и
аппараты химических
производств
Тюменский
Индустриальный
институт по
специальности
«Химическая технология
органических веществ»
Тюменский
государственный
нефтегазовый
университет (Инженер),
специальность:
Технология текстильных
изделий
Тюменский
государственный
нефтегазовый
университет,
специальность
экономика
природопользованияэко
номист-менеджер
Тюменский
индустриальный
институт им Ленинского
комсомола Технология
машиностроения,
металлорежущие станки
и инструменты

переработка
нефти и газа,
доцент

к.х.н.

нет

к.т.н.,
доцент

нет

12

16

9

10

9

16

9

10

0,08

9

ТюмГНГУ,
кафедра
переработка
нефти и газа,
доцент

16

ТюмГНГУ,
кафедра
Техносферная
безопасность

0,07

9

ТюмГНГУ,
кафедра
экономики,
организации и Штатный работник
управления
производством,
доцент

0,07

10

ТюмГНГУ,
кафедра
экономики,
организации и Штатный работник
управления
производством,
ассистент

Штатный работник

0,06
Штатный работник

0,04
к.т.н.
доцент

39

33

33

ТюмГНГУ,
кафедра станки
Штатный работник
и инструменты,
доцент

66

32

Материалов
едение.
Технология
конструкци
онных
материалов

33

Теоретические
основы энергоресурсосбережен
ия в химической
технологии

Корешкова
ТюмГУ, 1998,
Елена
квалификация «Химик.
Владимировна,
Преподаватель по
доцент
специальности «Химия»

Землянский
Евгений
Олегович,
доцент

34

Системный
анализ процессов
химической
технологии

Таранова
Любовь
Викторовна,
доцент

35

Технологические
процессы в
машиностроении

Стариков
Александр
Иванович,
ассистент

36

Введение в
специальность

Таранова
Любовь
Викторовна,
доцент

37

Технология и
оборудование
процессов
подготовки и
переработки
нефти и газа

Савченков
Андрей
Леонидович,
доцент

Тюменский
Государственный
нефтегазовый
университет, Машины и
аппараты химических
производств
Тюменский
индустриальный
институт, Технология
основного
органического и
нефтехимического
синтеза
ТюмГНГУ, 2005г.
Технология
машиностроения
Тюменский
индустриальный
институт, Технология
основного
органического и
нефтехимического
синтеза
Тюменский
индустриальный
институт, Технология
основного
органического и
нефтехимического

к.т.н.

к.х.н.

к.т.н.
доцент

нет

к.т.н.
доцент

к.т.н.
доцент

15

12

29

8

29

31

15

9

18

8

18

31

13

ТюмГНГУ,
кафедра
материаловеден
ия и технологии Штатный работник
конструкционн
ых материалов,
доцент

9

ТюмГНГУ,
кафедра
переработка
нефти и газа,
доцент

18

ТюмГНГУ,
кафедра
переработка
нефти и газа,
доцент

8

0,08
Штатный работник

0,04
Штатный работник

ТюмГНГУ,
кафедра
технология
Штатный работник
машиностроени
я, ассистент

18

ТюмГНГУ,
кафедра
переработка
нефти и газа,
доцент

31

ТюмГНГУ,
кафедра
переработка
нефти и газа,
доцент

0,04

0,02

0,02
Штатный работник

0,09
Штатный работник
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синтеза

38

Химические
реагенты и
технологии для
нефтяной и
газовой
промышленности
или Исходные
материалы и
реагенты для
нефтехимическог
о синтеза

0,04
Щипанов
Владимир
Павлович,
профессор

Уральский
политехнический
институт.
Технология
лекарственных веществ

Байда
ТюмГНГУ,
Александр
специальность машины
Александрович и аппараты химических
, ассистент
производств

39

Композици
онные
материалы
или
машиностр
оительные
материалы

Скифский
Сергей
Валентинович,
профессор

ТИИ, 1979, инженер
специальность
«Технология
машиностроения»

д.х.н.,
профессор

нет

д.т.н.

48

3

33

48

3

33

3

3

12

ТюмГНГУ,
кафедра общей
и физической Штатный работник
химии,
профессор

ТюмГНГУ,
кафедра
переработка
нефти и газа,
ассистент

0,03
Штатный работник

ТюмГНГУ,
кафедра
материаловеден
ия и
Штатный работник
конструкционн
ых материалов,
профессор

0,04

СД. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

40

41

42

Конструирование
и расчет
элементов
оборудования
отросли
Химическое
сопротивление
материалов и
защита от
коррозии
Технология

Леонтьев
Александр
Петрович,
доцент

Московский институт
нефтехимической и
газовой
промышленности,
Машины и аппараты
химических производств

к.т.н.
доцент

42

42

0,12

42

ТюмГНГУ,
кафедра
переработка
нефти и газа,
доцент

Штатный работник
Штатный работник

Гунцов
Александр
Владимирович
профессор

УрФУ, техническая
физика

д.х.н.,
профессор

38

32

6

ТюмГНГУ
Зав.каф. общей
и физической
химии

Путилова

ТюмГНГУ, 2006г.,

к.т.н.

7

7

7

ТюмГНГУ,

Штатный работник

0,05

0,06
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машиностроения

43

44

45

46

Промышленная
экология

Теория
механизмов и
машин

Сопротивление
материалов

Детали машин

47

Машины и
аппараты
химических
производств

48

Эксплуатация
оборудования

Ульяна
Сергеевна,
доцент

Технология
машиностроения

Тюменский
Дорофеева
Индустриальный
Эльвира
институт по
Станиславовна
специальности
старший
«Химическая технология
преподаватель
органических веществ»
ТюмГСХА,
Бабичев
МТИ.
Дмитрий
Технология
Тихонович,
машиностроения,
профессор
металлорежущие станки
и инструменты
Свердловский институт
Уманская
народного хозяйства,
Ольга
инженер –механик
Леонидовна
(машины и аппараты
доцент
пищевых производств)
Сапухин
Иркутский
Валерий
политехнический
Александрович
институт,
,
Технология
доцент
маиностроения
Тюменский
индустриальный
Таранова
институт, Технология
Любовь
основного
Викторовна,
органического и
доцент
нефтехимического
синтеза
Таранова
Тюменский
Любовь
индустриальный
Викторовна,
институт, Технология
доцент
основного

кафедра
технологии
машиностроени
я,
доцент

нет

16

16

16

ТюмГНГУ,
кафедра
техносферная
безопасность

0,04
Штатный работник

0,05
д.т.н.,
профессор

к.т.н

к.т.н.

к.т.н.
доцент

к.т.н.
доцент

48

15

40

29

29

48

14

40

18

18

48

6

ТюмГНГУ,
кафедра детали Штатный работник
машин
ТюмГНГУ
Кафедра
«Прикладная
механика»,
доцент

40

ТюмГНГУ,
кафедра
прикладная
механика

18

ТюмГНГУ,
кафедра
переработка
нефти и газа,
доцент

18

ТюмГНГУ,
кафедра
переработка
нефти и газа,

0,1
Штатный работник

0,04
Штатный работник

0,17
Штатный работник

0,1
Штатный работник
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органического и
нефтехимического
синтеза
Тюменский
Государственный
нефтегазовый
Мозырев
университет, Машины и
Андрей
аппараты химических
Геннадьевич,
производств и
доцент
предприятий
строительных
материалов

49

Ремонт и монтаж
оборудования

50

Химическая
Болотов
технология нефти
Анатолий
Ленинградский
и органических Александрович технический институт
веществ
, доцент

51

Тюменский
Гурова
Государственный
Анастасия
нефтегазовый
Александровна,
университет,
ассистент
Химическая технология
органических веществ
Тюменский
Специальное
Землянский
Государственный
оборудование
Евгений
нефтегазовый
нефти- и
Олегович,
университет, Машины и
газоперерабатыва
доцент
аппараты химических
ющих заводов
производств
Тюменский
Государственный
Нефтепродукты и
Глазунов
нефтегазовый
их
Александр
университет,
эксплуатационны Михайлович,
Химическая технология
е характеристики
доцент
органических веществ

52

53

Технологические
жидкости и

Байда
Александр

ТюмГНГУ,
специальность машины

доцент

0,09

к.т.н.
доцент

к.х.н.
доцент

нет

к.х.н.

15

31

9

12

12

29

9

9

12

ТюмГНГУ,
кафедра
переработка
нефти и газа,
Заведующий
кафедрой

29

ТюмГНГУ,
кафедра
переработка
нефти и газа,
доцент

9

ТюмГНГУ,
кафедра
переработка
нефти и газа,
ассистент

9

ТюмГНГУ,
кафедра
переработка
нефти и газа,
доцент

Штатный работник

Штатный работник

к.т.н.
доцент

14

11

11

ТюмГНГУ,
кафедра
переработка
нефти и газа,
доцент

нет

3

3

3

ТюмГНГУ,
кафедра

Штатный работник

0,09
Штатный работник

0,08
Штатный работник

0,05
Штатный работник

0,09

0,03
70

54

55

составы для
Александрович, и аппараты химических
нефтяной и
ассистент
производств
газовой
промышленности
Тюменский
Гребнев
Государственный
Специальные
Александр
нефтегазовый
методы расчета
Николаевич, университет, Машины и
оборудования
доцент
аппараты химических
производств
Московский институт
Леонтьев
нефтехимической и
Технология
Александр
газовой
сварочного
Петрович,
промышленности,
производства
доцент
Машины и аппараты
химических производств

переработка
нефти и газа,
ассистент

к.х.н.

к.т.н.
доцент

Председатель комиссии: ____________

А.Н.Халин

Заведующий кафедрой: ____________

А.Г.Мозырев

8

42

8

42

8

ТюмГНГУ,
кафедра
переработка
нефти и газа,
доцент

42

ТюмГНГУ,
кафедра
переработка
нефти и газа,
доцент

0,05
Штатный работник

0,09
Штатный работник
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Приложение 11
Сведения о качественном составе профессорско-преподавательских кадров по ООП 240801.65 «Машины и аппараты химических
производств »

Общие гуманитарные и
социально-экономические

76,9

Процент лиц с учеными степенями и (или) учеными званиями
по циклам дисциплин
Общие математические и
Общепрофессиональные
Специальные
естественнонаучные

62,5

65,0

82,4

В целом
по направлению/специальности

72,4

Процент лиц с ученой степенью доктора наук и (или) ученым званием профессора
по циклам дисциплин
Общие гуманитарные и
Общие математические и
Общепрофессиональные
Специальные
В целом
социально-экономические
естественнонаучные
по направлению/специальности

7,7

12,5

10,0

Председатель комиссии: ____________

А.Н.Халин

Заведующий кафедрой: ____________

А.Г.Мозырев

11,8

10,3
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Приложение 12
Наличие учебной и учебно-методической литературы по ООП 240801.65 «Машины и аппараты химических производств »
Наименование дисциплины
в соответствии с учебным планом

1
ГСЭ ОБШЕГУМАНИТАРНЫЕ И
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
ГСЭ.Ф.00 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
ГСЭ.Ф.01 Философия
ГСЭ.Ф.02 Иностранный язык
ГСЭ.Ф.03 Физическая культура
ГСЭ.Ф.04 Русский язык и культура речи
ГСЭ.Ф.05 Отечественная история
ГСЭ.Ф.06 Психология и педагогика
ГСЭ.Ф.07 Правоведение
ГСЭ.Р.00 НАЦИОНАЛЬРЕГИОНАЛЬНЫЙ (ВУЗОВСКИЙ)
КОМПОНЕНТ
ГСЭ.Р.01 Культурология
ГСЭ.Р.02 Социология и политология
ГСЭ.Р.03 Экономика
ГСЭ.В ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
СТУДЕНТА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ
ВУЗОМ
ГСЭ.В.01 Этика делового общения /или
История нефтяной и газовой
промышленности

Объем фонда учебной и учебноКоличество
Доля наименований,
методической литературы
экземпляров
изданных за последние
литературы на одного
5/10 лет,
Количество
Количество
обучающегося,
от общего количества, %
наименований, экземпляров, ед.
ед./чел.
ед.
2
3
4
5

3
3
2
4
3
3
3

64
42
32
70
42
24
16

3
2
1,5
3
2
1,5
1,5

100
100
100
100
100
100
100
100

3
3
2

36
33
16

1,5
2
1

100
100
100

2

18

1

100
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ГСЭ.В.02 Логика / или социология
конфликтов
ГСЭ.В.03 Углубленное изучение
иностранного языка /или Делопроизводство
ЕН ОБЩИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.Ф.00 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
ЕН.Ф. 01 Математика
ЕН.Ф.02 Информатика
ЕН.Ф.03 Физика
ЕН.Ф.04 Экология
ЕН.Ф.05 Общая и неорганическая химия
ЕН.Р 00 НАЦИОНАЛЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЙ
(ВУЗОВСКИЙ) КОМПОНЕНТ
ЕН.Р.01 Компьютерная графика
ЕН.Р.02 Физическая химия газовых
гидратов
ЕН.В. 00 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
СТУДЕНТА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ
ВУЗОМ
ЕН.В.01 Физико-химические основы
промысловой подготовки нефти /или
Физико-химические основы
нефтехимического синтеза
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОПД.Ф.00 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
ОПД.Ф.01 Начертательная геометрия.
Инженерная графика
ОПД.Ф.02 Механика
ОПД.Ф.03 Электротехника и электроника
ОПД.Ф.04 Техническая термодинамика и
теплотехника

3

26

1,5

100

5

51

2,5

100

3
3
2
2
3

27
33
18
22
56

1,5
1,5
1
1
2,5

100
100
100
100
100

3
2

27
11

1,5
1,5

100
100

3

39

2,5

100

3

30

1,5

100

3
2
2

35
16
28

2
1
1

100
100
100
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ОПД.Ф.05 Процессы и аппараты
химической технологии
ОПД.Ф.06 Общая химическая технология
ОПД.Ф.07 Системы управления химикотехнологическими процессами
ОПД.Ф.08 Безопасность
жизнедеятельности
ОПД.Ф.09 Экономика и управление
производством
ОПД.Ф.10 Метрология, стандартизация и
сертификация
ОПД.Ф.11 Материаловедение технология
конструкционных материалов
ОПД.Ф.12 Теоретические основы энергоресурсосбережения в химической
технологии
ОПД.Ф.13 Системный анализ процессов
химической технологии
ОПД.Р.00 НАЦИОНАЛЬРЕГИОНАЛЬНЫЙ (ВУЗОВСКИЙ)
КОМПОНЕНТ
ОПД.Р.01 Технологические процессы в
машиностроении
ОПД.Р.02 Введение в специальность
ОПД.Р.03 Технология и оборудование
процессов подготовки и переработки нефти
и газа
ОПД.В.00 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
СТУДЕНТА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ
ВУЗОМ

4

120

2,5

100

4
4

56
40

2
2

100
100

2

20

1

100

4

80

4

100

2

22

1

100

5

42

2,5

100

2

43

1,5

100

3

53

1,5

100

2

23

1,5

100

3
4

32
56

1,5
2,5

100
100
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ОПД.В.01 Химические реагенты и
технологии для нефтяной и газовой
промышленности /или исходные
материалы и реагенты для
нефехимического синтеза
ОПД.В.02 Композиционные материалы
/или машиностроительные материалы
ДС.00 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
СД.01 Конструирование и расчет элементов
оборудования отрасли
СД.02 Химическое сопротивление
материалов и защита от коррозии
СД.03 Технология машиностроения
СД.04 Промышленная экология
СД.05 Теория механизмов и машин
СД.06 Сопротивление материалов
СД.07 Детали машин
ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
ДС.01 Машины и аппараты химических
производств
ДС.02 Эксплуатация оборудования
ДС.03 Ремонт и монтаж оборудования
ДС.04 Химическая технология нефти и
органических веществ
ДС.05 Специальное оборудование нефте- и
газоперерабатывающих заводов
ДС.06 Нефтепродукты и их
эксплуатационные характеристики
ДС.07 Технологические жидкости и
составы для нефтяной и газовой
промышленности
ДС.08 Специальные методы и расчеты
оборудования

3

40

2

100

2

20

1

100

2

33

1,5

100

1

10

0,5

100

2
3
3
2
3

34
30
35
20
30

2
1,5
2
1
1,5

100
100
100
100
100

4

157

2

100

3
3
3

31
73
50

1,5
1,5
2

100
100
100

1

20

1

100

3

50

2

100

3

45

2

100

2

27

1

100

76

ДС.09 Технология сварочного
производства
В целом по ООП:
В том числе по циклам дисциплин:
ГСЭ
ЕН
ОПД
СД

Председатель комиссии: ____________

4

50

2,5

100

155

2154

94,5

100

39
21
54
42

470
233
756
695

24
13
32
25,5

100
100
100
100

А.Н.Халин

Заведующий кафедрой: ____________ А.Г.Мозырев
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Приложение 13
Обеспечение ООП 240801.65 «Машины и аппараты химических производств »учебной и учебно-методической литературой
№
п/п

Наименование
дисциплины и ее шифр
в соответствии с учебным
планом

Автор, название,
место издания, издательство

Год издания

1

2

3

4

1

2

Количество
Число
экземпляров, ед. обучающихся,
одновременно
изучающих
дисциплину,
чел.
5
6

ГСЭ ОБШЕГУМАНИТАРНЫЕ
И СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
ГСЭ.Ф.00 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
КОМПОНЕНТ
ГСЭ.Ф.01 Философия
1. Философия [Текст]: учебник для студентов вузов / ред. В.
Н. Лавриненко. - М.: Юрайт: Высшее образование.
2. Спиркин, А.Г. Философия [Текст]: учебное пособие для
студентов вузов / А.Г. Спиркин. - М.: Гардарики.
3. Бессонов, Б. Н. История философии [Текст]: учебник для
студентов вузов нефилософских специальностей / Б. Н.
Бессонов. - М.: Юрайт.
( + эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/)

2009

22

2008

22

2010

11+
http://elib.tsogu.
ru/)

ГСЭ.Ф.02 Иностранный язык

2012

16

2008

30

2008

15

1. Агабекян, И. П. Английский язык [Текст]: учебное пособие
/ И. П. Агабекян. - Ростов н/Д: Феникс.
2. Немецкий язык для технических вузов [Текст]: учебник / Н.
В. Басова [и др.]. - Ростов н/Д: Феникс.
3. Степанов, В. Д. Грамматика немецкого языка [Текст]: для
студентов технических вузов / В. Д. Степанов. - М.: Высшая
школа.

22

22

78

3

4

5

6

ГСЭ.Ф.03 Физическая культура 1. Евсеев Ю.И. Физическая культура: учебное пособие. Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.
2. Туманян, Г.С. Здоровый образ жизни и физическое
совершенство [Текст]: учебное пособие для студентов вузов /
Г.С. Туманян. - М.: Академия.
ГСЭ.Ф.04 Русский язык и
1. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи [Текст]:
культура речи
учеб. пособие для вузов / Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. Ростов н/Д : Феникс.
2. Голуб, И. Б. Русский язык и культура речи [Текст]: учебное
пособие для вузов / И. Б. Голуб. - М.: Университетская книга:
Логос.
3. Тихонова, В. Я. Русский язык и культура речи. Основные
понятия. Задания [Текст]: учебное пособие / В. Я. Тихонова;
ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ.
4. Русский язык и культура речи [Текст]: учебник / В. Д.
Черняк [и др.]; ред. В. Д. Черняк. - М.: Юрайт: ИД Юрайт.
ГСЭ.Ф.05 Отечественная
1. Георгиева, Н. Г. История России [Текст]: учебное пособие /
история
Н. Г. Георгиева, В. А. Георгиев; МГУ. - М.: Велби.
2. История России (IX - начало ХХI в.) [Текст]: учебник / С. Н.
Полторак [и др.]; ред.: А. Ю. Дворниченко, В. С. Измозик. М.: Гардарики,
3. История России [Текст]: учебник / А. С. Орлов [и др.]; МГУ
им. М.В. Ломоносова. - М.: Проспект.
ГСЭ.Ф.06 Психология и
1. Подласый, И. П. Педагогика [Текст]: учебник / И. П.
педагогика
Подласый. - М.: Юрайт.
2. Столяренко, А.М. Психология и педагогика [Текст]:
учебное пособие для студентов вузов / А.М. Столяренко. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА.
3. Психология и педагогика [Текст]: учебник для студентов
вузов / ред. П. И. Пидкасистый. - М.: Юрайт: Высшее
образование.

2011

22

2009

10

2011

13

2008

15

2009

22

2010

20

2008

12

2010

11

2009
2010

20
8

2008

8

2010

8

22

22

22

15

79

7

8

9

10

ГСЭ.Ф.07 Правоведение

1. Конституция Российской Федерации [Текст]: принята
всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. - М.:
ИНФРА-М.
2. Правоведение [Текст]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по неюридическим специальностям / В. А.
Алексеенко [и др.]. - М.: КноРус.
3. Марченко, М.Н. Правоведение [Текст]: учебник / М.Н.
Марченко, Е.М. Дерябина; МГУ им. Ломоносова. - М.:
Проспект.

ГСЭ.Р.00 НАЦИОНАЛЬРЕГИОНАЛЬНЫЙ
(ВУЗОВСКИЙ) КОМПОНЕНТ
ГСЭ.Р.01 Культурология
1. Культурология [Текст]: учебник по дисциплине
"Культурология" / ред.: Ю. Н. Солонин, М. С. Каган. - М.:
Юрайт: Высшее образование.
2. Культурология [Текст]: учебное пособие для студентов
вузов / под ред. Г.В. Драча. - Ростов н/Д: Феникс.
3. Багдасарьян, Н.Г. Культурология [Текст]: учебник для
студентов вузов / Н.Г. Багдасарьян. - М.: Юрайт: Высшее
образование.
ГСЭ.Р.02 Социология и
1. Боровик, В. С. Основы социологии и политологии [Текст]:
политология
учебное пособие для ссузов / В. С. Боровик, Б. И. Кретов. - М.:
Юрайт.
( + эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/)
2. Багдасарьян, Н.Г. Социология [Текст] : учебник / Н. Г.
Багдасарьян, М. А. Козлова, Н. Р. Шушанян ; ред. Н. Г.
Багдасарьян. - М. : Юрайт.
3. Политология [Текст]: учебник для студентов вузов / ред.: В.
Н. Лавриненко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА.
ГСЭ.Р.03 Экономика
1. Экономика [Текст]: учебник / ред. А. С. Булатов. - М.:
Магистр: Инфра-М.
2. Борисов, Е. Ф. Экономика [Текст]: учебник / Е. Ф. Борисов.
- М.: Проспект.

2008

8

15

8
2008
8
2009

2010

12

2010

12

2010

12

2010

8+
http://elib.tsogu.
ru/)

2010

8

2009

8

2010

8

2011

8

22

17

15

80

11

12

13

ГСЭ.В ДИСЦИПЛИНЫ ПО
ВЫБОРУ СТУДЕНТА,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ
ВУЗОМ
ГСЭ.В.01 Этика делового
общения /или История
нефтяной и газовой
промышленности

1. Этика деловых отношений [Текст]: учебник / А. Я. Кибанов,
Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова; под ред. А. Я. Кибанова;
Государственный университет управления. - М.: ИНФРА-М.
2. История и перспективы развития нефтегазовой
промышленности и топливно-энергетического комплекса
[Текст]: учебное пособие для студентов нефтегазового
профиля / Ю.Д. Земенков [и др.]; общ. ред. Ю. Д. Земенкова;
ТюмГНГУ. - СПб.: Недра.
ГСЭ.В.02 Логика / или
1. Ивлев, Ю.В. Логика [Текст]: учебник для студентов вузов /
социология конфликтов
Ю.В. Ивлев. - М.: Проспект.
2. Грядовой, Д.И. Логика. Общий курс формальной логики
[Текст]: учебник для студентов вузов / Д.И. Грядовой. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА.
3. Окрик памяти (История Тюменского края глазами
инженера): В 5-ти книгах [Текст] / В. Е. Копылов: История
Тюменского края глазами инженера. - Тюмень: СЛОВО.
ГСЭ.В.03 Углубленное
1.
Кирсанова,
М.
В.
Курс
делопроизводства.
изучение иностранного языка Документационное обеспечение управления [Текст]: учебное
/или Делопроизводство
пособие для студентов вузов / М. В. Кирсанова, Ю. М.
Аксенов; Новосибир. гос. ун-т экономики и управления. - М.:
ИНФРА-М.
2. Пшенко, А. В. Документационное обеспечение управления
[Текст]: учебник / А. В. Пшенко. - М.: Академия.
3. Агабекян, И. П. Английский язык [Текст]: учебное пособие
/ И. П. Агабекян. - Ростов н/Д: Феникс.
4. Немецкий язык для технических вузов [Текст]: учебник / Н.
В. Басова [и др.]. - Ростов н/Д: Феникс.
5. Степанов, В. Д. Грамматика немецкого языка [Текст]: для
студентов технических вузов / В. Д. Степанов. - М.: Высшая
школа.

2010

9

2007

9

2008

8

2010

10

2009

8

2011

10

2010

10

2012

11

2008

10

2008

10

17

15

20

81

14

15

16

17

ЕН ОБЩИЕ
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.Ф.00 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
КОМПОНЕНТ
ЕН.Ф. 01 Математика

ЕН.Ф.02 Информатика

ЕН.Ф.03 Физика

ЕН.Ф.04 Экология

1. Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая
статистика [Текст]: учебное пособие для студентов вузов / В.
Е. Гмурман. - М.: Высшее образование.
2. Высшая математика в упражнениях и задачах [Текст]:
учебное пособие для вузов / П.Е. Данко [и др.]. - М.: ОНИКС:
Мир и Образование.
3. Письменный, Д. Т. Конспект лекций по высшей математике
[Текст]: полный курс / Д. Т. Письменный. - М.: Айрис-пресс.
1. Информатика. Базовый курс [Текст]: учебное пособие для
студентов высших технических учебных заведений / под ред.
С. В. Симоновича. - М. [и др.]: Питер.
2. Семакин, И.Г. Основы программирования [Текст]: учебник
для студентов образовательных учреждений среднего
профобразования / И.Г. Семакин, А.П. Шестаков. - М.:
Академия.
3. Могилев, А. В. Практикум по информатике [Текст]: учебное
пособие / А. В. Могилев, Н. И. Пак, Е. К. Хеннер; ред. Е. К.
Хеннер. - М.: Академия.
1. Трофимова, Т.И. Курс физики. Задачи и решения [Текст]:
учебное пособие для студентов высших технических учебных
заведений / Т.И. Трофимова, А.В. Фирсов. - М.: Академия.
2. Детлаф, А.А Курс физики [Текст]: учебное пособие для
студентов вузов / А.А Детлаф, Б.М. Яворский. - М.: Академия.

2008

9

2008

9

2010
2008

9
11

2007

11

2008

11

2004

9

2008

9

1. Пузанова, Т. А. Экология [Текст]: учебное пособие для
студентов вузов / Т. А. Пузанова. - М.: Экономика.
2. Экология и экономика природопользования [Текст]:
учебник для студентов вузов / Э. В. Гирусов [и др.]; ред. Э. В.
Гирусов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА.

2010

11

2010

11

17

22

17

22

82

18

19

20

ЕН.Ф.05 Общая и
неорганическая химия

ЕН.Р 00 НАЦИОНАЛЬРЕГИОНАЛЬНЫЙ
(ВУЗОВСКИЙ) Компонент
ЕН.Р.01 Компьютерная
графика

ЕН.Р.02 Физическая химия
газовых гидратов

1. Общая химия [Текст]: учебное пособие / Н.Л. Глинка; ред.:
В.А. Попков, А.В. Бабков. - М.: Юрайт: ИД Юрайт.
( + эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/)
2. Ахметов, Н.С. Общая и неорганическая химия [Текст]:
учебник
для
студентов
химико-технологических
специальностей вузов / Н.С. Ахметов. - М.: Высшая школа.
3. Андрианова, Л.И. Общая химия [Текст]: учебное пособие /
Л.И. Андрианова, А.П. Пнева, Е.В. Рогалева; ТюмГНГУ. Тюмень: ТюмГНГУ.
( + эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/)

2010

12+
http://elib.tsogu.
ru/

2009

12

2008

31+
http://elib.tsogu.
ru/

1. Бранин, О. В. 100 % самоучитель AutoCAD 2009 [Текст] / О.
В. Бранин, С. А. Сорокин, В. С. Пташинский. - М.:
ТЕХНОЛОДЖИ-3000: Триумф.
2. Пантюхин, П. Я. Компьютерная графика [Текст]: в 2 ч. Ч.1.:
учебное пособие / П. Я. Пантюхин, А. В. Быков, А. В.
Репинская. - М.: Форум: ИНФРА-М.
3. Пантюхин, П. Я. Компьютерная графика [Текст]: в 2 ч. Ч.2.:
учебное пособие / П. Я. Пантюхин, А. В. Быков, А. В.
Репинская. - М.: Форум: ИНФРА-М.
1. Истомин, В. А. Предупреждение и ликвидация газовых
гидратов в системах добычи газа [Текст]: монография / В. А.
Истомин, В. Г. Квон; ООО "ИРЦ Газпром". - М.: ООО "ИРЦ
Газпром".
2. Гулиянц, С. Т. Физико-химические особенности газовых
гидратов [Текст]: учебное пособие / С. Т. Гулиянц, Г. И.
Егорова, А. А. Аксентьев; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ.
( + эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/)

2009

9

2009

9

2008

9

2004

7

2010

8+
http://elib.tsogu.
ru/

22

17

15

ЕН.В. 00 ДИСЦИПЛИНЫ ПО
ВЫБОРУ СТУДЕНТА,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ
ВУЗОМ
83

21

22

ЕН.В.01 Физико-химические 1. Лутошкин, Г. С. Сбор и подготовка нефти, газа и воды
основы промысловой
[Текст]: учебник для вузов / Г. С. Лутошкин. - М.: Альянс.
подготовки нефти /или Физико- 2. Технология и оборудование процессов переработки нефти и
химические основы
газа [Текст]: учебное пособие / С. А. Ахметов [и др.]; под ред.
нефтехимического синтеза
С. А. Ахметова. - СПб.: Недра.
3. Савченков, А. Л. Химическая технология промысловой
подготовки нефти [Текст]: учебное пособие / А. Л. Савченков;
ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ.
( + эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/)
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫ
Е ДИСЦИПЛИНЫ
ОПД.Ф.00 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
КОМПОНЕНТ
ОПД.Ф.01 Начертательная
1. Чекмарев, А. А. Начертательная геометрия и черчение
геометрия. Инженерная
[Текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся по
графика
техническим специальностям / А. А. Чекмарев. - М.: Юрайт:
ИД Юрайт.
2. Волошин-Челпан, Э. К. Начертательная геометрия.
Инженерная графика [Текст]: учебник для студентов химикотехнологических специальностей / Э. К. Волошин-Челпан;
Московская Государственная академия тонкой химической
технологии. - М.: Академический Проект.
3. Чекмарев, А.А. Задачи и задания по инженерной графике:
учебное пособие для студентов технических специальностей
вуза / А.А. Чекмарев. - М.: Академия.

2005

15

2006

9

2011

9+
http://elib.tsogu.
ru/

2011

31

2009

8

2008

12

15

22

84

23

24

25

ОПД.Ф.02 Механика

1. Седов, Л.И. Механика сплошной среды: В 2-х томах
[Текст]: учебник для студентов вузов / Л.И. Седов; МГУ им.
М.В. Ломоносова. - СПб.: Лань.
2. Якубовская, С.В. Прикладная механика. Основы теории
упругости: учебное пособие / С.В. Якубовская; ТюмГНГУ. Тюмень: ТюмГНГУ.
( + эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/)
3. Пирогов, С.П. Конспект лекций по теоретической механике
[Текст]: учебное пособие для студентов вузов / С.П. Пирогов.
- Тюмень: ТюмГНГУ.
ОПД.Ф.03 Электротехника и 1. Касаткин, А.С. Электротехника [Текст]: учебник для
электроника
студентов неэлектротехнических специальностей вузов / А.С.
Касаткин, М.В. Немцов. - М.: Академия.
2. Иванов, И.И. Электротехника [Текст]: учебное пособие для
студентов, обучающихся по группе / И.И. Иванов, Г.И.
Соловьев. - СПб. [и др.]: Лань.
ОПД.Ф.04 Техническая
1. Теплотехника [Текст]: учебник для студентов технических
термодинамика и теплотехника специальностей вузов / В.Н. Луканин [и др.]; ред.: В. Н.
Луканин. - М.: Высшая школа.
2. Теплотехника [Текст]: учебник / А. М. Архаров [и др.]; ред.
А. М. Архаров, ред. В. Н. Афанасьев. - М.: МГТУ им. Н.Э.
Баумана.
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ОПД.Ф.05 Процессы и
аппараты химической
технологии

1. Касаткин, А. Г. Основные процессы и аппараты химической
технологии [Текст]: учебник для вузов / А. Г. Касаткин. - М.:
Альянс.
2. Основные процессы и аппараты химической технологии
[Текст]: пособие по проектированию: учебное пособие для
студентов химико-технологических специальностей вузов / Г.
С. Борисов [и др.]; под ред. Ю. И. Дытнерского. - М.: АльянС.
3. Павлов, К. Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и
аппаратов химической технологии [Текст]: учебное пособие
для вузов / К. Ф. Павлов, П. Г. Романков, А. А. Носков; под
ред. П. Г. Романкова. - М.: РусМедиаКонсалт.
4. Процессы и аппараты химической технологии [Текст]:
лабораторный практикум / Э. А. Беев [и др.]; ТюмГНГУ. Тюмень: ТюмГНГУ.
( + эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/)
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2004

24

2004

ОПД.Ф.06 Общая химическая 1. Общая химическая технология: в 2 ч. Ч. 1 : Теоретические
технология
основы химической технологии. [Текст]: учебник для
студентов химико-технологических специальностей вузов /
ред. И. П. Мухленов. - М.: Альянс.
2. Общая химическая технология [Текст]: для студентов
химико-технологических специальностей вузов: в 2 ч. Ч. 2:
Важнейшие химические производства./ И. П. Мухленов [и
др.]; ред. И. П. Мухленов. - М.: Альянс.
3. Общая химическая технология и основы промышленной
экологии [Текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся
по химико-технологическим специальностям / ред. В.И.
Ксензенко. - М.: КолосС.
4. Бесков, В. С. Общая химическая технология [Текст]:
учебник для студентов вузов / В. С. Бесков. - М.: ИКЦ
"Академкнига".
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ОПД.Ф.07 Системы
1. Управление техническими системами [Текст]: учебное
управления химикопособие для студентов вузов / Е. Б. Бунько [и др.]; под ред. В.
технологическими процессами И. Харитонова. - М.: Форум.
2. Веревкин, А.П. Автоматизация технологических процессов
и производств в нефтепереработке и нефтехимии [Текст]:
учебное пособие / А. П. Веревкин, О. В. Кирюшин; УГНТУ. Уфа: УГНТУ.
3. Технология, экономика и автоматизация процессов
переработки нефти и газа: учебное пособие / С. А. Ахметов [и
др.]; под ред. С. А. Ахметова. - М.: Химия.
4.
Беспалов,
А.В.
Системы
управления
химикотехнологическими процессами [Текст]: учебник для студентов
вузов / А.В. Беспалов, Н.И. Харитонов. - М.: Академкнига.
ОПД.Ф.08 Безопасность
1. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник для
жизнедеятельности
студентов вузов / С. В. Белов [и др.]; ред. С. В. Белов. - М.:
Высшая школа.
2. Лобачев, А. И. Безопасность жизнедеятельности [Текст]:
конспект лекций / А. И. Лобачев. - М.: Юрайт.
ОПД.Ф.09 Экономика и
1. Руднева, Л.Н. Основы экономической деятельности
управление производством
предприятий нефтяной и газовой промышленности [Текст]:
учебник для студентов / Л.Н. Руднева, Т.Л. Краснова, В.В.
Ёлгин; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ.
( + эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/)
3. Сергеев, И.В. Экономика организации (предприятия)
[Электронный ресурс]: электронный учебник: / И.В. Сергеев,
И.И. Веретенникова; ТюмГНГУ. - М.: Юрайт.
4. Гужновский, Л. П. Экономика предприятия нефтяной и
газовой промышленности [Текст]: практикум: учебное
пособие для вузов / Л. П. Гужновский, Г. А. Чистякова, Е. М.
Дебердиева; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ.
( + эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/)
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ОПД.Ф.10 Метрология,
стандартизация и
сертификация

1. Лифиц, Иосиф Моисеевич.
Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия
[Текст]: учебник для студентов вузов/ И. М. Лифиц. - 9-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юрайт.
(+ эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/)
2. Никифоров, А.Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и
технические измерения [Текст]: учебное пособие для
студентов вузов / А.Д. Никифоров. - М.: Высшая школа.
ОПД.Ф.11 Материаловедение 1. Материаловедение и технология металлов [Текст]: учебник
технология конструкционных для студентов вузов / Г.П. Фетисов [и др.]; ред. Г.П. Фетисов.
материалов
- М.: Высшая школа.
2. Материаловедение [Текст]: учебник для студентов вузов / Б.
Н. Арзамасов [и др.]; ред.: Б. Н. Арзамасов, Г. Г. Мухин. - М.:
МГТУ им. Н.Э. Баумана
3. Пейсахов, А.М. Материаловедение и технология
конструкционных материалов [Текст]: учебник / А.М.
Пейсахов, А.М. Кучер. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А.
4.
Кугультинов,
С.
Д.
Технология
обработки
конструкционных материалов [Текст]: учебник / С. Д.
Кугультинов, А. К. Ковальчук, И. И. Портнов. - М.: МТГУ им.
Н.Э. Баумана.
5. Шадуя, В. Л. Современные методы обработки материалов в
машиностроении [Текст]: учебное пособие / В. Л. Шадуя. Минск: Техноперспектива.
ОПД.Ф.12 Теоретические
1. Глебова, Е. В. Основы ресурсо-энергосберегающих
основы энерготехнологий углеводородов сырья [Текст]: учебное пособие / Е.
ресурсосбережения в
В. Глебова, Л. С. Глебов, Н. Н. Сажина; РГУ нефти и газа им.
химической технологии
И. М. Губкина. - М.: "Нефть и газ" РГУ нефти и газа им. И.М.
Губкина.
2. Островский, Г. М. Методы оптимизации химикотехнологических процессов [Текст]: учебное пособие / Г. М.
Островский, Ю. М. Волин, Н. Н. Зиятдинов. - М.: КДУ.
( + эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/)
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ОПД.Ф.13 Системный анализ
процессов химической
технологии

1. Тимофеев, В.С. Принципы технологии основного
органического и нефтехимического синтеза [Текст]: учебное
пособие / В.С. Тимофеев, Л.А. Серафимов. - М.: Высшая
школа.
2. Волкова, В. Н. Основы теории систем и системного анализа
[Текст]: учебник для студентов вузов / В. Н. Волкова, А. А.
Денисов; СПбГПУ. - СПб.: СПбГПУ.
3. Волкова, В. Н. Теория систем [Текст]: учебное пособие для
студентов вузов / В. Н. Волкова, А. А. Денисов. - М.: Высшая
школа.

ОПД.Р.00 НАЦИОНАЛЬРЕГИОНАЛЬНЫЙ
(ВУЗОВСКИЙ) КОМПОНЕНТ
ОПД.Р.01 Технологические
1.Технологические процессы в машиностроении [Текст]:
процессы в машиностроении учебник для студентов вузов, / А. А. Силич [и др.]; ТюмГНГУ.
- Тюмень : ТюмГНГУ
( + эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/)
2. Аверченков, В. И. Технология машиностроения [Текст]:
сборник задач и упражнений: учебное пособие для студентов
вузов / В. И. Аверченков, О. А. Горленко, В. Б. Ильицкий; ред.
В. И. Аверченков, Е. А. Польский. - М.: ИНФРА-М.
ОПД.Р.02 Введение в
1. Коршак, А. А. Основы нефтегазового дела [Текст]: учебник
специальность
для студентов вузов / А. А. Коршак, А. М. Шаммазов. - Уфа:
ДизайнПолиграфСервис.
2. Ахметов, С. А. Технология переработки нефти, газа и
твердых горючих ископаемых [Текст]: учебное пособие для
студентов вузов / С. А. Ахметов, М. Х. Ишмияров, А. А.
Кауфман; под ред. С. А. Ахметова. - СПб.: Недра.
3. Тимофеев, В.С. Принципы технологии основного
органического и нефтехимического синтеза [Текст]: учебное
пособие для студентов вузов / В.С. Тимофеев, Л.А.
Серафимов. - М.: Высшая школа.
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ОПД.Р.03 Технология и
оборудование процессов
подготовки и переработки
нефти и газа

1. Ахметов, С. А. Технология переработки нефти, газа и
твердых горючих ископаемых [Текст]: учебное пособие для
студентов вузов / С. А. Ахметов, М. Х. Ишмияров, А. А.
Кауфман; под ред. С. А. Ахметова. - СПб.: Недра.
2. Технология и оборудование процессов переработки нефти и
газа [Текст]: учебное пособие / С. А. Ахметов [и др.]; под ред.
С. А. Ахметова. - СПб.: Недра.
3.. Магарил, Р. З Теоретические основы химических
процессов переработки нефти [Текст]: учебное пособие / Р. З.
Магарил. - М.: КДУ.
4. Савченков, А. Л. Химическая технология промысловой
подготовки нефти [Текст]: учебное пособие / А. Л. Савченков;
ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ.
( + эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/)

ОПД.В.00 ДИСЦИПЛИНЫ ПО
ВЫБОРУ СТУДЕНТА,
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ
ВУЗОМ
ОПД.В.01 Химические
1. Сучков, Б.М. Интенсификация работы скважин / Б.М.
реагенты и технологии для
Сучков. - М.; Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика.
нефтяной и газовой
2. Овчинников, В.П. Буровые и промывочные растворы / В.П.
промышленности /или
Овчинников, Н.А. Аксенова. - Тюмень: Экспресс.
исходные материалы и
( + эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/)
реагенты для нефехимического 3. Рябоконь, С.А. Технологические жидкости для закачивания
синтеза
и ремонта скважин / С.А. Рябоконь. - Краснодар: [б.и.].
ОПД.В.02 Композиционные
материалы /или
машиностроительные
материалы

1. Батаев, А. А. Композиционные материалы: строение,
получение, применение [Текст]: учебное пособие / А. А.
Батаев, В. А. Батаев. - М.: Университетская кн., Логос.
2. Комаров, О. С. Материаловедение и технология
конструкционных материалов [Текст]: учебное пособие для
студентов вузов / О. С. Комаров, В. Н. Ковалевский, Л. Ф.
Корженцева; ред. О. С. Комаров. - Минск: Новое знание.

2009

10

2006

11

2010

15

2011

10+
http://elib.tsogu.
ru/

2007

10

2008

16+
http://elib.tsogu.
ru/

2009
2006

10
10

2009

10

20

20

20

90

40

41

42

ДС.00 СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
СД.01 Конструирование и
1. Поникаров, И. И. Конструирование и расчет элементов
расчет элементов оборудования химического оборудования [Текст]: учебник для студентов
отрасли
вузов / И. И. Поникаров, С. И. Поникаров. - М.: Альфа-М.
2. Поникаров, И. И. Расчеты машин и аппаратов химических
производств и нефтегазопереработки (примеры и задачи)
[Текст]: учебное пособие для студентов вузов / И. И.
Поникаров, С. И. Поникаров, С. В. Рачковский. - М.: АльфаМ.
СД.02 Химическое
1. Захаров, М. С. Коррозия и защита металлов [Текст]:
сопротивление материалов и учебное пособие / М. С. Захаров, Т. Г. Шиблева, О. В.
защита от коррозии
Андреев. - Тюмень: Вектор Бук.
СД.03 Технология
1. Мерданов, Ш. М. Основы технологии машиностроения
машиностроения
[Текст]: учебное пособие / Ш. М. Мерданов, В. В. Шефер;
ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ.
( + эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/)
2. Математическое моделирование и технологическое
обеспечение точности при изготовлении и ремонте изделий
нефтегазового производства [Текст]: учебное пособие / В. А.
Иванов [и др.]; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ.
( + эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/)
СД.04 Промышленная экология 1. Калыгин, В.Г. Промышленная экология [Текст]: учебное
пособие для студентов вузов / В.Г. Калыгин. - М.: Академия.
2. Хван, Т. А. Промышленная экология [Текст] / Т. А. Хван. Ростов н/Д: Феникс.
3. Промышленная экология [Текст]: учебное пособие для
студентов вузов / под ред. В. В. Денисова. - М.; Ростов н/Д :
МарТ.
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СД.05 Теория механизмов и
машин

СД.06 Сопротивление
материалов

СД.07 Детали машин

1. Тимофеев, Г. А. Теория механизмов и машин [Текст]:
учебное пособие / Г. А. Тимофеев; Моск. гос. техн. ун-т им. Н.
Э. Баумана. - М.: Юрайт: ИД Юрайт.
( + эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/)
2. Теория механизмов и механика машин [Текст]: учебник для
студентов высших технических учебных заведений / К. В.
Фролов [и др.]; ред. К. В. Фролов. - М.: Высшая школа.
3. Попов, С. А. Курсовое проектирование по теории
механизмов и механике машин [Текст]: учебное пособие / С.
А. Попов, Г. А. Тимофеев; ред. К. В. Фролов. - М.: Высшая
школа.
1. Феодосьев, В.И. Сопротивление материалов [Текст]:
учебник для студентов высших технических учебных
заведений / В.И. Феодосьев. - М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана.
2. Александров, А. В. Сопротивление материалов [Текст]:
учебник для студентов вузов / А. В. Александров, В. Д.
Потапов, Б. П. Державин. - М.: Высшая школа.
1. Детали машин [Текст]: учебник для студентов вузов / ред.
О. Ряховский. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана.
2. Клоков, В.Г. Детали машин. Проектирование узлов и
деталей машин; выбор материалов и методов их упрочнения
[Текст]: учебное пособие / В.Г. Клоков, И.А. Курбатова;
Московский государственный индустриальный университет. М.: МГИУ.
3. Иванов, М.Н. Детали машин [Текст]: учебник для студентов
вузов / М.Н. Иванов, В.А. Финогенов. - М.: Высшая школа.
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ДС.01 Машины и аппараты
химических производств

ДС.02 Эксплуатация
оборудования

1. Поникаров, И. И. Расчеты машин и аппаратов химических
производств и нефтегазопереработки (примеры и задачи)
[Текст]: учебное пособие для студентов вузов / И. И.
Поникаров, С. И. Поникаров, С. В. Рачковский. - М.: АльфаМ.
2. Таранова, Л. В. Машины и аппараты химических
производств [Текст]: учебное пособие / Л. В. Таранова;
ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ.
( + эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/)
3. Поникаров, И. И. Конструирование и расчет элементов
химического оборудования [Текст]: учебник для студентов
вузов / И. И. Поникаров, С. И. Поникаров. - М.: Альфа-М.
4. Технология и оборудование процессов переработки нефти и
газа [Текст]: учебное пособие / С. А. Ахметов [и др.]; под ред.
С. А. Ахметова. - СПб.: Недра.
5. Таранова, Л. В. Машины и аппараты химических
производств [Текст]: учебное пособие / Л. В. Таранова;
ТюмГНГУ.
Тюмень:
ТюмГНГУ.
(+
эл.ресурс
http://elib.tsogu.ru/)
6. Таранова Л.В.Теплообменные аппараты и методы их
расчета [Текст]: учебное пособие / Л. В. Таранова; ТюмГНГУ.
- Тюмень: ТюмГНГУ. (+ эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/)
1. Технология и оборудование процессов переработки нефти и
газа [Текст]: учебное пособие / С. А. Ахметов [и др.]; под ред.
С. А. Ахметова. - СПб.: Недра.
2. Эксплуатация оборудования и объектов газовой
промышленности. (Справочник мастера по эксплуатации
оборудования газовых объектов) [Текст]: учебное пособие для
студентов нефтегазового профиля: в 2 т. Т.1. / Г. Г. Васильев
[и др.]; ред. Ю. Д. Земенков. - М.: Инфра-Инженерия.
3. Эксплуатация оборудования и объектов газовой
промышленности. (Справочник мастера по эксплуатации
оборудования газовых объектов) [Текст]: учебное пособие для
студентов нефтегазового профиля: в 2 т. Т.2. / Г. Г. Васильев
[и др.]; ред. Ю. Д. Земенков. - М.: Инфра-Инженерия.

2008

34

2011

34+
http://elib.tsogu.
ru/

2010

25

2006

30

68

2012

2012
2006

11

2008

10

2008

10

20

93

48

49

50

ДС.03 Ремонт и монтаж
оборудования

1. Поникаров, И. И. Конструирование и расчет элементов
химического оборудования [Текст]: учебник для студентов
вузов / И. И. Поникаров, С. И. Поникаров. - М.: Альфа-М.
2. Леонтьев, А. П. Ремонт и надежность оборудования
предприятий нефтегазопереработки [Текст]: учебное пособие /
А. П. Леонтьев, С. А. Леонтьев, А. Г. Мозырев; ТюмГНГУ. Тюмень: ТюмГНГУ.
( + эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/)
3. Воронкин, Ю.Н. Методы профилактики и ремонта
промышленного оборудования [Текст]: учебник для студентов
/ Ю.Н. Воронкин, Н.В. Поздняков. - М.: Академия.

2010

23

2006

25

2005

25

ДС.04 Химическая технология 1. Технология и оборудование процессов переработки нефти и
нефти и органических веществ газа [Текст]: учебное пособие / С. А. Ахметов [и др.]; под ред.
С. А. Ахметова. - СПб.: Недра.
2. Ривкина, Т. В. Обзор технологических процессов
переработки нефти и газа [Текст]: учебное пособие / Т. В.
Ривкина; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ.
( + эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/)
3. Таранова, Л. В. Химическая технология органических
веществ и нефтехимического синтеза [Текст]: лабораторный
практикум / Л. В. Таранова, А. Н. Халин; под ред. В. Г.
Агаева; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ.
ДС.05 Специальное
1. Поникаров, И. И. Расчеты машин и аппаратов химических
оборудование нефте- и
производств и нефтегазопереработки (примеры и задачи)
газоперерабатывающих
[Текст]: учебное пособие для студентов вузов / И. И.
заводов
Поникаров, С. И. Поникаров, С. В. Рачковский. - М.: АльфаМ.
2. Технология и оборудование процессов переработки нефти и
газа [Текст]: учебное пособие / С. А. Ахметов [и др.]; под ред.
С. А. Ахметова. - СПб.: Недра.

2006

13

2005

12+
http://elib.tsogu.
ru/

2004

4

2008

10

2006

10

45

25

20

94

51

ДС.06 Нефтепродукты и их
эксплуатационные
характеристики

1. Ахметов, С. А. Технология переработки нефти, газа и
твердых горючих ископаемых [Текст]: учебное пособие для
студентов вузов / С. А. Ахметов, М. Х. Ишмияров, А. А.
Кауфман; под ред. С. А. Ахметова. - СПб.: Недра
2. Улучшение низкотемпературных свойств дизельных топлив
[Текст] / С. Г. Агаев [и др.]; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ.
( + эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/)
3. Кузнецов, А. В. Топливо и смазочные материалы [Текст]:
учебник / А. В. Кузнецов. - М.: КолосС.

2009

12

2009

12
http://elib.tsogu.
ru/

2005
8

52

53

ДС.07 Технологические
жидкости и составы для
нефтяной и газовой
промышленности

1. Рябоконь, С. А. Технологические жидкости для закачивания
и ремонта скважин [Текст]: монография / С. А. Рябоконь. Краснодар : [б. и.].
2. Овчинников, В. П. Буровые и промывочные растворы
[Текст]: учебное пособие / В. П. Овчинников, Н. А. Аксенова;
ТюмГНГУ. - Тюмень: Экспресс.
( + эл.ресурс http://elib.tsogu.ru/)
3. Сучков, Б. М. Интенсификация работы скважин [Текст]:
учебное пособие / Б. М. Сучков; Камский институт
гуманитарных и инженерных технологий. - М; Ижевск:
Регулярная и хаотическая динамика.
ДС.08 Специальные методы и 1. Поникаров, И. И. Расчеты машин и аппаратов химических
расчеты оборудования
производств и нефтегазопереработки (примеры и задачи)
[Текст]: учебное пособие для студентов вузов / И. И.
Поникаров, С. И. Поникаров, С. В. Рачковский. - М.: АльфаМ.
2. Поникаров, И. И. Конструирование и расчет элементов
химического оборудования [Текст]: учебник для студентов
вузов / И. И. Поникаров, С. И. Поникаров. - М.: Альфа-М.

2009

10

2008

16
http://elib.tsogu.
ru/

2007

10

2008

13

2010

15

25

25

95

54

ДС.09 Технология сварочного 1. Куликов, В. П. Технология и оборудование сварки
производства
плавлением и термической резки [Текст]: учебное / В. П.
Куликов. - Минск: Экоперспектива.
2. Акулов, А.И. Технология и оборудование сварки
плавлением и термической резки [Текст]: учебник для
студентов вузов / А.И. Акулов, В.П. Алехин, С.И. Ермаков и
др.; ред. А.И. Акулов. - М.: Машиностроение.
3. Виноградов, В. М. Основы сварочного производства
[Текст]: учебное пособие для студентов вузов / В. М.
Виноградов, А. А. Черепахин, Н. Ф. Шпунькин. - М.:
Академия.
4. Колганов, Л. А. Сварочные работы. Сварка, резка, пайка,
наплавка [Текст]: учебное пособие / Л. А. Колганов. - М.:
Дашков и К?.

Председатель комиссии: ____________

А.Н.Халин

Заведующий кафедрой: ____________

А.Г. Мозырев

2003

10

2003

10

2008

20

2003

10

20

96

Приложение 14
Сведения о монографиях по ООП 240801.65 «Машины и аппараты химических производств » за период 2009-2013 гг.
№
1
1

Год
2
2010

Автор (ы)
3

2

2009

3

2012

4

2011

Халин А.Н., Мисник В.Н.,
Мисник В.В.

5

2012

Мозырев А.Г., Гуров Ю.П.,
Прокопчук Н.Р.

Магарил Е.Р.,
Магарил Р. З.
Агаев В.Г.,
Глазунов А.М. и др.
Магарил Е.Р.,
Магарил Р. З.

Название работы
4

Тираж, ед.
5
1000

Объем, п.л.
6
10

Издатель
7
М: ИД КДУ

150

9

БИК «ТюмГНГУ»

По
требованию

12,5

Технологии предотвращения и удаления
асфальтосмоло-парафиновых отложений при
эксплуатации нефтяных месторождений

300

10,69

Теоретические основы синтеза полимеров и
мономеров

100

16,25

«LAP LAMBERT
Academik
Publishing»,
Германия
Изд-во научнотехнической
литературы
«Монография»,
Уфа
БИК «ТюмГНГУ»

Моторные топлива
Улучшение низкотемпературных свойств
дизельных топлив
Автомобильные топлива

Председатель комиссии: ____________

А.Н.Халин

Заведующий кафедрой: ____________

А.Г. Мозырев
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Приложение 15
Сведения об учебниках и учебных пособиях по ООП 240801.65 «Машины и аппараты химических производств », изданных за
период 2009-2013 гг.
№
1
1

Год
издания
2

Автор (ы)

Название работы

Вид

Гриф

Тираж, ед.

Объем, п.л.

Издатель

3

4

5

6

7

8

9

Теоретические основы химических
процессов переработки нефти.

УП

УМО

1000

16,28

М:ИД КДУ

100

12,5

БИК
«ТюмГНГУ»

1000

16,28

М:ИД КДУ

УП

100

9,5

УП

100

30,2

БИК
ТюмГНГУ
БИК
«ТюмГНГУ»

2011

Магарил Ромен
Зеликович

2

2011

Таранова Любовь
Викторовна

3

2009

Магарил Р. З.

4

2009

Таранова Л.В.

5

Машины и аппараты химических
производств.
Теоретические основы химических
процессов переработки нефти
Теплообменные аппараты и методы их
расчета.

УП
УП

Министерс
тво

Леонтьев А.П.

Слесарное дело

Савченков А.Л.

Химическая технология промысловой
подготовки нефти

УП

100

11,25

БИК
«ТюмГНГУ»

Неразрушающий контроль и диагностика
химического оборудования
Ремонт и надежность оборудования
предприятий нефтегазопереработки

УП

50

5,25

УП

150

5,28

БИК
«ТюмГНГУ»
БИК
«ТюмГНГУ»

Технологический расчѐт
ректификационной колонны. Учебное
пособие для курсового и дипломного
проектирования студентов направления
«Химическая технология» всех форм
обучения

УП

100

3,75

6

2011

7

2011

Мозырев А.Г.

8

2006

9

2012

Леонтьев А.П.,
Леонтьев С.А.,
Мозырев А.Г.
Савченков Андрей
Леонидович

БИК
«ТюмГНГУ»

98

10

2012

Таранова Л.В.

11

2012

Таранова Л.В.

12

2012

13

2012

Леонтьев А.П.,
Самойлова М.И.,
Леонтьев С.А.,
Кожемяко А.И.
Леонтьев А.П.,
Мозырев А.Г.,
Гребнев А.Н.,
Головченко С.Г.

14

2010

Трушкова Л.В.

15

2012

16

2013

17

2013

Агаев В.Г., Дерюгина
О.П.
Магарил Е.Р.,
Магарил Р. З.
Трушкова Л.В.,
Пауков А.Н.

Машины и аппараты химических
производств (2-е изд)
Теплообменные аппараты и методы их
расчета (2-е изд)
Машинист технологических насосов и
компрессоров. Учебное пособие для
подготовки и повышения квалификации
рабочих профессий . БИК ТюмГНГУ.
Прочностные расчѐты отдельных
элементов технологического
оборудования.
Курс лекций по химической технологии
топлив, ч.1.
Теория химико-технологических
процессов органического синтеза
Теоретические основы химикотехнологических процессов
Расчеты по технологии переработки
нефти и газа

Председатель комиссии: ____________

А.Н.Халин

Заведующий кафедрой: ____________

А.Г. Мозырев

УП

УМО РАЕ

500

15

БИК
«ТюмГНГУ»
БИК
«ТюмГНГУ»
БИК
«ТюмГНГУ»

УП

УМО РАЕ

500

12,5

УП

100

13

УП

100

9

БИК
«ТюмГНГУ»

УП

100

10

УП

100

6

УП

500

5,75

БИК
«ТюмГНГУ»
БИК
«ТюмГНГУ»
М:ИД КДУ

УП

130

7,8

БИК
«ТюмГНГУ»
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Приложение 16
Научные направления (школы) по ООП 240801.65 «Машины и аппараты химических производств »

№

1.

2.

3.

4.

Название
научного
направления
(школы)

Ректификация
нефти и газа
Пиролиз
Переработка
попутного
нефтяного газа
Повышение
экологичности
автомобильного
двигателя

Код

61.13

Ф.И.О.
ведущих
ученых в
данной
области

Скобло А.И.
Владимиров
А.И.

Шевчук В.У.
61.51.17 Магарил Р.З.
Корзун Н.В.
61.51

87.17

Берлин М.А.

Магарил Р.З.
Магарил Е.Р.

Количество защищенных
диссертаций по данному
научному направлению
штатными ППС за
последние 5 лет

Количество изданных
штатными ППС
монографий за
последние 5 лет по
данному научному
направлению

Количество
изданных и
принятых к
публикации статей
штатных ППС в
журналах,
рекомендованных
ВАК за последние 5
лет по данному
научному
направлению

Количество
патентов,
выданных на
разработки за
последние 5
лет по
данному
научному
направлению

15

2

2

-

докторских

кандидатских

-

1

-

-

-

2

-

-

-

-

3

1

-

-

1

-

5

2

-

100

5

6

Разработка
микроэмульсий
для повышения
нефтеотдачи
пластов
Электрообработка
нефтяных
дисперсных
систем и
разработка
процесса
депарафинизации
нефтепродуктов в
постоянных
электрических
полях высокого
напряжения

-

Агаев В.Г.

-

-

-

-

3

1

-

Агаев В.Г.

-

-

1

-

2

1

Председатель комиссии: ____________

А.Н.Халин

Заведующий кафедрой: ____________

А.Г. Мозырев
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Приложение 17
Сведения по научно-исследовательским работам за период с 2009 по 2013 годы
№

Год

1

2

1

20122014

2

20102014

ФИО
руководителя
3
Мозырев
Андрей
Геннадьевич
Магарил Ромен
Зеликович

Объем
Научно-исследовательская
Источник
финансирования
программа, в рамках
финансирования
(тыс.руб.)
которой выполняется тема
4
5
6
7
8
Совершенствование
Химическая технология
Средства
теории процесса
Фундаментальное
5313,6
нефти и газа, переработка
Минобразования
ректификации
нефти
Совершенствование
Переработка
Средства
процесса ректификации и
попутного
Фундаментальное
9000,0
хоздоговоров
переработки попутного
нефтяного газа
нефтяного газа
Название темы

Вид
исследований

Председатель комиссии: ____________

А.Н.Халин

Заведующий кафедрой: ____________

А.Г. Мозырев

102

Приложение 18
Материально-техническая база по ООП 240801.65 «Машины и аппараты химических производств »
№
п/п
1

Наименование дисциплины Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения Фактический адрес
в соответствии с учебным
практических, лабораторных занятий с перечнем основного оборудования учебных кабинетов
планом
и объектов
2
3
4
“ Машины и аппараты химических производств, инженер”
Предметы, дисциплины (модули):
Физическая культура

Спортивный зал корпуса №1:
Щиты баскетбольные (2 шт.), футбольные ворота (2 шт.), стойки волейбольные (2 шт.),
стойки для большого тенниса (2 шт.), стойки для бадминтона (2 шт.), теннисные столы (2
шт), гимнастические скамейки (4 шт.), шведские лестницы (6 шт.), баскетбольные (4 шт.),
волейбольные (4 шт.), футбольные (4 шт.) мячи, бадминтонные ракетки (4 пары),
теннисные ракетки (4 пары), тренажеры (10 шт.)

Математика

326 – лекционная аудитория; оборудована компьютером, видеокамерой, 6 телевизорами

Информатика

311 - компьютерный класс на 14 рабочих мест

Физика

208- Компьютерный класс с выходом в Интернет,
217 - Лаборатория по механике, молекулярной физике и термодинамике Оснащена в
полном объеме
Оборудование: насос Комовского; манометры; вольтметры; микроамперметры;
автотрансформатор;
звуковой генератор; осциллограф С1-159; Прибор Кантора – Ребиндера.

Володарского, 38
Спортивный зал

Володарского ,38, ауд
326
Володарского, 38, ауд
311

Володарского,38, ауд
208,213, 217

213 - Лаборатория по электричеству и магнетизму.
Предназначена для проведения лабораторных и практических занятий .Оснащена в
полном объеме:
Нуль-гальванометр М2031/2; магазин сопротивления Р-33; реостаты; микроамперметр
М 906; ФПМ-01;
секундомер СЭЦ-100; прибор комбинированный цифровой Щ4313;осциллограф С1159; Генератор сигналов низкочастотный ГЗ-112;
универсальный источник питания;
амперметр Э-59;
Лаборатория по волновой оптике и квантовой механики. Оснащена в полном объеме.
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Общая и неорганическая химия
Химическое сопротивление
материалов и защита от коррозии

Начертательная геометрия.
Инженерная графика
Компьютерная графика
Электротехника и электроника

Общая химическая технология
Специальные методы расчета
оборудования
Специальное оборудование нефтеи газоперерабатывающих заводов
Эксплуатация оборудования

310, 312, 314- Лаборатории по общей и неорганической химии, Оснащены в полном
объеме: в том числе Электроплитки Шкаф вытяжной ЛФ-212 б/н Выпрямитель
переменного тока 12В, Компьютер в комплекте с принтером
Лаборатория по аналитической химии, ауд.316
Оснащена в полном объеме: в том числе Электроплитки Шкаф вытяжной ЛФ-212 б/н
Выпрямитель переменного тока 12В , Ионометр «Анион-7010» Колбонагреватель,
Аппарат для определения водонасыщения АКОВ-10Спектрофотометр ПЭ-5300 , рН-метр
милливольтметр рН-150М , Компьютер в комплекте с принтером
Лаборатория по физической химии, ауд.411 Оснащена в полном объеме: в том числе
Весы HL-400 , Кондуктометр «Анион»410К , Модуль «Термический анализ», Модуль
«Гетерогенное равновесие», Рефрактометр ИРФ-454Б2М , Сахариметр универсальный
СУ-4, Компьютер в комплекте с принтером.

329- лекционная мультимедийная аудитория: телевизоры, компьютер, видеокамера
421 – компьютерный класс, 16 рабочих мест
105, 206- Лаборатория электротехники ( S= 41 м2) , Лаборатория электрических машин имени
«Профессора ТюмГНГУ Гришина В.Г.»( S= 62 м2).Лабораторные помещения оснащены
необходимым оборудованием для проведения практических и лабораторных работ по курсу
«Электротехника и электроника».

Володарского, 38, ауд
310, 312, 314

ул. Володарского, 38,
ауд. 329, 421
г. Тюмень, ул.50 лет
Октября, 62 , ауд. 105,
206

323-учебная мультимедийная аудитория: компьютер, телевизоры, видеокамера
Володарского,38, ауд.
323
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Процессы и аппараты химической
технологии
Системный анализ процессов
химической технологии

417-Лаборатория предназначена для теоретического и практического изучения
дисциплин. Она оснащена оборудованием, позволяющим проводить изучение
гидромеханических, тепловых и массообменных процессов: стендовые установки для
изучения режимов движения и гидравлических сопротивлений; для изучения режимов
псевдоожижения, сушки, фильтрации, теплообмена, стендовая установка, включающая:
бак для воды, трубопровод, ротаметры вентили; центробежный насос «Агидель» марки
БЦ-0,4-20-У11; манометры МПТИУ2; вольтметр Э30; амперметр MSZ808; стендовая
установка, состоящая из ректификационной колонны с колпачковыми тарелками и куба,
выполненными из стекла, вентилей, ротаметров; насос DLX MA/M; вакуум-насос 1,44
CFM; вакуум-фильтр (разборный); механическая мешалка (БП-800); воздуходувка;
стендовая установка состоит из стеклянного циклона, куда поступает запыленный газ,
емкости для пыли, вентилей; стендовая установка, состоящая из теплообменника (две
стеклянные трубы), водопровода, ротаметров, термометров; термостат фирмы «LAUDA»
марки А100; стендовая установка, состоящая из сушильной камеры прямоугольной
формы и циркуляционных труб; электронные весы ЕК-200G; Стендовая установка,
состоящая из ректификационной колонны с колпачковыми тарелками и куба,
выполненными из стекла, вентилей, ротаметров, холодильника, емкости,
флегмоделителя, дефлегматора, подогревателя; стендовая установка, состоящая из
стеклянного циклона, куда поступает запыленный газ, емкости для пыли, вентилей.

Володарского,38, ауд
417, 305

305- Лаборатория предназначена для теоретического и практического изучения
дисциплины. Она оснащена оборудованием: Полуавтоматическая комбинированная
установка по фракционированной
разгонке сырой нефти , Автоматизированный
лабораторный комплекс по теплотехнике, Установка для исследования характеристик и
работы насосов и режимов их работы на сеть, Установка по исследованию
гидравлических процессов, Установка по исследованию различных способов сушки,
Установка по исследованию процессов фильтрования, Установка по исследованию
процессов фильтрования, Комплект компьютеров – 4 шт., Проектор Epson EB-W12 – 1
шт., Интерактивная доска ScreenMedia – 1 шт., Весы электронные AJH-620CE -1 шт.
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123(4) «Учебная лаборатория безопасности жизнедеятельности». Предназначена для
проведения лаблраторных, практических занятий. В лаборатории имеется следующее
Безопасность жизнедеятельности
оборудование: метеометр МЭС, весы аналитические, установка для определения
запыленности производственного помещения, цифровой фотометр (люксметр-яркомер),
люксметр–пульсаметр, установка лабораторная «Эффективность и качество освещения БЖ
1м», стенд лабораторный «Звукоизоляция и звукопоглощение БЖ 2м», стенд лабораторный
«Защита от теплового излучения БЖ 3м», стенд лабораторный «Защита от вибрации БЖ 4», Володарского, 56, ауд
стенд лабораторный «Защита от СВЧ излучения БЖ 5м», стенд лабораторный
123,
«Электробезопасность трехфазных сетей переменного тока БЖ 6/1», стенд лабораторный
«Защитное заземление и зануление БЖ 6/2», установка лабораторная «Методы очистки
воздуха от газообразных примесей БЖ 7/1», дозиметр радиоактивности «Кварц ДРГБ-90»,
измеритель шума и вибрации ВШВ -003-М3. Помимо этого оснащена столами, стульями,
партами, доской.
Промышленная экология
Экология

Метрология. Стандартизация и
сертификация

128(4) «Учебно-научная лаборатория промышленной экологии». Лаборатория оснащена всем
необходимым оборудованием для проведения лабораторных и практических занятий. В
лаборатории имеется следующее оборудование: спектрофотометр СФ-56, иономер
лабораторный И-160 – 3 шт., весы аналитические, весы технические, установка лабораторная Володарского, 56, ауд.
«Методы очистки воды БЖ 8», установка электрохимической очистки воды «Водолей-50»,
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шкаф вытяжной, химические реактивы, лабораторная посуда, термометры, вискозиметры,
компьютер, микроскоп
101-Лаборатория технических измерений и контроля
Координатно – измерительная машина ЧПУ ЕОS 5 – 4 – 4
Прибор для проверки изделий на биение в центрах типа БП-500
205-Лаборатория технических измерений и контроля
Малый инструментальный микроскоп, Оптиметр, Микрокатор
206-Лаборатория технических измерений и контроля
Лабораторный стенд метрология давлений
Лабораторный стенд метрология температур
Лабораторный стенд метрология длин,
Лабораторный стенд метрология эл. величин
Микрометр

Энергетиков,44, ауд
101, 205, 206
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Материаловедение. Технология
конструкционных материалов

Машины и аппараты химических
производств
Теоретические основы энергоресурсосбережения в химической
технологии
Технологические процессы в
машиностроении
Композиционные материалы или
Машиностроительные материалы
Технология машиностроения

115 - Лабораторное помещение оснащено необходимым оборудованием для проведения
лабораторных работ, соответствует требованиям техники безопасности. В лаборатории
имеется: твердомеры LV 4150 и Роквелла; микроскоп РВ-22; микротвердомер ПМТ-3.
124 - Лабораторное помещение оснащено вытяжной вентиляцией, водопроводом,
канализацией, электроэнергией. Состояние лаборатории удовлетворительное, соответствует
требованиям техники безопасности. В лаборатории находится оборудование: станок
токарный 95-ТС-1; генератор ТВЧ; шкаф вытяжной; машина для усталостных испытаний
ZD-200; машина для усталостных испытаний ZD-20; печи муфельные лабораторные; печь
трубчатая лабораторная; твердомер Роквелла; твердомер Суперроквелл; копер
маятниковый МК=30; Машина трения МТ-1; машина универсальная для испытания Володарского,38, ауд
материалов УММ-10; верстак;
115, 124
машина для испытания на кручение МК-2; станок заточной; печи шахтные ПШ-1; станок
полировально-шлифовальный; установка для измерения внутреннего трения;
весы лабораторные ВЛ-200; микроскоп МИМ-7; установка для измерения ТЭДС; станок
сверлильный НС-12; Трансформатор ТДМ-401.
421- компьютерный класс, 16 компьютеров, проектор, экран, видеокамера
Володарского,38, ауд.
421

Ауд.№ 305-Лекционная аудитория с мультимедийным устройством.
- проектор
- экран переносной
- доска аудиторная.

ул. Энергетиков 44/1,
ауд.305

Химические реагенты и
412- Кабинет предназначен для теоретического ознакомления и проведения практических Володарского,38, ауд.
технологии для нефтяной и
лабораторных работ. Он оснащен партами, стульями и необходимым оборудованием для
412
газовой промышленности или проведения лабораторных работ. Лаборатория создана для проведения лабораторных работ в
Исходные материалы и реагенты соответствии с рабочими программами по дисциплинам. Лаборатория оснащена средствами
для нефтехимического синтеза
пожаротушения.
Машины и аппараты химических
производств
Физико-химические основы
промысловой подготовки нефти
или физико-химические основы
нефтехимического синтеза

313-лекционная мультимедийная аудитория (электронная доска, микрофон, проектор,
видеокамера телевизоры)

Володарского,38, ауд
313
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Химическая технология нефти и
органических веществ

412-Кабинет предназначен для теоретического ознакомления и проведения практических Володарского,38, ауд.
лабораторных работ. Он оснащен партами, стульями, необходимым оборудованием для
412
проведения лабораторных работ в соответствии с разработанными методическими
указаниями. Лаборатория создана для проведения лабораторных работ в соответствии с
рабочими программами по дисциплине.
В лаборатории имеется необходимое оборудование для проведения лабораторных работ:
криостат фирмы «LAUDA» Е100; электроплитки (ЭПШ1/220); вакуум-насос 1,44 CFM;
термостат фирмы «LAUDA» А100; электронные весы SC2020; механическая мешалка (БП800); насос DLX МА/М; газовые счетчики (ГСБ-400); микрокомпрессор; стендовая
установка, состоящая из испарителя, реактора; стендовая установка, состоящая из реактора
(кварцевая трубка диаметром 25-30 мм и длиной 350-400 мм, в которую помещен
катализатор-серебро на силикагеле);
стендовая установка, состоящая из реактора
(кварцевая трубка диаметром 25-30 мм и длиной 350-400 мм, в которую помещен
гетерогенный катализатор оксид алюминия); магнитная мешалка ММ-5; рефрактометры
(ИРФ-45452м.

Нефтепродукты и их
эксплуатационные характеристики
Технология и оборудование
процессов подготовки и
переработки нефти и газа

422-Лаборатория
оснащена партами, стульями и предназначена для проведенияВолодарского,38,ауд.
лабораторно-практических работ. Для проведения лабораторных работ имеется следующее
422
оборудование: прибор для определения фракционного состава нефти, приборы для
определения температуры вспышки в открытом и закрытом тигле, температуры застывания ,
помутнения, кристаллизации, прибор для определения давления насыщенных паров (бомба
Рейда, термостат), вискозиметр условной вязкости, прибор для определения высоты не
коптящего пламени, газовые хроматографы ХРОМ-5, инфракрасные спектрофотометры,
прибор для определения серы в нефтепродуктах, прибор для определения воды в нефти.
Помещение отвечает всем требованиям безопасности труда.

Председатель комиссии: ____________
Заведующий кафедрой: ____________

А.Н. Халин
А.Г. Мозырев
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Приложение 19
Основные достижения кафедры при реализации ООП 240801.65 «Машины и аппараты химических производств»
за период с 2009 по 2013 г.
1. Реализация образовательной программы осуществляется в полном соответствии с
требованиями ГОС; обеспечивается 100%-е распределение выпускников, что свидетельствует о востребованности выпускников
специальности и достаточно высоком уровне их подготовки.
2. В рамках научных интересов кафедры сотрудники неоднократно принимали участие в конкурсах грантов различного уровня и
подчиненности.
Наиболее значимыми результатами можно отметить участие в конкурсах грантов Минобрнауки:
- проект «Разработка композиционных материалов на основе полимерных матриц и методов прогнозирования их долговечности,
эксплуатирующихся в условиях Западной Сибири» (Постановление Правительства РФ №220 «Привлечение ведущих ученых»);
- проект «Разработка технологии и применение процессов кавитации в процессах нефтепереработки и нефтехимии и утилизации
отходов нефтяной промышленности» (Постановление Правительства РФ №218 «Создание высокотехнологичных производств»);
- проект «Разработка технологии переработки отходов термопластичных полимеров и резины в изделия из полимеркомпозитных
материалов для широкого спектра промышленного применения» в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы» (Мероприятие 2.7 - XIV очередь).
3. Кафедра установила тесные контакты с предприятиями-работодателями. Основными потребителями выпускников кафедры
являются крупные региональные предприятия нефтедобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, такие как ОАО
«СибурТюменьГаз», ООО «РН-Юганскнефтегаз» и др.
В рамках сотрудничества с предприятиями осуществляется работа по модернизации материально-технической базы кафедры,
организации стажировок и повышения квалификации научно-педагогических работников.
При поддержке ООО «РН-Юганскнефтегаз» в 2012 году создана лаборатория «Процессов и аппаратов нефтегазопереработки»,
оснащенная полуавтоматической установкой разгонки сырой нефти (ASTM 2892-05), в 2011 году ОАО «СибурТюменьГаз» оснащена
лаборатория для проведения хроматографических исследований.
4. Студенты специальностей и направлений кафедры активно принимают участие в традиционных тематических предметных
олимпиадах, проводимых вузами-партнерами:
- олимпиада «Химическая технология органических веществ» в Самарском государственном технологическом университете;
- олимпиада по «Химии нефти» в Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина;
- международная молодежная научно-практическая олимпиада по нефтегазохимии в Казанском научно-исследовательском
технологическом университете.

атель комиссии: ____________

А.Н.Халин
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