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1 Введение 

 

Подготовка дипломированных специалистов по основной 

образовательной программе (ООП) по специальности 280201.65 «Охрана 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 

осуществляется в университете с 1995 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 институте геологии 

и нефтегазодобычи. Выпускающей кафедрой является кафедра Техносферная 

безопасность. Год основания кафедры 1969, зав. кафедрой Пермяков В.Н.



 
 

2 Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

При реализации образовательной деятельности кафедры Техносферная 

безопасность руководствуется следующими нормативными документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом  РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 Законодательными актами Российской Федерации, 

нормативными актами Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный нефтегазовый университет» (далее - 

ТюмГНГУ), утвержденным Приказом Министерства образования и науки от 

25.05.11г. №1816 с изм. от 22.10.2012 г.; 

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

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

утверждено директором 25.05.2007 г.); 

 Решениями Ученого совета ТюмГНГУ, нормативными 

локальными актами университета. 

Организация учебного процесса регламентируется следующими 

нормативными актами:  

- Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 г. № 71; 

- Положение об организации и проведении практики обучающихся по 

программам начального, среднего и высшего профессионального 

образования, утверждено ректором ТюмГНГУ 04.07.2012 г.; 

- Порядок формирования расписания учебных занятий в ТюмГНГУ, 

утверждено 17.05.2012г.  

Основные подходы к определению содержания и методическому 

обеспечению реализации основных образовательных программ, контроль 

успеваемости, результатов текущей и промежуточной аттестаций 

обучающихся регламентируется следующими локальными актами: 

- Положение о совете преподавателей по направлению подготовки, 

утверждено 01.06.2012 г.; 

- Регламент работы методической комиссии учебных подразделений 

университета, утвержден 22.06.2012 г.; 

- Требования к электронным учебно-методическим комплексам, 

утверждены 10.11.2011 г.; 

- Методическое руководство по разработке учебно-методического 

обеспечения основных профессиональных образовательных программ 

начального, среднего и высшего профессионального образования, 

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


 
 

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 280201.65 «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов» осуществляется в соответствии с 

требованиями организационно-распорядительных документов и 

нормативных положений.  

 

  



 
 

3 Общие сведения о реализуемой основной образовательной 

программе 

После завершения обучения по образовательной программе 280201.65 

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов» по базовому уровню подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы выпускнику присваивается квалификация 

инженер-эколог, со специализацией «Промышленная экология и 

рациональное использование природных ресурсов».   

 Первый выпуск специалистов по специальности 280201.65 был 

осуществлен в 2000 году в количестве 33 человек.    

 Подготовка специалистов специальности 280201.65 осуществляется по 

заочной (6 лет) и заочной  (3г.10 мес.) программе.     

 В 2007 г. был осуществлен прием по интегрированной форме обучения 

(СПО – ВПО) в количестве 4 чел. Набор на очную форму обучения 

проводился последний раз в 2007 году, на заочную – в 2009 (6 лет), на 

заочную (3г.10 мес.) – в 2010. Контингент обучающихся по ООП 280201.65 

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов» составляет 40 человек, из них 10   - обучаются на условиях полной 

компенсации затрат на обучение (Приложение 2). Количество выпускников в 

2012 учебном году составило 39 человек, в 2011 – 25 человек, в 2010 – 43 

человека, в 2009 – 56 человек.       

 Набор на очно–заочное (вечернее) отделение по специальности не 

проводится.          

 Структура подготовки дипломированных специалистов по 

специальности за последние 5 лет изменилась, в связи с потребностями 

региона и заказами потребителей.        

 Количество студентов, обучающихся по специальности 280201.65, за 

последние три года уменьшилось за счет сокращения коммерческого набора 

и приема на заочную форму обучения.  Это связанно с демографическим 

спадом (абитуриенты 1991-1993 г.р.) и слабым уровнем подготовки 

абитуриентов  и  привело к уменьшению государственного заказа на 

подготовку специалистов по программам высшего профессионального 

образования.          

 За период 2012-2013 год было отчислено 2 студента. Отчисление 

студентов идет, в основном, за счет студентов, обучающихся на местах с 

полной компенсацией затрат на обучение. В первую очередь, отчисление 

касается студентов первого и второго курсов, что может быть связано с 

проблемой адаптации первокурсников к учебному процессу. Нормативным 

документом, регламентирующим процесс отчисления, является «Положение 

о порядке приема, обучения, перевода, отчисления студентов и 

предоставления академического отпуска студентам в Тюменском 

государственном нефтегазовом университете и трудоустройстве 

выпускников». Принято Ученым советом ТюмГНГУ от 28.05.2001 г. № 9.  

 На кафедре проводится работа по стабилизации численного состава 



 
 

студентов: создан совет преподавателей специальности (СПС), который 

совместно с ведущими преподавателями специальности, кураторами групп 

проводит работу со студентами, родителями, контролирует посещаемость 

учебных занятий.           

 В 2004 году по специальности 280201.65 была проведена 

корректировка учебного плана, в программу обучения введены как новые, 

так и модифицированные старые дисциплины, ориентированные на 

современные технологии.         

 Обучение рабочим профессиям, а также повышение квалификации 

выпускников ВУЗа с соответствующей квалификацией по образовательной 

программе 280201.65 проводится с привлечением следующих структурных 

подразделений ТюмГНГУ: Института дополнительного образования (ИДО), 

Института повышения квалификации и переподготовки кадров ТюмГНГУ 

(ИПК), институтов и подразделений НПО, СПО, которые имеют лицензии по 

образовательной деятельности.        

 Вывод. Структура подготовки специалистов по данной специальности 

соответствует потребностям регионального рынка труда. 

 

 

 

 



 
 

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 подготовку обучающихся. 

ООП 280201.65 «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов» разработана на основе ГОС. 

 В структуру ООП входят:        

 - государственный образовательный стандарт (по направлению 

подготовки Защита окружающей среды;       

 - общие положения (раскрываются социальная значимость ООП, еѐ 

главная цель по развитию у обучающихся личностных качеств, а также 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ГОС по данному направлению подготовки; 

срок освоения ООП; трудоемкость освоения ООП в зачетных единицах за 

весь период обучения; требования к абитуриенту);      

 - характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП по 

направлению подготовки (область, объекты, виды, задачи профессиональной 

деятельности выпускника);          

 - компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершении освоения ООП (компетентностная модель 

выпускника);            

 - документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП по специальности:учебный 

план; календарный учебный график; рабочие программы учебных курсов, 

дисциплин; программы практик; программы итоговой государственной 

аттестации;            

 - ресурсное обеспечение, в том числе: учебно-методическое, 

информационное; кадровое; основные материально-технические условия для 

реализации образовательного процесса;        

 - характеристика социально-культурной среды вуза, обеспечивающая 

развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций 

обучающихся;           

 - нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП; другие нормативно-методические документы 

и материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

 Фактическое значение общего количества часов теоретического 

обучения, объем учебной нагрузки по циклам дисциплин соответствует/не 

соответствует требованиям государственных образовательных стандартов 

представлено в Приложении 3. 



 
 

3.2. Сроки освоения основной образовательной программы 

 

Учебный план направления 280201.65 «Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов» соответствует 

требованиям государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ГОС ВПО). Учебный план составлен в 

соответствии с требованиями профессиональной образовательной программы 

по срокам подготовки, по соотношению объемов часов, по блокам 

дисциплин, по перечню дисциплин, по выбору с учетом регионального 

компонента, а также с учетом практик. 

Соотношение аудиторных занятий и самостоятельной работы 

студентов по учебному плану соответствует требованиям ГОС ВПО. 

Срок освоения основной образовательной программы подготовки 

инженера на очной форме обучения составляет 260 недель (Приложение 4), в 

том числе: 

 теоретическое обучение, включая научно – исследовательскую 

работу  студентов, практикумы, в том числе лабораторные, - 153 недели; 

 экзаменационные сессии – 17 и 18 недель; 

 практики – 11 недель, в том числе: 

 учебная – 3 недели; 

 производственная – 4 недели; 

 преддипломная – 4 недели; 

 итоговая государственная аттестация, включая подготовку и 

защиту ВКР, - 17 недель; 

 каникулы, включая 8 недель после дипломного отпуска, - 44 

недель. 

Формирование цикла гуманитарных и социально–экономических 

дисциплин федерального цикла включает 7 дисциплин (1260 часов), в том 

числе, в качестве обязательных следующие 4 дисциплины: 

 иностранный язык (340 ч.), 

 физическая культура (408 ч.), 

 отечественная история (100 ч.), 

 философия.  

В национально-региональном компоненте (270 ч.) такие дисциплины 

как: 

 культурология (100 ч.); 

 социология и политология (70 ч.); 

 правоведение (100 ч.). 

Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые ВУЗом (270 ч.), 

учитывают особенности Тюменского региона и формируют личность 

студента. Такие же требования предъявляются при формирование блоков: 

 общие математические и естественные дисциплины; 

 общепрофессиональные дисциплины; 

 специальные дисциплины. 



 
 

Также в учебный план включены и факультативные дисциплины. 

Образовательная программа и учебный план для специальности 

280201.65 «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов» разработан на основании государственного 

образовательного стандарта. 

Дисциплины по выбору студента являются обязательными, а 

факультативные дисциплины, предусмотренные учебным планом, изучаются 

по желанию студентов. 

Курсовые работы по дисциплинам выполняются в пределах часов, 

отводимых на их изучение. 

По всем дисциплинам федерального компонента и практикам, 

включенным в учебный план, выставляется итоговая оценка. Итоговая 

оценка проводится в форме текущей семестровой аттестации, которая 

предполагает систему контрольных испытаний, каждые из которых 

оцениваются в баллах («Положение о рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов Тюменского Государственного Нефтегазового 

университета» принято Ученым советом ТюмГНГУ, протокол № 3 от 

20.10.2005 г.). 

Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 часа в 

неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы. Объем аудиторных занятий студента при 

очной форме обучения составляет в среднем  23 часа в неделю. При этом в 

указанный объем не входят обязательные практические занятия по 

физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам. 

При заочной форме обучения студенту обеспечена возможность 

занятий с преподавателем в объеме не менее 160 часов в год. Общий объем 

каникулярного времени составляет 10 недель, в том числе две недели в 

зимний период. 

По всем дисциплинам учебного плана специальности ООС, 

закрепленных за кафедрой Техносферная безопасность, имеются рабочие 

программы, соответствующие Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования (ГОС ВПО), перед 

утверждением программы на СПС, рассматриваются и анализируются на 

заседании кафедры. 

За период обучения студенты проходят 5 практик: 3 учебных, 

производственную и преддипломную. Учебным планом предусмотрено 6 

курсовых работ (проектов). 

Промежуточная аттестация проводится в течение семестра по 

результатам трех текущих аттестаций (устный опрос, рефераты, контрольная 

работа, тестирование и т.д.), это помогает разнообразить формы изложения 

изучаемого материала и облегчает сдачу экзаменов и зачетов. В учебном 

процессе задействованы высококвалифицированные преподаватели, 

которыми разработаны учебные программы дисциплин, практик, 

методические материалы и т.д. 



 
 

Учебно-методические комплексы (УМК) специальности разработаны в 

соответствии с «Положением об учебно-методическом комплексе 

ТюмГНГУ». УМК специальности ООС составляют: 

 государственный образовательный стандарт направления 

656600.62 «Защита окружающей среды» специальности 280201.65 «Охрана 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»; 

 учебные планы по всем формам обучения; 

 программы и методические указания по проведению практик; 

 методические указания по организации и выполнению выпускной 

квалификационной работы; 

 перечень вопросов билетов для государственного экзамена по 

специальности; 

 программы непрерывной подготовки студентов в области 

инновационных технологий. 

 рабочие программы по дисциплинам; 

 методические указания по: 

 изучению дисциплины, 

 проведению и подготовке практических занятий, 

 выполнению лабораторных работ, 

 выполнению самостоятельной работы студентами, 

 выполнению контрольных работ студентами заочной формы 

обучения, 

 выполнению курсовой работы, 

 практикуму по решению задач, 

 подготовке аттестационных тестовых заданий. 
  



 
 

3.3 Учебные программы дисциплин и практик, диагностические 

средства 

 

Для всех дисциплин, предусмотренных учебным планом имеются 

учебно-методические комплексы (УМК) соответствующие требованиям ГОС, 

имеются программы практик. Анализ УМК проводится на:    

 -  ежегодный пересмотр и обновление УМК;     

 - на соответствие содержания дисциплин ГОС;     

 - обновление карт методического обеспечения (КМО) и учебных 

программ;            

 - взаимосвязь всех изучаемых дисциплин циклов; - исключение 

дублирования в содержании дисциплин;       

 - на соответствие требуемых видов самостоятельной работы;  

 - на соответствие диагностических средств, согласно требованиям.

 По дисциплинам специальности разработан электронный учебно-

методический комплекс (ЭУМК), основой которого является интерактивная 

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

определяется содержанием утвержденной рабочей программы по 

дисциплине.           

 Практика студентов организуется в соответствие с «Положением о 

порядке проведения практики студентов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования», разработанного в соответствии с 

законом Российской Федерации «Об образовании», ФЗ «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» от 22 августа 1996 г. № 

125-ФЗ, Трудовым кодексом РФ от 25.03.03. № 1154.   

 Практика является составной частью образовательной программы 

высшего профессионального образования. По специальности предусмотрены 

учебная, производственная и преддипломная практики, разработаны 

программы практик. Цели и объемы практик определены в соответствии с 

требованиями ГОС ВПО.         

 Учебная практика включает в себя этапы: ознакомительная 

(проводится на кафедре) и практика по получению первичных 

профессиональных умений. Производственная включает в себя  практику по 

профилю подготовки — технологическую или научно-исследовательскую. 

Производственная практика организуется на предприятиях, в организациях, 

профиль которых соответствует специальности, на основании договоров о 

практике, оформляемых в течение года университетом с данными 

предприятиями. Руководство производственной практикой поручается 

наиболее опытным преподавателям кафедры. За два месяца до начала 

практики формируют приказы о направлении студентов на практику. За 

неделю до начала практики со студентами проводятся инструктивные 

совещания, им выдают следующие документы:  

 программа и методические указания; 

 задание на практику; 



 
 

 направление на практику; 

 форму отзыва предприятия о прохождении практики студентом. 

Программа и методические указания разрабатываются кафедрой в 

соответствии со стандартом специальности и этапом обучения. По итогам 

практики студенты составляют отчеты, которые подписывает руководитель 

практики от предприятия, предприятия дают также свой отзыв о 

прохождении студентом практики. Студенты защищают отчеты 

руководителям практики. При наличии отрицательного отзыва или 

неудовлетворительной оценки при защите отчета студент считается не 

выполнившим учебный план. 

Одним из видов производственной практики, является преддипломная 

практика. Содержание преддипломной практики определяется темой 

дипломного проекта (работы). Во время которой студент собирает 

фактический материал о производственной деятельности предприятия для 

разработки дипломного проекта.  

В целях обеспечения качественных результатов прохождения и четкой 

организации практики кафедра осуществляет контроль всех этапов 

прохождения производственной практики: 

 подготовка к практике; 

 прохождение практики; 

 защита отчетов по практике. 

Заведующий кафедрой контролирует наличие документации и 

договоров при подготовке к практике, своевременное представление и 

качество отчетов о практике на этапе их защиты. 

Руководители от кафедры и предприятия контролируют сроки 

пребывания студентов на практике, наличие документов о проведении 

инструктажа по технике безопасности, ход выполнения студентами 

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

практике.            

 Организация практик проводится в соответствии с Требованиями 

проведения практики, организационно – распорядительными документами, 

соблюдаются все правила оформления документов. 



 
 

3.4 Программы и требования к итоговой государственной 

аттестации 

 

Государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки дипломированного специалиста специальности ООС, 

утвержденным Минобразованием России 5.04.2000г. (регистрационный 

номер №304 тех/дс) предусмотрена государственная аттестация в виде 

 государственного экзамена (ГЭ) 

 защит выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Целью проведения итогового междисциплинарного государственного 

экзамена является проверка знаний и умений, приобретенных выпускником 

при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин в 

соответствии с требованиями ГОС ВПО. Тематика экзаменационных 

вопросов и заданий  соответствует разделам учебной программы. На ГЭ 

выносятся дисциплины учебного плана из циклов общепрофессиональных и 

специальных дисциплин: химия окружающей среды, БЖД, основы 

токсикологии, экологический аудит, промышленная экология, техника 

защиты окружающей среды, науки о Земле, экологический мониторинг и др. 

Порядок итоговой государственной аттестации выпускников 

специальности  определяет «Положение об итоговой государственной 

аттестации выпускников  ТюмГНГУ (2006г.) 

Итоговый междисциплинарный ГЭ проводится в 9 семестре при 

нормативном сроке освоения основных образовательных программ в 5 лет, и 

на 11 семестре при нормативном сроке – в 6 лет. 

Прием экзамена осуществляет Государственная экзаменационная 

комиссия (ГЭК), утвержденная ректором Университета, включающая в свой 

состав не менее 2-х членов ГАК. В состав комиссии включают ведущих 

преподавателей кафедры. 

Перечень вопросов, выносимых для проверки на государственном 

экзамене, доводится до сведения студентов за 6 недель до даты экзамена. 

Ведущие преподаватели по дисциплинам, включенным в программу 

экзамена, проводят консультации за два- три дня до срока экзамена. 

На консультации доводят процедуру проведения экзамена и отвечают 

на вопросы студентов, возникшие при повторении разделов дисциплин. 

Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в письменной 

форме. Экзаменационные вопросы включают пять вопросов из 

представленного перечня общеобразовательных и специальных дисциплин. 

Экзаменационные вопросы по своему содержанию касаются вопросов из 

перечисленных дисциплин, выносимых на экзамен: 

 первый вопрос теоретический, оценивает готовность  выпускника 

к научно-исследовательской деятельности; 

 второй вопрос проверяет знания выпускников конструкций 

средств защиты, оценивает готовность к проектно-конструкторской 

деятельности; 



 
 

 третий вопрос из области экономики и законодательства, 

оценивает готовность выпускника к организационно-управленческой 

деятельности; 

 четвертый вопрос - практический, оценивает готовность 

выпускника к эксплуатационной деятельности; 

 пятый вопрос - расчетный. 

Для специализации ООС выпускная квалификационная работа 

выполняется в форме дипломной работы (проекта). 

Тема выпускной квалификационной работы определяется кафедрой и 

утверждается приказом директора института. 

Для студентов специальности предоставляется право выбора темы 

выпускной квалификационной работы, вплоть до предложения тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Для 

подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и консультанты по экономической и экологической разделам. 

Выпускная квалификационная работа (проект), представляет собой 

законченную разработку, в которой решается одна из актуальных задач в 

области охраны окружающей среды. При выполнении работы выпускник 

должен использовать современную законодательскую и нормативно-

техническую базу, современные компьютерные технологии сбора, хранения 

и обработки информации программные продукты в области охраны 

окружающей среды. 

Расчеты, графические иллюстрации, чертежи, схемы выполняются с 

применением ПЭВМ. 

Вывод. В целом итоговая государственная аттестация 

соответствует требования ГОС ВПО. Качество ВКР подтверждается 

положительными рецензиями работодателей и рекомендациями к 

внедрению. 

  



 
 

4. Организация учебного процесса. Использование инновационных 

методов в образовательном процессе 

 

Организация учебного процесса по образовательной программе 

280201.65 «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов» полностью согласована с рабочим учебным планом с 

последними изменениями в 2004 г., который в свою очередь полностью 

соответствует Государственному образовательному стандарту данной 

специальности 

Отклонений не зафиксировано. Замечаний к организации учебного 

процесса нет. 

Уровни контроля учебного процесса: 

 преподаватель (посредством ведения «Журнала учета посещения 

занятий студентами»); 

 преподаватели кафедры (посредством ведения «Журнала взаимного 

посещения преподавателей кафедры»); 

 заведующий выпускающей кафедрой и зав. кафедрой, за которой 

закреплена дисциплина, посредством регулярного контроля ведения занятий; 

 дирекция института; 

 ОПиКУП УМУ ТюмГНГУ. 

Библиотечный фонд университета ежегодно обновляется новыми 

изданиями учебно-методической литературы и для ведения образовательного 

процесса специальности ООС библиотечный фонд содержит достаточное 

число экземпляров рекомендуемой литературы. 

Организацией учебного процесса специальности занимается учебный 

отдел института и выпускающая кафедра Техносферная безопасность. 

Учебный процесс организован в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса. 

На основе учебного плана учебный отдел института формирует 

учебную нагрузку для специальности по курсам. В зависимости от 

дисциплин, учебная нагрузка передается на соответствующие кафедры, для 

формирования нагрузки преподавателя. Перед началом семестра в учебном 

отделе института и на выпускающей кафедре готовится бланк поручений и 

передается в отдел «Планирования и контроля учебного процесса», где 

составляется расписание для отдельных групп и преподавателей. Расписание 

для студентов и преподавателей размещается на сайте университета и в 

бумажном варианте на стендах возле кафедры и учебного отдела института. 

Расписание занятий студентов и преподавателей полностью соответствуют 

требованиям организации труда. У студентов не более 27 часов в неделю, 

при этом в указанный объем не входят обязательные практические занятия 

по физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам. На 

старших курсах могут быть свободные дни для работы в библиотечно-

информационном центре для выполнения курсовых, контрольных и 

самостоятельных работ. Для улучшения учебного процесса специальности 



 
 

ООС, широко используются новые формы, методы и средства обучения: это 

и проблемные лекции, и деловые игры, и лекции по прогрессивным методам 

исследования, и новые компьютерные программные обеспечения, 

мультимедийные лекции. Самостоятельная работа реализуется в 

библиотеках, учебных кабинетах и лабораториях. 

Виды самостоятельной работы разнообразны - работа над рефератами, 

курсовыми и дипломными проектами, контрольные работы, домашние 

задания, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, подготовка 

докладов на конференции, курсовые и дипломные проекты, углубленное 

изучение лекционного материала и др. 

Организация самостоятельной работы студентов (СРС) осуществляется 

преподавателями с обязательным контролем со стороны кафедры. СРС, 

согласно рабочим программам дисциплин, наиболее часто организовано в 

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

рассматриваемую в основном лекционном курсе дисциплины. СРС 

организовывается с учетом возможности использования оценки работы в 

качестве промежуточной аттестации. СРС старших курсов по возможности 

организуется на базах проведения летних практик, на основе знаний, 

полученных во время внеаудиторных занятий. Для подавляющего 

большинства дисциплин, изучаемых студентом по специальности 280201.65, 

выполнение самостоятельных внеаудиторных работ входит в сумму баллов 

по рейтинговой оценке знаний. 

Ежегодно на кафедре практикуется публичная защита курсовых 

проектов и отчетов по преддипломной практике, самостоятельная работа 

реализуется в библиотеках города и библиотечно-информационных центрах 

Университета (создан каталог, имеющихся в библиотеке периодических 

изданий по проблемам экологии и безопасности). На 1 курсе введена 

дисциплина «Информационная библиотечная культура», обучающая 

первокурсников к работе в библиотечно-информационном центре 

университета. 

Внедряются прогрессивные формы контроля знаний студентов: 

рейтинговая система сдачи экзаменов и зачетов, интернет-экзамен, 

электронное тестирование – для промежуточной оценки знаний студентов, 

компьютерные лабораторные работы, дистанционные технологии и др., при 

выполнении научно - исследовательских работ студенты используют 

инновационные технологии, что существенно определяет высокий уровень 

работ при защите курсовых, дипломных работ или работ, представляемых на 

конференциях САН. 

Связь учебного процесса и производства в наибольшей степени 

реализуется через практическую подготовку студентов.  

На заседаниях кафедры регулярно обсуждаются вопросы организации, 

прохождения и контроля производственной практики. 

За время обучения студенты проходят учебную, производственную и 

преддипломную практики.  



 
 

Руководители практик оценивают прохождение практики в виде 

защиты отчетов, курсовых работ. 

Для обеспечения качества практической подготовки студентов 

оптимизируется список баз летних практик, определяются возможности 

получения студентами рабочих специальностей по профилю профессии.  

По итогам практик студенты специальности 280201.65 с целью 

получения первичных профессиональных навыков имеют возможность 

приобрести профессии: химик-лаборант, оператор по добыче нефти и газа и 

т.д. Профессиональная направленность предприятия соответствует задачам 

практики и уровню подготовки студента- практиканта.   

 Расширение материальной базы исследований, проводимых на кафедре 

Техносферная безопасность, улучшение учебных баз, обусловили 

прохождение практик небольшого числа студентов на кафедре. Соответствие 

направлений экспериментальных исследований, задачам профессиональной 

подготовки, определяет расширение возможностей выпускников, 

проходивших программу практики на кафедре. Контроль прохождения 

практик осуществляется, как со стороны кафедры, так и со стороны 

предприятия, на базе которого проводится практика.    

 Основным видом контроля практики студентов является отчет 

прохождения практики и характеристика от руководителя практики со 

стороны предприятия. Отчеты по программе практик включают краткую 

структуру и характеристику предприятия; оборудования, используемого в 

технологическом процессе и др. разделы, учитывающие специфику 

предприятия.         

 Организация учебного процесса ориентирована на получение глубоких 

профессиональных знаний. За время обучения студенты проходят 3 учебные, 

производственную и преддипломную практики. Университетом заключены 

договора с ведущими нефтяными и газовыми компаниями и 

производственными предприятиями такими как: ОАО «Сибнефтепровод», 

ООО «ТюменНИИгипрогаз», Тюменское Управление магистральных 

газопроводов ООО «Сургутгазпром», ОАО Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз»,  

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ЛУКойл» для 

прохождения  практик. Количество и состояние баз практик, наличие 

договоров с предприятиями, учреждениями и организациями представлено в 

Приложении 5.  Практикуется опыт прохождения сквозных практик: начиная 

с первого курса студент направляется в организацию; и последующие 

практики также проходит в этой организации, с каждым разом повышая свою 

квалификацию. Качество дипломных проектов (работ), выполненных 

студентами - высокое, темы отличаются разнообразием и актуальностью. 

Необходимо отметить хорошую подготовку и эрудицию студентов по 

выбранной специальности. Выпускникам выдаются дипломы, 

соответствующие учебному стандарту.В целом обеспеченность учебного 

процесса по образовательной программе подготовки инженера по 

специальности 280201.65 «Охрана окружающей среды и рациональное 



 
 

использование природных ресурсов» соответствует учебному плану, целям 

программы, требованиям ГОС ВПО. В программах дисциплин в качестве 

обязательной приводится перечень основной и дополнительной литературы, 

которая рекомендуется студентам для освоения дисциплины.  

 УМК дисциплины включает карту методического обеспечения, которая 

содержит перечень всей имеющейся учебной литературы по данной 

специальности в библиотечном центре Университета. Студенты, используя 

современные информационные сети Университета, могут пользоваться всей 

необходимой учебно-методической литературой, электронными учебниками 

по циклам дисциплин. Уровень подготовки такого специалиста довольно 

высокий, т.к. он хорошо знаком с технологическими процессами и 

оборудованием производства, выполняет курсовые и дипломную работу по 

тематике данной организации. По окончанию университета студент 

трудоустраивается в данную организацию. В зависимости от вида и 

программы практики, студентами готовится отчет, который оценивается 

руководителями практики, также материалы практик используются при 

выполнении курсовых, дипломных работ.      

 Вывод. В целом организация учебного процесса соответствует 

требованиям ГОС ВПО, полностью соответствует рабочему плану и 

программам дисциплин. Занятия проводятся в соответствии с расписанием.  



 
 

5 Качество подготовки специалистов 

 

В университете функционирует система контроля качества подготовки 

специалистов включающая оценку уровня требований при приѐме 

обучающихся, текущих аттестациях, итоговой государственной аттестации. 

 

5.1 Оценка уровня требований при приеме обучающихся 

 

В рамках университета данным вопросом детально занимается 

приемная комиссия университета. 

Кафедра принимает участие в профориентационной работе, выступая в 

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

Университету и институту геологии и нефтегазодобычи зав. кафедрой 

Техносферная безопасность для профориентационной работы закреплена 

школа № 59 г. Тюмени. 

Основное требование ВУЗа к подготовке абитуриентов, поступающих 

на обучение по данной образовательной программе – предшествующий 

уровень образования абитуриента – среднее (полное) образование или 

среднее профессиональное образование. 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) 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. 

Абитуриенты, имеющие вышеуказанные документы, на основании 

заявления допускаются к вступительным испытаниям в соответствии с 

направлением выбранной специальности. В случае получения достаточного 

количества баллов, абитуриенты в порядке конкурса проходят на 

соответствующую форму обучения: бюджетную или договорную. 

В настоящее время прием обучающихся  по специальности 280201.65 

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов» не ведется (Приложение 6). 

 

  



 
 

5.2 Текущий контроль и промежуточная аттестация 

 

На основании учебного плана специальности учебно-методическое 

управление  (УМУ) Университета ежегодно разрабатывает график учебного 

процесса, согласно которого формируются учебные занятия, 

устанавливаются экзамены и зачеты и т.д. 

Контроль за проведением учебных занятий осуществляют методисты. 

Для контроля учебного процесса и выполнения учебного плана, на кафедре 

также назначен ответственный за планирование и распределение учебной 

нагрузки, который выполняет перечисленные ниже работы: 

- планирует объем учебной нагрузки в соответствии с рабочим 

учебным планом и представляет его в учебно-методическое управление 

ТюмГНГУ, 

- составляет бланк поручения преподавателей для отдела 

планирования и контроля учебного процесса, 

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

Выполнение указанных мероприятий позволяет соответствующим 

структурам контролировать выполнение рабочего учебного плана. 

Текущий контроль выполнения студентами учебного плана 

осуществляется преподавателями, методистами и УМУ в соответствии с 

нормативными документами: 

Преподаватели систематизируют результаты выполнения студентами 

всех видов текущих заданий в «Журнале учета посещения занятий 

студентами». Наличие таких данных позволяет им выявлять отстающих 

студентов и усиливать индивидуальную работу с ними, аргументировано 

проводить аттестацию знаний студентов. Кроме того, преподаватели 

проводят кураторские часы, обеспечивают условия для отработки 

пропущенных занятий, сообщают в дирекцию о студентах, допускающих 

систематическое невыполнение учебного плана. 

В ТюмГНГУ используется Положение о рейтинговой системе оценки 

знаний студентов. 

По результатам контрольных точек преподаватель имеет возможность 

проведения анализа. Результаты анализа позволяют: 

- выявить уровень подготовленности студентов к изучению 

дисциплины,  

- скорректировать дальнейшую методику преподавания дисциплины, 

- определить уровень усвоения дисциплины всеми студентами, 

- выделить наиболее слабых студентов и уделить им большее 

внимание, 

- принять решение о самостоятельном рассмотрении студентами или 

консультативно с преподавателем по слабо усвоенным вопросам с 

последующим контролем на следующей аттестации.  



 
 

Все преподаватели специальности с первых занятий знакомят 

студентов с рейтингом читаемой дисциплины и распределением баллов по 

контрольным мероприятиям. 

Прием отчетов по практикам, курсовых проектов и работ 

производиться с обязательным оформлением письменной рецензии согласно 

системе рейтинговой оценки. 

Все кураторы учебных групп первого курса специальности помогают 

студентам адаптироваться к новой системе оценки знаний студентов – 

межсессионному рейтинговому контролю. 

Заведующий кафедрой контролирует своевременное представление 

«Аттестационных ведомостей» всеми преподавателями кафедры. На 

заседаниях кафедры проводится обсуждение результатов аттестации, и 

разрабатываются конкретные предложения по выполнению учебного плана 

студентами. В дирекцию института представляются характеристики-

рекомендации отстающих студентов. 

Дважды в течение семестра на заседаниях кафедры обсуждают итоги 

аттестации студентов. 

Для контроля уровня достижения целей программы студентами 

каждый семестр после сессии проводится заседание Совета преподавателей 

специальности (СПС). Анализ результатов сессии по всем дисциплинам и 

совместное их обсуждение с преподавателями позволяет совершенствовать 

образовательную программу, корректировать цели программы и методы 

достижения целей всеми потребителями программы. Получаемые в ходе 

анализа успеваемости документы СПС включаются в номенклатуру дел 

выпускающей и вспомогательных кафедр и могут использоваться для 

улучшения эффективности образовательной программы. 

СПС является основным координатором по формированию 

образовательной программы, выполняя следующие функции, 

обеспечивающие качество содержательной части подготовки специалиста: 

- определяет перечень специализаций на основе анализа 

востребованности выпускников на рынке труда; 

- согласует данный перечень с УМУ; 

- формирует цели ОП на основе требований ГОС ВПО; 

- разрабатывает учебные планы с учетом рекомендаций примерного 

плана, региональных интересов, требований организаций-потребителей 

специалистов; 

- контролирует содержание рабочих программ по дисциплинам 

учебного плана, разработанных кафедрами, ведущими данные дисциплины; 

- формирует материалы, устанавливающие содержание и порядок 

промежуточных (по циклам дисциплин) и итоговых аттестаций студентов; 

- составляет карты обеспеченности учебно-методическими 

материалами. 

В качестве корректирующих мероприятий по повышению текущей 

успеваемости студентов ведущими преподавателями формируется график 



 
 

консультаций, который утверждается заведующим кафедрой, за которой 

закреплена учебная нагрузка по данной дисциплине. Кроме того, 

формируются планы предупреждающих и корректирующих мероприятий, 

обеспечивающие в долгосрочном и краткосрочном периоде достижения 

всеми студентами необходимого уровня знаний и достижения целей 

образовательной программы. 

Система оценки знаний студентов в течение семестра основана на 

интегральной оценке в баллах результатов всех видов учебной деятельности 

студента. Текущая семестровая аттестация при рейтинговой системе оценки 

не проводится в форме экзамена, она предполагает систему контрольных 

испытаний, каждое из которых оценивается в баллах. 

Введение рейтинговой системы оценок повышает качество 

образовательного процесса: повышается активность обучения студента в 

течение семестра, стимулируется самостоятельность студента, уменьшается 

число пропускаемых занятий. Рейтинговая оценка студентов используется 

для поощрений в соответствии с перечнем поощрительных мероприятий: 

назначается дополнительная (1 месячная) стипендия, направляются на отдых 

в санатории, профилактории, право на предоставление именных стипендий.  

Уровень требований, предъявляемых к экзамену, зачету, защите 

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

позволяет проверить тот минимум остаточных знаний, которые необходимы 

для выполнения профессиональных задач в тех видах деятельности, которые 

определены образовательным стандартом. Анализ промежуточных 

аттестации за последние 5 лет подтверждают готовность студентов к 

профессиональной деятельности и достаточный уровень их 

профессиональной компетенции-при выполнении и защите ВКР. Показатели 

абсолютной и качественной успеваемости по результатам промежуточной 

аттестации представлены в Приложении 7. 

Промежуточная аттестация студентов в ТюмГНГУ проводится в форме 

рейтинговой системы оценки успеваемости (в соответствии с «Положением о 

рейтинговой системе оценки успеваемости студентов Тюменского 

государственного нефтегазового университета»). Это система оценивания 

всех видов учебной деятельности студентов, основанной на рейтинге 

индивидуальных оценок.  

Цель рейтинговой системы оценки успеваемости студентов – 

повышение качества образовательного процесса: 

а) путем повышения объективности выставляемых оценок в баллах с 

более высоким диапазоном (от 0 до 100); 

б) повышение учебной активности субъектов обучения на протяжении 

всего образовательного процесса в вузе. 

Студенты должны быть заранее ознакомлены с содержанием и 

порядком введения в университете рейтинговой системы оценки по всем 

видам учебной деятельности и всем видам контроля во время аттестаций. 



 
 

Текущая семестровая аттестация при рейтинговой системе оценки не 

проводится в форме экзамена, она предполагает систему контрольных 

испытаний, каждое из которых оценивается в баллах. 

Все виды контрольных испытаний максимально оцениваются по 100 

бальной шкале и выставляются в зачетную книжку и в ведомость. 

В зачетной книжке студента приводится таблица со шкалой перевода 

баллов в традиционную пятибалльную систему: 

91 до 100 баллов – «отлично»; 

76 до 90 баллов – «хорошо»; 

61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

60 баллов и менее – «неудовлетворительно»; 

от 61 до 100 баллов – «зачет»; 

от 0 до 60 баллов – «незачет». 

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

течение трех недель по его окончании ликвидировать имеющуюся 

задолженность, в соответствии с графиком учебного процесса. 

Аттестация всех видов практик - учебной, производственной и др. 

выставляется по 100-бальной шкале. 

С целью проведения промежуточной аттестации по дисциплинам в 

учебно-методическом комплексе предусмотрен банк тестовых заданий или 

контрольных вопросов по разделам. Так же  для осуществления 

промежуточного контроля знаний студентов в течение семестра широко 

используется система электронного тестирования (EDUCON). 

 

5.3 Анализ результатов контроля знаний обучающихся в процессе 

самообследования 

 

Проверка остаточных знаний и интернет экзамены по ООП 280201.65 

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов» с 2008 года не проводились (Приложение 8).



 
 

5.4 Итоговая аттестация выпускников.  

Востребованность выпускников 

 

Определяющими при оценке качества подготовки являются результаты 

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

наличие рекламаций на качество их подготовки со стороны потребителей. 

 Государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки дипломированного специалиста специальности ООС, 

утвержденным Минобразованием России 5.04.2000 г. (регистрационный 

номер №304 тех/дс) предусмотрена государственная аттестация в виде 

 государственного экзамена (ГЭ) 

 защит выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Целью проведения итогового междисциплинарного государственного 

экзамена является проверка знаний и умений, приобретенных выпускником 

при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин в 

соответствии с требованиями ГОС ВПО. Тематика экзаменационных 

вопросов и заданий  соответствует разделам учебной программы. На ГЭ 

выносятся дисциплины учебного плана из циклов общепрофессиональных и 

специальных дисциплин: химия окружающей среды, БЖД, основы 

токсикологии, экологический аудит, промышленная экология, техника 

защиты окружающей среды, науки о Земле, экологический мониторинг и др. 

Порядок итоговой государственной аттестации выпускников 

специальности  определяет «Положение об итоговой государственной 

аттестации выпускников высших учебных заведений Российской Федерации, 

утвержденным приказом Минобразования РФ от 25.03.2003 г.» 

Итоговый междисциплинарный ГЭ проводится в 9 семестре при 

нормативном сроке освоения основных образовательных программ в 5 лет, и 

на 11 семестре при нормативном сроке – в 6 лет. 

Прием экзамена осуществляет Государственная экзаменационная 

комиссия (ГЭК), утвержденная ректором Университета, включающая в свой 

состав не менее 2-х членов ГАК. В состав комиссии включают ведущих 

преподавателей кафедры. 

Перечень вопросов, выносимых для проверки на государственном 

экзамене, доводится до сведения студентов за 6 недель до даты экзамена. 

Ведущие преподаватели по дисциплинам, включенным в программу 

экзамена, проводят консультации за два- три дня до срока экзамена. 

На консультации доводят процедуру проведения экзамена и отвечают 

на вопросы студентов, возникшие при повторении разделов дисциплин. 

Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в письменной 

форме. Экзаменационные вопросы включают пять вопросов из 

представленного перечня общеобразовательных и специальных дисциплин. 

Экзаменационные вопросы по своему содержанию касаются вопросов из 

перечисленных дисциплин, выносимых на экзамен: 



 
 

 первый вопрос теоретический, оценивает готовность  выпускника 

к научно-исследовательской деятельности; 

 второй вопрос проверяет знания выпускников конструкций 

средств защиты, оценивает готовность к проектно-конструкторской 

деятельности; 

 третий вопрос из области экономики и законодательства, 

оценивает готовность выпускника к организационно-управленческой 

деятельности; 

 четвертый вопрос - практический, оценивает готовность 

выпускника к эксплуатационной деятельности; 

 пятый вопрос - расчетный. 

Для специализации ООС выпускная квалификационная работа 

выполняется в форме дипломной работы (проекта). 

Тема выпускной квалификационной работы определяется кафедрой и 

утверждается приказом директора института. 

Для студентов специальности предоставляется право выбора темы 

выпускной квалификационной работы, вплоть до предложения тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Для 

подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и консультанты по экономической и экологической разделам. 

Выпускная квалификационная работа (проект), представляет собой 

законченную разработку, в которой решается одна из актуальных задач в 

области охраны окружающей среды. При выполнении работы выпускник 

должен использовать современную законодательскую и нормативно-

техническую базу, современные компьютерные технологии сбора, хранения 

и обработки информации программные продукты в области охраны 

окружающей среды. 

Расчеты, графические иллюстрации, чертежи, схемы выполняются с 

применением ПЭВМ. 

Для изучения потребностей предприятий и содействия выпускникам в 

трудоустройстве, отдел по трудоустройству ТюмГНГУ ежегодно организует 

встречи представителей ведущих предприятий города и области со 

студентами 3-5 курсов. Эти мероприятия включают: презентации 

предприятий, организацию экскурсий на предприятия, проведение 

собеседований студентов ТюмГНГУ с менеджерами компании, с целью 

формирования резерва кадров предприятия, организации производственных 

и преддипломных практик студентов на предприятиях, трудоустройства 

студентов. Логическим продолжением, вышеуказанных мероприятий 

является заключение комплексных договоров с крупнейшими предприятиями 

города и области, которые предусматривают: 

1. подготовку специалистов с высшим образованием; 

2. переподготовку и повышение квалификации специалистов 

предприятия – стороны комплексного договора – в целях их 

профессионального совершенствования;  



 
 

3. организацию и проведение научных исследований, подготовку 

научных кадров высшей квалификации через аспирантуру, докторантуру и 

соискательство; 

4. развитие материально-технической базы ТюмГНГУ и его 

структурных подразделений за счет средств предприятия – участника 

комплексного договора (финансирование и консультационная поддержка 

издания учебно-методической литературы, оказание финансовой помощи на 

оснащение аудиторий); 

5. проведение совместных мероприятий в социально-культурной 

сфере; 

6. организация учебных, производственных и преддипломной 

практик студентов; 

7. информация о занимаемых должностях, перспективах карьеры 

выпускников вуза, работающих на предприятии; 

8. трудоустройство выпускников. 

В настоящее время ТюмГНГУ заключено 98 комплексных договоров о 

сотрудничестве (согласно базе данных службы связей с предприятиями). 

Специалистов экологов выпускают еще три ВУЗа г. Тюмени, но разных 

квалификации. Выпускники нашей кафедры имеют квалификацию инженера-

эколога, и при трудоустройстве на производственные предприятия, 

связанные с разработкой, проектированием, наладкой, эксплуатацией и 

совершенствованием производственной техники и технологии, имеют 

большие преимущества, т.к. эта деятельность определяется содержанием 

образовательной профессиональной программой. Уже начиная с 3 курса, 

многие студенты работают в проектных институтах, успешно овладевая 

профессиональными навыками.       

 Востребованность выпускников по данной образовательной программе 

подтверждается сведениями о трудоустройстве, представленными в таблице 

Приложения 2 составляет 100 %, и на учете в службе занятости не находится 

не один выпускник специальности 280201.65. Количество заявок от 

предприятий соответствует количеству выпускников. Отрицательных 

отзывов с мест работы выпускников не поступало. 

Вывод. Текущий контроль выполнения студентами учебного плана 

соответствует требованиям ГОС ВПО. Анализ результатов 

промежуточных аттестаций (экзаменов, зачетов, курсовых работ и 

проектов) позволяет сделать вывод о стабильности качества подготовки 

студентов специальности 280201.65 «Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов».     

  



 
 

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. 

Профессорско-преподавательский состав с учеными степенями, 

обеспечивающий образовательный процесс, в целом, по направлению 

специальности ООС соответствует требованиям, из них с ученой степенью 

доктора наук-17,7%.Средний возраст докторов наук составляет 59 лет, 

кандидатов наук- 45 лет, преподавателей без степени- 34 года. 

Профессорско-преподавательский состав представлен в достаточном 

количестве специалистами во всех областях знаний, охватываемых 

образовательной программой. 

В целом по основной образовательной программе доля лиц с учеными 

степенями и званиями соответствует  требованиям. 

На выпускающей кафедре ведущей подготовку инженеров по 

специальности 280201.65 работают 4 профессора, имеющих ученую степень 

доктора наук, 18 доцентов, 2 старших преподавателя и 3 ассистента. 

Все преподаватели имеют базовое образование и читают лекции по 

дисциплинам, соответствующим своей квалификации. Многие выпускники 

специальности остаются на кафедре и связывают свою профессиональную 

деятельность с преподаванием и наукой. 

С учетом изложенного, перспективность кафедры с позиции 

возрастного состава преподавателей, оценивается как хорошая. 

Избрание на вакантные должности происходит в установленном 

порядке. В среднем через каждые четыре года преподаватели повышают 

свою квалификацию и проходят стажировки на профильных предприятиях и 

курсах повышения квалификации.  

Деятельность преподавателей специальности обеспечивает единый 

учебно-научно-воспитательный процесс, поэтому его работа является 

многоплановой, а качество определяется многими факторами. Основные 

стороны деятельности преподавателя определены содержанием 

индивидуального плана: 

 обеспечение учебного процесса по образовательным программам 

(выполнение учебной нагрузки); 

 внеаудиторная работа со студентами, аспирантами, соискателями, 

стажерами; 

 методическая и организационная работа; 

 воспитательная работа; 

 научно-исследовательская работа (в том числе со студентами); 



 
 

 повышение квалификации. 

По всем пунктам индивидуального плана преподаватель в конце 

учебного года отчитывается на заседании кафедры. Отчет утверждается 

заведующим кафедрой (на основании решения кафедры) и директором 

института. Отчеты докторов наук, профессоров утверждаются также 

проректором по учебной работе и ректором. Такой контроль поддерживает 

определенный уровень качества работы преподавателя. 

Повышение профессионального уровня, педагогического мастерства и 

качества работы преподавателей обеспечивается следующими 

мероприятиями: 

  организацией семинаров для преподавателей со стажем работы менее 

пяти лет, которые проводят ведущие профессора университета и других 

вузов, в том числе специалисты в области педагогики и психологии; 

  направлением преподавателей в аспирантуру и докторантуру; 

  обязательным прохождением одного из видов повышения 

квалификации в течение пяти лет (ФПК и стажировка в ведущих вузах, в 

научных подразделениях Российской Академии Наук (РАН), академических 

и отраслевых НИИ, на предприятиях); 

  участием преподавателей в работе научно-методических, научно-

практических семинаров, конференций, симпозиумов в ТюмГНГУ и других 

вузах (в том числе за рубежом). 

С целью анализа и корректировки педагогической деятельности 

преподавателя, повышения его педагогического мастерства, устранения 

недостатков в преподавании осуществляется анализ качества занятий путем: 

  проведения открытых занятий; 

  посещения занятий заведующим кафедрой, взаимное посещение 

занятий преподавателями; 

  анкетирование студентов (анкеты типа «Преподаватель глазами 

студента» и др.); 

  самооценка преподавателя. 

Профессора кафедры являются членами Российских и зарубежных 

научных сообществ: 

1. Воробьева С. В.: 

– член-корреспондент Международной академии наук Экологии и 

Безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ) по секции «Экология» с 

25.12.1998 г. 

2. Махутов Н. А.: 

– член-корреспондент РАН с 1987 г., 

– член американского общества инженеров-механиков ASME с 1994 г., 

– председатель российского общества анализа риска с 2003 г., 

– президент Научно-промышленного союза «Риском» с 2002 г., 

– член редколлегии журнала «PressureVesselsandPiping» 

(Великобритания). 

3. Пермяков В. Н.: 



 
 

– член-корреспондент технологической академии РФ с 1996 г.; 

– член американского общества инженеров-механиков ASME с 1996 г.; 

– ассоциация  КОДАС с 1987 г. 

4. Смирнов О. В.: 

– действительный член (академик) Международной академии наук 

Экологии и Безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ) по секции 

«Экология» с 28.07.1994 г. 

Вывод. Реализация основной образовательной программы подготовки 

дипломированного специалистами  по специальности 280201.65 в 

достаточном количестве обеспечена специалистами во всех областях 

знаний, охватываемых образовательной программой. целом по основной 

образовательной программе доля лиц с учеными степенями и званиями 

соответствует  требованиям. 

 

 

 

 

  



 
 

7 Учебно-методическое, информационное и библиотечное 

обеспечение 

 

7.1 Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературой 
 

По всем циклам дисциплин специальности, в достаточном количестве, 

имеется современная учебно-методическая литература. Студенты 

специальности имеют возможность через библиотечно-информационный 

центр пользоваться всей необходимой учебной информацией для 

выполнения курсовых, контрольных, самостоятельных работ.  

 При выполнении курсовых, и особенно, специальной части выпускных 

квалификационных работ студенты широко пользуются научной 

литературой, научными и профессиональными журналами. 

Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной и 

учебно-методической литературой по всем дисциплинам учебного плана 

представлены в Приложении 12,13. 

В библиотечном фонде ТюмГНГУ по специальности 280201.65 

присутствует достаточное число экземпляров рекомендуемой учебно-

методической литературы.  

В целом по всем циклам дисциплин специальности учебно-

методическое обеспечение не ниже нормативов, установленных в лицензии и 

обновляются в установленные сроки. 

Библиотечный фонд университета укомплектован в соответствии с 

требованиями ГОС и аккредитационными показателями. В качестве 

дополнительной литературы, приобретаются официальные, справочно-

библиографические и периодические издания. Фонд периодических изданий 

пополняется как специальными, так и массовыми центральными и местными 

общественно–политическими изданиями, согласно приказу Минобразования 

России от 23.03.99 № 716 и требованиям ГОС.  

 
 

  



 
 

7.2 Учебно-методические материалы, разработанные 

преподавателями выпускающей кафедры 

 

При выполнении курсовых, и особенно, специальной части выпускных 

квалификационных работ студенты широко пользуются научной 

литературой, научными и профессиональными журналами. 

За последние 5 лет преподаватели кафедры ТСБ приняли участие в 

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

создании одного электронного учебного пособия, разработали 23 

методических указания, в том числе два в мультимедийном формате. 

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

привести в Приложениях 14,15. 
 

7.3 Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

 

Студенты имеют возможность пользоваться Интернетом для 

знакомства с современной научно-технической литературой. 

Централизованный доступ в Интернет имеется и в студенческих 

общежитиях. Для студентов и преподавателей образовательной программы 

280201.65 организован централизованный доступ к базам данных по 

научным и техническим журналам, электронным ресурсам, зарубежным 

издательствам и периодике через библиотечно-информационный центр 

ТюмГНГУ, который оснащен современным компьютерным оборудованием 

(3 этаж БИК, 2 компьютерных зала по 15 ЭВМ). 

Преподаватели кафедры активно комплектуют электронные учебно-

методические комплексы в электронной системе «EDUCON». 

На кафедре внедряются дистанционные технологии с использованием 

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

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

«Студентам», где размещаются мультимедийные лекции и методические 

указания в электронном формате. 

Программное обеспечение и мультимедийные лекции, электронные 

учебники, информационные базы данных по профилю специальности, 

разработанные ППС кафедры за период с 2009-2013 гг.   

 Перечень лекций с мультимедийным сопровождением, 

разработанные ППС кафедры представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Лекции с мультимедийным сопровождением разработанные ППС 

кафедры 

Наименование дисциплины Количество лекций 

Экология 36 

Безопасность жизнедеятельности 34 

Основы валеологии 18 

Производственная санитария и гигиена 18 



 
 

труда 

Санитарно-гигиеническое обеспечение 

производственной безопасности 

18 

Диагностика потенциально-опасных 

объектов и производств 

18 

Надежность технических систем и 

техногенный риск 

18 

Производственная безопасность 36 

Аттестация рабочих мест 36 

Инженерная психология и эргономика 36 

Нормативно-правовая база 18 

Основы научных исследований 32 

Промышленная экология 16 

Управление безопасностью труда 28 

 

Вывод. Программно-информационное обеспечение включает базу 

данных, содержащую рабочие программы по дисциплинам кафедры, карты 

методического обеспечения, методические указания, экзаменационные 

материалы, контрольные задания. 

По всем циклам дисциплин перечень основной учебно-методической 

литературы, рекомендованной в качестве обязательной для рабочих 

программ дисциплин, выдерживается в заданных пределах. В целом 

специальность обеспечена необходимой учебно-методической литературой. 

Соблюдаются единые требования к учебно-методическому обеспечению и 

системному обновлению содержания, увеличению библиотечного фонда и 

расширению использования программно-информационного обеспечения. 



 
 

8  Научно-исследовательская и научно-методическая  деятельность 

профессорско-преподавательского состава и обучающихся 

 

При выпускающей кафедре ТСБ успешно функционирует три научно-

педагогических направления: 

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

и нормирования характеристик безопасности, риска и ресурса потенциально 

опасных объектов и территорий. 

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

области экологической безопасности объектов и территорий. 

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

 На кафедре функционируют две учебно-научные лаборатории: 

1. Межинститутская лаборатория управления комплексными рисками. 

2. Учебно-научная лаборатория экологической и промышленной 

безопасности. 

В настоящее время ведутся разработки теоретических основ и 

практических методов по:  

- многоуровневой диагностике штатных и опасных состояний 

технических объектов; 

- управлению технологиями утилизации нефтесодержащих 

отходов;  

- рекультивации нарушенных и нефтезагрязненных земель. 

Наличие научных школ, участие преподавателей и обучающихся в НИР 

представлено в Приложениях 16,17. 

В рамках  научных направлений по промышленной экологии успешно 

осуществляется подготовку специалистов высшей категории - кандидатов и 

докторов наук по следующим направлениям: 

- современные проблемы экологии, промышленной и пожарной 

безопасности; 

- фундаментальные и прикладные исследования в области раннего 

диагностирования технического состояния оборудования и трубопроводов; 

- фундаментальные и прикладные исследования в области 

рекультивации нарушенных и нефтезагрязненных земель; 

- фундаментальные и прикладные разработки в области утилизации 

нефтесодержащих, бытовых и промышленных отходов; 

- методологические проблемы высшего образования. 

Ведется разработка физико-химических основ и практических методов 

обеспечения безопасности, экологического мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций в   нефтегазовом комплексе Тюменского региона. 

Научные фундаментальные исследования планируются с 2008 года по 

теме внедрения и сотрудничества в области диагностики технического 

состояния оборудования, сосудов и трубопроводов, высоких технологий 

утилизации, переработки отходов нефтяной, химической промышленности, 

попутного нефтяного газа на стационарных и мобильных установках. 



 
 

Тематика выполняемых хоздоговорных работ: 

1. Разработка и экспертиза деклараций промышленной и пожарной 

безопасности; 

2. Оценка состояния и продление ресурса нефтегазохимических и 

других потенциально - опасных объектов; 

3. Оценка риска аварий и пожарного риска при эксплуатации 

производственных и гражданских объектов; 

4. Разработка планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций; 

5. Разработка паспорта безопасности опасного объекта; 

6. Разработка технологических регламентов по эксплуатации 

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

объектов; 

7. Разработка нормативно-технической документации (инструкций и 

регламента) безопасного производства работы; 

8. Разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов; 

9. Разработка паспорта безопасности территории субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования; 

10. Идентификация опасных производственных объектов с целью 

регистрации (перерегистрации) в государственном реестре опасных 

производственных объектов; 

11. Идентификация опасных производственных объектов с целью 

страхования гражданской ответственности; 

12. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 

13. Разработка проектов предельно допустимых выбросов, сбросов, 

лимитов накопления и размещения отходов; 

14. Разработка проектов рекультивации земель; 

15. Разработка паспортов отходов; 

16. Разработка документов по получению лицензии по 

предотвращению отходов; 

17. Проведения ОВОС на стадии проектирования и эксплуатации; 

18. Разработка раздела проекта «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды»; 

19. Разработка проектов санитарно - защитных зон; 

20. Рекультивация нефтезагрязненных земель, шламовых амбаров и 

песчаных карьеров: 

21. Экологическая экспертиза проектов; 

22. Разработка технологии утилизации нефтесодержащих шламов 

(нефтяного и бурового шлама); 

23. Экологический аудит экономических субъектов; 

24. Экологический мониторинг хозяйственной деятельности 

экономических субъектов; 

25. Разработка раздела проекта «Инженерно-технических мероприятий 

по гражданской обороне. Мероприятие по предупреждению чрезвычайных 



 
 

ситуаций (ИТМ ГО ЧС)». 

Открыта аспирантура и докторантура по специальностям: 25.00.36 – 

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

Выпускники специальности совместно с преподавателями кафедры 

неоднократно награждались дипломами за участие в Международных 

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

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

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

получил гранд «ЛУКойл». 

В своих научных трудах и монографиях ведущие профессора кафедры  

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

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

аварий и катастроф природно-техногенно-социальной сферы, которые 

используются при разработке программы курса лекций и практических 

занятий. 

По направлениям специальности получен ряд патентов по новым 

материалам и новым методам диагностики оценки безопасности и 

напряженно-деформированного состояния сложных потенциально опасных 

конструкций. В этих работах принимали участие студенты, аспиранты, 

соискатели и преподаватели. Комплексы разработанного оборудования 

используются студентами в лабораторных работах. 

Источниками финансирования являются договорные работы с 

предприятиями нефтегазового комплекса, бюджетные и кафедральные 

средства, гранты (Таблица 2). 

За период с 2009-2013 г. профессорско-преподавательским составом 

кафедры изданы трех учебных пособий, одному из которых присвоен Гриф 

УМО, 1 электронное учебное пособие,  разработали 23 методическое 

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

изобретение в количестве 22 штук.  

В 2013 году в аспирантуре обучаются 2 аспиранта. 

Таблица 2 

Объемы научных исследований на кафедре в 2009–2013 годах 

Годы 
Число 

научных тем 

Объемы финансирования из источников,  

тыс. руб. 

Госбюджет Гранты Хоз. договор 

2009 1 - - 150 

2010 1 - - 150 

2011 1 - 1600 - 

2012 1 - 2000 - 

2013 1 - 400 - 

 

Приведѐнные данные говорят о высоком научном и творческом 

потенциале кафедры. 



 
 

Результаты научно-исследовательских работ обсуждаются на 

заседаниях кафедры, различных конференциях, публикуются в монографиях 

и статьях, сборниках тезисов. 

В университете функционирует методическая школа «Разработка 

основных подходов к реализации основных образовательных программ и 

оценке уровня учебных достижений обучающихся». Методическая школа 

является комплексом мероприятий, направленных на обеспечение учебного 

процесса учебно-методической документацией, повышение методического 

мастерства преподавателей, совершенствование аудиторной и 

самостоятельной работы обучающихся, улучшение всех форм , видов и 

методов учебной работы в вузе с учетом состояния и перспектив развития 

организаций и учреждений, для которых вуз готовит специалистов. 

Руководство методической школой в вузе осуществляет проректор по 

учебно-методической работе и инновационному развитию. Методическая 

школа определяет формирование основных подходов к учебно-

методическому обеспечению основных образовательных программ, 

реализуемых в вузе, и оценке результатов их реализации, разработкой 

системы оценки качества подготовки обучающихся, методологических 

подходов к организации образовательного процесса в университете и 

организации методического обеспечения и сопровождения образовательных 

программ. 

Педагогическая школа является комплексом мероприятий, 

направленных на формирование новых компетенций профессорско-

преподавательского состава, соответствующих современному учебному 

процессу в условиях перехода на ФГОС ВПО, создание эффективной 

системы повышения квалификации, направленной на непрерывное 

профессиональное развитие и саморазвитие профессорско-

преподавательского состава вуза, владения педагогическим мастерством, 

умением разрабатывать учебно-методические пособия, создание постоянно 

обновляющегося банка использования на кафедрах инновационных методов 

в образовательном процессе и передового опыта работы профессорско-

преподавательского состава. Руководство педагогической школой в вузе 

осуществляет проректор по учебной работе. 

Основным направлением работы педагогической школы в вузе 

является повышение квалификации профессорско-преподавательского 

состава и научных сотрудников, обеспечивающее непрерывное обновление 

работниками вуза научных знаний, изучение современных технологий 

научной и учебной работы, изучение современных педагогических 

технологий, освоение приемов нового вузовского управления, включая 

новые подходы к обеспечению качества учебного процесса. 

Повышение квалификации осуществляется в подразделениях 

университета, на базе ведущих вузов страны, институтах повышения 

квалификации, межотраслевых региональных центрах повышения 

квалификации и переподготовки кадров в Российской Федерации и за 



 
 

рубежом, на ведущих предприятиях отрасли. 

Ежегодно на кафедре формируется план повышения квалификации 

ППС, утверждаемый директором института. 

Повышение квалификации осуществляется в основном по следующим 

программам: 

- «Сопровождение основных образовательных программ вуза в 

условиях реализации ГОС»;  

- «Информационные технологии. Преподаватель (тьютор) 

дистанционного обучения»;  

- «Использование современных информационных средств и 

технологий для организации учебного процесса в вузе»;  

- «Информационные технологии дистанционного обучения»;  

- «Защита интеллектуальной собственности» и др.  

Большое внимание уделяется организации стажировок преподавателей 

на профильных предприятиях с целью дальнейшего внедрения 

практикоориентированного подхода в преподавании специальных 

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

количества прошедших повышение квалификации) составила 14 %. (всего 

прошли стажировку 3 чел.).  

Университет ежегодно принимает участие в федеральных программах 

повышения квалификации, организованных в рамках приказов 

Минобрнауки. За период с 2009 по 2013 годы в университете по данным 

программам прошли повышение квалификации 598 человек, в том числе 14 

по выпускающей кафедре. 

Вывод. 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.  

  



 
 

9 Работа с предприятиями 

Для изучения потребностей предприятий и содействия выпускникам в 

трудоустройстве, отдел по трудоустройству ТюмГНГУ ежегодно организует 

встречи представителей ведущих предприятий города и области со 

студентами 3-5 курсов. Эти мероприятия включают: презентации 

предприятий, организацию экскурсий на предприятия, проведение 

собеседований студентов ТюмГНГУ с менеджерами компании, с целью 

формирования резерва кадров предприятия, организации производственных 

и преддипломных практик студентов на предприятиях, трудоустройства 

студентов. Логическим продолжением, вышеуказанных мероприятий 

является заключение комплексных договоров с крупнейшими предприятиями 

города и области, которые предусматривают: 

1. подготовку специалистов с высшим образованием; 

2. переподготовку и повышение квалификации специалистов 

предприятия – стороны комплексного договора – в целях их 

профессионального совершенствования;  

3. организацию и проведение научных исследований, подготовку 

научных кадров высшей квалификации через аспирантуру, докторантуру и 

соискательство; 

4. развитие материально-технической базы ТюмГНГУ и его 

структурных подразделений за счет средств предприятия – участника 

комплексного договора (финансирование и консультационная поддержка 

издания учебно-методической литературы, оказание финансовой помощи на 

оснащение аудиторий); 

5. проведение совместных мероприятий в социально-культурной 

сфере; 

6. организация учебных, производственных и преддипломной 

практик студентов; 

7. информация о занимаемых должностях, перспективах карьеры 

выпускников вуза, работающих на предприятии; 

8. трудоустройство выпускников. 

В настоящее время ТюмГНГУ заключено 98 комплексных договоров о 

сотрудничестве (согласно базе данных службы связей с предприятиями). 

 Специалисты, выпускники кафедры, при трудоустройстве на 

производственные предприятия, связанные с разработкой, проектированием, 

наладкой, эксплуатацией и совершенствованием производственной техники и 

технологии, имеют большие преимущества, т.к. эта деятельность 

определяется содержанием образовательной профессиональной программы. 

Уже начиная с 3 курса, многие студенты работают в проектных институтах, 

успешно овладевая профессиональными навыками.    

 Востребованность выпускников по данной образовательной программе 

подтверждается сведениями о трудоустройстве, представленными в 

Приложении 2, из которого видно, что в настоящее время число 

востребованных выпускников составляет 100 %, и на учете в службе 



 
 

занятости не находится не один выпускник специальности 280201.65. 

Количество заявок от предприятий соответствует количеству выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

10 Материально-техническая база 

 

Образовательная деятельность по специальности 280201.65-ООС 

обеспечена материально-технической базой для проведения всех видов 

лабораторных, практических занятий, предусмотренных учебным планом, 

научно-исследовательских работ студентов на высоком научно-

методическом уровне 

На протяжении всего срока существования образовательной 

программы 280201.65 материально-техническая база совершенствуется в 

соответствии с современными требованиями. Постоянно ведется комплекс 

работ по обслуживанию и ремонту имеющегося оборудования, лабораторных 

и лекционных помещений. 

С целью повышения качества лекционных занятий и усвоения 

материала студентами часть дисциплин, закрепленных за кафедрой, читаются 

с применением мультимедийного лекционного оборудования. 

Для обеспечения непрерывной компьютерной подготовки студента по 

лабораторным курсам дисциплин занятия ведутся в компьютерном классе 

(ауд. 107), оборудованным персональными компьютерами с мониторами и 

локальной сетью для работы студентов.   

Лабораторные занятия по спецдисциплинам проводятся в 

лабораториях: «Учебно-научная лаборатория инженерной экологии» 

(ауд.128), «Учебная лаборатория промышленной безопасности» (ауд.123), 

«Лаборатория подготовки к хранению проб» (ауд.32), оснащенные 

лабораторными установками, учебными материалами и наглядными 

пособиями. 

Кроме того, проведение лабораторных занятий по некоторым 

дисциплинам кафедры  осуществляется на базе учебных классов смежных 

кафедр и производственных помещений промышленных предприятий на 

основании заключенных договоров.  

          Самостоятельная деятельность студентов, направленная на достижение 

собственных целей и целей образовательной программы, обуславливается 

существующим в вузе обеспечением:  

 учебно-методическим комплексом дисциплин и специальности в 

целом; 

 разработанной силами вуза системой электронной поддержки 

учебного процесса EDUCON, доступной каждому студенту из локальной 

сети ТюмГНГУ или через Интернет; 

 достаточным уровнем библиотечного и информационного 

сопровождения учебного процесса (Библиотечно-информационный комплекс 

ТюмГНГУ, возможность доступа к ресурсам Интернет из аудиторий 

института геологии и геоинформатики); 

 многоуровневой системой получения дополнительных 

образовательных услуг (курсы рабочих специальностей, параллельное 



 
 

получение двух специальностей, продолжение обучения после завершения 

курса подготовки инженера, повышение квалификации и т.п.). 

Материально-техническая база образовательной программы постоянно 

совершенствуется. На кафедре имеется перспективный план развития по 

направлениям, одним из разделов которого является развитие материально-

технической базы. План подразумевает развитие материально-технической 

базы в нескольких направлениях.  

1. Аудиторный фонд 

Немаловажное значение в обеспечении высокого качества образования 

оказывает аудиторный фонд. Его достаточность и состояние постоянно 

анализируется, и, если требуется, принимаются корректирующие 

мероприятия.  

С целью расширения аудиторного фонда и повышения качества 

проведения, практических и лабораторных работ, ежегодно реализуется 

договор об использовании учебных классов на безвозмездной основе в ряде 

предприятий города.  

2. Материально-техническое оснащение аудиторий 

Повышение требований к качеству образования, использование новых 

информационных технологий в учебном процессе (элемент непрерывной 

сквозной подготовки в области информационных технологий) вносят 

коррективы в оборудование лабораторных и лекционных аудиторий.  

3. Обслуживание и ремонт материально-технического оснащения 

аудиторий 

Кроме создания и приобретения новых элементов материально-технического 

оснащения необходимо поддерживать в идеальном состоянии и уже 

существующее. Ежегодно все оборудование подвергается обслуживанию, 

поверке и другим процедурам. 

Вывод. Материально – техническая база является достаточной для 

ведения образовательной деятельности по дисциплинам специальности 

280201.65 «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов» 

  



 
 

11 Воспитательная деятельность 

Ответственными за воспитательную работу в Институтах являются 

заместители директоров по учебно-воспитательной работе. Среди прочих 

обязанностей зам. директора по учебно-воспитательной работе в ИГиН – 

контроль за работой центра художественно-эстетического воспитания 

студентов, включающего в себя такие творческие студии студентов, как: 

 студия нетрадиционной моды; 

 студия народной хореографии; 

 студия хореографии; 

 видео клуб; 

 вокальная студия; 

 диспут-клуб «Трибуна»; 

 интеллектуальный клуб «Ферзь»; 

 центр культуры малых народов; 

 студия Боди-Арт; 

 театральный центр; 

 центр КВН. 

Для внеучебной работы со студентами используются такие помещения, 

как: 

 актовый зал (имеет оборудование, позволяющее проводить 

репетиции, концерты, встречи, конференции, в т.ч. с использованием 

системы видеоконференцсвязи); 

 кабинет заместителя директора; 

 студенческий центр; 

 аудиторный фонд института. 

Студенты института активно участвуют в общественной жизни 

университета: участвуют в фестивалях «Зелѐнка», «Осенняя премьера», «На 

клавишах весны», «Студенческая весна», в конкурсных программах, 

посвященных Дню Российского Студента, Дню всех влюбленных. Старосты 

института активно участвуют в конкурсе «Лучший Староста», где 

неоднократно занимали первые места.  

С целью адаптации студентов перового курса уже шесть лет подряд 

старшекурсники института помогают первокурсникам готовиться к участию 

в фестивале творчества студентов первого курса «Зелѐнка», который 

проходит в 3 дня: визитка на заданную тему 2 дня, церемония награждения 

б/о «Олимпия». Студенты института совместно со специалистами по УВР 

регулярно готовят и проводят мероприятия институтского уровня, а именно  

День Защитника Отечества, Международный женский день, Новогодний 

карнавал, Дни открытых дверей, День знаний, День Победы, Золотой 

выпускник, Татьянин день, день Влюбленных и пр. Кроме всего 

вышеперечисленного, кураторами групп проводится и другая работа со 

студентами согласно планам работы куратора групп: посещение театров, 

кинотеатров, выставок, музеев и т.д. 



 
 

Воспитательная работа со студентами ведется также через кураторов. 

За каждой группой закреплен куратор из числа преподавательского состава 

кафедры. Руководство всеми кураторами осуществляет старший куратор 

института. Кураторы ведут свою деятельность в тесном сотрудничестве со 

всеми заместителями директора института и непосредственно участвуют в 

гражданском, патриотическом, духовно-нравственном воспитании студентов. 

Работа кураторов проводится в соответствии с планами, утвержденными 

заведующим кафедрой. С результатами работы кураторов за семестры можно 

ознакомиться в планах-отчетах кураторов. 

В течение всего периода обучения студентов специальности 

кураторами осуществляется контроль за посещением занятий студентов, 

проводятся собрания по итогам аттестаций, индивидуальные беседы с 

отстающими студентами, беседы с родителями студентов, которые 

пропустили много занятий без уважительной причины. 

С целью привлечения студентов к научно-исследовательской работе в 

Институте геологии и нефтегазодобычи в 2003 г. создана Студенческая 

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

под эгидой САН для студентов. Основная цель САН – привлечение 

студентов к научной деятельности. 

Преподавателями кафедры успешно ведется работа по подготовке 

студентов к олимпиадам по математике и информатике. Ежегодно студенты 

специальности активно участвуют в во внутривузовском туре студенческой 

олимпиады «Интеллект» по математике, программированию и по другим 

дисциплинам. 

На сайте представлена необходимая информация для сотрудников, 

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

сайте имеется страничка подразделения, на которой представлены, как 

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

институте имеются радиоточки, позволяющая производить объявления через 

систему громкоговорящей связи. 

Для иногородних студентов предоставляется общежитие. 

Вывод: Со студентами специальности ведется воспитательная 

работа как через кураторов, так и путем их привлечения к творчеству, 

спорту и научным исследованиям. 

 

 

  



 
 

12 Информация об устранении недостатков, отмеченных в ходе 

предыдущей аккредитации 

Общие недостатки, отмеченные в ходе комплексной проверки в 2009 

году, со стороны кафедры устранены в плановом порядке за истекший 

период. В частности проведено частичное переоснащение лабораторного 

оборудования. 

Таким образом, за период с 2009 по 2013 год проводилась работа по 

совершенствованию всех видов деятельности, в том числе, связанных с 

устранением выявленных недостатков, отмеченных в ходе комплексной 

оценки деятельности. 

 

 

  



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

Приложение 5 

 

Сведения о местах проведения практик по ООП 

280201.65 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 

 

№ 

п/п 

Наименование вида практики в 

соответствии с учебным планом 

Место проведения практики Реквизиты и сроки действия 

договоров 

1 Учебная  ТюмГНГУ кафедра Техносферная 

безопасность 

Ежегодно заключается 

 

 

 

2 

 

 

 

Учебная 

 

г. Тюмень, ОАО 

«Сибнефтепровод» 
Ежегодно заключаются 

г. Тюмень, ООО 

«ТюменНИИгипрогаз» 
Ежегодно заключаются 

Тюменское Управление 

магистральных газопроводов  

ООО «Сургутгазпром» 

Договор 72- 129900 

Бессрочный 

Учебная (сквозная) ОАО «Сибнефть- 

Ноябрьскнефтегаз» 

Договор  

Бессрочный 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Производственная 

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» 
Договор 594 ТНК-1666/01 

Бессрочный 

ОАО «Сургутнефтегаз» 
Договор 304 

Бессрочный 

ОАО «ЛУКойл» 
Соглашение 211232 

бессрочное 

ООО «Надымгазпром» Договор до 01.01.2010г. 

ОАО «Славнефть – ИНТРА 

ГРУПП» 

Договор  

Бессрочный 

г. Тюмень, ОАО 

«Сибнефтепровод» 
Ежегодно заключаются 

Производственная (сквозная) ОАО «Сибнефть-

Ноябрьскнефтегаз» 

Договор 

Бессрочный 

 

 

 

 

 
г. Тюмень, ОАО 

«Сибнефтепровод» 
Ежегодно заключаются 



 
  



 
  



 
 



 
 



 
 



 
 

Приложение 10 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ООП 

280201.65 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Характеристика педагогических работников  

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

по штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

специальность  

по документу об 

образовании 

Ученая 

степень, 

ученое звание,  

Стаж работы Основное 

 место работы, 

должность 

Условия 

привлечения 

к 

педагогическ

ой 

деятельност

и (штатный 

работник, 

внутренний 

совместител

ь, внешний 

совместитель

, иное) 

Доля 

ставки 

всего в т.ч. педагогической 

работы 

 

всего в т.ч. по  

дисциплине 

 

 

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 ГСЭ.Ф.00 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

         



 
 

1.1 ФИЛОСОФИЯ Лазутина Т.В., 

к.ф.н. 

Тюм.гос.ин-т 

искусств и 

культуры 

Преподаватель, 

дирижер 

Академического 

хора 

1996 г. 

к.ф.н., 

доцент 

12 

 

17 17 ТюмГНГУ 

доцент 

Штатный 

 

0,08 

1.2 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК Никитина О. Л., 

доцент 

ТюмГУ 

Лингвист, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языка 

2001 г. 

к.ф.н., доцент 

 

7 7 7 ТюмГНГУ 

доцент 

Штатный 

 

0,18 

1.3 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Есиков С.Н., 

ст. преподаватель 

Тюменский 

государственный 

университет, 

физвоспитание 

1989 г. 

- 12 12 12 ТюмГНГУ, 

кафедра 

физвоспитания, 

ст. преподаватель 

Штатный 

 

0,46 

1.4 РУССКИЙ ЯЗЫК И 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Федоряк Л.М., 

профессор 

Ужгородский 

государственный 

университет 

д.п.н., профессор 5 5 2 ООО «Ривьера-

тур» 

Внешний 

совместитель 

0,06 

1.5 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 

ИСТОРИЯ 

Комгорт М.В. 

доцент 

Тюменский 

Государственный 

Университет 

преподаватель 

истории 

1979 

к.п.н., 

доцент 

29 25 25 ТюмГНГУ 

доцент 

Штатный 

 

0,05 



 
 

1.6 ПСИХОЛОГИЯ И 

ПЕДАГОГИКА 

Белова Л.П. 

доцент 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт 

1971 г. 

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы 

к.п.н. 

доцент 

30 30 15 ТюмГНГУ 

доцент 

Штатный 

 

0,05 

1.7 ПРАВОВЕДЕНИЕ Изюмов И. В., 

доцент 

Тюменский 

государственный 

университет 

к.ю.н., доцент 4 4 4 ТюмГНГУ, доцент Штатный 0,05 

 ГСЭ.Р.00 

НАЦИОНАЛЬНО-

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

(ВУЗОВСКИЙ) 

КОМПОНЕНТ 

         

1.8 КУЛЬТУРОЛОГИЯ Попкова И.А., 

доцент 

Тюменский 

государственный 

университет, 

филология 

1977 г. 

к.ф.н., 

доцент 

28 27 9 ТюмГНГУ, 

кафедра истории и 

культурологи, 

доцент 

Штатный 0,05 

1.9 СОЦИОЛОГИЯ И 

ПОЛИТОЛОГИЯ 

Гольдберг Т.С., 

доцент 

Тюменский 

педагогический 

институт, 

история 

1961 г. 

к.ф.н.,  

доцент 

41 40 40 ТюмГНГУ, 

кафедра 

социальных наук 

доцент 

Штатный 0,05 

1.10 ЭКОНОМИКА Кузяков Н.О., 

доцент 

ТюмГНГУ 

Менеджер 

2000г. 

к.с.н., 

доцент 

8 4 4 ТюмГНГУ 

доцент 

Штатный 

 

0,05 

 ГСЭ.В.00 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО 

ВЫБОРУ СТУДЕНТА, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

 ВУЗОМ 

         



 
 

1.11 ПСИХОЛОГИЯ 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 

СИТУАЦИЙ 

Сулкорнаева Г.А., 

доцент 

Омский 

государственный 

медицинский 

институт им. 

Калинин, врач 

гигиенист - 

эпидемиолог 

д.м.н,  

доцент 

30 30 14 ТюмГМА Внешний 

совместитель 

0,05 

1.12 ГЕОКРИОЛОГИЯ Самсонова В.В., 

доцент 

Якутский 

государственный 

университет, 

география 

к.г.н., 

доцент 

21 12 12 ТюмГНГУ, 

кафедра 

геокриологии, 

доцент 

Штатный 

 

0,05 

1.13 ЭТИКА ДЕЛОВОГО 

ОБЩЕНИЯ 
Попкова И.А., 

доцент 

Тюменский 

государственный 

университет, 

филология 

1977 г. 

к.ф.н., 

доцент 

28 27 9 ТюмГНГУ, 

кафедра истории и 

культурологи, 

доцент 

Штатный 

 

0,07 

 ЕН.Ф.00 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 

         

2.1 ВЫСШАЯ 

МАТЕМАТИКА 

Губин В.И., 

доцент 

Тюменский 

государственный  

педагогический 

институт, 

математика 

к.м.н.,  

доцент 

15 7 7 ТюмГНГУ, 

кафедра высшей 

математики, 

доцент 

Штатный 

 

0,67 

2.2 ИНФОРМАТИКА Антуфьева В.В., 

ст. преподаватель 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый 

университет, 

техническая 

кибернетика 

1981 г. 

- 15 21 21 ТюмГНГУ, 

кафедра 

геоинформатики, 

ст. преподаватель 

Штатный 

 

0,24 



 
 

2.3 ФИЗИКА Кулак С.М., 

доцент 

Кыргызский 

государственный 

национальный 

университет 

магистр по 

напр.физика 

2000г. 

к.т.н. 

доцент 

7 7 7 ТюмГНГУ 

доцент 

Штатный 

 

0,49 

2.4 ОБЩАЯ 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ 

ХИМИЯ 

Кулак С.М., 

доцент 

Тюменский 

индустриальный 

институт, 

химическая 

технология 

органического 

сырья 

1978 

к.х.н.,  

доцент 

29 15 15 ТюмГНГУ, 

кафедра 

физической и 

аналитической 

химии, 

доцент 

Штатный 0,2 

2.5 ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ Шаламберидзе 

О.В., 

ст. преподаватель 

ТюмИИ 

Химик-технолог 

1982 г. 

_ 11 11 11 ТюмГНГУ 

ст .преподаватель 

Штатный 

 

0,17 

2.6 АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ХИМИЯ И ФИЗИКО – 

ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

АНАЛИЗА 

Шевелева М.Г.,            

доцент 

Тюменский 

индустриальный 

институт, 

технология 

основного 

органического 

вещества и 

нефтехимический 

синтез 

1986 г. 

к.т.н.,  

доцент 

17 13 13 ТюмГНГУ, 

кафедра 

физической и 

аналитической 

химии, доцент 

Штатный 

 

0,17 



 
 

2.7 ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ Иванова Т.Е., 

доцент 

Тюменский 

индустриальный 

институт, 

химическая 

технология топлива 

1971 г. 

к.х.н.,  

доцент 

30 27 27 ТюмГНГУ, 

кафедра 

физической и 

аналитической 

химии, 

доцент 

Штатный  0,16 

2.8 КОЛЛОИДНАЯ ХИМИЯ Иванова Т.Е., 

доцент 

Тюменский 

индустриальный 

институт, 

химическая 

технология топлива 

1971 г. 

к.х.н.,  

доцент 

30 27 27 ТюмГНГУ, 

кафедра 

физической и 

аналитической 

химии, 

доцент 

Штатный 0,17 

2.9 ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ Петрова Е.Ю., 

доцент 

Дагестанский 

сельскохозяйственн

ый институт, 

плодоовощеводство 

и виноградство 

Ученый агроном-

селекционер 

1985 г. 

 

к.с/х.н.,  

доцент 

21 16 16 ТюмГНГУ, 

кафедра 

техносферной 

безопасности, 

доцент 

Штатный 

 

0,17 

2.10 НАУКА О ЗЕМЛЕ Сергеева Ж.И., 

доцент 

Харьковский 

государственный 

университет, 

геология 

1960 г. 

к.г.-м.н.,  

доцент 

21 21 21 ТюмГНГУ, 

кафедра 

техносферной 

безопасности, 

доцент 

Штатный 

 

0,21 



 
 

 ЕН. Р. 00 

НАЦИОНАЛЬНО – 

РЕГИОНАЛЬНО 

(ВУЗОВСКИЙ) 

КОМПОНЕНТ  

         

2.11 ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА Петров Г.Л., 

доцент 

Тюменский 

сельскохозяйственн

ый институт, 

агрономия 

1985 

к.с/х.н., 

 доцент 

23 10 11 ТюмГНГУ, 

кафедра 

техносферной 

безопасности, 

доцент 

Штатный 

 

0,13 

2.12 ГЕОЛОГИЯ НЕФТИ И 

ГАЗА 

Кислухин В.И., 

профессор 

Пермский 

политехнический 

институт, 

геология и разведка 

нефтяных и газовых 

месторождений 

1970 

д.г.-м.н., 

профессор 

37 14 14 ТюмГНГУ, 

кафедра геологии 

нефти и газа, 

профессор 

Штатный 

 

1,09 

 ЕН.В.00 ДИСЦИПЛИНЫ 

ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ 

ВУЗОМ 

         

2.13 ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ЗА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ 

И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Агеев В.В., 

доцент 

Ленинградский 

государственный 

электротехнический 

университет, 

полупроводниковые 

приборы 

1971 г. 

к.т.н.,  

доцент 

42 42 26 ТюмГНГУ, 

кафедра физики 

№2, доцент 

Совместитель 

 

0,1 

2.14 ОСНОВЫ ВАЛЕОЛОГИИ Сулкарнаева Г.А., 

профессор 

Омский 

государственный 

медецинский 

институт им. 

Калинина, врач 

гигиенист – 

эпидемиолог 

1991 г. 

д.м.н.,  

доцент 

30 30 14 ТюмГМА Внешний 

совместитель 

 

0,11 



 
 

 ОПД.Ф.00 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

КОМПАНЕНТ 

         

3.1 НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ 

ГЕОМЕТРИЯ. 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

Туктарова Н.Г. 

ст. препод. 

Томский институт 

АСУ и 

радиоэлектроники 

Инженер-физик 

1985 г. 

_ 15 15 15 ТюмГНГУ, 

учебный отдел 

УМУ 

Внутренний 

совместитель 

0,2 

3.2 МЕХАНИКА Колосов В. И., 

доцент. 

Тюменский 

индустриальный 

институт, 1985 

к.т.н.,  

доцент 

18 7 7 ТюмГНГУ, доцент Штатный  0,2 

3.3 ГИДРАВЛИКА И 

ТЕПЛОТЕХНИКА 

Акулов К.А., 

доцент 

ТюмГНГУ, с 

отличием 

Проектирование, 

сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов 

и 

газонефтехранилищ 

2004 г., 

инженер 

 

к.т.н., 

 доцент 

4 4 4 ТюмГНГУ, доцент Штатный 

 

0,3 

3.4 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И 

ЭЛЕКТРОНИКА 

Кудряшова О. М. 

ст. преподаватель 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый 

университет, 

техническая 

кибернетика 

2002 г. 

- 6 6 6 Тюм ГНГУ,  ст. 

преподаватель 

Штатный  0,14 

3.5 БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Бурдин А.В., 

доцент 

Военно-инженерная 

академия 

им.В.В.Куйбышева, 

тактика 

инженерных войск. 

Инженерные 

боеприпасы 

к.в.н.,  

доцент 

27 16 2 ТюмГНГУ, 

кафедра 

техносферной 

безопасности, 

доцент 

Штатный 

 

0,23 



 
 

3.6 МЕТРОЛОГИЯ. 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

Шулер М.Л., 

ст. преподаватель 

Тюменский 

индустриальный 

институт, 

горный инженер-

геофизик 

- 13 4 4 ТюмГНГУ, 

кафедра станков и 

инструментов 

ст. преподаватель 

Штатный 0,11 

3.7 ЭКОНОМИКА И 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА 

Сивков Ю.В., 

доцент 

Ханты-Мансийский 

институт 

природопользовани

я севера; экономика 

природопользовани

я 

2001 г. 

к.б.н.,  

доцент 

7 5 2 ТюмГНГУ, 

кафедра 

техносферной 

безопасности, 

доцент 

Штатный 

 

0,15 

3.8 ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ 

Старикова Г.В., 

доцент 

Тюменский 

индустриальный 

институт, 

химическая 

технология 

переработки нефти 

и газа 

К.т.н.,  

доцент 

49 41 41 ТюмГНГУ, 

кафедра 

техносферной 

безопасности, 

доцент 

Штатный 

 

0,27 

3.9 ОСНОВЫ 

ТОКСИКОЛОГИИ 

Квашнина С.И., 

профессор 

Тюменский 

государственный 

медицинский 

институт, лечебное 

дело 

1969 г. 

д.м.н.,  

доцент 

21 12 4 ТюмГНГУ, 

кафедра 

биомедицинской 

техники, 

профессор 

Совместитель 0,13 

3.10 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ.ТЕ

ХНОЛОГИЯ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Корешкова Е.В., 

ст. преподаватель 

Тюменский 

государственный 

университет, 

материаловедение и 

технология 

конструкторских 

материалов 

- 8 7 7 ТюмГНГУ, 

кафедра 

материаловедения 

и технологии 

конструкторских 

материалов, 

ст.преподаватель 

Штатный 

 

0,11 



 
 

 ОПД.Ф.00 

НАЦИОНАЛЬНО-

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

(ВУЗОВСКИЙ) 

КОМПОНЕНТ 

         

3.11 ВВЕДЕНИЕ В 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

Шантарин В.Д., 

профессор 

Уральский 

политехнический 

институт, 

физическая химия 

1967 г 

д.т.н., 

 профессор 

45 9 9 ТюмГНГУ, 

кафедра 

техносферной 

безопасности, 

профессор 

Штатный 

 

0,11 

3.12 ОХРАНА ЛАНДШАФТОВ 

И ВОДНЫХ БАССЕЙНОВ 

Сергеева Ж.И., 

доцент 

Харьковский 

государственный 

университет, 

геология 

1960 г. 

к.г.-м.н.,  

доцент 

32 33 33 ТюмГНГУ, 

кафедра 

техносферной 

безопасности 

доцент 

Штатный 

 

0,13 

 ОПД.В.00 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО 

ВЫБОРУ СТУДЕНТА, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ  

ВУЗОМ 

         

3.13 ОСНОВЫ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ                   

Леонтьев С.А.,     

доцент 

Тюменский 

индустриальный 

институт, 

химическая 

технология 

органических 

веществ 

1987 г. 

к.т.н., 

 доцент 

20 20 11 ТюмГНГУ, 

кафедра 

разработки и 

эксплуатации 

нефтяных 

месторождений, 

доцент 

Штатный 

 

0,11 

3.14 ОСНОВЫ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ           

Агеев В.В., 

доцент 

Ленинградский 

государственный 

электротехнический 

университет, 

полупроводниковые 

приборы 

1971 г. 

к.т.н.,  

доцент 

42 42 26 ТюмГНГУ, 

кафедра физики 

№2, доцент 

Совместитель 0,12 



 
 

4.1 ХИМИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

Двойникова А.В., 

доцент 

Тюменский 

государственный 

педагогический 

институт, биология 

и химия 

1970 г 

к.т.н.,  

доцент 

17 9 9 ТюмГНГУ, 

кафедра 

техносферной 

безопасности,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

доцент 

Штатный 

 

0,21 

4.2 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

МОНИТОРИНГ 

Сивков Ю.В, 

доцент 

Ханты-Мансийский 

институт 

природопользовани

я севера; экономика 

природопользовани

я 

2001 г. 

к.б.н.,  

доцент 

7 5 2 ТюмГНГУ, 

кафедра 

техносферной 

безопасности, 

доцент 

Штатный 

 

0,25 

4.3 ОСНОВЫ 

МИКРОБИОЛОГИИ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ 

Петрова Е.Ю.,   

доцент 

Дагестанский 

сельскохозяйственн

ый институт, 

плодоовощеводство 

и виноградство 

1985 г. 

К.с/х.н., доцент 21 16 16 ТюмГНГУ, 

кафедра 

техносферной 

безопасности, 

доцент 

Штатный 

 

0,15 

4.4 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ (ВОС) И 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ЭЖКСПЕРТИЗА 

Фоменко А.Ж., 

ассистент 

ТюмГНГУ, Охрана 

окружающей среды 

и рациональное 

использование 

природных 

ресурсов, 2004 

- 1 1 1 ООО 

«СибГазНефтеПро

ект», руководитель 

экологической 

группы 

Преподаватель 

по договору 

возмездного 

оказания услуг 

0,14 

4.5 ТЕХНИКА ЗАЩИТЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Воробьева С.В., 

профессор 

Ленинградский 

инженерно-

строительный 

институт, 

водоснабжение и 

канализация 

инженер-строитель 

1982 г. 

д.т.н.,  

профессор 

14 9 9 ТюмГНГУ, 

кафедра 

техносферной 

безопасности, 

доцент 

Штатный 

 

0,22 

4.6 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

АУДИРОВАНИЕ 

Парфенов В.Г.,      

доцент 

Чувашский  

государственный 

университет, физик 

1976 г. 

к.т.н.,  

доцент 

24 21 5 ТюмГНГУ, 

кафедра 

техносферной 

безопасности, 

доцент 

Штатный 

 

0,15 



 
 

4.7 ЭКОНОМИКА И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Сивков Ю.В., 

доцент 

Ханты-Мансийский 

институт 

природопользовани

я севера; экономика 

природопользовани

я 

2001 г. 

к.б.н.,  

доцент 

7 5 2 ТюмГНГУ, 

кафедра 

техносферной 

безопасности, 

доцент 

Штатный 

 

0,21 

 ДС. 00 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ 

         

4.8 РАЗРАБОТКА И 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

НЕФТЯНЫХ И 

ГАЗОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Хайруллин А.А. 

к.ф-м.н. 

доцент 

Тюменский 

государственный 

университет 

Физик. 

Преподаватель 

1982 г. 

к.ф-м.н., 

доцент 

26 26 26 ТюмГНГУ 

Ведущий научный 

сотрудник 

Внутренний 

совместитель 

 

0,16 

4.9 ДОБЫЧА, 

ПОДГОТОВКА И 

ТРАНСПОРТИРОВКА 

НЕФТИ И ГАЗА 

Бачериков 

А.С., доцент 

ТюмГНГУ 

Технология 

машиностроения 

Инженер-механик 

1982 г. 

к.т.н., 

доцент 

12 12 12 ТюмГНГУ 

доцент 

Штатный 

 

0,18 

4.10 ОБЩИЕ И 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

МЕТОДЫ 

УТИЛИЗАЦИИ 

ОТХОДОВ 

Медведев А.В.,      

доцент 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый 

университет, 

подъемно-

транспортные, 

строительные, 

дорожные машины 

и оборудование 

200 0г. 

к.т.н.,  

доцент 

8 7 7 ТюмГНГУ, 

кафедра 

механизации 

строительства и 

природообустройс

тва, доцент 

Внешний 

совместитель 

0,13 

 

 



 
 

4.11 НОВЫЕ 

ЭКОБИОЗАЩИТНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Воробьева С.В., 

профессор 

Ленинградский 

инженерно-

строительный 

институт, 

водоснабжение и 

канализация 

1982 г. 

д.т.н., 

 профессор 

14 9 9 

 

 

ТюмГНГУ, 

кафедра 

техносферной 

безопасности, 

доцент 

Штатный 

 

0,09 

4.12 НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА И 

НЕФТЕХИМИЯ 

Дрогалев В.В., 

ст. преподаватель 

Тюменский 

индустриальный 

институт, 

химик -технолог 

- 32 5 5 ТюмГНГУ, 

кафедра 

технологии 

нефтехимического 

синтеза, 

доцент 

Штатный 0,06 

4.13 ПРОЦЕССЫ И 

АППАРАТЫ 

НЕФТЕДОБЫЧИ И 

ПЕРЕРАБОТКИ 

Гуров Ю. П., 

доцент 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый 

университет 

Инженер химик-

технолог 

1999 г. 

 

к.т.н., 

 доцент 

9 6 6 ТюмГНГУ, 

доцент 

Штатный 

 

0.07 

 

 

Председатель комиссии                         О.Н. Кузяков 

     

 

           Заведующий кафедрой ТСБ           В.Н. Пермяков 

 

  



 
 



 
 

Приложение 12 

 

Наличие учебной и учебно-методической литературы по ООП  

ООП 280201.65 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 
 

 

Наименование дисциплины  

 

Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы 

Количество 

экземпляров 

литературы на одного 

обучающегося, 

ед./чел. 

Доля наименований, 

изданных за последние 

5/10 лет,  

от общего количества, % 
Количество 

наименований, 

ед. 

Количество 

экземпляров, ед. 

1 2 3 4 5 

1.1Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины (ГСЭ) 

    

1.1.1 Философия 4 133 7 100 

1.1.2 Иностранный язык 6 201 11 100 

1.1.3 Физическая культура 3 90 5 100 

1.1.4 Русский язык и культура речи 3 535 27 100 

1.1.5 Отечественная история 5 550 28 100 

1.1.6 Психология и педагогика 3 180 9 100 

1.1.7 Правоведение 5 306 15 100 

1.1.8 Культурология 3 585 29 100 

1.1.9 Социология и политология 3 360 18 100 

1.1.10 Психология экстремальных ситуаций 3 108 5 100 

1.1.11 Геокриология 2 31 2 100 

1.1.12 Этика делового общения 3 30 2 100 

1.2 Общие математические и 

естественнонаучные дисциплины (ЕН) 

    

1.2.1 Высшая математика 1 30 2 100 

1.2.2 Информатика 5 285 14 100 

1.2.3 Физика 6 1068 53 100 

1.2.4 Общая и неорганическая химия 3 218 11 100 

1.2.5 Органическая химия 1 31 2 100 



 
 

1.2.6 Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа 

4 662 33 100 

1.2.7 Физическая химия 2 7 1 100 

1.2.8 Коллоидная химия 2 133 7 100 

1.2.9 Общая экология 2 178 9 100 

1.2.10 Науки о Земле 3 90 5 100 

1.2.11 Физиология человека 2 19 1 100 

1.2.12 Геология нефти и газа 3 195 10 100 

1.2.13 Приборы контроля за окружающей 

средой и метрологическое обеспечение 

3 55 3 100 

1.2.14 Основы валеологии 3 46 2 100 

1.3 Общепрофессиональные дисциплины 

(ОПД) 

    

1.3.1 Начертательная геометрия. 

Инженерная графика 

3 86 4 100 

1.3.2 Механика 2 86 4 100 

1.3.3 Гидравлика и теплотехника 3 276 14 100 

1.3.4 Электротехника и электроника 1 57 3 100 

1.3.5 Безопасность жизнедеятельности 4 379 19 100 

1.3.6 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

2 233 12 100 

1.3.7 Экономика и организация 

производства 

3 135 7 100 

1.3.8 Промышленная экология 3 21 1 100 

1.3.9 Основы токсикологии 4 33 2 100 

1.3.10 Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов 

2 124 6 100 

1.3.11 Введение в специальность 2 25 1 100 

1.3.12 Охрана ландшафтов и водных 

бассейнов 

5 115 6 100 

1.3.13 Основы проектирования 1 20 1 100 

1.3.14 Основы научных исследований 2 155 8 100 

     



 
 

 



 
 

Приложение 13 

 

Обеспечение ООП 280201.65«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 

учебной и учебно-методической литературой 

 

№ 

п/п 

Наименование   

дисциплины и ее шифр   

 

Автор, название,  

место издания, издательство 

Год издания Количест

во 

экземпляр

ов, ед. 

Число 

обучающ

ихся, 

одновре

менно 

изучающ

их 

дисципл

ину, чел. 

1 2 3  4 5 

 1.1Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

дисциплины (ГСЭ) 

    

1 1.1.1 Философия 

Алексеев, Петр Васильевич. Философия [Текст] : учебник по курсу "Философия" для 

студентов вузов / П. В. Алексеев, А. В. Панин ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Проспект, 2009. - 588 с. 

2009 30 

20 

Бессонов, Борис Николаевич. История философии [Текст] : учебник для студентов вузов 

нефилософских специальностей / Б. Н. Бессонов. - М. : Юрайт, 2010. - 278 с. - (Основы 

наук). 

2010 61 

Философия [Текст] : учебник для студентов вузов / ред. В. Н. Лавриненко. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт : Высшее образование, 2009. - 561 с. - (Основы наук). 

2009 31 

Гриненко, Галина Валентиновна. История философии [Текст] : учебник по дисциплине 

"Философия" для студентов вузов / Г. В. Гриненко. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 

2010. - 690 с. : ил. - (Основы наук). 

2010 11 

2 

1.1.2 Иностранный язык Ионина, А. А. Английская грамматика. Теория и практика .учебник, 2009 2009 10 

20 

Английский язык 

 

Севастьянова, Н. В. Everyday Topics for Discussion .учебное пособие, 2009 2009 15 

Немецкий язык 

 

В. Д. Степанов. Грамматика немецкого языка: для студентов технических вузов, 2008 2008 5 

М.Е. КопыловаУчебное пособие по немецкому языку для студентов 1-2 курсов 

специальностей ГИГ, ЗКН, АТП, ТБ, ПГЛ, ТГР «Deutsch in Geologie», ТюмГНГУ, 2011 

2011 50 

Французский язык 
Алефиренко, С.Я. Учимся говорить по-французски; учебное пособие. Изд-во 

Дальневосточного государственного технического университета, 2007 144с 

2007 30 



 
 

 Родина, О.Н. Методические указания для самостоятельной работы по фр.яз. для студентов 

1 курса всех специальностей очной формы обучения, 2008 

2008 100 

3 1.1.3 Физическая культура 

Горелов, А.А. Концепции современного естествознания: учебное пособие по дисциплине 

«Концепции современного естествознания» для студентов вузов, обучающихся по 

гуманитарным и социально-экономическим специальностям [Текст]  . – 2-е изд. пер. и доп. 

– М.: Юрайт: ИД Юрайт, 2010. – 345с. 

2010 35 

20 

Теплов, В.И Физиология питания: учебное пособие [Текст]/В.И. Теплов, В.Е. Боряев. – 2-е 

изд. – М.: Дашков и К, 2010. – 452 с. 

2010 30 

Евсеев, Ю.И. Физическая культура: учебное пособие [Текст]/Ростов-на-Дону: Феникс, 

2011. – 444с. 

2011 25 

4 
1.1.4 Русский язык и культура 

речи 

Методические указания «Основные понятия риторики как науки об эффективной речи» 

для практических занятий и самостоятельной работы студентов [Текст]/Т.Е Казакова. - 

Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 40 с. 

2010 100 

20 
Методические указания к изучению дисциплины «Русский язык и культура речи» для 

студентов всех специальностей очной и заочной форм обучения [Текст]/ Т.Е Казакова. - 

Тюмень : ТюмГНГУ, 2008. - 37 с. 

2008 35 

Методические указания к выполнению самостоятельных работ  по дисциплине «Русский 

язык и культура речи» студентов всех специальностей очной и заочной форм обучения 

[Текст]/ Т.Е Казакова. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2008. - 32 с. 

2008 100 

5 1.1.5 Отечественная история 

Гаврилова, Н. Ю. Курс отечественной истории IX–XX вв. [Текст]  / Н. Ю. Гаврилова, В. П. 

Карпов, Г. Ю. Колева, М. В. Комгорт. – Тюмень, 2009. 

2009 300 

20 

Гаврилова, Н. Ю. Курс отечественной истории IX–XX вв. [Электронный ресурс]  / Н. Ю. 

Гаврилова, В. П. Карпов, Г. Ю. Колева, М. В. Комгорт. – Тюмень, 2009. 

2009 1 

http://elib.ts

ogu.ru 

Георгиева, Н. Г. История России : учеб. пособие [Текст] / Н. Г. Георгиева, В. А. Георгиев. – 

Москва : ТК Велби, 2008. 

2008 120 

Деревянко, А. П. История России : учеб. Пособие [Текст]  / А. П. Деревянко, Н. А. 

Шабельникова. – Москва : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. 

2007 110 

История России для технических вузов : учебник для вузов[Текст]  / под ред. М. Н. Зуева, 

А. А. Чернобаева. – Москва, 2009. 
2009 20 

6 1.1.6 Психология и педагогика 

Психология [Текст] : учебник / Р. С. Немов. - М. : Высшее образование, 2008. - 639 с. 2008 100 

20 

Психология и педагогика [Текст] = Psychology and pedagogy : учебное пособие для 

студентов вузов / А. М. Столяренко. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

- 527 

2008 50 

Психология и педагогика [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям / Э. В. Островский, Л. И. Чернышова ; ред. Э. В. 

Островский. - М. : Вузовский учебник, 2006. - 381 с. 

2006 30 

7 1.1.7 Правоведение 
Смоленский М.Б. Правоведение: учебник, 2009. – 414 с. 2009 31 

20 
Марченко, М.Н. Правоведение [Текст]: учебник для студентов вузов неюридического 2008 36 



 
 

профиля,. - МГУ им М.В. Ломоносова. - М.: ТК Велби: Проспект, 2008. -  414с. 

Изюмов И.В. Правоведение: учебное пособие,2010. – 308 с. 2010 150 

БЛАЖАЕВ, В.В. Основы права. [Текст] : учебное пособие Москва, 2010. – 384с. 2010 60 

Кутафин О.Е Правоведение [Текст]: учебник для студентов вузов неюридического 

профиля/ Московская государственная юридическая академия; - М. : Юристъ, 2009. – 400с. 

2009 29 

8 1.1.8 Культурология 

Культурология [Текст] : учебник для студентов вузов / Л. А. Никитич [и др.] ; ред. А. Л. 

Золкин.- М. : ЮНИТИ, 2008.-504 с. 

2008 150 

20 Культурология [Текст] : учебник для студентов технических вузов/ Под ред. А.Г. 

Багдасарьян.-М.: Высшая школа, 2007. -709 с. 

2007 105 

Культурология [Текст] : учебное пособие / сост., ред. А. А. Радугин. - М. : Библионика, 

2007.-303 с. 

2007 180 

9 1.1.9 Социология и политология 

Гаджиев, К.С. Политология [Текст] : учебник. – М.: Логос, 2009. Гриф УМО 2009 150 

20 Лавриненко, В.Н. Политология [Текст] : учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА. Политология, 2010.  Гриф УМО 

2010 90 

Перевалова, В.Д. Политология [Текст]:учебник М.:НОРМА, 2010. Гриф УМО 2010 120 

10 
1.1.10 Психология экстремальных 

ситуаций 

Психологическая безопасность [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 050100 Естественнонаучное образование профиль 

подготовки "Безопасность жизнедеятельности" / Л. А. Михайлов [и др.]. - М. : Дрофа, 2008. 

- 284 с. 

2008 3 

20 Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для студентов вузов / под общ. ред. С. 

В. Белов. - Изд. 7-е, стер. - М. : Высшая школа, 2007. - 616 с. 

2007 100 

Психология деятельности в экстремальных условиях [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Физическая культура и спорт" / В. Н. 

Непопалов, В. Ф. Сопов, А. В. Родионов ; ред. А. Н. Блеер. - М. : Академия, 2008. - 256с. 

2008 5 

11 1.1.11 Геокриология 

Вечная мерзлота и освоение нефтегазоносных районов/ под ред. Е.С. Мельникова, С.Е. 

Гречищева. – М.: ГЕОС, 2007 

2007 11 

20 

Ершов, Э.Д. Общая геокриология: учебник. – М.: МГУ, 2007 2007 20 

12 1.1.12 Этика делового общения 

Этика деловых отношений: учебник для студентов вузов / А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров, В.Г. 

Коновалова; М.: ИНФРА-М, Гос. ун-т управления. - Москва: ИНФРА-М, 2007 

2007 15 

20 
Бизнес-этика / И.Н. Кузнецов. - М.: Дашков и К, 2007 - 497 с. 2007 15 

Современный этикет. Деловой протокол/ Э.Я. Соловьев. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Ось-89,2009 

2009 8 

 1.2 Общие математические и 

естественнонаучные 

дисциплины (ЕН) 

    

13 1.2.1 Высшая математика 
Пискунов, Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисления: учебник. Т.1 и Т.2. – 2009. 

– 414 с. и 544 с. 

2009 30 
20 



 
 

14 1.2.2 Информатика 

Симонович С.В. Информатика: Базовый курс. 2-е изд. [Текст]  – СПб.:  

Питер, 2009 – 640с. 

2009 15 

20 

Могилев, А.В. Информатика: учебное пособие для студ. пед. вузов[Текст] / А.В. 

Могилев,Н.И. Пак, и др..- М.: Изд.центр «Академия», 2007. -848 с. 

2007 10 

Информатика: учебник[Текст]  /под ред. Н.В. Макаровой. – М.: Финансы и статистика, 

2007. – 768с. 

2007 160 

Софронова, Н.В. Теория и методика обучения информатике: учеб. пособие[Текст] 

/Н.В.Софронова. – М.: Высш. шк., 2007. – 768с. 

2007 100 

15 1.2.3 Физика 

Т.И. Трофимова . Курс физики [Текст] : учебное пособие для инженерно-технических 

специальностей вузов. - М.: Академия, 2008. - 558с. гриф минобразования 

 

2008 2010г.-100 

2008г.-2 

20 

Т.И. Трофимова . Основы физики [Текст]: в 5 кн.: учебное пособие. - М.: Высшая школа. 

Кн. 1: Механика. -2007.- 220 с. Кн.2: Молекулярная физика. Термодинамика .- 2007. - 180 с. 

2007 20 

 

 

Т.И. Трофимова . Курс физики [Текст]: учебное пособие для инженерно-технических 

специальностей вузов. - М.: Академия, 2007.- 559с. гриф минобразования 

2007 468 

А.А Детлаф, Б.М. Яворский. Курс физики [Текст]: учебное пособие для студентов вузов /. - 

7-е изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 720с. (Высшее профессиональное образование). 

гриф минобразования 

2008 52 

Р.И. Грабовский. Курс физики [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

естественнонаучным и техническим направлениям и специальностям. - СПб. [и др.]: Лань, 

2009.-608с. гриф минобразования 

2009 30 

С.Э. Фриш, А.В. Тиморева. Курс общей физики [Текст]: в 3 т. - СПб.: Лань. - 

(Классическая учебная литература по физике). 

Т. 1: Физические основы механики. Молекулярная физика. Колебания и волны. - 2009.- 

470с. 

Т. 2: Электрические и электромагнитные явления. - 2009. -518 с. 

Т. 3: Оптика. Атомная физика. - 2009.-648 с. 

2009  

 

37 

37 

37 

16 
1.2.4 Общая и неорганическая 

химия 

Коровин, Н.В. Общая химия: учебник, 2007. – 557 с. 2007 102 

20 Габриелян, О.С. Химия: учебник, 2007. – 304 с. 2007 22 

Глинка, Н.Л. Задачи и упражнения по химии, 2007. – 240 с. 2007 94 

17 
1.2.5 Органическая химия 

 

О. А. Реутов, А. Л. Курц, К. П. Бутин. Органическая химия: Классический университетский 

учебник. – М., Бином. Лаборатория знаний, 2007. - 350с. 

2007 31 
20 

18 
1.2.6 Аналитическая химия и 

физико-химические методы 

Васильев В.П. Аналитическая химия. Ч.1 М.ВШ, 2007. 2007 315 
20 

http://217.116.51.179/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://217.116.51.179/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://217.116.51.179/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://217.116.51.179/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 
 

анализа Васильев В.П. Аналитическая химия. Ч.2 М.ВШ, 2007. 2007 243 

Основы аналитической химии. Под ред. Золотова Ю.А. Кн.1. М.: ВШ , 2007. 2007 52 

Основы аналитической химии. Под ред. Золотова Ю.А. Кн.2. М.: ВШ , 2007. 2007 52 

19 1.2.7 Физическая химия 

Стромберг, А.Г., Семченко, Д.П. Физическая химия: учебник для хим. спец. вузов/под ред. 

А.Г. Стромберга. – 4-е изд., - М.: Высшая школа, 2007. – 527 с. 

2007 4 

20 
Физическая химия: В двух книгах [Текст] : учебник для студентов вузов / К. С. Краснов, Н. 

К. Воробьев, И. Н. Годнев ; ред. К. С. Краснов. - М. : Высшая школа. - ISBN 5-06-004027-5. 

Кн.1 : Строение вещества. Термодинамика. - 3-е изд., испр. - 2007. - 512 с. 

2007 3 

20 1.2.8 Коллоидная химия 

Фролов, Юрий Геннадьевич. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и 

дисперсные системы [Текст] : учебник для вузов / Ю.Г. Фролов. - 3-е изд., стер., испр., 

перепеч. с изд. 1989 г. . - М. : Альянс, 2007. - 464 с. 

2007 108 

20 

Щукин, Евгений Дмитриевич. Коллоидная химия [Текст] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Химия" / Е. Д. Щукин, А. В. Перцов, Е. А. Амелина. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 2007. - 446 с. 

2007 25 

21 
1.2.9 Общая экология 

 

Экология [Текст] : учебник для вузов / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. - Изд. 12-е, 

доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 602 с. (гриф минобразования) 

2007 163 

 
20 

Акимова, Т. А. Экология. Природа - человек - техника [Текст] : учебник для студентов 

технических направлений и специальностей вузов / Т. А. Акимова, А. П. Кузьмин, В.В. 

Хаскин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Экономика, 2007. - 510 с. 

2007 15 

22 1.2.10 Науки о Земле 

 

Геоэкология [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по экологическим 

специальностям. / В. В. Братков, Н. И. Овдиенко. - М. : Высшая школа, 2007. - 272 с. 

2007 30 

20 

Гидрология [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по географическим 

специальностям / В. Н. Михайлов, А. Д. Добровольский, С. А. Добролюбов. - 3-е изд., стер. 

- М. : Высшая школа, 2008. - 463 с. 

2008 40 

География почв с основами почвоведения [Текст] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по географическим специальностям / А. Н. Геннадиев, М. А. Глазовская. - 2-

е изд., доп. - М. : Высшая школа, 2008. - 462 с. 

2008 20 

23 
1.2.11 Физиология человека 

 

Юшкова, О.И. Основы физиологии человека [Текст]: учебное пособие для студентов вузов 

/ О.И.Юшкова. - МГТУ, 2007 - 248 с. 

2007 10 

20 

Федюкович Н.И. Анатомия и физиология человека: Учебное пособие.- Р-на-Д: Феникс, 

2001-2008. – 416 с. 

2008 9 

24 1.2.12 Геология нефти и газа 

Геология, поиски и разведка нефти и газа [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 553600 "Нефтегазовое дело" / Л. П. Мстиславская, В. П. 

Филиппов ; РГУ нефти и газ им. И. М. Губкина. - М. : ЦентрЛитНефтеГаз, 2007. - 200 с. 

2007 45 

20 



 
 

Справочник геолога нефтегазоразведки : нефтегазопромысловая геология и гидрогеология 

[Текст] : учебно-практическое пособие / В. Г. Каналин. - М. : Инфра-Инженерия, 2007. - 

413 c. 

2007 17 

Геология, поиск и разведка нефти и газа [Текст] : учебное пособие для студентов 

специальностей: 090600 "Разработка нефтяных и газовых месторождений", 090800 

"Бурение нефтяных и газовых скважин", 090790 "Проектирование, сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ" / Е. М. Максимов ; ТюмГНГУ. - 2-

е изд., доп. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2007. - 104 с. 

2007 133 

25 

1.2.13 Приборы контроля за 

окружающей средой и 

метрологическое обеспечение 

 

Физические основы методов неразрушающего контроля качества изделий. Под ред. 

Новикова.В.Ф.   - Тюмень : ТюмГНГУ,2010 г. 

 

2010 20 

20 
Диагностика мест повышенной разрушаемости трубопровода  /  - М. : Недра-Бизнесцентр, 

2009. - 200 с. 

2009 15 

А. С. Семенов, В. А. Иванов, С. В. Кузьмин.Дефекты в металлах и неразрушающие методы 

их обнаружения и исследования  газонефтепроводов и газонефтехранилищ. 2009, 240с. 

2009 20 

26 1.2.14 Основы валеологии 

Валеология [Текст] : учебник для вузов / Э. Н. Вайнер. – 3, 4, 5-е изд. - М. : Флинта : Наука, 

2005-2007. - 416 с. 

2007 31 

20 
Здоровый образ жизни и физическое совершенство [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов / Г. С. Туманян. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 336 с. 

2009 10 

Здоровый образ жизни и его составляющие [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 050104 (033300) - Безопасность жизнедеятельности / Е. Н. 

Назарова, Ю. Д. Жилов. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 256 с. 

2008 5 

 1.3 Общепрофессиональные 

дисциплины (ОПД) 

    

27 
1.3.1 Начертательная геометрия. 

Инженерная графика 

Методические указания «Аксонометрический чертеж» для выполнения индивидуальных 

внеаудиторных заданий по курсу «Начертательная геометрия. Инженерная графика»/ И.А. 

Венедиктова, Н.Г. Туктарова, А.Н. Богданова, 2007. – 18 с. 

2007 30 

20 

Методические указания «Пересечение поверхностей» для выполнения индивидуальных 

внеаудиторных заданий по курсу «Начертательная геометрия. Инженерная графика»/ И.А. 

Венедиктова, Н.Г. Туктарова, А.Н. Богданова, 2007. – 12 с. 

2007 30 

Методические указания «Изображения» для выполнения индивидуальных внеаудиторных 

заданий по курсу «Начертательная геометрия. Инженерная графика»/ И.А. Венедиктова, 

Н.Г. Туктарова, А.Н. Богданова, 2007. – 23 с. 

2007 30 

28 1.3.2 Механика 

Методические указания к практическим занятиям для студентов всех специальностей 

очной и заочной форм обучения. Теоретическая механика Динамика. /Н.А. Кривчун,  О.Л. 

Уманская. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2011 

2011 36 

20 Методическое  указание к лекциям и практическим занятиям по дисциплине «Механика» 

для студентов специальности 280201 – «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов» очной и заочной форм обучения/ Колосов В.И. –  

 

2007 50 



 
 

Тюмень: ТюмГНГУ, 2007. – 32с. 

29 1.3.3 Гидравлика и теплотехника 

Лепешкин, А.В. Гидравлические и пневматические системы [Текст]: учебник / под ред. 

Ю.А. Беленкова. – М.: Академия, 2007. – 336 с. 

2007 71 

20 
Гидравлика, гидромашины и гидропривод [Текст]: учебное пособие для студентов вузов / 

под ред. С.П. Стесина. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 336 с. 

2007 48 

Теплотехника [Текст]: учебник для студентов технических специальностей вузов / ред. 

В.Н. Луканина. – 6-е изд., стер. – М.: Высшая школа, 2008. – 672 с. 

2008 100  

30 

1.3.4 Электротехника и 

электроника 

 

Касаткин А.С. «Электротехника» М., Высшая школа, 2007, 544 с. 2007 57 

20 

31 
1.3.5 Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для студентов вузов / под общ. ред. С. 

В. Белов. - Изд. 7-е, стер. - М. : Высшая школа, 2007. - 616 с.(гриф минобразования). 

2007 100 

20 

Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств. 

Охрана труда [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / П. П. Кукин [и др.]. - 5-е 

изд., стер. - М. : Высшая школа, 2009. - 335 с. (гриф минобразования) 

2009 20 

Еремин ,В. Г. [и др.] Безопасность жизнедеятельности в машиностроении: учебное пособие 

[Текст]/В.Г. Еремин, 2008.- 397с. 

2008 10 

Старикова Г. В. Безопасность жизнедеятельности и промышленная безопасность: учебное 

пособие для студентов всех специальностей ТюмГНГУ[Текст]// ред. В. Д. Шантарин. - 

Тюмень: ТюмГНГУ, 2007. - 308 с 

2007 249 

http://elib.ts

ogu.ru/ 

32 
1.3.6 Метрология, стандартизация 

и сертификация 

Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия [Текст] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 080111 (061500) "Маркетинг", 080301 

(351300) "Коммерция (торговое дело)", 080401 (351100) "Товароведение и экспертиза 

товаров", 080300 (522000) "Коммерция (бакалавр)" / И. М. Лифиц. - 9-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 2010. - 315 с. 

2010 176 

20 

Метрология [Текст] : учебник для студентов вузов, изучающих полный курс, а также 

отдельные разделы и темы дисциплины "Метрология" / А. Г. Сергеев . - М. : Логос, 2007. - 

272 с. 

2007 57 

33 
1.3.7 Экономика и организация 

производства 

Экономика предприятия (фирмы) [Текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям/ред. О.М. Волков, О.В. Девяткин. – М.: ИНФРА-М, 2007. 

– 601 с. 

2007 30 

20 Зайцев Н.Л. Экономика, организация и управление предприятием [Текст]. Учеб. Пособие 

для студентов вузов. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 455 с. 

2007 100 

Экономика предприятия [Текст]: учебник для вузов/ под ред. Горфинкеля В.Я., Швандара 

В.А. – М.: Юнити-Дана, 2006. – 671 с. 

2007 5 

34 

 

1.3.8 Промышленная экология 

 

 

Промышленная экология [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / под ред. В. В. 

Денисова. - Москва ; Ростов н/Д : МарТ, 2007. - 720 с. 

2007 5 

20 
Старикова, Галина Васильевна. Прикладная экология [Текст] : учебное пособие / Г. В. 

Старикова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2008. - 230 с. 

2008 6 

http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/


 
 

Технологические процессы экологической безопасности (основы энвайронменталистики) 

[Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Охрана 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов" / А. И. Родионов, 

В. Н. Клушин, В. Г. Систер. - Калуга : Изд-во Н.Бочкаревой, 2007. - 800 с. 

2007 10 

35 

1.3.9 Основы токсикологии 

 

Основы токсикологии [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям подготовки "Безопасность жизнедеятельности", "Защита окружающей 

среды" / П. П. Кукин [и др.]. - М. : Высшая школа, 2008. - 279 с. 

2008 10 

20 

Основы общей и экологической токсикологии [Текст] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 020801 - "Экология" и направлению 020800 - 

"Экология и природопользование" / А. Н. Батян, Г. Т. Фрумин, В. Н. Базылев. - СПб. : 

СпецЛит, 2009. - 352 с 

2009 10 

Основы токсикологии [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям подготовки "Безопасность жизнедеятельности", "Защита окружающей 

среды" / П. П. Кукин [и др.]. - М. : Высшая школа, 2008. - 279 с. 

2008 10 

Осипова, Валентина Николаевна.Основы физиологии человека и промышленной 

токсикологии [Текст] : курсы лекций для студентов немедицинских вузов / В. Н. Осипова ; 

под ред. Е. А. Резчикова ; Моск. гос. индустриальный ун-т. - М. : МГИУ, 2007. - 162 с. - 

2007 3 

36 

1.3.10 Материаловедение. 

Технология конструкционных 

материалов 

Фетисов , Г. П. [и др.] Материаловедение и технология металлов [Текст]: учебник, 2008. – 

880с. 

2008 40 

20 
Лахтин, Ю.М. Материаловедение [Текст]: учебник, 2009. – 528с. 2009 84 

37 
1.3.11 Введение в специальность 

 

Промышленная экология [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / под ред. В. В. 

Денисова. - Москва ; Ростов н/Д : МарТ, 2007. - 720 с. 

2007 
5 

20 Экология и экономика природопользования [Текст] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / ред. Э. В. Гирусов. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ЮНИТИ, 2007. - 592 с. 

2007 20 

38 
1.3.12 Охрана ландшафтов и 

водных бассейнов 

Геоэкология [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по экологическим 

специальностям. / В. В. Братков, Н. И. Овдиенко. - М. : Высшая школа, 2007. - 272 с. 

2007 30 

20 

Гидрология [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по географическим 

специальностям / В. Н. Михайлов, А. Д. Добровольский, С. А. Добролюбов. - 3-е изд., стер. 

- М. : Высшая школа, 2008. - 463 с. 

2008 40 

География почв с основами почвоведения [Текст] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по географическим специальностям / А. Н. Геннадиев, М. А. Глазовская. - 2-

е изд., доп. - М. : Высшая школа, 2008. - 462 с. 

2008 20 

Гидрохимические показатели состояния окружающей среды [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Охрана окружающей среды и 

2007 10 



 
 

рациональное использование природных ресурсов" / Я. П. Молчанова [и др.] ; ред. Т. В. 

Гусева. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2007. - 191 с. 

Общее землеведение [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 032500 "География" / Т. М. Савцова. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 

416 с. : ил. 

2007 15  

39 1.3.13 Основы проектирования 

 

Шейнбаум, В. С. Методология инженерной деятельности (виды и основные процедуры при 

проектировании, изготовлении и эксплуатации нефтегазопромысловых машин) [Текст] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Оборудование и 

агрегаты нефтегазового производства" / В. С. Шейнбаум. - М. : Нефть и газ; РГУ нефти и 

газа им. И. М. Губкина, 2007. - 200 с. 

2007 20 

20 

40 

1.3.14 Основы научных 

исследований 

 

Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие для студентов вузов / 

В. Е. Гмурман. - 12-е изд., перераб. - М. : Высшее образование, 2007. - 480 с. 

2007 150 

20 
Научное исследование: методика проведения и оформление / И. Н. Кузнецов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2007. - 458 с. 

2007 5 

 1.4 Специальные дисциплины 

(СД) 

    

41 1.4.1 Химия окружающей среды 

Химия окружающей среды [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям 656600 "Защита окружающей среды" (специалист), 280300 "Техносферная 

безопасность" (специалист), 280201 (320700) "Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов" (специалист), 280200(553500) "Защита окружающей 

среды" (бакалавр) / ред. Т. И. Хаханина. - М. : Юрайт : Высшее образование, 2010. - 129 с. 

2010 41 

20 

Гидрохимические показатели состояния окружающей среды [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов" / Я. П. Молчанова [и др.] ; ред. Т. В. 

Гусева. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2007. - 191 с. 

2007 10 

42 1.4.2 Экологический мониторинг 

 

Экологическая безопасность и эффективность природопользования [Текст] / А. С. Астахов, 

Е. Я. Диколенко, В. А. Харченко. - М. : МГГУ, 2008. - 323 с. - Список лит. с. 320-321 (26 

назв.). 

2008 5 

20 

Экология [Текст] : учебник для вузов / В. И. Коробкин, Л. В. Передельский. - Изд. 12-е, 

доп. и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 602 с. 

2007 163 

43 
1.4.3 Основы микробиологии и 

биотехнологии 

Емцев, В.Т. Микробиология [Текст]: учебник для студентов вузов / В.Т.Емцев, 

Е.Н.Мишустин.- 5-е изд., перераб.и доп.- М.: Дрофа, 2007. 448 с. 

2007 12 

20 Гусев, Л.А. Микробиология [Текст]: учебник для студентов вузов / М.В. Гусев, Л.А. 

Минеева -4-е изд., стереотип.- М.: Академия, 2007. - 463 с. 

2007 9 

Егорова Т.А., Клунова С.М., Живухина Е.А. Основы биотехнологии: Учебник – М.: 

Академия, 2003. – 208 с. 

2007 1 

44 

1.4.4 Оценка воздействия на 

окружающую среду и 

экологическая экспертиза 

Экологическая экспертиза: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 013100 "Экология" / В. К. Донченко [и др.] ; ред. В. М. Питулько. - М. : 

Академия, 2007. - 477 с. 

2007 6 
20 



 
 

Дьяконов К. Н. Экологическое проектирование и экспертиза: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 012500 География, 013100 Экология, 013400 

Природопользование, 013600 Геоэкология / К. Н. Дьяконов, А. В. Дончева. - М. : Аспект 

Пресс, 2007. - 384 с. 

2007 10 

45 

1.4.5 Техника защиты 

окружающей среды 

 

Процессы и аппараты защиты окружающей среды [Текст] : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Инженерная защита 

окружающей среды" направления подготовки "Защита окружающей среды" / А. Г. 

Ветошкин. - М. : Высшая школа, 2008. - 639 с. 

2008 20 

20 

Ступин, Д.Ю. Загрязнение почв и новейшие технологии их восстановления [Текст]: 

учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 110100 «Агрохимия  и 

агропочвоведение» / Д.Ю. Ступин. – СПб: Лань, 2009. – 428с. 

2009 8 

Теоретические основы защиты окружающей среды [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Инженерная защита окружающей 

среды" направления подготовки "Защита окружающей среды" / А. Г. Ветошкин. - М. : 

Высшая школа, 2008. - 397 с. 

2008 20 

Инженерная защита поверхностных вод от промышленных стоков [Текст] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 

дипломированных специалистов "Защита окружающей среды" и "Безопасность 

жизнедеятельности" / Д. А. Кривошеин [и др.]. - 2-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2008. - 

344 с. 

2008 20 

Безопасность жизнедеятельности в природообустройстве [Текст] : курсы лекций и 

комплект тестовых заданий для студентов вузов : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 656400 "Природообустройство", 656800 "Водные 

ресурсы и водопользование", 330200 "Инженерная защита окружающей среды" / В. Н. 

Пряхин, С. С. Соловьев. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. [и др.] : Лань, 2009. - 343 с. 

2009 15 

46 
1.4.6 Экологический менеджмент 

и экологическое аудирование 

Тимофеева С.С. Экологический менеджмент: учебное пособие для межвузовского 

использования в технических, экономических вузах / С.С. Тимофеева. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2007. - 352 с. 

2007 22 

20 

Сергеева Т.В. Экологический аудит: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям 060500 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 013100 "Экология" и 

013400 "Природопользование" / Т. В. Сергеева. - М.: ЮНИТИ, 2007. - 208 с. 

2007 5 

Экологический менеджмент предприятия [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Экологический менеджмент предприятия" / Г. В. Белов. - 

М. : Логос, 2007. - 238 с 

2007 10 

Инженерная экология и экологический менеджмент : учебник / М.В. Буторина, П.В. 

Воробьев, А.П. Дмитриева; ред. Н.И. Иванов, ред. И.М. Фадин. - М. : Логос, 2002-2004. - 

528 с. 

2007 12 

47 
1.4.7 Экономика и 

прогнозирование промышленного 

природопользования 

Экология и экономика природопользования [Текст] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / Э. В. Гирусов [и др.] ; ред. Э. В. 

Гирусов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 607 с. 

2010 10 
20 



 
 

Экологическое право [Электронный ресурс] : электронный учебник / ред. С. А. Боголюбов. 

- Электрон. текстовые дан. - М. : Проспект, 2009. - эл. опт. диск (CD-ROM). - 

(Электронный учебник). 

2009 30 

http://elib.ts

ogu.ru/ 

Экономика природопользования. Практикум [Текст] : учебное пособие по дисциплине 

вузовского компонента для студентов, обучающихся по специальностям 020801 (013100) 

Экология, 020802 (013400) Природопользование, 020804 (013600)Технология и по 

направлению 020800 (511100) Экология и природопользование / М. М. Редина, А. П. 

Хаустов. - М. : Высшая школа, 2007. - 271 с. 

2007 15 

48 

1.4.8 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

Евдокимова В.А., Кочина И.Н. Сборник задач по подземной гидравлике. Учебное пособие 

для вузов. 2-е изд., стереотипное. Перепечатка с издания 1979г.-М.: ООО ИД «Альянс», 

2007.-168с. 

2007 207 

20 

49 
1.4.9 Добыча, подготовка и 

транспортировка нефти и газа 

Земенков, Ю.Д., Земенкова М.Ю., Маркова Л.М. Промысловый сбор и подготовка нефти и 

газа: учебное пособие. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2007 

2007 33 

20 
Лутошкин, Г. С. Сбор и подготовка нефти, газа и воды [Текст] : учебник для вузов, 

обучающихся по специальности "Технология и комплексная механизация разработки 

нефтяных и газовых месторождений" / Г. С. Лутошкин. - 3-е изд., стер., перепечатка со 

второго издания 1979 г. - М. : Альянс, 2007. - 320 с 

2007 136 

50 

1.4.10 Общие и специальные 

методы утилизации отходов 

 

Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для студентов вузов / под общ. ред. С. 

В. Белов. - Изд. 7-е, стер. - М. :     Высшая школа, 2007. - 616 с.(гриф минобразования). 

2007 11 

20 
Шантарин В.Д. Пиролизная утилизация твердых бытовых отходов / В.Д.Шантарин, 

И.О.Коровин // Монография. – Тюмень, 2007. – 138 с. 

2007 100 

Шантарин В.Д. Пиролизный метод утилизации осадков сточных вод городских очистных 

сооружений / В.Д. Шантарин, А.В. Медведев // Монография. – Тюмень, 2007 . – 182 с. 

2007 10 

51 
1.4.11 Новые экобиозащитные 

технологии 

 

Процессы и аппараты защиты окружающей среды [Текст] : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Инженерная защита 

окружающей среды" направления подготовки "Защита окружающей среды" / А. Г. 

Ветошкин. - М. : Высшая школа, 2008. - 639 с. 

2008 20 

20 

Теоретические основы защиты окружающей среды [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Инженерная защита окружающей 

среды" направления подготовки "Защита окружающей среды" / А. Г. Ветошкин. - М.: 

Высшая школа, 2008. - 397 с. 

2008 20 

Инженерная защита поверхностных вод от промышленных стоков [Текст] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 

дипломированных специалистов "Защита окружающей среды" и "Безопасность 

жизнедеятельности" / Д. А. Кривошеин [и др.]. - 2-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2008. - 

344 с. 

2008 20 

Безопасность жизнедеятельности в природообустройстве [Текст] : курсы лекций и 

комплект тестовых заданий для студентов вузов : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 656400 "Природообустройство", 656800 "Водные 

ресурсы и водопользование", 330200 "Инженерная защита окружающей среды" / В. Н. 

2009 15 

http://elib.tsogu.ru/
http://elib.tsogu.ru/


 
 

Пряхин, С. С. Соловьев. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. [и др.] : Лань, 2009. - 343 с. 

Ступин, Дмитрий Юльевич. Загрязнение почв и новейшие технологии их восстановления 

[Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 110100 

"Агрохимия и агропочвоведение" / Д. Ю. Ступин. - СПб. [и др.] : Лань, 2009. - 428 с. 

2009 8 

52 
1.4.12 Нефтепереработка и 

нефтехимия 

Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа: Учебное пособие для вузов. 

- Уфа: Изд-во «Гилем», 2007. - 672 с. 

2007 40 

20 Гуревич И. Л. Технология переработки нефти и газа. Часть 1 . - М.: Химия, 2007 - 360 с. 2007 18 

Богомолов А.И., Гайле А.А., Громова В.В. – Химия нефти и газа. Уч. пособ. для ВУЗов. 

Под ред. Проскурякова В.А., Драбкина А.Е. Л.:Химия, 2007, 424 с. 

2007 50 

53 
1.4.13 Процессы и аппараты 

нефтедобычи и переработки 

Скобло А.И., Владимиров А.И., Щелкунов В.А., Молоканов Ю.К. Процессы и аппараты 

нефтегазопереработки и нефтехимии. М. «Недра», 2007,677с. 

 

2007 25 

20 

Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии. М. «Химия», 2007, ч.1, 

400с., ч.2, 368 с. 

2007 15 

 Факультативы     

54 
1.5.1 Информационно-

библиотечная культура 

Методические указания «Информационно-библиотечная культура»  по организации 

самостоятельной работы студентов (бакалавров)/ Вайнбергер М. И., Роляк Н. А. –Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2012. – 16 с. 

2012 100 

http://elib.ts

ogu.ru 
20 

Методические указания «Информационно-библиотечная культура» к практическим 

занятиям 1 курса студентов очной формы обучения/ Вайнбергер М. И., Роляк Н. А. –

Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. – 20 с. 

2012 100 

http://elib.ts

ogu.ru 

55 1.5.2 Предпринимательство 

Бизнес-планирование на компьютере / И.А. Баев и др. – Ростов н /Д: Феникс, 2007. – 316 с. 2007 30 

20 

Бизнес- план инвестиционного поекта: Отечественный и зарубежный опыт. Современная 

практика и документация; Учеб. Пособие / под ред. В. М. Попова. – 5-е изд., - М.: 

Финансы и статистика, 2007. – 418 с. 

2007 20 

Лапуста М. Г., Старостин Ю. Л. Малое предпринимательство: учеб. пособие. – М.: 

ИНФРА – М, 2007 

2007 20 

Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие / под ред. А.С. Пелиха. 

– М.: ИКЦ «Март», 2007. – 384 с. 

2007 25 

Предпринимательство: учебник / под ред. М.Г. Лапусты. – М.: Инфра-М, 2007. – 534 с. 2007 30 

56 
1.5.3  Нормирование вредных 

воздействий 

Дьяконов К.Н. Экологическое проектирование и экспертиза: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 012500 География, 013100 Экология, 013400 

Природопользование, 013600 Геоэкология / К.Н. Дьяконов, А.В. Дончева. – М.: Аспект 

Пресс, 2007. – 384 с. 

2007 10 

20 

57 
1.5.4 Математическое 

моделирование в экологии 

Гмуран В. Е Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 

статистике [Текст]: учебное пособие студентов вузов, 2007 

2007 127 

20 
Гмуран В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст]: учебное пособие 

студентов вузов/ В.Е. Гмуран. – 8-е изд., стер.-М.: Высшая школа, 2007. – 480 с. 

2007 15 

file://Lib-333-02/ast/ЦА/анины%20карты/ТПП-карта_методобес%20(получено%2027.10.12)%20АНЯ.dat%23RANGE!A1%23RANGE!A1
file://Lib-333-02/ast/ЦА/анины%20карты/ТПП-карта_методобес%20(получено%2027.10.12)%20АНЯ.dat%23RANGE!A1%23RANGE!A1
file://Lib-333-02/ast/ЦА/анины%20карты/ТПП-карта_методобес%20(получено%2027.10.12)%20АНЯ.dat%23RANGE!A1%23RANGE!A1
file://Lib-333-02/ast/ЦА/анины%20карты/ТПП-карта_методобес%20(получено%2027.10.12)%20АНЯ.dat%23RANGE!A1%23RANGE!A1


 
 

Ермилов О.М. Воздействие объектов газовой промышленности на Северные экосистемы и 

экологическая стабильность геотехнических комплексов в криозолитею Новосибирск:СО 

РАН, 2007. – 148 с. 

2007 1 

58 
1.5.5. Инновационный 

менеджмент 

Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент [Текст]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим и техническим специальностям и направлениям / Р.А. 

Фатхутдинов. – 6-е изд., перераб. И доп. – М [и др.]: ПИТЕР, 2008. – 440 с. 

2008 50 

20 

Ермасов С.В. Инновационный менеджмент [Текст]: учебник для вузов / С. В. Ермасов, 

Н.Б. Ермасова. – М.: Высшее образование, 2007. – 505с. 

2007 85 

 

 

 

Председатель комиссии:             О.Н. Кузяков 

           Заведующий кафедрой ТСБ     В.Н. Пермяков 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

Приложение 18 

 

Материально-техническая база по ООП  

280201.65 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» 
 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины 

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических, лабораторных занятий с перечнем 

основного оборудования 

Фактический адрес учебных 

кабинетов и объектов  

1 2 3 4 

1 Философия Аудитория предназначена для проведения лекционных занятий Володарского, 56, ауд. 534 

2 Иностранный язык Аудитория предназначена для проведения лекционных занятий Володарского, 56, ауд. 534, 532 

3 Физическая культура Спортивный зал оснащен спортивным инвентарем Володарского, 38 

4 Русский язык и культура речи Аудитория предназначена для проведения лекционных занятий Володарского, 56, ауд. 534 

5 Отечественная история Аудитория предназначена для проведения лекционных занятий Володарского, 56, ауд. 515 

6 Психология и педагогика Аудитория предназначена для проведения лекционных занятий Володарского, 56, ауд. 524 

7 Правоведение Аудитория предназначена для проведения лекционных занятий Володарского, 56, ауд. 534 

8 Культурология Аудитория предназначена для проведения лекционных занятий Володарского, 56, ауд. 532 

9 Социология и политология Аудитория предназначена для проведения лекционных занятий Володарского, 56, ауд. 524 

10 Психология экстремальных 

ситуаций 
Аудитория предназначена для проведения лекционных занятий 

Володарского, 56, ауд. 105,207 

11 Геокриология Аудитория предназначена для проведения лекционных занятий Володарского, 56, ауд. 506 

12 Этика делового общения Аудитория предназначена для проведения лекционных занятий Володарского, 56, ауд. 534 

14  Высшая математика 

 

Аудитория предназначена для проведения лекционных и 

практических занятий 

Володарского, 38, ауд. 210, 212 

15 Информатика Компьютерный класс предназначен для теоретического и 

практического изучения дисциплин. В аудитории имеются 

компьютеры с программным обеспечением (базовое и 

программный комплексы серии «Эколог»), подключены к 

локальной сети и Internet – 15 шт. 

 

Володарского 56, ауд. 107 



 
 

16 Физика Лаборатория физики оснащена ученическими партами, 

стульями. Лаборатория оборудована необходимым 

оборудованием для проведения лабораторных работ по данному 

курсу (определение сопротивления с помощью моста Уитстона; 

электропроводность материалов; изучение процессов заряда и 

разряда конденсатора; изучение вынужденных колебаний в 

контуре; изучение свойств  фоторезисторов; исследование 

температурной зависимости сопротивление металлов и 

полупроводников. Для проведения работ используют следующее 

оборудование- нуль-гальванометр М 122, реостат, ключ, 

переключатель, блок питания, соединительные провода; 

амперметр М 109, микроамперметр М109. блок питания, лампа 

6Ф6С, соленоид, вольтметр; источник питания, кассета ФПЭ-03, 

прибор М 2020; лабораторный комплекс ЛКО-6; рефрактометр 

ИРФ-23, ртутная лампа. 

Володарского 38, ауд. 206, 213 

17 Общая и неорганическая химия Лаборатория предназначена для проведения практических и 

лабораторных работ  по общей и неорганической 

химии.Лаборатория оснащена лабораторными столами, 

стульями, верхним искусственным освещением, вытяжкой. В 

ней проводятся лабораторные работы микрометодом, 

используются капельницы (экономно и безопасно).  

Работы проводятся по темам; изучение и исследование скорости 

химических реакций, смещение химического равновесия, 

приготовление раствора заданной концентрации, смещение 

геторогенного равновесия, гидролиз солей, комплексные 

соединения, окислительно-восстановительные реакции, 

химические источники электрического тока, химия элементов. 

Володарского 38, ауд. 312 



 
 

18 Органическая химия Лаборатория органической химии. Кабинет предназначен для 

теоретического ознакомления и проведения практических 

лабораторных работ. Он оснащен партами, стульями, 

необходимым оборудованием для проведения лабораторных 

работ в соответствии с разработанными методическими 

указаниями. Лаборатория создана для проведения лабораторных 

работ в соответствии с рабочими программами по дисциплинам. 

Володарского 38, ауд. 412 

19 Аналитическая химия и физико-

химические методы анализа 

Лаборатории химии оснащены следующим оборудованием: 

муфельная печь, дистиллятор, аналитические весы, химическая 

посуда, штативы и химические реактивы. 

Володарского, 38 ауд. 316,318, 

415. 

20 Физическая химия Лаборатории химии оснащены следующим оборудованием: 

муфельная печь, дистиллятор, аналитические весы, химическая 

посуда, штативы и химические реактивы. 

Володарского, 38 ауд. 316,318, 

415. 

21 Коллоидная химия Лаборатории химии оснащены следующим оборудованием: 

муфельная печь, дистиллятор, аналитические весы, химическая 

посуда, штативы и химические реактивы. 

Володарского, 38 ауд. 316,318, 

415. 

22 Общая экология Учебно-научная лаборатория инженерной экологии. 

Лаборатория предназначена для теоретического и практического 

изучения дисциплин. Для проведения лабораторных работ 

имеется следующее оборудование:  спектрофотометр СФ-56,  

иономер лабораторный И-160 – 3 шт.,  весы аналитические, весы 

технические, установка лабораторная «Методы очистки воды 

БЖ 8», установка электрохимической очистки воды «Водолей-

50», шкаф вытяжной,  химические реактивы,  лабораторная 

посуда,  термометры, вискозиметры, компьютер,  микроскоп. 

Володарского 56, ауд. 128 

23 Науки о Земле Аудитория предназначена для проведения лекционных и 

практических занятий 

Володарского, 56, ауд. 207 



 
 

24  Физиология человека Учебно-научная лаборатория промышленнойэкологии 

предназначена для теоретического и практического изучения 

дисциплин. Для проведения лабораторных работ имеется 

следующее оборудование:  спектрофотометр СФ-56,  иономер 

лабораторный И-160 – 3 шт.,  весы аналитические, весы 

технические, установка лабораторная «Методы очистки воды 

БЖ 8», установка электрохимической очистки воды «Водолей-

50», шкаф вытяжной,  химические реактивы,  лабораторная 

посуда,  термометры, вискозиметры, компьютер,  микроскоп. 

Володарского, 56 ауд. 128. 

25  Геология нефти и газа Аудитория предназначена для проведения лекционных и 

практических занятий 

Володарского, 56, ауд. 203 

26  Приборы контроля за 

окружающей средой и 

метрологическое обеспечение 

Компьютерный класс предназначен для теоретического и 

практического изучения дисциплин. В аудитории имеются 

компьютеры с программным обеспечением (базовое и 

программный комплексы серии «Эколог»), подключены к 

локальной сети и Internet – 15 шт. 

Володарского 56, ауд. 107 

27 Основы валеологии Аудитория предназначена для проведения лекционных и 

практических занятий 

Володарского, 56, ауд. 207 

28  Начертательная геометрия. 

Инженерная графика 

Аудитория предназначена для проведения лекционных и 

практических занятий, оснащена компьютером и проектором 

Володарского, 38, ауд. 321 

29 Механика Лаборатория механики оснащена: разрывная машина УММ-10; 

машина К-50; универсальный стенд для лабораторных работ по 

сопротивлению материалов СМ-1; лабораторная установка на 

кручение. 

Мельникайте, 72. 

30 Гидравлика и теплотехника Аудитория оснащена компьютерным  комплектом для чтения 

мультимедийных лекций по термодинамики и теплотехники: 

компьютера, проектор, видеокамера. 

Володарского 38, ауд. 421 



 
 

31 Электротехника и электроника Лабораторное помещение  оснащено следующим 

оборудованием: лаборатория релейной защиты; монтаж и 

наладка ЭСС; лабораторный стенд ЭВ 4; 4 ячейки типа К-12; 3 

релейных шкафа. В ней проводятся следующие работы – цепь 

постоянного тока; последовательное соединение R, L, C 

элементов; резонанс токов; исследование 3-х фазных цепей 

присоединений, приемников звездой; исследование магнитных 

цепей; испытание генератора тока; испытание двигателя 

постоянного тока; исследование электромагнитных реле. 

50 лет Октября 38, ауд. 500 

32 Безопасность жизнедеятельности Лаборатория подготовки и хранения проб. Лаборатория 

предназначена для теоретического и практического изучения 

дисциплин. Для проведения лабораторных работ имеется 

следующее оборудование: пиролизная установка, термостат,  

установка для определения горючести материалов,весы 

аналитические,  весы технические,  термометры, вискозиметры. 

Володарского 56, ауд. 32 

33 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Аудитория предназначена для проведения лекционных и 

практических занятий, оснащена компьютером и проектором 

Энергетиков 44, ауд. 205, 207 

34  Экономика и организация 

производства 

Аудитория предназначена для проведения лекционных и 

практических занятий 

Володарского, 56, ауд. 207 



 
 

35 Промышленная экология Учебная лаборатория промышленной безопасности. Кабинет 

предназначен для теоретического ознакомления и проведения 

практических лабораторных работ.  Он оснащен партами, 

стульями, необходимым оборудованием для проведения 

лабораторных работ в соответствии с разработанными 

методическими указаниями (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», стенд 

лабораторный «Защита от СВЧ излучения БЖ 5м», стенд 

лабораторный «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) . 

Володарского 56, ауд. 123 

36 Основы токсикологии Учебно-научная лаборатория инженерной экологии. 

Лаборатория предназначена для теоретического и практического 

изучения дисциплин. Для проведения лабораторных работ 

имеется следующее оборудование:  спектрофотометр СФ-56,  

иономер лабораторный И-160 – 3 шт.,  весы аналитические, весы 

технические, установка лабораторная «Методы очистки воды 

БЖ 8», установка электрохимической очистки воды «Водолей-

50», шкаф вытяжной,  химические реактивы,  лабораторная 

посуда,  термометры, вискозиметры, компьютер,  микроскоп. 

Володарского 56, ауд. 128 

37 Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов 

В аудитории стоят ученические столы, стулья. Для подробного 

изучения в кабинете имеются наглядные пособия, плакаты, 

микроскопы, модели кристаллических соединений. Данная 

лаборатория предназначена для изучения макро- и микро- 

структуры материалов, механических свойств данного 

материала. 

Володарского 38, ауд. 115 



 
 

38  Введение в специальность Аудитория предназначена для проведения лекционных и 

практических занятий 

Володарского, 56, ауд. 207 

39  Охрана ландшафтов и водных 

бассейнов 

Аудитория предназначена для проведения лекционных и 

практических занятий 

Володарского, 56, ауд. 207 

40 Основы проектирования Аудитория предназначена для проведения лекционных и 

практических занятий 

Володарского, 56, ауд. 207 

41  Основы научных исследований Компьютерный класс предназначен для теоретического и 

практического изучения дисциплин. В аудитории имеются 

компьютеры с программным обеспечением (базовое и 

программный комплексы серии «Эколог»), подключены к 

локальной сети и Internet – 15 шт. 

 

Володарского 56, ауд. 107 

42  Химия окружающей среды Учебно-научная лаборатория инженерной экологии. 

Лаборатория предназначена для теоретического и практического 

изучения дисциплин. Для проведения лабораторных работ 

имеется следующее оборудование:  спектрофотометр СФ-56,  

иономер лабораторный И-160 – 3 шт.,  весы аналитические, весы 

технические, установка лабораторная «Методы очистки воды 

БЖ 8», установка электрохимической очистки воды «Водолей-

50», шкаф вытяжной,  химические реактивы,  лабораторная 

посуда,  термометры, вискозиметры, компьютер,  микроскоп. 

Володарского 56, ауд. 128 

43  Экологический мониторинг Учебно-научная лаборатория инженерной экологии. 

Лаборатория предназначена для теоретического и практического 

изучения дисциплин. Для проведения лабораторных работ 

имеется следующее оборудование:  спектрофотометр СФ-56,  

иономер лабораторный И-160 – 3 шт.,  весы аналитические, весы 

технические, установка лабораторная «Методы очистки воды 

БЖ 8», установка электрохимической очистки воды «Водолей-

50», шкаф вытяжной,  химические реактивы,  лабораторная 

посуда,  термометры, вискозиметры, компьютер,  микроскоп. 

Володарского 56, ауд. 128 



 
 

44 Основы микробиологии и 

биотехнологии 

Учебно-научная лаборатория инженерной экологии. 

Лаборатория предназначена для теоретического и практического 

изучения дисциплин. Для проведения лабораторных работ 

имеется следующее оборудование:  спектрофотометр СФ-56,  

иономер лабораторный И-160 – 3 шт.,  весы аналитические, весы 

технические, установка лабораторная «Методы очистки воды 

БЖ 8», установка электрохимической очистки воды «Водолей-

50», шкаф вытяжной,  химические реактивы,  лабораторная 

посуда,  термометры, вискозиметры, компьютер,  микроскоп. 

Володарского 56, ауд. 128 

45 Оценка воздействия на 

окружающую среду и 

экологическая экспертиза 

Компьютерный класс предназначен для теоретического и 

практического изучения дисциплин. В аудитории имеются 

компьютеры с программным обеспечением (базовое и 

программный комплексы серии «Эколог»), подключены к 

локальной сети и Internet – 15 шт. 

 

Володарского 56, ауд. 107 

46 Техника защиты окружающей 

среды 

Учебно-научная лаборатория инженерной экологии. 

Лаборатория предназначена для теоретического и практического 

изучения дисциплин. Для проведения лабораторных работ 

имеется следующее оборудование:  спектрофотометр СФ-56,  

иономер лабораторный И-160 – 3 шт.,  весы аналитические, весы 

технические, установка лабораторная «Методы очистки воды 

БЖ 8», установка электрохимической очистки воды «Водолей-

50», шкаф вытяжной,  химические реактивы,  лабораторная 

посуда,  термометры, вискозиметры, компьютер,  микроскоп. 

Володарского 56, ауд. 128 

47 Экологический менеджмент и 

экологическое аудирование 

Аудитория предназначена для проведения лекционных и 

практических занятий 

Володарского, 56, ауд. 207 

48  Экономика и прогнозирование 

промышленного 

природопользования 

Аудитория предназначена для проведения лекционных и 

практических занятий 

Володарского, 56, ауд. 207 

49  Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

Аудитория предназначена для проведения лекционных и 

практических занятий 

Володарского, 56, ауд. 207 



 
 

50  Добыча, подготовка и 

транспортировка нефти и газа 

Лаборатория «Нефтехимии и нефтепереработки». Лаборатория  

оснащена партами, стульями и предназначена для проведения 

лабораторно-практических работ.  Для проведения 

лабораторных работ имеется следующее 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.  

 

Володарского 38, ауд. 422 

51  Общие и специальные методы 

утилизации отходов 

Лаборатория подготовки и хранения проб. Лаборатория 

предназначена для теоретического и практического изучения 

дисциплин. Для проведения лабораторных работ имеется 

следующее оборудование: пиролизная установка, термостат,  

установка для определения горючести материалов,весы 

аналитические,  весы технические,  термометры, вискозиметры. 

Володарского 56, ауд. 32 

52  Новые экобиозащитные 

технологии 

Учебно-научная лаборатория инженерной экологии. 

Лаборатория предназначена для теоретического и практического 

изучения дисциплин. Для проведения лабораторных работ 

имеется следующее оборудование:  спектрофотометр СФ-56,  

иономер лабораторный И-160 – 3 шт.,  весы аналитические, весы 

технические, установка лабораторная «Методы очистки воды 

БЖ 8», установка электрохимической очистки воды «Водолей-

50», шкаф вытяжной,  химические реактивы,  лабораторная 

посуда,  термометры, вискозиметры, компьютер,  микроскоп. 

Володарского 56, ауд. 128 



 
 

53 Нефтепереработка и нефтехимия Лаборатория «Нефтехимии и нефтепереработки». Лаборатория  

оснащена партами, стульями и предназначена для проведения 

лабораторно-практических работ.  Для проведения 

лабораторных работ имеется следующее 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.  

 

Володарского 38, ауд. 422 

54 Процессы и аппараты 

нефтедобычи и переработки 

Лаборатория «Процессы и аппараты химической технологии». 

Лаборатория предназначена для теоретического и практического 

изучения дисциплин. Она оснащена партами, стульями и 

оборудованием, позволяющим проводить изучение работы и 

моделирования характеристик объемных гидроприводов 

возвратно-поступательного движения, а также отдельных 

элементов гидроприводов на комплексе учебного оборудования, 

позволяющем воспроизводить реальные процессы силового 

гидропривода с моделированием нагрузки на исполнительных 

механизмах. В разделе эксплуатация, лаборатория оснащена 

стендом по диагностике приводов машин, а так же стендами, 

макетами, оборудованием для сборки разборки узлов и 

агрегатов. 

Володарского 38, ауд. 417 

 

 

Председатель комиссии:                 О.Н. Кузяков 

Заведующий кафедрой ТСБ   В.Н. Пермяков 

 



 
 

 


