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1 Введение 
 

Подготовка дипломированных бакалавров по основной образовательной 

программе (ООП) по направлению подготовки 280700.62  Техносферная 

безопасность осуществляется в университете с 2011 года. Право университета 

на подготовку бакалавров подтверждено лицензией Федеральной службы по 

надзору в сфере образование и науки от 12 декабря 2011 года, серия ААА № 

002438, рег. №2320. Направление подготовки аккредитована (свидетельство о 

государственной аккредитации от 22 февраля 2012 года, серия ВВ №001601, 

рег.№1584). Подготовка бакалавров осуществляется в Институте геологии и 

нефтегазодобычи. Выпускающей кафедрой является кафедра Техносферная 

безопасность. Год основания кафедры 1969, зав. кафедрой Пермяков Владимир 

Николаевич, д.т.н., профессор. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 

При реализации образовательной деятельности кафедры Техносферная 

безопасность руководствуется следующими нормативными документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом  РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 Законодательными актами Российской Федерации, нормативными 

актами Министерства образования и науки Российской Федерации; 

 Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

“Тюменский государственный нефтегазовый университет” (далее - ТюмГНГУ), 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки от 25.05.11г. 

№1816 с изм. от 22.10.2012 г.; 

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

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

директором 25.05.2007 г.); 

 Решениями Ученого совета ТюмГНГУ, нормативными локальными 

актами университета. 

Организация учебного процесса регламентируется следующими 

нормативными актами:  

- Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 г. № 71; 

- Положение об организации и проведении практики обучающихся по 

программам начального, среднего и высшего профессионального образования, 

утверждено ректором ТюмГНГУ 04.07.2012 г.; 

- Порядок формирования расписания учебных занятий в ТюмГНГУ, 

утверждено 17.05.2012г.  

Основные подходы к определению содержания и методическому 

обеспечению реализации основных образовательных программ, контроль 

успеваемости, результатов текущей и промежуточной аттестаций обучающихся 

регламентируется следующими локальными актами: 

- Положение о совете преподавателей по направлению подготовки, 

утверждено 01.06.2012 г.; 

- Регламент работы методической комиссии учебных подразделений 

университета, утвержден 22.06.2012 г.; 

- Требования к электронным учебно-методическим комплексам, 

утверждены 10.11.2011 г.; 

- Методическое руководство по разработке учебно-методического 

обеспечения основных профессиональных образовательных программ 

начального, среднего и высшего профессионального образования, утверждено 

25.04.2012 г.; 

- Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

ТюмГНГУ, утверждено 29.06.2012 г.; 

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


 

 

- Положение о проведении текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся, утверждено 28.06.2011 г. 

Итоговая государственная аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с:  

- Положением 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 

направлению 280700.62 «Техносферная безопасность» осуществляется в 

соответствии с требованиями организационно-распорядительных документов и 

нормативных положений.  

 

3 Общие сведения о реализуемой основной образовательной программе 

 

По образовательной программе 280700.62 «Техносферная безопасность» 

по базовому уровню подготовки присваивается квалификация бакалавр по 

следующим  профилям:  

 - «Безопасность технологических процессов и производств»; 

 - «Защита в чрезвычайных ситуациях»; 

 - «Пожарная безопасность»; 

 - «Охрана природной среды и ресурсосбережение». 

Подготовка бакалавров  осуществляется по очной форме обучения (4 

года), заочной (5 лет), заочной (3 года).  

В 2011 году произведен первый набор студентов всех форм обучения по 

профилю: «Безопасность технологических процессов и производств» (ТБ). 

Поэтому анализ проводится только по студентам указанного профиля 

подготовки.  

Контингент студентов, обучающихся по направлению 280700.62 по всем 

формам обучения,  представлен в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Количество студентов, обучающихся по  направлению 

«Техносферная безопасность» 

 

Формы обучения 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс Итого 

очная 17/14 13/9 22/2 - - - 52/25 

заочная (5 лет) 10/16 9/21 8/9 - - - 27/46 

заочная (3 года) -/34 -/21 -/13 - - - -/68 

 

 



 

 

С каждым годом контингент поступающих студентов увеличивается, 

исходя из приведенной таблицы. 

Состав контингента обучающихся по основной образовательной 

программе представлен в Приложении 2. 

Плановые цифры приема на первый курс на направление подготовки 

бакалавров определяются, исходя из:  потребностей предприятий региона (в 

Тюменской области и в целом по Уральскому федеральному округу) и  общего 

количества поступающих на первый курс обучения по программам высшего 

профессионального образования. Контингент студентов формируется в 

основном за счет выпускников образовательных школ города Тюмени, округов 

ХМАО и ЯНАО, районов области. 

Следует отметить, что кафедра выпускает инженеров по специальностям: 

«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов» с 2000г. и  «Безопасность технологических процессов и производств» 

с 2004г.; бакалавров и магистров по направлению «Защита окружающей среды» 

(первый выпуск 2011г. и 2010г. соответственно). Данные об указанных 

образовательных программам отражены в отчетах по самообследованию 

соответствующих специальностей и направлений подготовки. Поэтому при 

организации обучения по направлению «Техносферная безопасность» 

существует определенная преемственность. 

Выпускники нашей 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 

образовательных профессиональных программ. Начиная с 3 курса, многие 

студенты работают в проектных институтах, успешно овладевая 

профессиональными навыками.  

 

Вывод. Структура подготовки специалистов по данному направлению 

соответствует потребностям регионального рынка труда.  

 

3.1. Структура и содержание подготовки бакалавров 

 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВПО составляют: 

- 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; 

- Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

постановлением правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 года 

№71 (далее – Типовое положение о вузе); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 

280700 Техносферная безопасность (бакалавриата), утвержденный приказом 



 

 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «14» декабря 

2009 г. № 723; 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Примерная основная образовательная программа высшего 

профессионального образования (ПрООП ВПО) по направлению подготовки 

бакалавра (утвержденная Министерством образования и науки РФ от 

14.12.2009 № 723) носит рекомендательный характер; 

- 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. 

Основная миссия ООП ВПО по направлению 280700 Техносферная 

безопасность заключается в подготовке компетентных, мобильных 

специалистов-выпускников востребованных на Российском и международном 

рынках труда. 

Основной принцип, закладываемый при формулировании целей ООП 

ВПО – это их согласованность с миссией вуза, запросами потребителей и 

Государственным образовательным стандартом. 

Фактическое значение общего количества часов теоретического 

обучения, объем учебной нагрузки по циклам дисциплин на соответствие 

требованиям федеральным государственным образовательным стандартам 

представлены в Приложении 3. 

 

3.2. Сроки освоения основной образовательной программы 

 

Подготовка бакалавров  осуществляется по очной форме обучения (4 

года), заочной (5 лет), заочной (3 года). Трудоемкость ООП – 240 зачетных 

единиц. 

Для основной образовательной программы указываются фактические 

значения критериев и отклонение в процентах от установленных ФГОС: 

- общий срок освоения ООП - 240 зет; 

- продолжительность теоретического обучения - 136 зет; 

- продолжительность практик - 15 зет; 

- продолжительность каникул - 33 нед; 

- продолжительность промежуточной аттестации - 21 нед; 

- продолжительность итоговой государственной аттестации - 12 зет; 

Указанная информация оформлена в виде таблицы в Приложении 4. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3. Учебные программы дисциплин и практик, диагностические 

средства 

 

Учебный план направления 280700.62 «Техносферная безопасность» 

соответствует требованиям ФГОС 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 ФГОС ВПО. 

Срок освоения основных образовательных программ подготовки 

бакалавра при очной форме обучения составляет 208 недель, в том числе: 

 теоретическое обучение, включая научно – исследовательскую 

работу  студентов, практикумы, в том числе лабораторные, - 136 недель; 

 экзаменационные сессии - не менее 21 недели; 

 практики – 10 недель, в том числе:  

 учебная – 2 недели; 

 производственная – 4 недели; 

 производственная – 4 недели; 

 итоговая государственная аттестация, включая подготовку и защиту 

ВКР - 8 недель; 

 каникулы, включая 8 недель последипломного отпуска, -  33 

недели. 

Базовая (федеральная) часть цикла гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин включает 4 дисциплины (612 часов), в том числе: 

 иностранный язык (288 ч.); 

 история (108 ч.); 

 экономика (108 ч.); 

 философия (108 ч.). 

Вариативная часть цикла включает 7 дисциплин (576 ч.), в том числе две 

дисциплины по выбору студента. 

Базовая (федеральная) часть цикла естественнонаучных и 

математических  дисциплин включает 12 дисциплин (1980 часов), в том числе: 

 высшая математика (576 ч.); 

 информатика (108 ч.); 

 теория горения и взрыва (108 ч.); 

 физика (396 ч.), 

 химия: общая и неорганическая, аналитическая, коллоидная, 

физическая, органическая (540 ч.); 

 ноксология (108 ч.); 

 экология (144 ч.). 

Вариативная часть цикла включает 7 дисциплин (648 ч.), в том числе две 

дисциплины по выбору студента. 



 

 

Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые ВУЗом,  учитывают 

особенности нашего региона, современные тенденции развития страны  и 

формирование личности студента. Дисциплины, введенные ВУЗом, как 

обязательные (216 ч.): 

 предпринимательство (72 ч.); 

 геокриология (72 ч.); 

 инновационный менеджмент (72 ч.); 

 основы валеологии (72 ч.). 

Региональный аспект и формирование личности студента также 

учитываются при формировании цикла профессиональных дисциплин. 

Дисциплины по выбору студента составляют не менее 30% в каждом 

цикле. 

Базовая часть блока профессиональных дисциплин, в соответствии с 

ФГОС ВПО 280700 «Техносферная безопасность», предусматривает  12 

дисциплин (1440 ч.).  По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

запланирована курсовая работа.  

Вариативная часть включает 6 дисциплин, определяемых ВУЗом и 6 из 12 

дисциплин, выбираемых студентами (общее количество часов вариативной 

части - 1296). По дисциплине «Промышленная экология» предусмотрена 

курсовая работа. 

В блоке профессиональных дисциплин по каждому из четырех профилей 

подготовки предусмотрены также 7 или 8 дисциплин специализаций - 

суммарное число часов по каждому из профилей: 

 Безопасность технологических процессов и производств – 1044ч. 

 Защита в чрезвычайных ситуациях – 1044ч. 

 Пожарная безопасность – 1044ч.  

 Охрана природной среды и ресурсосбережение - 1044. 

В учебный план включены и факультативные дисциплины (360ч.): 

 информационно-библиотечная культура (12 ч.); 

 деловой иностранный язык (300 ч.); 

 адаптация на рынке труда (48 ч.). 

Дисциплины по выбору студента являются обязательными, а 

факультативные дисциплины, предусмотренные учебным планом, не являются 

обязательным для изучения  студентом. В тоже время, студентов мотивируют 

на изучение указанных дисциплин, как способствующих более успешному их 

продвижению по окончании ТГНГУ. 

Физическая культура трудоемкостью две зачетные единицы 

предусмотрена при очной форме обучения, в объеме 400 часов. 

По большинству дисциплин федерального компонента и практикам,  

включенным в учебный план,  предусматривается итоговая оценка. Итоговая 

оценка студентов очной формы обучения проводится в форме текущей 

семестровой аттестации, которая предполагает систему контрольных 

испытаний - оценки выставляются в баллах («Положение о рейтинговой 

системе оценки успеваемости студентов Тюменского Государственного 

Нефтегазового университета».  



 

 

Максимальный объем учебной нагрузки студента устанавливается 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 за период теоретического 

обучения 24 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 180 часов в год, если указанная форма 

освоения образовательной программы не запрещена соответствующим  

постановлением Правительства РФ. Общий объем каникулярного времени в 

учебном году составляет 7-10 недель, в том числе не менее двух недель в 

зимний период. 

По всем дисциплинам учебного плана  направления ТБ, закрепленным  за 

кафедрой промышленной экологии, имеются рабочие программы, 

соответствующие ФГОС ВПО. Перед утверждением программы  на СПС они 

рассматриваются и анализируются на заседании кафедры. 

За период обучения студенты проходят 3 практики: 1 учебную и  2 

производственные. Учебным планом предусмотрено 2 курсовые работы  и 2 

курсовых проекта, при этом, 1 работа и 1 проект относятся к дисциплинам 

специализаций по профилям подготовки. 

В ТюмГНГУ 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 

изученного материала и облегчить сдачу экзаменов и зачетов. График учебного 

процесса и соотношение теоретического и практического обучения 

соответствует требованиям ФГОС ВПО. В учебном процессе задействованы 

высококвалифицированные преподаватели, которыми разработаны учебные 

программы дисциплин, практик, методические разработки и т.д. 

Выпускникам по окончании обучения будут выдаваться дипломы, 

соответствующие требованиям федерального государственного стандарта и 

учебному плану направления подготовки. 

  

Вывод. Рабочий учебный план направления подготовки 280700.62 

«Техносферная безопасность» и  учебно-методическое сопровождение 

соответствуют требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

 

3.4 Программы и требования к итоговой государственной аттестации 

 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки бакалавров 280700.62 «Техносферная безопасность», 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 

2009 г. N 723. предусмотрена государственная аттестация. В учебном плане она 

представлена в виде: 



 

 

 государственного экзамена (ГЭ) – 2 недели;  

 защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) – 6 недель. 

Аттестация предусмотрена в 8, 10 и 6 семестре (очн/заоч.полн/заоч.сокр.). 

Обучение по направлению 280700.62  «Техносферная безопасность» 

завершается выполнением и защитой бакалаврской выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Основной тематикой бакалаврской ВКР являются вопросы, связанные со 

специальными дисциплинами и дисциплинами профиля. 

Все ВКР по направлению 280700.62  «Техносферная безопасность» 

выполняются в строгом соответствии с методическими указаниями по 

выполнению бакалаврской выпускной квалификационной работы и содержат 

регламентированный перечень проектной документации: 

• пояснительная записка с расчетной частью; 

• раздел экономики; 

• раздел обеспечения безопасности жизнедеятельности человека на 

производстве. 

 

Вывод. Итоговая аттестация по указанному направлению подготовки 

состоится не ранее, чем в 2014 году. 

 

4. Организация учебного процесса. Использование инновационных 

методов в образовательном процессе 

 

Организация учебного процесса по образовательной программе 280700.62 

«Техносферная безопасность»  полностью согласована с рабочим учебным 

планом, который в свою очередь соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту данного направления 

подготовки бакалавров. С учетом рабочего учебного плана, разработан и 

утвержден график учебного процесса. 

На основе учебного плана учебный отдел института формирует учебную 

нагрузку для направления подготовки бакалавров ТБ по читаемым 

дисциплинам. В зависимости от дисциплин, учебная нагрузка передается на 

соответствующие кафедры, для формирования нагрузки преподавателя. Перед 

началом семестра в учебном отделе института и на выпускающей кафедре 

готовится бланк поручений и передается в отдел «Планирования и контроля 

учебного процесса», где составляется расписание для отдельных групп и 

преподавателей. Расписание для студентов и преподавателей размещается на 

сайте университета и в бумажном варианте на стендах возле кафедры и 

учебного отдела института. Расписание занятий студентов и преподавателей 

полностью соответствуют требованиям организации труда. 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 направления ТБ, 



 

 

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

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

исследования, и новое компьютерное программное обеспечение, 

мультимедийные лекции. 

По каждой дисциплине должен быть  разработан учебно-методический 

комплекс, включающий:  

 рабочую программу; 

 карту методического обеспечения, которая содержит перечень всей 

имеющейся учебной литературы по направлению подготовки в библиотечном 

центре Университета; 

 методические указания по выполнению лабораторных и 

практических работ; 

 требования к выполнению самостоятельной работы, контрольных, 

курсовых и выпускных работ студентами; 

 лекции; 

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

Учебно-методический комплекс дисциплин, читаемых в текущем 

семестре, доступен всем студентам направления ТБ в электронной системе 

Educon. При наличии индивидуального пароля  (выдается методистом по 

направлению)  каждый студент может использовать эту систему,  как в 

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

(официальный сайт ТюмГНГУ, система Educon).  

В процессе обучения и проверки знаний внедряются прогрессивные 

формы контроля знаний студентов: рейтинговая система сдачи экзаменов и 

зачетов, интернет - экзамен, электронное тестирование – для промежуточной 

оценки знаний студентов, компьютерные лабораторные работы, дистанционные 

технологии и др.  

Уровни контроля учебного процесса: 

 преподаватель (посредством ведения «Журнала учета посещения 

занятий студентами»); 

 преподаватели кафедры (посредством ведения «Журнала взаимного 

посещения преподавателей кафедры»); 

 заведующий выпускающей кафедрой и зав. кафедрой, за которой 

закреплена дисциплина, посредством регулярного контроля ведения занятий; 

 дирекция института; 

 ОПиКУП УМУ ТюмГНГУ. 

Самостоятельная работа реализуется в библиотеках, учебных кабинетах, 

лабораториях и в домашних условиях студента. 

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, углубленное изучение лекционного материала и др. 

Организация самостоятельной работы студентов (СРС) осуществляется 

преподавателями с обязательным контролем со стороны кафедры. СРС, 

согласно рабочим программам дисциплин, наиболее часто организовано в виде 



 

 

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

рассматриваемую в основном лекционном курсе дисциплины. СРС 

организовывается с учетом возможности использования оценки работы в 

качестве промежуточной аттестации. Для большинства дисциплин, изучаемых 

студентами, выполнение самостоятельных внеаудиторных работ входит в 

сумму баллов по рейтинговой оценке знаний. 

Ежегодно на кафедре практикуется публичная защита курсовых работ и 

отчетов по производственной 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. 

Для обеспечения качества практической подготовки студентов 

оптимизируется список баз летних практик, определяются возможности 

получения студентами рабочих профессий по профилю обучения.  

Расширение материальной базы исследований, проводимых на кафедре 

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

числа студентов на кафедре.  

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 1 учебную и 

2 производственные практики (Приложение 5). Университетом заключены 

договоры 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. 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. 

  

Вывод. Учебный процесс организован в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, полностью 

соответствует рабочему учебному плану и программам дисциплин. Занятия 

проводятся в строгом соответствии с расписанием.  

 

5.  Качество подготовки бакалавров 

 

В университете функционирует система контроля качества подготовки 

бакалавров включающая оценку уровня требований при приѐме обучающихся, 



 

 

текущих аттестациях, итоговой государственной аттестации. 

 

5.1 Оценка уровня требований при приеме обучающихся 

 

В рамках университета данным вопросом детально занимается приемная 

комиссия университета. 

Кафедра принимает участие в профориентационной работе, выступая в 

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

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

профориентационной работы закреплена школа № 59 г. Тюмени. 

Основное требование ВУЗа к подготовке абитуриентов, поступающих на 

обучение по данной образовательной программе – предшествующий уровень 

образования абитуриента – 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 подготовки. В случае получения достаточного количества 

баллов, абитуриенты в порядке конкурса проходят на соответствующую форму 

обучения: бюджетную или договорную. 

Прием абитуриентов на места, финансируемые из средств федерального 

бюджета по направлению подготовки 280700.62 «Техносферная безопасность» 

ведется исключительно по результатам Единого государственного экзамена. 

Уровень знаний поступающих абитуриентов проверяется по 

дисциплинам: математика, физика, русский язык.  

Результаты мониторинга вступительных испытаний представлены в 

Приложении 6.  

Проанализировав прием абитуриентов, можно сделать вывод, что  набор 

проведен в соответствии с контрольными цифрами приема. Небольшое 

снижение количества абитуриентов, зачисленных на заочные места, может 

быть объяснено переходом на новые стандарты. 

 

 

 

5.2 Текущий контроль и промежуточная аттестация 

 

Уровень знаний студентов 280700 «Техносферная безопасность» 

определяется зачетами, экзаменами, защитам курсовых работ и проектов в 

соответствии с Положением о семестровом контроле знаний студентов 

ТюмГНГУ. 



 

 

 В 2012 году в Тюменском государственном нефтегазовом университете 

был осуществлен переход на рейтинговую систему оценки знаний. Положение 

«О рейтинговой системе оценки успеваемости студентов Тюменского 

государственного нефтегазового университета» разработано в соответствии с 

Законами РФ «Об образовании», «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании». 

Цель рейтинговой системы оценки успеваемости студентов – повышение 

качества образовательного процесса путем повышения объективности 

выставляемых оценок в баллах с более высоким диапазоном (от 0 до 100), а 

также повышение учебной активности субъектов обучения на протяжении 

всего образовательного процесса в вузе. 

Перед началом семестра преподаватели составляют рейтинговую систему 

оценки знаний студентов по дисциплине с ее разбивкой по текущей 

аттестациям, включают ее в рабочую программу. Текущая аттестация 

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

Контроль выполнения курсового проекта (работы) осуществляет 

преподаватель и предусматривает оценку необходимых видов деятельности 

студента, распределяя их на три  текущие аттестации. 

Условия рейтинговой системы оценивания знаний умений и навыков по 

дисциплине доводятся до студентов преподавателем на первом занятии. 

В экзаменационный лист преподаватель проставляет итоговую сумму 

баллов, соответствующую баллам, проставленным в зачетной книжке студента. 

С целью повышения текущей успеваемости студентов, со студентами 

ведется воспитательная работа через кураторов, осуществляется контроль 

посещения занятий и текущей успеваемости. Дополнительно, при 

необходимости, производятся консультации студентов преподавателями по 

отдельным темам. 

На основании учебного плана направления подготовки учебно-

методический управление (УМУ) Университета ежегодно разрабатывает 

график учебного процесса, согласно которого формируются учебные занятия, 

устанавливаются экзамены и зачеты и т.д. 

Контроль за проведением учебных занятий осуществляют методисты. 

Для контроля учебного процесса и выполнения учебного плана, на кафедре 

также назначается  ответственный за планирование и распределение учебной 

нагрузки, который выполняет перечисленные ниже работы: 

- планирует объем учебной нагрузки в соответствии с рабочим учебным 

планом и представляет его в учебно-методическое управление ТюмГНГУ, 

- составляет бланк поручения преподавателей для отдела планирования 

и контроля учебного процесса, 

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

Выполнение указанных мероприятий позволяет соответствующим 

структурам контролировать выполнение рабочего учебного плана. 

Текущий контроль выполнения студентами учебного плана 

осуществляется преподавателями, методистами и УМУ. 



 

 

Преподаватели систематизируют результаты выполнения 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. 

По результатам контрольных точек преподаватель имеет возможность 

проведения анализа. Результаты анализа позволяют: 

- выявить уровень подготовленности студентов к изучению дисциплины,  

- скорректировать дальнейшую методику преподавания дисциплины, 

- определить уровень усвоения дисциплины всеми студентами, 

- выделить наиболее слабых студентов и уделить им большее внимание, 

- принять решение о самостоятельном рассмотрении студентами или 

консультативно с преподавателем по слабо усвоенным вопросам с 

последующим контролем на следующей аттестации.  

Все преподаватели с первых занятий знакомят студентов с рейтингом 

читаемой дисциплины и распределением баллов по контрольным 

мероприятиям. 

Куратор учебной группы первого курса направления ТБ помогает 

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 

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

совместное их обсуждение с преподавателями позволяет совершенствовать 

образовательную программу, корректировать цели программы и методы 

достижения целей всеми потребителями программы. Получаемые в ходе 

анализа успеваемости документы СПН включаются в номенклатуру дел 

выпускающей и вспомогательных кафедр и могут использоваться для 

улучшения эффективности образовательной программы. СПН является 

основным координатором по формированию образовательной программы.  

В качестве корректирующих мероприятий по повышению текущей 

успеваемости студентов ведущими преподавателями формируется график 

консультаций, который утверждается заведующим кафедрой, за которой 

закреплена учебная нагрузка по данной дисциплине. Кроме того, формируются 

планы предупреждающих и корректирующих мероприятий, обеспечивающие в 



 

 

долгосрочном и краткосрочном периоде достижения всеми студентами 

необходимого уровня знаний и достижения целей образовательной программы. 

Система оценки знаний студентов в течение семестра основана на 

интегральной оценке в баллах результатов всех видов учебной деятельности 

студента. Текущая семестровая аттестация при рейтинговой системе оценки не 

проводится в форме экзамена, она предполагает систему контрольных 

испытаний, каждое из которых оценивается в баллах. 

Введение рейтинговой системы оценок повышает качество 

образовательного процесса: повышается активность обучения студента в 

течение семестра, стимулируется самостоятельность студента, уменьшается 

число пропускаемых занятий. Рейтинговая оценка студентов используется для 

поощрений в соответствии с перечнем поощрительных мероприятий: 

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

санатории, профилактории, право на предоставление именных стипендий. 

Уровень требований, предъявляемых к экзамену, зачету, защите курсовых 

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

проверить тот минимум остаточных знаний, которые необходимы для 

выполнения профессиональных задач в тех видах деятельности, которые 

определены образовательным стандартом.  

Промежуточная аттестация студентов в ТюмГНГУ проводится в форме 

рейтинговой системы оценки успеваемости (в соответствии с «Положением о 

рейтинговой системе оценки успеваемости студентов Тюменского 

государственного нефтегазового университета»). Это система оценивания всех 

видов учебной деятельности студентов, основанной на рейтинге 

индивидуальных оценок.  

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 и производственной 

выставляется по 100-бальной шкале. 

Показатели промежуточной аттестации по качественной успеваемости за 

2011/2012 уч. год составила 10 %, за 2012/2013 уч.год 10,4 %. 

Показатели промежуточной аттестации по абсолютной успеваемости за 

2011/2012 уч. год составила 90 %, за 2012/2013 уч.год 92,3 %. 

Показатели абсолютной и качественной успеваемости по результатам 

промежуточной аттестации представлены в Приложении 7.  

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 уровня остаточных знаний по направлению не проводились. 

ФЭПО осуществляется с использованием фонда тестовых заданий. Контроль 

знаний проводится по каждому блоку дисциплин. Анализ результатов 

федерального интернет-экзамена студентов и учащихся представлен в 

Приложении 8. 

При проведении проверки уровня знаний обеспечено присутствие всех 

студентов и учащихся, обучающихся в конкретной группе. 

  

5.4. Итоговая аттестация выпускников. Востребованность выпускников 

 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки бакалавров 280700.62 «Техносферная безопасность», 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 

2009 г. N 723. предусмотрена государственная аттестация. В учебном плане она 

представлена в виде: 

 государственного экзамена (ГЭ) – 2 недели;  

 защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) – 6 недель. 

Аттестация предусмотрена в 8, 10 и 6 семестре (очн/заоч.полн/заоч.сокр.). 

Обучение по направлению 280700.62  «Техносферная безопасность» 

завершается выполнением и защитой бакалаврской выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Основной тематикой бакалаврской ВКР являются вопросы, связанные со 

специальными дисциплинами и дисциплинами профиля. 



 

 

Все ВКР по направлению 280700.62  «Техносферная безопасность» 

выполняются в строгом соответствии с методическими указаниями по 

выполнению бакалаврской выпускной квалификационной работы и содержат 

регламентированный перечень проектной документации: 

• пояснительная записка с расчетной частью; 

• раздел экономики; 

• раздел обеспечения безопасности жизнедеятельности человека на 

производстве. 

Для изучения потребностей предприятий и содействия выпускникам в 

трудоустройстве  ежегодно организуются 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: 

 подготовку специалистов с высшим образованием; 

 переподготовку и повышение квалификации специалистов 

предприятия – стороны комплексного договора – в целях их 

профессионального совершенствования;  

 организацию и проведение научных исследований, подготовку 

научных кадров высшей квалификации через аспирантуру, докторантуру и 

соискательство; 

 развитие материально-технической базы ТюмГНГУ и его 

структурных подразделений за счет средств предприятия – участника 

комплексного договора (финансирование и консультационная поддержка 

издания учебно-методической литературы, оказание финансовой помощи на 

оснащение аудиторий); 

 проведение совместных мероприятий в социально-культурной 

сфере; 

 организация учебных, производственных и преддипломной практик 

студентов; 

 информация о занимаемых должностях, перспективах карьеры 

выпускников вуза, работающих на предприятии; 

 трудоустройство выпускников. 

В настоящее время ТюмГНГУ заключено 98 комплексных договоров о 

сотрудничестве (согласно базе данных службы связей с предприятиями). 

 

Вывод. Первая итоговая аттестация по указанному направлению 

подготовки состоится в 2014 году. В целом итоговая государственная 

аттестация соответствует требования ФГОС ВПО. 

 

 



 

 

6 Кадровое обеспечение подготовки бакалавров 

 

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса - важнейшее 

условие, определяющее качество подготовки бакалавров. Кадровый состав, 

осуществляющий реализацию основной образовательной программы, 

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

циклам дисциплин приводится в Приложении 11. В тексте Отчета содержатся 

сводные данные. Расчет производится по ставкам, данные приводятся по 

блокам дисциплин учебного плана в соответствии с ФГОС. 

Профессорско-преподавательский состав с учеными степенями, 

обеспечивающий образовательный процесс, в целом, по направлению 

«Техносферная безопасность» составляет 77,5 %, со степенью доктора наук – 

22,5 %, что соответствует требованиям ФГОС. Средний возраст докторов наук 

составляет 51 год, кандидатов наук- 47 лет, преподавателей без степени - 30 

лет.  

Сведения о качественном составе профессорско-преподавательских 

кадров представлены в таблицах 2-4. 
 

Таблица 2 - Сведения о качественном составе профессорско-преподавательских 

кадров 
 

Код и наименование 

направления 

(специальности) 

Процент лиц с учеными степенями и (или) учеными званиями 

по циклам дисциплин 

Гуманитарный,  

социальный и 

экономический 

цикл 

Математический и 

естественно-

научный цикл 

Профессиональ

ный цикл 

В целом по 

направлению 

(специальности) 

280700.62- ТБ 64,3 89,5 76,6 77,5 

 

Остепененность ППС  по направлению  «Техносферная безопасность» 

составляет 77,5 %. 

Все преподаватели имеют базовое образование и читают лекции по 

дисциплинам, соответствующим своей квалификации. Некоторые выпускники 

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 преподавателя кафедры 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»). 

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 Академии 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  «Pressure Vessels and Piping» 

(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. Таким образом, можно констатировать, что состояние кадрового 

обеспечения и организация повышения квалификации преподавателей 

достаточны для обеспечения образовательного процесса. 

Кроме этого, созданы условия для повышения квалификации 

преподавателей с недостаточным уровнем компетенций.  

 

7 Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение 

 

7.1 Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературой 

 

По всем циклам дисциплин направления подготовки бакалавров ТБ, в 

достаточном количестве, имеется современная учебно-методическая 

литература. Студенты имеют возможность через библиотечно-

информационный центр пользоваться всей необходимой учебной информацией 

для выполнения курсовых, контрольных, самостоятельных работ. 

В библиотечном фонде ТюмГНГУ по направлению 280700.62 

присутствует достаточное число экземпляров рекомендуемой учебно-

методической литературы, в частности: 

1. Литература по дисциплинам, которые проводятся на 1 курсе, 

соответствует норме - 0,25 литературного источника на одного студента. 

2. Основная литература по дисциплинам гуманитарного, социального 

и экономического цикла в основном представлена источниками за последние 5 

лет; математического и  естественно-научного цикла - за последние 10 лет; 

общепрофессионального цикла - за последние 10 лет.  

3. Год издания литературы по дисциплинам профессионального цикла 

профиля БТП – не позднее 2008 года. 

4. Методические указания разработаны не поздне 2008 года. Их 

переиздание, переработка и разработка новых методических указаний 

предусмотрены по мере начала изучения соответствующих дисциплин. 

В целом, по всем циклам дисциплин направления подготовки бакалавров,  

учебно-методическое обеспечение соответствует нормативам, установленным в 

лицензии и предусматривает обновление в установленные сроки. 



 

 

Библиотечный фонд университета укомплектован в соответствии с 

требованиями ФГОС. Степень устареваемости литературы от 5 до 10 лет в 

зависимости от цикла дисциплин. 

В процессе обучения студенты могут пользоваться также патентной базой 

и правовыми системами Технорматив и Гарант. 

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 280700.62 

организован централизованный доступ к базам данных по научным и 

техническим журналам, электронным ресурсам, зарубежным издательствам и 

периодике через библиотечно-информационный центр ТюмГНГУ, оснащенный 

современным компьютерным оборудованием (3 этаж БИК, 2 компьютерных 

зала по 15 ЭВМ). 

Преподаватели кафедры 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. 

Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной и учебно-

методической литературой по всем дисциплинам учебного плана представлены 

в Приложении 12. 

 

Вывод. В целом направление обеспечено необходимой учебно-

методической литературой. Соблюдаются единые требования к учебно-

методическому обеспечению и системному обновлению содержания, 

увеличению библиотечного фонда и расширению использования программно-

информационного обеспечения.  

 

 

 

 

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, 

приведены в Приложениях 14, 15. 

 



 

 

7.3 Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

 

Студенты имеют возможность использовать современные 

информационные технологии в процессе обучения. В частности, доступ к 

информационным ресурсам института, университета и глобальной сети может 

быть осуществлен по средствам терминалов локальной сети. Терминалами 

являются компьютеры и другие устройства, подключенные к корпоративной 

локальной сети и дающие возможность обратиться к внутриуниверситетским и 

внешним информационным ресурсам. Терминалы расположены на рабочих 

местах преподавателей, сотрудников и аспирантов, в компьютерных классах, 

мультимедийных аудиториях, Библиотечно-информационном комплексе, 

общежитиях ТюмГНГУ. Кроме того, в случае необходимости могут быть 

созданы дополнительные терминалы. 

Преподаватели, сотрудники и аспиранты могут воспользоваться 

терминалами на рабочих местах, в мультимедийных аудиториях, библиотечно-

информационном центре, общежитиях и компьютерных классах, в то время, 

когда там нет занятий.  

Студенты могут воспользоваться терминалами библиотечно-

информационного центра, общежитий, рабочего места сотрудника (по 

разрешению), компьютерных классов (в отведенное время). 

Терминалы унифицированы, то есть имеют единый интерфейс. 

Пользователь, обладающий необходимыми правами доступа, может с любого 

терминала использовать: 

 Локальную корпоративную сеть. 

 Локализованную версию корпоративного сайта. 

 Библиотечно-справочную систему. 

 Библиотеку полнотекстовых документов. 

 Библиотеку нормативной документации вуза. 

 Системы автоматизации деятельности кафедры. 

 Интернет. 

В локальную корпоративную сеть включены все компьютеры и сетевые 

устройства университета. Существует возможность разграниченного доступа и 

использования открытых ресурсов, созданных на различных компьютерах. На 

любой рабочей стации может быть настроен клиент доступа к базам данных и 

программных продуктов с корпоративной лицензией.  

Локализованная версия корпоративного сайта является не только 

информационным ресурсом, предоставляющим необходимую информацию о 

деятельности вуза, но и интерфейсом автоматизированных систем деятельности 

кафедры, почтового сервиса и библиотечно-справочной системы. 

Библиотечно-справочная система представляет собой базу данных 

наименований всех изданий, составляющих библиотеку ТюмГНГУ. 

Библиотека полнотекстовых документов это база данных электронных 

версий методических, учебных и других материалов, используемых в процессе 

обучения. 

Библиотека нормативной документации вуза включена в систему 



 

 

автоматизированного документооборота и содержит нормативно-правовые 

документы в электронном виде. 

Системы автоматизации деятельности кафедры позволяют за счет 

применения компьютерных баз данных создавать, корректировать и 

контролировать следующие направления деятельности кафедры: учебное, 

учебно-методическое, научное и планирование закупок. 

Любой студент, аспирант и сотрудник кафедры может воспользоваться 

следующими сервисами: 

 Система электронного документооборота. 

 Электронная почта. 

 Сервисы Интернет. 

Все преподаватели кафедры имеют учетную запись электронной почты на 

сервере tsogu.ru. Эти адреса задействованы для обеспечения учебного процесса 

при дистанционном обучении и организации электронного документооборота. 

Для контроля доступа в Интернет используется биллинговая система, 

которая контролирует трафик для каждой учетной записи, регистрирует 

источники и получателей и при необходимости, предоставляет отчет о сеансах 

связи и статистику.  

Библиотека приобретает издания в электронном виде и имеет свой 

библиотечный сервер, на котором размещает полнотекстовые источники, 

доступ к которым открыт через сайт библиотеки.  

Часть средств бюджета кафедры ежегодно направляется на издание 

учебно-методических пособий, подготовленных сотрудниками кафедры.  

Обновление, совершенствование и расширение электронных 

информационных ресурсов регламентируется «Положением по использованию 

корпоративной сети ТюмГНГУ» и «Положением о WEB-сервере ТюмГНГУ» 

Так, например, согласно п. 1.1.,1.2., 2.2., 2.8. «Положения о WEB-сервере 

ТюмГНГУ»: 

1.1. Официальный информационный Web-сервер Тюменского 

государственного нефтегазового университета призван способствовать: 

 осуществлению обмена информацией между подразделениями 

университета, оперативному информированию преподавателей, студентов, 

сотрудников университета о решениях руководства университета, о 

происходящих событиях;  

 решению общеобразовательных и научных задач общеуниверситетского 

уровня на основе новых информационных технологий.  

 повышению качества обучения на основе использования Интернет-

технологий.  

1.2. На Web-сервере ТюмГНГУ размещается официальная информация об 

основных сферах деятельности университета: образовательной, научной, 

общественной; информация об институтах, кафедрах, научных лабораториях и 

других подразделениях, о сотрудниках, о научных достижениях, о правилах 

приема на текущий год, о событиях, происходящих в университете, а также 

основные нормативные и организационно-распорядительные документы 

университета.  



 

 

1.3. Web-cepвep ТюмГНГУ предназначен:  

 Для размещения официальной информации, касающейся основных сфер 

деятельности университета, направленной как на внешнего, так и на 

внутреннего (университетского) пользователя.  

 Для размещения ссылок на другие Web-ресурсы университета.  

 Для повышения качества обучения на основе использования Интернет-

технологий.  

Целевой сбор информации по подразделения производится Лабораторией 

мультимедиа ТюмГНГУ на основании решений Совета по информатизации 

ТюмГНГУ, распоряжений ректора ТюмГНГУ, по строго заданным 

электронным формам.  

По всем циклам дисциплин перечень основной учебно-методической 

литературы, рекомендованной в качестве обязательной для рабочих программ 

дисциплин, выдерживается в соответствующих пределах. В целом ООП 

обеспечена необходимой учебно-методической литературой. Соблюдаются 

единые требования к учебно-методическому обеспечению и системному 

обновлению содержания, увеличению библиотечного фонда и расширению 

использования программно-информационного обеспечения. 
 

Вывод. Программно-информационное обеспечение включает базу 

данных, содержащую рабочие программы по дисциплинам кафедры, карты 

методического обеспечения, методические указания, экзаменационные 

материалы, контрольные задания. 

 

8 Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность 

профессорско-преподавательского состава и обучающихся 

 

При выпускающей кафедре ТСБ успешно функционирует три научно-

педагогических направления: 

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

нормирования характеристик безопасности, риска и ресурса потенциально 

опасных объектов и территорий. 

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

области экологической безопасности объектов и территорий. 

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

На кафедре функционируют две учебно-научные лаборатории: 

1. Межинститутская лаборатория управления комплексными рисками. 

2. Учебно-научная лаборатория экологической и промышленной 

безопасности. 

В настоящее время ведутся разработки теоретических основ и 

практических методов по:  

- многоуровневой диагностике штатных и опасных состояний 

технических объектов; 

- управлению технологиями утилизации нефтесодержащих отходов;  

- рекультивации нарушенных и нефтезагрязненных земель. 



 

 

Наличие научных школ, участие преподавателей и обучающихся в НИР 

представлено в Приложениях 16,17. 

В рамках  научных направлений по промышленной экологии успешно 

осуществляется подготовку специалистов высшей категории - кандидатов и 

докторов наук по следующим направлениям: 

- современные проблемы экологии, промышленной и пожарной 

безопасности; 

- фундаментальные и прикладные исследования в области раннего 

диагностирования технического состояния оборудования, сосудов и 

трубопроводов; 

- фундаментальные и прикладные исследования в области рекультивации 

нарушенных и нефтезагрязненных земель; 

- фундаментальные и прикладные разработки в области утилизации 

нефтесодержащих, бытовых и промышленных отходов; 

- методологические проблемы высшего образования. 

Ведется разработка физико-химических основ и практических методов 

обеспечения безопасности, экологического мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций в   нефтегазовом комплексе Тюменского региона. 

Научные фундаментальные исследования ведутся с 2004 года в области 

диагностики технического состояния оборудования, сосудов и трубопроводов, 

высоких технологий утилизации, переработки отходов нефтяной, химической 

промышленности, попутного нефтяного газа на стационарных и мобильных 

установках. 

Тематика выполняемых хоздоговорных работ: 

1. Разработка и экспертиза деклараций промышленной и пожарной 

безопасности; 

2. Оценка состояния и продление ресурса нефтегазохимических и других 

потенциально - опасных объектов; 

3. Оценка риска аварий и пожарного риска при эксплуатации 

производственных и гражданских объектов; 

4. Разработка планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций; 

5. Разработка паспорта безопасности опасного объекта; 

6. Разработка технологических регламентов по эксплуатации 

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

объектов; 

7. Разработка нормативно-технической документации (инструкций и 

регламента) безопасного производства работы; 

8. Разработка планов по предупреждению и ликвидации аварийных 

разливов нефти и нефтепродуктов; 

9. Разработка паспорта безопасности территории субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования; 

10. Идентификация опасных производственных объектов с целью 

регистрации (перерегистрации) в государственном реестре опасных 

производственных объектов; 

11. Идентификация опасных производственных объектов с целью 



 

 

страхования гражданской ответственности; 

12. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 

13. Разработка проектов предельно допустимых выбросов, сбросов, 

лимитов накопления и размещения отходов; 

14. Разработка проектов рекультивации земель; 

15. Разработка паспортов отходов; 

16. Разработка документов по получению лицензии по предотвращению 

отходов; 

17. Проведения ОВОС на стадии проектирования и эксплуатации; 

18. Разработка раздела проекта «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды»; 

19. Разработка проектов санитарно - защитных зон; 

20. Рекультивация нефтезагрязненных земель, шламовых амбаров и 

песчаных карьеров: 

21. Экологическая экспертиза проектов; 

22. Разработка технологии утилизации нефтесодержащих шламов 

(нефтяного и бурового шлама); 

23. Экологический аудит экономических субъектов; 

24. Экологический мониторинг хозяйственной деятельности 

экономических субъектов; 

25. Разработка раздела проекта «Инженерно-технических мероприятий по 

гражданской обороне. Мероприятие по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций (ИТМ ГО ЧС)». 

Открыта аспирантура и докторантура по специальностям:  25.00.36 – 

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

Выпускники специальности совместно с преподавателями кафедры 

неоднократно награждались дипломами за участие в Международных 

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

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

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

гранд «ЛукОйл». 

В своих научных трудах и монографиях ведущие профессора кафедры    

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

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

аварий и катастроф природно-техногенно-социальной сферы, которые 

используются при разработке программы курса лекций и практических занятий. 

По направлениям специальности получен ряд патентов по новым 

материалам и новым методам диагностики оценки безопасности и напряженно-

деформированного состояния сложных потенциально опасных конструкций. В 

этих работах принимали участие студенты, аспиранты, соискатели и 

преподаватели. Комплексы разработанного оборудования используются 

студентами в лабораторных работах. 

Источниками финансирования являются договорные работы с 

предприятиями нефтегазового комплекса, бюджетные и кафедральные 

средства, гранты (Табл. 7). 



 

 

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

кафедры изданы трех учебных пособий, одному из которых присвоен Гриф 

УМО, одно электронное учебное пособие,  разработали 23 методическое 

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

изобретение в количестве 22 штук.  

В 2013 году в аспирантуре обучаются 2 аспиранта. 
 

 

 

Таблица 7 - Объемы научных исследований на кафедре в 2009–2013 годах 
Годы  

 

Число научных 

тем 

Объемы финансирования из источников, тыс. руб. 

Госбюджет Гранты Хоз. договор 

2009 1 - - 150 

2010 1 - - 150 

2011 1 - 1600 - 

2012 1  2 000  

2013 1  400  

 

Приведѐнные данные говорят о высоком научном и творческом 

потенциале кафедры. 

Результаты научно-исследовательских работ обсуждаются на заседаниях 

кафедры, различных конференциях, публикуются в монографиях и статьях, 

сборниках тезисов. 

В университете функционирует методическая школа «Разработка 

основных подходов к реализации основных образовательных программ и 

оценке уровня учебных достижений обучающихся». Методическая школа 

является комплексом мероприятий, направленных на обеспечение учебного 

процесса учебно-методической документацией, повышение методического 

мастерства преподавателей, совершенствование аудиторной и самостоятельной 

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

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

для которых вуз готовит специалистов. 

Руководство методической школой в вузе осуществляет проректор по 

учебно-методической работе и инновационному развитию. Методическая 

школа определяет формирование основных подходов к учебно-методическому 

обеспечению основных образовательных программ, реализуемых в вузе, и 

оценке результатов их реализации, разработкой системы оценки качества 

подготовки обучающихся, методологических подходов к организации 

образовательного процесса в университете и организации методического 

обеспечения и сопровождения образовательных программ. 

Педагогическая школа является комплексом мероприятий, направленных 

на формирование новых компетенций профессорско-преподавательского 

состава, соответствующих современному учебному процессу в условиях 

перехода на ФГОС ВПО, создание эффективной системы повышения 

квалификации, направленной на непрерывное профессиональное развитие и 

саморазвитие профессорско-преподавательского состава вуза, владения 

педагогическим мастерством, умением разрабатывать учебно-методические 



 

 

пособия, создание постоянно обновляющегося банка использования на 

кафедрах инновационных методов в образовательном процессе и передового 

опыта работы профессорско-преподавательского состава. Руководство 

педагогической школой в вузе осуществляет проректор по учебной работе. 

Основным направлением работы педагогической школы в вузе является 

повышение квалификации профессорско-преподавательского состава и 

научных сотрудников, обеспечивающее непрерывное обновление работниками 

вуза научных знаний, изучение современных технологий научной и учебной 

работы, изучение современных педагогических технологий, освоение приемов 

нового вузовского управления, включая новые подходы к обеспечению 

качества учебного процесса. 

Повышение квалификации осуществляется в подразделениях 

университета, на базе ведущих вузов страны, институтах повышения 

квалификации, межотраслевых региональных центрах повышения 

квалификации и переподготовки кадров в Российской Федерации и за рубежом, 

на ведущих предприятиях отрасли. 

Ежегодно на кафедре формируется план повышения квалификации ППС, 

утверждаемый директором института. 

Повышение квалификации осуществляется в основном по следующим 

программам: 

- «Сопровождение основных образовательных программ вуза в условиях 

реализации ФГОС»;  

- «Информационные технологии. Преподаватель (тьютор) 

дистанционного обучения»;  

- «Использование современных информационных средств и технологий 

для организации учебного процесса в вузе»;  

- «Информационные технологии дистанционного обучения»;  

- «Защита интеллектуальной собственности» и др.  

Большое внимание уделяется организации стажировок преподавателей на 

профильных предприятиях с целью дальнейшего внедрения 

практикоориентированного подхода в преподавании специальных дисциплин. 

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

прошедших повышение квалификации) составила 14 %. (всего прошли 

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

(Китай, Казахстан, Англия). 

Университет ежегодно принимает участие в федеральных программах 

повышения квалификации, организованных в рамках приказов Минобрнауки. 

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

повышение квалификации 598 человек, в том числе 14 по выпускающей 

кафедре. 

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. 

 

Вывод. Качество научно-исследовательской деятельности 

преподавателей и студентов является достаточным и тесно связано с 

совершенствованием уровня учебного процесса. 

 

 

 

 

9 Работа с предприятиями 

 

Для изучения потребностей предприятий и содействия выпускникам в 

трудоустройстве, отдел по взаимодействию с потребителями  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: 

 подготовку специалистов с высшим образованием; 

 переподготовку и повышение квалификации специалистов 

предприятия – стороны комплексного договора – в целях их 

профессионального совершенствования;  

 организацию и проведение научных исследований, подготовку 

научных кадров высшей квалификации через аспирантуру, докторантуру и 

соискательство; 

 развитие материально-технической базы ТюмГНГУ и его 

структурных подразделений за счет средств предприятия – участника 

комплексного договора (финансирование и консультационная поддержка 

издания учебно-методической литературы, оказание финансовой помощи на 

оснащение аудиторий); 

 проведение совместных мероприятий в социально-культурной 

сфере; 

 организация учебных, производственных и преддипломной практик 

студентов; 

 информация о занимаемых должностях, перспективах карьеры 

выпускников вуза, работающих на предприятии; 

 трудоустройство выпускников. 

В настоящее время ТюмГНГУ заключено 98 комплексных договоров о 

сотрудничестве (согласно базе данных службы связей с предприятиями). 



 

 

Выпускники кафедры, при трудоустройстве на производственные 

предприятия, связанные с разработкой, проектированием, наладкой, 

эксплуатацией и совершенствованием производственной техники и технологии, 

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

образовательной профессиональной программы. Уже начиная с 3 курса, многие 

студенты работают в проектных институтах, успешно овладевая 

профессиональными навыками. 

 

Вывод. Область профессиональной деятельности бакалавра включает в 

себя обеспечение безопасности человека в современном мире, формирование 

комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, минимизацию 

техногенного воздействия на природную среду, сохранение жизни и здоровья 

человека за счет использования современных технических средств, методов 

контроля и прогнозирования. Востребованность выпускников данного 

направления очень высока т.к. область профессиональной деятельности 

бакалавра затрагивает наиболее важные и актуальные проблемы современного 

общества. Количество заявок от предприятий по данному направлению растет с 

каждым годом. 

 

10 Материально-техническая база 

 

Высшее учебное заведение, реализующее основную образовательную 

программу бакалавра, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных, практических занятий, 

научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных примерным 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарно-техническим 

нормам. 

Лаборатории высшего учебного заведения  оснащены  стендами и 

оборудованием, позволяющим изучать технологические процессы в 

соответствии с реализуемой вузами образовательной программы в рамках 

направления 280700 Техносферная безопасность. Учебный процесс  обеспечен 

современными персональными электронными вычислительными машинами. 

 Все лекционные аудитории, в которых проводятся занятия со 

студентами, обучающимися по образовательной программе 280700 

«Техносферная безопасность» имеют достаточное количество мест, хорошо 

освещены, оборудованы противопожарными средствами.  

Проведение мультимедийных лекций, показ учебных фильмов и 

наглядная  демонстрация материалов способствует лучшему усвоению 

студентами дисциплин специальности. Использование таких аудиторий в 

учебном процессе экономит время преподавателя и позволяет более широко 

освещать лекционный материал.  

Все оборудование, которым оснащены аудитории и лаборатории, 

адекватно целям образовательной программы. С помощью этого оборудования 

достигаются цели программы обучения и решаются следующие задачи: 



 

 

- проведение лабораторных работ в соответствии с рабочими 

программами дисциплин; 

- расширение профессионального кругозора специалистов; 

- возможность последующего использования полученных знаний на 

предприятиях нефтегазовой промышленности. 

Кафедра «ТСБ» имеет необходимый комплекс учебных и учебно-научных 

лабораторий, обеспечивающих проведение лабораторных работ в полном 

объѐме и соответствии с государственным стандартом. Для совершенствования 

учебного процесса необходимо дополнительное аудиторное и лабораторное 

оборудование, а также замена устаревшего новыми образцами. Приобретение и 

замена оборудования ведѐтся в соответствии с перспективным планом закупок 

оборудования. 

Имеющееся оборудование способствует достижению студентами целей 

образовательной программы, способствует получению знаний, развитию 

навыков и умений по: 

а) научно-исследовательской деятельности: 

- проведение исследований в области разработки новых технологий и 

оборудования, средств защиты от опасных и вредных факторов; 

- осуществление развития новых методов повышения надежности и 

устойчивости технических объектов, локализации и ликвидации последствий 

аварий и катастроф. 

б) проектно-конструкторской деятельности; 

- определение зон повышенного техногенного риска, выбор системы 

защиты человека от отдельных видов технологического оборудования и 

производственных процессов; 

- участие в выработке предложений по совершенствованию 

технологий и реконструкции объектов; 

- выполнение с использованием ЭВМ расчетов и оформление 

проектно-конструкторской документации на средства защиты, а также 

составление раздела "Безопасность оборудования и технологических 

процессов" в проектной документации. 

в) организационно-управленческой деятельности: 

- организация деятельности по охране труда на предприятии, участие 

в работе органов государственного и ведомственного надзора и контроля за 

безопасностью технологических процессов и производств, в разработке 

нормативно-технической документации по вопросам технической 

безопасности, в согласовании разрабатываемой на предприятии проектной 

документации; 

- доведение до сведения работников предприятия вводимых в 

действие новых законодательных и правовых актов по охране труда, 

промышленной и противопожарной безопасности; 

- осуществление связи с медицинскими, научно-исследовательскими 

и другими организациями по вопросам охраны труда, промышленной и 

противопожарной безопасности, организация и проведение обучения рабочих и 

служащих в области безопасности; 



 

 

- участие в работе комиссии по приемке в эксплуатацию 

законченных строительством или реконструированных объектов 

производственного назначения, по приемке из ремонта установок, агрегатов и 

другого оборудования в части соблюдения нормативных правовых актов по 

охране труда, промышленной и противопожарной безопасности; 

- осуществление контроля за соблюдением в структурных 

подразделениях законодательных и нормативных правовых актов по охране 

труда, промышленной и противопожарной безопасности, проведением 

профилактических работ по предупреждению производственного травматизма, 

аварий, пожаров, по созданию здоровых и безопасных условий труда на 

предприятии. 

При чтении курсов профессионального цикла дисциплин, помимо 

лекционных аудиторий университета, используются специализированные 

лаборатории кафедры «Промышленной экологии».  

Для самостоятельной работы студентов имеются научно-

исследовательские лаборатории. Обеспечение лабораторий компьютерами с 

выходом в Интернет так же позволяет студентам увеличить поиск необходимой 

информации. Для студентов, не имеющих своего компьютера это хорошая 

возможность для выполнения контрольных работ, курсовых и дипломных 

проектов в электронном виде. 

В научно-исследовательских лабораториях студенты могут ознакомиться 

с порядком и методами проведения патентных исследований. 

Студент изучает и анализирует необходимую информацию, технические 

данные, показатели и результаты работы, обобщает и систематизирует их, 

проводит необходимые расчеты, используя современные технические средства, 

имеющиеся в лабораториях кафедры. 

Научно-исследовательская работа студентов является важным фактором 

при подготовке молодого специалиста и учѐного. Выигрывают все: сам студент 

приобретает навыки, которые пригодятся ему в течение всей жизни, в каких бы 

отраслях народного хозяйства он не работал: самостоятельность суждений, 

умение концентрироваться, постоянно обогащать собственный запас знаний, 

обладать многосторонним взглядом на возникающие проблемы, просто уметь 

целенаправленно и вдумчиво работать.  

Также хорошая возможность для подготовки к занятиям, выполнения 

курсовых дипломных проектов и контрольных работ имеется в библиотечно-

информационном центре ТюмГНГУ, где имеется большой фонд научно-

технической и учебной литературы, читальные залы, оборудованные 

компьютерные классы. Для проведения патентного поиска при выполнении 

курсовых и дипломных проектов также студенты могут воспользоваться 

патентным отделом ТюмГНГУ, который находится в корпусе №6 ТюмГНГУ. 

Перечень специализированных аудиторий (лабораторий, компьютерных 

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

приводятся в Приложении 18. 

 



 

 

Вывод. Материально - техническая база является достаточной для 

ведения образовательной деятельности по дисциплинам направления 280700.62 

«Техносферная безопасность». 

 

11 Воспитательная деятельность 

 

Воспитательная работа при организации учебного процесса занимает 

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

ведут активную воспитательную работу в студенческих группах,  контролируют 

вопросы успеваемости, посещаемости занятий и состояние быта студентов. 

Значительный эффект в воспитании молодежи имеет постоянная связь 

кураторов с родителями студентов. Силами кураторов в каждом семестре 

проводятся «Круглые столы», посвященные различным вопросам студенческой 

жизни. 

Одним из важных моментов воспитательной работы со студентами 

является их участие в научно-исследовательской работе. Ежегодно многие 

студенты выступают с научными докладами на региональной научно-

практической конференции совместно с молодыми учеными и аспирантами. 

С целью воспитания используются в учебных программах дисциплины 

нравственного содержания, затрагивающие психолого-педагогические аспекты 

профессиональной деятельности будущих специалистов, разрабатываются 

специализированные курсы по формированию представления о здоровом образе 

жизни. Вводятся такие дисциплины, как культурология, психология 

экстремальных ситуаций, педагогика, социология, политология, этика делового 

общения, культура речи. 

Получили дальнейшее  развитие элементы системы воспитательной 

работы, такие как гражданское, патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание.  

 Студенты принимают активное участие в таких мероприятиях как: 

 конкурс «Студент года ТюмГНГУ»; 

 конкурс «Мисс Нефтегаз» и «Мистер Нефтегаз»; 

 фестивали первокурсников ТюмГНГУ ; 

 фестиваль «Осенняя премьера»; 

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

Студенты активно занимаются в туристическом клубе, интеллектуальном 

клубе, студенческом поисковом отряде ТюмГНГУ. Большое внимание 

уделяется спортивно-оздоровительной работе, пропаганде и внедрению 

физической культуры и здорового образа жизни. Студенты занимаются 

зимними и летними видами спорта, участвуют в спортивных соревнованиях. 

Наши студенты активно занимаются во всех спортивных секциях ТюмГНГУ, 

участвуют в различных видах соревнований, в том числе и на международном 

уровне. 

Со студентами хорошо организована психолого-консультативная и 

профилактическая работа, которая проводится как с первокурсниками в целях 

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



 

 

В систему воспитательной работы входит и привлечение студентов к 

трудовой деятельности. Ежегодно формируются студенческие стройотряды.  

Для студентов в рамках социально-воспитательной работы 

предоставляется возможность пользования вузовскими лечебно-

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

Воспитательный потенциал реализуется также через содержание 

предметов и дисциплин, читаемых преподавателями кафедры. Для этого в 

учебные программы дисциплин введены разделы, отражающие роль России в 

мировой истории, раскрывающие самобытность и уникальность культуры и 

искусства народов России; определяющие в качестве одной из важнейших 

задач подготовки кадров – формирование патриотического сознания студентов; 

целенаправленно формирующие и совершенствующие культуру речи. 

Студенты участвуют в научно-исследовательской работе. Регулярно проводятся 

конференции (студенческая академия САН), олимпиады, тем самым 

организуется научно-техническое творчество студентов. 

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.  

Активно проводится работа по профилактике правонарушений и вредных 

привычек.  Иногородние студенты обеспечиваются общежитием. 

Регулярно проводится анкетирование студентов по вопросам организации 

воспитательной работы. Данные обрабатываются с использованием 

компьютерной программы. 

Студенческий информационный сайт подразделения – 

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

Организуется оздоровительный отдых студентов с выездом в санатории 

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

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



 

 

 

Вывод. С бакалаврами ведется воспитательная работа как через 

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

исследованиям. 

 

 

12 Информация об устранении недостатков, отмеченных в ходе 

предыдущей аккредитации 

 

Направление 280700.62  «Техносферная безопасность» открыто в 2011 

году. Первый выпуск бакалавров заочной формы обучения по данному 

направлению состоится в 2014 г. 

 

13 Заключение и выводы 

 

Основные достижения кафедры при реализации основной 

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

Приложении 19. 

На основании проведенной процедуры самообследования соответствие 

содержанию и качеству подготовки выпускников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта и показателей деятельности 

можно сделать следующие выводы: 

● Содержание и уровень представленной к экспертизе специальности  

соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта ВПО. 

● Уровень качества подготовки по направлению 280700.62 

«Техносферная безопасность» соответствует установленным требованиям. 

● Условия ведения образовательного процесса по направлению 280700.62 

«Техносферная безопасность» соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта ВПО. 

● Эффективно внедряется система менеджмента качества на основе 

интеграции «Стандартов и директив гарантии качества высшего образования в 

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

2008. 

 

Председатель комиссии:            Кузяков О.Н 

Члены комиссии:                 

 

Пермяков В.Н. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Приложение 8 

Результаты проверки остаточных знаний по 

ООП 280700.62 «Техносферная безопасность» 

 

 

 

 

Председатель комиссии                 О.Н. Кузяков 

           Заведующий кафедрой ТСБ        В.Н. Пермяков 

 

Результаты интернет-экзаменов по 

ООП 280700.62 «Техносферная безопасность» 

 

Цикл 

дисципл

ин 

Дисциплина 

Показатель освоения дисциплины, в % 

2008-2009уч.год 2009-2010уч.год 2010-2011уч.год 2011-2012уч.год 
2012-

2013уч.год 

ФЭПО-

8 
ФЭПО-9 ФЭПО-10 ФЭПО-11 ФЭПО-13 ФЭПО-14 ФЭПО-15 ФЭПО-16 ФЭПО-17 

ГСЭ 
Иностранный 

язык 
 -  -  -  -  - -   - -  91 

ГСЭ История - - - - - - - 83,3 - 

ГСЭ Философия - - - - - - - 87,5 - 

МЕ Экология - - - - - - - 73,3 - 

ПЦ 
Начертательна

я геометрия 
- - - - - - - 46,6 - 

 

Председатель комиссии:               О.Н. Кузяков 

            Заведующий кафедрой ТСБ:    В.Н. Пермяков 

Курс Количество обучающихся, 

принявших участие в 

тестировании 

Дисциплина Показатель освоения дисциплины, % Выполнение критерия освоения дисциплины, 

(+/-) 

- - - - - 



 

 



 

 

Приложение 10 
Кадровое обеспечение образовательного процесса по ООП 

280700.62 «Техносферная безопасность» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

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 

педагогической 

деятельности 

(штатный 

работник, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

иное) 

 

всего в т.ч. педагогической 

работы 

Доля 

ставки 

всего в т.ч. по 

дисциплине 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  

Философия 
Шляков А.В., 

доцент 

Тюменский 

индустриальный институт 

имени Ленинского 

комсомола, горный 

инженер 

к.соц.н., 

доцент 
18 17 17 

ТюмГНГУ кафедра 

философии, доцент 
штатный 0,12 

2.  
Иностранный язык 

(англ.) 

Шарипова Э. М., 

ст.препод. 

Тюменский 

государственный 

университет, 

преподаватель 

английского и 

французского языка 

ст. препод. 19 19 19 

ТюмГНГУ кафедра 

иностранных языков 

№1, ст. препод. 

штатный 0,30 

3.  
Иностранный язык 

(нем.) 

Омелаенко Н.В., 

доцент 

Тюменский 

государственный 

университет, 

преподаватель 

английского и немецкого 

языка 

доцент 22 22 8 

ТюмГНГУ кафедра 

иностранных языков 

№1, доцент 

штатный 0,33 

4.  История 
Комгорт М.В., 

ассистент 

Тюменский 

государственный 

университет, 

специальность всеобщая 

история 

ассистент 8 7 4 

ТюмГНГУ кафедра 

истории и 

культурологи, 

ассистент 

штатный 0,12 



 

 

5.  Экономика  
Кузьмина Н.Л., 

ассистент 

Тюменский 

государственный 

университет,экономист-

менеджер 

ассистент 1 1 1 

ТюмГНГУ кафедра 

экономики товарных 

рынков 

штатный 0,12 

6.  Физическая культура 
Машков М.К., 

ст. препод. 

Омский институт 

физической культуры, 

преподаватель физической 

культуры 

 

ст. 

препод. 

 

41 

 

12 

 

12 

 

ТюмГНГУ, ст.препод. 

 

штатный 

 

 

0,44 

7.  
Основы техносферной 

безопасности 

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 

 

 

 

0,09 

 

8.  Правоведение 
Бырдин Е.В., 

доцент 

Тюменский юридический 

институт МВД России, 

юрист 

к.ю.н., 

доцент 
16 2 1 

ТюмГНГУ, 

Кафедра социальных 

наук, доцент 

 

штатный 

 

0,12 

9.  Психология 
Толстоухова И.В., 

доцент 

Тюменский 

государственный институт 

искусств и культуры - 

Библиотековедение и 

библиография 

к.пед.н., 

доцент 
20 18 18 

Гуманитарный 

институт, Кафедра 

теория и методика 

профессионального 

образования, доцент 

штатный 0,08 

10.  
Социология и 

политология 

Беззубцева Н.А., 

доцент 

Тюменский 

государственный 

университет, 

биологический факультет, 

биолог 

к.ф.н., 

доцент 
23 11 11 

ТюмГНГУ, 

Кафедра социальных 

наук, доцент 

штатный 0,08 



 

 

11.  

Основы деловой этики 

и корпоративной 

культуры 

Попкова И.А., 

доцент 

 

Тюменский 

государственный 

университет, филология 

1977 г. 

 

 

к.ф.н., 

доцент 

 

 

 

28 

 

 

 

27 

 

 

 

9 

 

ТюмГНГУ, 

кафедра истории и 

культурологи, 

доцент 

 

 

 

штатный 0,08 

12.  Предпринимательство 

Назмутдинова 

Е.В., 

доцент 

ТюмГНГУ, менеджмент 

организации, менеджер 

 

к.э.н., 

доцент 
11 11 11 

ТюмГНГУ, 

Кафедра экономики 

товарных рынков, 

доцент 

штатный 0,08 

13.  
Экологическая 

культурология 

Попкова И.А., 

доцент 

Тюменский 

государственный 

университет, филология 

к.ф.н., 

доцент 
10 9 9 

ТюмГНГУ,  

кафедра истории и 

культурологи, 

доцент 

штатный 0,05 

14.  Конфликтология 
Наймушина А.Г., 

профессор 

Тюменский 

государственный 

медицинский институт, 

специальность лечебное 

дело, квалификация  - врач 

д.м.н.,  

профессор 
25 5 5 

ТюмГНГУ,  

кафедра  теории и 

методики 

профессионального 

образования 

штатный 0,15 

15.  

Психология 

экстремальных 

ситуаций 

Сулкарнаева Г.А., 

профессор 

Омский государственный 

медицинский институт, 

медико-профилактическое 

дело, врач-эпидемиолог  

д.м.н.,  

профессор 
7 7 3 

ТюмГНГУ,  

кафедра 

промышленной 

экологии,  

доцент 

 совместитель 0,05 

16.  
Культура речи и 

деловая риторика 

Стебунова Е.И, 

ассистент 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Менделеева, русский 

язык, литература и 

культурология 

ассистент 9 9 1 

ТюмГНГУ,  

кафедра социальных 

технологий, 

ассистент 

штатный 0,04 



 

 

17.  Высшая математика 
Чумихин С.А., 

доцент 

Ишимский 

государственный 

педагогический институт - 

Математика и 

информатика; 

к.геолог.-мин.н., 

доцент 
13 13 13 

Управление научно-

исследовательских 

работ, Отдел 

организации и 

сопровождения научно-

исследовательских 

работ Начальник 

отдела 

штатный 0,68 

18.  Информатика 
Назарова Н.В., 

ассистент 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый университет 

- Прикладная математика 

ассистент 12 12 12 

Институт геологии и 

нефтегазодобычи, 

Кафедра 

моделирования и 

управления процессами 

нефтегазодобычи 

ассистент 

штатный 0,12 

19.  Физика 
Шабиев Ф.К., 

доцент 

Магнитогорский 

государственный 

университет - Физика ; 

магнитогорский 

государственный 

университет - Физика 

к.физ.-мат.н., 

доцент 
11 8 8 

Технологический 

институт, Кафедра 

физики, методов 

контроля и 

диагностики, доцент 

штатный 0,47 

20.  
Теория горения и 

взрыва 

Медведев А. В., 

доцент 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый 

университет, подъемно-

транспортные, 

строительные, дорожные 

машины  и оборудование 

к.т.н, 

доцент 
6 6 6 

ТюмГНГУ,  

кафедра механизации 

строительства и 

природо-обустройства,  

доцент 

совместитель 0,07 

21.  
Общая и 

неорганическая химия 

Макарова Л.Н., 

доцент 

Тюменский 

индустриальный институт 

- Автоматика и 

телемеханика 

к.т.н., 

доцент 
41 41 41 

Институт геологии и 

нефтегазодобычи, 

Кафедра 

автоматизации и 

вычислительной 

техники, доцент 

штатный 0,13 



 

 

22.  Органическая химия 
Шмидт В.В., 

доцент 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый университет 

- Машины и аппараты 

химических производств и 

предприятий 

строительных материалов; 

к.т.н., 

доцент 
13 9 9 

Технологический 

институт, Кафедра 

общей и физической 

химии, доцент 

штатный 0,13 

23.  Аналитическая химия  
Макарова Л.Н., 

доцент 

Тюменский 

индустриальный институт 

- Автоматика и 

телемеханика 

к.т.н., 

доцент 
41 41 41 

Институт геологии и 

нефтегазодобычи, 

Кафедра 

автоматизации и 

вычислительной 

техники, доцент 

штатный 0,13 

24.  Физическая химия 
Иванова Т.Е., 

доцент 

Тюменский 

индустриальный институт, 

химическая технология 

топлива 

к.х.н.,  

доцент 
36 30 30 

ТюмГНГУ, 

кафедра физической и 

аналитической химии, 

доцент 

Штатный 0,05 

25.  Коллоидная химия 
Иванова Т.Е., 

доцент 

Тюменский 

индустриальный институт, 

химическая технология 

топлива 

к..х.н.,  

доцент 
36 30 30 

ТюмГНГУ,  

кафедра физической и 

аналитической химии,  

доцент 

штатный 0,09 

26.  Органическая химия 
Шмидт В.В., 

доцент 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый университет 

- Машины и аппараты 

химических производств и 

предприятий 

строительных материалов; 

к.т.н., 

доцент 
13 9 9 

Технологический 

институт, Кафедра 

общей и физической 

химии, доцент 

штатный 0,13 

27.  Экология 
Петрова Е.Ю., 

доцент 

Дагестанский 

сельскохозяйст-венный 

институт, 

плодо-овощеводство и 

виноградорство 

к.с/х.н.,  

доцент 
15 15 15 

ТюмГНГУ,  

кафедра 

промышленной 

экологии,  

доцент 

штатный 0,08 

28.  Ноксология 
Старикова Г.В., 

доцент 

Тюменский 

индустриальный институт, 

химическая технология 

переработки нефти и газа 

к.т.н., 

доцент 
37 27 27 

ТюмГНГУ,  

кафедра 

промышленной 

экологии,  

доцент 

штатный 0,05 



 

 

29.  Науки о Земле 
Копытова Е.В., 

ассистент 

Тюменский 

Государственный 

университет, 

географ, преподаватель 

 

 

ассистент 

 

 

28 

 

 

28 

 

 

13 

 

ТюмГНГУ, 

Кафедра техносферной 

безопасности, 

ассистент 

 

 

 

штатный 

 

 

 

0,16 

 

30.  Физиология человека 
Петров Г.Л., 

доцент 

Тюменский 

сельскохозяйст-венный 

институт, 

агрономия 

к.с/х.н.,  

доцент 
20 20 11 

ТюмГНГУ,  

кафедра 

промышленной 

экологии, доцент 

штатный 0,07 

31.  Основы валеологии  
Сулкарнаева Г.А., 

профессор 

Омский государственный 

медицинский институт, 

медико-профилактическое 

дело, врач-эпидемиолог  

д.м.н.,  

профессор 
7 7 3 

ТюмГНГУ,  

кафедра 

промышленной 

экологии,  

доцент 

 совместитель 0,06 

32.  
Математическое 

моделирование 

Сохошко С.К., 

доцент 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый 

университет, инженер 

к.т.н., 

доцент 
25 14 14 

ТюмГНГУ,  

кафедра 

кибернетических 

систем 

штатный 0,08 

33.  Геокриология  
Самсонова В.В., 

доцент 

Якутский 

государственный 

университет, география 

к.г.н., 

доцент 
26 12 12 

ТюмГНГУ,  

кафедра геокриологии, 

доцент 

штатный 0,05 

34.  

Системы 

автоматизированного 

проектирования 

Музипов Х.Н., 

доцент 

Северо-Западная академия 

государственной службы - 

Юриспруденция ; 

Челябинский 

политехнический институт 

им.Ленинского комсомола 

- Конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры 

к.т.н., 

доцент 
9 5 5 

Институт кибернетики, 

информатики и связи, 

Кафедра 

кибернетических 

систем, доцент 

штатный 0,13 



 

 

35.  

Приборы контроля и 

диагностика 

материалов 

Агеев В.В., 

доцент 

Ленинградский 

государственный 

электротехничес-кий 

университет, 

полупроводник-вые 

приборы 

к.т.н., 

доцент 
36 36 22 

ТюмГНГУ,  

кафедра физики №2, 

доцент 

совместитель 0,07 

36.  Геология нефти и газа 
Кислухин В.И., 

профессор 

Пермский 

политехнический 

институт,  

геология и разведка 

нефтяных и газовых 

месторождений 

д.г.-м.н., 

профессор 
37 12 12 

ТюмГНГУ,  

кафедра геологии 

нефти и газа, 

профессор 

штатный 0,06 

37.  
Основы 

патентоведения 

Ефимович И.А., 

доцент 

Тюменский 

индустриальный институт 

к.т.н., 

доцент 
30 10 10 

ТюмГНГУ,  

Кафедра станки и 

инструменты, 

доцент 

штатный 0,13 

38.  

Начертательная 

геометрия 

  

Туктарова Н.Г., 

ст. препод. 

Томский институт АСУ и 

радиоэлектроники - 

Физическая электроника 

ст. препод. 21 5 5 

Учебно-методическое 

управление, Отдел 

обеспечения 

реализации 

образовательных 

программ, ведущий 

специалист 

штатный 0,13 

39.  Инженерная графика 
Туктарова Н.Г., 

ст. препод. 

Томский институт АСУ и 

радиоэлектроники - 

Физическая электроника 

ст. препод. 21 5 5 

Учебно-методическое 

управление, Отдел 

обеспечения 

реализации 

образовательных 

программ, ведущий 

специалист 

штатный 0,17 

40.  Механика 

Александров 

М.А., 

доцент 

Тюменский 

индустриальный институт 

- Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты 

к.т.н., 

доцент 
38 32 32 

Институт кибернетики, 

информатики и связи 

Заместитель директора 

по научной работе 

штатный 0,13 



 

 

41.  Гидрогазодинамика 
Куликов А.М., 

ассистент 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый университет 

- Проектирование, 

сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

ассистент 8 8 8 

Институт транспорта, 

Кафедра транспорта 

углеводородных 

ресурсов, ассистент 

штатный 0,08 

42.  Теплофизика 
Куликов А.М., 

ассистент 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый университет 

- Проектирование, 

сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

ассистент 8 8 8 

Институт транспорта, 

Кафедра транспорта 

углеводородных 

ресурсов, ассистент 

штатный 0,08 

43.  
Электротехника и 

электроника 

Пожитков А.П., 

ассистент 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый университет 

- Управление и 

информатика в 

технических системах 

ассистент 11 10 10 

Институт кибернетики, 

информатики и связи, 

Кафедра 

электроэнергетики, 

ассистент 

штатный 0,16 

44.  

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Василькович В.А., 

доцент 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый университет 

- Металлорежущие станки 

и инструменты 

к.т.н., 

доцент 
12 9 9 

Институт 

промышленных 

технологий и 

инжиниринга, Кафедра 

станков и 

инструментов, доцент 

штатный 0,13 

45.  
Медико-биологические 

основы безопасности 

 

Бакиров И.Х., 

доцент 

 

 

Казанская государственная 

академия ветеринарной 

медицины, микробиолог 

 

к.вет.н., 

доцент 

 

9 

 

6 

 

3 

 

ТюмГНГУ, 

кафедра техносферной 

безопасности, доцент 

 

штатный 

 

 

0,13 

46.  

Надежность 

технических систем и 

техногенный риск 

Пермяков В.Н., 

профессор 

Тюменский 

Индустриальный 

институт, машины, 

оборудование  

нефтяных и газовых 

промыслов 

д.т.н.,  

профессор. 
24 24 24 

ТюмГНГУ,  

кафедра 

промышленной 

экологии, 

зав. кафедрой 

штатный 0,08 



 

 

47.  
Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Якубенко Н.В., 

доцент 

Калининградское высшее 

военно-инженерное 

командное училище, 

инженер-механик 

 

 

к.т.н., 

доцент 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

1 

 

ТюмГНГУ, ИГиН, 

доцент каф. «ТБ» 

 

 

штатный 
0,26 

48.  

Управление 

техносферной 

безопасностью 

Дорофеева Э.С., 

ст. преподаватель 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый 

университет,  технология 

основного органического и 

нефтехимического синтеза 

ст. преподаватель 10 10 3 

ТюмГНГУ,  

кафедра 

промышленной 

экологии,  

ст. преподаватель 

штатный 0,07 

49.  
Надзор и контроль в 

сфере безопасности 

Парфенов В.Г., 

доцент 

Чувашский 

государственный 

университет, физик 1976 

 

к.т.н., 

доцент 

 

36 

 

21 

 

5 

 

ТюмГНГУ, ИГиН, 

доцент каф. «ТБ» 

 

штатный 

 

0,13 

50.  Процессы и аппараты  
Байда А.А., 

ассистент 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый университет 

- Прикладная математика 

ассистент 7 4 4 

Технологический 

институт, Кафедра 

переработки нефти и 

газа, ассистент 

штатный 0,12 

51.  
Инновационный 

менеджмент 

 

 

 

Тарасова О.В., 

доцент 

Тюменский 

государственный институт 

искусств и культуры - 

Экономика и управление 

на предприятиях 

социально-культурной 

сферы 

 

 

к.ф.н., 

доцент 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

Институт менеджмента 

и бизнеса, Кафедра 

экономики, 

организации и 

управления 

производством, доцент 

 

 

штатный 

 

 

0,11 



 

 

52.  

Экономика и 

организация 

производства 

Данилова Е.П., 

доцент 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый университет 

- Экономика 

природопользования 

к.соц.н., 

доцент 
9 5 5 

Институт менеджмента 

и бизнеса, Кафедра 

экономики, 

организации и 

управления 

производством, доцент 

штатный 0,08 

53.  

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

Изюмов И. В., 

доцент 

 

Тюменский 

государственный 

университет 

 

к.ю.н., 

доцент 

 

7 

 

7 

 

7 

 

ТюмГНГУ, доцент 

 

штатный 

 

 

0,08 

54.  

Научно-

исследовательская 

работа студентов 

 

Агеев В.В.,  

доцент 

Ленинградский 

государственный 

электротехнический 

университет, 

полупроводниковые 

приборы 

1971 г. 

 

 

к.т.н., 

доцент 

 

 

 

38 

 

 

 

38 

 

 

 

26 

 

 

ТюмГНГУ, 

кафедра физики №2, 

доцент 

 

внутренний 

совместитель 

 

 

 

0,08 

55.  
Промышленная 

экология 

Старикова Г.В., 

доцент 

Тюменский 

индустриальный институт, 

химическая технология 

переработки нефти и газа 

К.т.н., 

доцент 
37 27 27 

ТюмГНГУ,  

кафедра 

промышленной 

экологии,  

доцент 

штатный 0,11 

56.  
Основы 

проектирования  

Снегирева К.Г., 

ассистент 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый университет 

- Проектирование, 

сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

ассистент 7 5 5 

Институт транспорта, 

Кафедра прикладной 

механики Специалист 1 

категории 

штатный 0,12 



 

 

57.  

Материаловедение и 

технология 

конструкционных 

материалов 

Корешкова Е.В., 

ст. преподаватель 

Тюменский 

государственный 

университет, 

материаловедение и 

технология 

конструкторских 

материалов 

 

ст. преподаватель 9 6 6 

ТюмГНГУ,  

кафедра 

материаловедения и 

технологии 

конструкторских 

материалов,  

ст. преподаватель 

штатный 0,06 

58.  
Бурение нефтяных и 

газовых скважин 

Усачев Е.А., 

доцент 

Тюменский 

индустриальный институт 

- Бурение нефтяных и 

газовых скважин 

к.т.н., 

доцент 
20 7 7 

Институт геологии и 

нефтегазодобычи, 

Кафедра бурения 

нефтяных и газовых 

скважин, доцент 

штатный 0,13 

59.  
Психологическая 

устойчивость в ЧС 

Сулкарнаева Г.А., 

профессор 

Омский государственный 

медицинский институт, 

медико-профилактическое 

дело, врач-эпидемиолог  

д.м.н., профессор 7 7 3 

ТюмГНГУ,  

кафедра 

промышленной 

экологии,  

доцент 

совместитель 0,07 

60.  

Добыча, подготовка и 

транспортировка нефти 

и газа 

Майер А.В., 

ассистент 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый университет 

- Проектирование, 

сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

ассистент 6 5 5 

Институт геологии и 

нефтегазодобычи, 

Кафедра разработки и 

эксплуатации 

нефтяных и газовых 

месторождений, 

младший научный 

сотрудник 

штатный 0,12 

61.  Экспертиза проектов 
Парфенов В.Г., 

доцент 

Чувашский 

государственный 

университет,  физика 

К.т.н., доцент 20 20 4 

ТюмГНГУ,  

кафедра 

промышленной 

экологии,  

доцент 

штатный 0,07 



 

 

62.  

Разработка и 

эксплуатация нефтяных 

и газовых 

месторождений 

Башалова Е.В., 

доцент 

Тюменский 

индустриальный институт 

- Бурение нефтяных и 

газовых скважин 

к.т.н., 

доцент 
20 7 7 

Институт геологии и 

нефтегазодобычи, 

Кафедра бурения 

нефтяных и газовых 

скважин, доцент 

штатный 0,07 

63.  
Безопасность 

спасательных работ 

Старикова Г.В., 

доцент 

Тюменский 

индустриальный институт, 

химическая технология 

переработки нефти и газа 

к.т.н., 

доцент 
37 27 27 

ТюмГНГУ,  

кафедра 

промышленной 

экологии,  

доцент 

штатный 0,07 

64.  
Нефтепереработка и 

нефтехимия 

Дрогалев В.В., 

ст. преподаватель 

Тюменский 

индустриальный институт,  

химик -технолог 
- 32 5 5 

ТюмГНГУ, 

кафедра технологии 

нефтехимического 

синтеза,  

доцент 

штатный 0,08 

65.  
Пожарная безопасность 

электроустановок 

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 

 

 

 

0,08 

66.  Биохимия 
Двойникова А. В., 

доцент 

Тюменский 

государственный 

педагогический институт, 

биология и химия 

к.т.н., 

доцент 
8 8 8 

ТюмГНГУ,  

кафедра 

промышленной 

экологии,  

доцент 

штатный 0,07 

67.  Токсикология 

 

Бакиров И.Х., 

доцент 

 

 

Казанская государственная 

академия ветеринарной 

медицины, микробиолог 

 

к.вет.н., 

доцент 

 

9 

 

6 

 

3 

 

ТюмГНГУ, 

кафедра техносферной 

безопасности, доцент 

 

штатный 

 

 

0,07 

68.  

Аттестация рабочих 

мест и сертификация 

работ по охране труда 

Старикова Г.В., 

доцент 

Тюменский 

индустриальный институт, 

химическая технология 

переработки нефти и газа 

к.т.н., 

доцент 
37 27 27 

ТюмГНГУ,  

кафедра 

промышленной 

экологии,  

доцент 

штатный 0,07 



 

 

69.  

Производственная 

санитария и гигиена 

труда 

Сулкарнаева Г.А., 

профессор 

Омский государственный 

медицинский институт, 

медико-профилактическое 

дело, врач-эпидемиолог  

д.м.н.,  

профессор 
7 7 3 

ТюмГНГУ,  

кафедра 

промышленной 

экологии,  

доцент 

совместитель 0,12 

70.  
Производственная 

безопасность 

 

 

 

Бреев П.А.,  

доцент 

Военная Академия 

Радиационной 

Химической 

Биологической Защиты, 

2007, специалист в 

области ТО РХБЗ 

 

 

 

к.х.н., 

доцент 

 

 

 

22 

 

 

 

6 

 

 

 

1 

 

 

ТВИКУ, преподаватель 

каф.№1 

 

 

внешний 

совместитель 

 

 

0,03 

71.  
Экономика 

безопасности труда 

Сивков Ю. В., 

доцент 

Ханты- Мансийский 

институт 

природопользования 

севера; экономика 

природопользования 

к.б.н.,  

доцент 
4 4 1 

ТюмГНГУ,  

кафедра 

промышленной 

экологии,  

доцент 

штатный 0,04 

72.  
Конструкционная 

безопасность 

Пермяков В.Н., 

профессор 

Тюменский 

Индустриальный 

институт, машины, 

оборудование  

нефтяных и газовых 

промыслов 

д.т.н.,  

профессор. 
24 24 24 

ТюмГНГУ,  

кафедра 

промышленной 

экологии, 

зав. кафедрой 

штатный 0,05 

73.  

Инженерная 

психология и 

эргономика 

Игнатов С.Б., 

доцент 

Тюменский 

государственный 

универститет - 

Юриспруденция 

к.пед.н., 

доцент 
7 5 5 

Гуманитарный 

институт, Кафедра 

теория и методика 

профессионального 

образования Доцент 

штатный 0,13 

74.  

Здания, сооружения и 

их устойчивость при 

пожаре 

Парфенов В.Г., 

доцент 

Чувашский 

государственный 

университет,     физика 

к.т.н.,  

доцент 
20 20 4 

ТюмГНГУ,  

кафедра 

промышленной 

экологии,  

доцент 

штатный 0,12 



 

 

75.  Защита в ЧС 

 

Якубенко Н.В., 

доцент 

Калининградское высшее 

военно-инженерное 

командное училище, 

инженер-механик 

 

 

к.т.н., 

доцент 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

1 

 

ТюмГНГУ, ИГиН, 

доцент каф. «ТБ» 

 

штатный 

0,26 

76.  
Пожарная безопасность 

в строительстве 

Парфенов В.Г., 

доцент 

Чувашский 

государственный 

университет,  физика 

к.т.н.,  

доцент 
20 20 4 

ТюмГНГУ,  

кафедра 

промышленной 

экологии,  

доцент 

штатный 0,12 

77.  

Автоматизированные 

системы управления и 

связь 

Смирнов О. В., 

профессор 

Ленинградский институт 

авиационного 

приборостроения, 

летательные аппараты 

д.т.н.,  

профессор 
41 41 30 

ТюмГНГУ,  

кафедра 

промышленной 

экологии,  

профессор 

штатный 0,07 

78.  Пожарная техника 

 

Якубенко Н.В., 

доцент 

Калининградское высшее 

военно-инженерное 

командное училище, 

инженер-механик 

 

 

к.т.н., 

доцент 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

1 

 

ТюмГНГУ, ИГиН, 

доцент каф. «ТБ» 

 

штатный 

0,06 

79.  Пожарная тактика 
Парфенов В.Г., 

доцент 

Чувашский 

государственный 

университет,     физика 

к.т.н.,  

доцент 
20 20 4 

ТюмГНГУ,  

кафедра 

промышленной 

экологии,  

доцент 

штатный 0,06 

80.  
Основы экономики 

пожарной безопасности 

Сивков Ю В 

доцент 

Ханты- Мансийский 

институт 

природопользования 

севера; экономика 

природопользования 

к.б.н.,  

доцент 
4 4 1 

ТюмГНГУ,  

кафедра 

промышленной 

экологии,  

доцент 

Штатный 0,06 

81.  

Пожарная безопасность 

технологических 

процессов 

Парфенов В.Г., 

доцент 

Чувашский 

государственный 

университет,     физика 

к.т.н.,  

доцент 
20 20 4 

ТюмГНГУ,  

кафедра 

промышленной 

экологии,  

доцент 

Штатный 0,06 



 

 

82.  
Опасные природные 

процессы 

Парфенов В.Г., 

доцент 

Чувашский 

государственный 

университет,     физика 

к.т.н.,  

доцент 
20 20 4 

ТюмГНГУ,  

кафедра 

промышленной 

экологии,  

доцент 

штатный 0,05 

83.  
Устойчивость объектов 

в ЧС 

 

Якубенко Н.В., 

доцент 

Калининградское высшее 

военно-инженерное 

командное училище, 

инженер-механик 

 

 

к.т.н., 

доцент 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

1 

 

ТюмГНГУ, ИГиН, 

доцент каф. «ТБ» 

 

штатный 
0,06 

84.  
Защита окружающей 

среды в условиях ЧС 

 

Якубенко Н.В., 

доцент 

Калининградское высшее 

военно-инженерное 

командное училище, 

инженер-механик 

 

 

к.т.н., 

доцент 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

1 

 

ТюмГНГУ, ИГиН, 

доцент каф. «ТБ» 

 

штатный 
0,06 

85.  Медицина катастроф 
Сулкарнаева Г.А., 

профессор 

Омский государственный 

медицинский институт, 

медико-профилактическое 

дело, врач-эпидемиолог  

д.м.н.,  

профессор 
7 7 3 

ТюмГНГУ,  

кафедра 

промышленной 

экологии,  

доцент 

 совместитель 0,03 

86.  

Организация и ведение 

аварийно-спасательных 

работ 

Парфенов В.Г., 

доцент 

Чувашский 

государственный 

университет,     физика 

к.т.н.,  

доцент 
20 20 4 

ТюмГНГУ,  

кафедра 

промышленной 

экологии,  

доцент 

штатный  

87.  
Спасательная техника и 

базовые машины 

 

Якубенко Н.В., 

доцент 

Калининградское высшее 

военно-инженерное 

командное училище, 

инженер-механик 

 

 

к.т.н., 

доцент 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

1 

 

ТюмГНГУ, ИГиН, 

доцент каф. «ТБ» 

 

 

штатный 0,06 

88.  

Радиационная, 

химическая и 

биологическая защита 

 

Бакиров И.Х., 

доцент 

 

 

Казанская государственная 

академия ветеринарной 

медицины, микробиолог 

 

к.вет.н., 

доцент 

 

9 

 

6 

 

3 

 

ТюмГНГУ, 

кафедра техносферной 

безопасности, доцент 

 

штатный 

  



 

 

89.  Пожаро-взрывозащита 
Медведев А. В., 

доцент 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый 

университет, подъемно-

транспортные, 

строительные, дорожные 

машины  и оборудование 

К.т.н, 

доцент 
6 6 6 

ТюмГНГУ,  

кафедра механизации 

строительства и 

природо-обустройства,  

доцент 

совместитель 0,12 

90.  
Химия окружающей 

среды 

Двойникова А. В., 

доцент 

Тюменский 

государственный 

педагогический институт, 

биология и химия 

К.т.н., 

доцент 
8 8 8 

ТюмГНГУ,  

кафедра 

промышленной 

экологии,  

доцент 

штатный 0,12 

91.  
Экологический 

мониторинг 

Сивков Ю В 

доцент 

Ханты- Мансийский 

институт 

природопользования 

севера; экономика 

природопользования 

К.б.н., доцент 4 4 1 

ТюмГНГУ,  

кафедра 

промышленной 

экологии,  

доцент 

штатный 0,25 

92.  

Основы 

микробиологии и 

биотехнологии 

Петрова Е.Ю., 

доцент 

Дагестанский 

сельскохозяйственный 

институт, 

плодоовощеводство и 

виноградорство 

К.с/х.н., доцент 15 15 15 

ТюмГНГУ,  

кафедра 

промышленной 

экологии,  

доцент 

штатный 0,08 

93.  
Техника защиты 

окружающей среды 

Воробьева С.В., 

профессор 

Ленинградский 

инженерно- строительный 

институт, водоснабжение 

и канализация 

Д.т.н., профессор 10 10 10 

ТюмГНГУ,  

кафедра 

промышленной 

экологии,  

профессор 

штатный 0,12 

94.  

Экологический 

менеджмент и 

экологическое 

аудирование 

Парфенов В.Г., 

доцент 

Чувашский 

государственный 

университет,     физика 

К.т.н., доцент 20 20 4 

ТюмГНГУ,  

кафедра 

промышленной 

экологии,  

доцент 

штатный 0,07 

95.  
Оценка воздействия на 

окружающую среду 

Фоменко А.Ж., 

ассистент 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый 

университет,  

промышленная экология 

ассистент 5 3 3 

ТюмГНГУ,  

кафедра 

промышленной 

экологии,  

ст. преподаватель 

совместитель 0,07 



 

 

96.  

Экономика и 

прогнозирование 

промышленного 

природопользования 

Сивков Ю.В., 

доцент 

Ханты- Мансийский 

институт 

природопользования 

севера; экономика 

природопользования 

К.б.н., доцент 4 4 1 

ТюмГНГУ,  

кафедра 

промышленной 

экологии,  

доцент 

Штатный 0,12 

 

 

Председатель комиссии                         О.Н. Кузяков 

     

 

Заведующий кафедрой ТСБ      В.Н. Пермяков 

 

 



 

 



 

 

 
Приложение 12 

 

Наличие учебной и учебно-методической литературы по  

ООП 280700.62 «Техносферная безопасность» 

 

Наименование дисциплины  

в соответствии с учебным планом 

Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы 

Количество 

экземпляров 

литературы на одного 

обучающегося, 

ед./чел. 

Доля наименований, 

изданных за последние 

5/10 лет,  

от общего количества, % 
Количество 

наименований, 

ед. 

Количество 

экземпляров, ед. 

1 2 3 4 5 
Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл 
    

1.1. Философия 9 415 13 100 
1.2 Иностранный язык 15 3090 100 100 
1.3 История 5 500 16 100 
1.4  Правоведение 11 580 19 100 
1.5 Социология и политология 7 460 15 100 
1.6 Психология экстремальных ситуаций 6 132 4 100 
Б.2 Математический и естественнонаучный цикл     
2.1 Высшая математика 10 300 10 100 
2.2 Информатика 5 355 11 100 
2.3 Физика 14 2061 66 100 
2.4 Общая и неорганическая химия 5 312 10 100 
2.5 Аналитическая химия  6 732 24 100 
2.6 Физическая химия 6 22 0,7 100 
2.7  Коллоидная химия 4 56 2 100 
2.8 Органическая химия 2 131 4 100 
2.9 Экология 8 529 17 100 
2.10 Науки о Земле 10 195 6  
2.11 Физиология человека 8 175 6 100 
2.12 Основы валеологии 4 66 2 100 
2.13 Геология нефти и газа 3 195 6 100 



 

 



 

 

 

Приложение 13 

 

Обеспечение ООП280700.62 «Техносферная безопасность» 

Учебной и учебно-методической литературой 

№ 

п/п 

Наименование   

дисциплины и ее шифр   

 

Автор, название,  

место издания, издательство 

Год издания Количество 

экземпляро

в, ед. 

Число 

обучающ

ихся, 

одновре

менно 

изучающ

их 

дисципл

ину, чел. 

1 2 3 4 5 6 
Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 

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 

31 

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 

Налетов, И. З.  Философия [Текст] : учебник по дисци-плине "Философия" для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям подготов-ки и специальностям естественно-

научного, технического, социально-гуманитарного профиля / И. З. Налетов. - М. : ИНФРА-

М, 2007. - 400 с. - (Высшее образование). 

2007 40 

Словарь философских терминов [Текст] / МГУ им. М. В. Ломоносова ; ред. В. Г. 

Кузнецова. - М. : ИНФРА-М, 2007. - 731 с. - (Библиотека словарей ИНФРА-М). - ISBN 978-

5-16-002328-1 : 

2007 23 

Сагатовский, Валерий Николаевич.     Бытие и мы [Текст] / В. Н. Сагатовский, Ф. А. 

Селиванов. - Тюмень : Вектор Бук, 2011. - 104 с. 

2011 10 

Исаченко, Наталья Николаевна.  Философия [Текст] : учебно-методическое пособие / Н. Н. 

Исаченко, Л. Н. Шабатура ; ТюмГНГУ. - Тюмень :ТюмГНГУ, 2010. - 240 с. 

2010 103 



 

 

Философия от античности до современности [Электронный ресурс] : сборник. - 

Электрон.текстовые дан. - М. : ДиректМедиаПаблишинг, [2007]. - эл. жестк. диск. - 

(Электронная библиотека). 

- 3 

2 

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

31 

Английский язык 

 

Севастьянова, Н. В. Everyday Topics for Discussion .учебноепособие, 2009 2009 15 

Гриднева, Б. О., Заичко М. В.,Колчанова Т. А, Ржевская Е. Л. Методические указания по 

разговорным темам для студентов 1 курса всех специальностей. В 2 –х частях. – Тюмень: 

ТГНГУ, 2008 – 32 с. 

2008 500 

Колчанова, Т. А.., Ржевская, Е. Л. Методические указания для  студентов очной и заочной 

формы обучения всех специальностей и аспирантов “SimpleandContinuostenses”. 2008 – 32 

с. 

2008 500 

Заичко, М. В., Гриднева Б.О. Методические указания по грамматике для  студентов I –II 

курсов  всех специальностей «Согласование  времен. Прямая и косвенная речь». – Тюмень: 

ТГНГУ, 2008 – 32 с. 

2008 500 

Камалиева Л. В. Методические указания по английскому языку для самостоятельной 

работы  для студентов 1 курса всех специальностей. ТГНГУ, 2008. – 32 с. 

2008 800 

Родина О. Н., Шадрухина Н. В. Методические указания по английскому языку 

“TheEnvironment” Ч. 1, Ч.2- Тюмень: ТГНГУ, 2008 – 32 

2008 350 

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 «DeutschinGeologie», ТюмГНГУ, 2011 

2011 50 

Методические указания по грамматике немецкого языка [Электронный ресурс] : сборник 

упражнений для студентов 1-2 курсов всех специальностей дневной и заочной формы 

обучения ТюмГНГУ ; сост. Н.Н. Григорьева. - Тюмень :ТюмГНГУ, 2011. - 1 эл. опт.диск 

(CD-ROM). 

2011 50 

http://elib.tsog

u.ru 

Методические указания по разговорным темам (немецкий язык) для студентов1 курса всех 

специальностей дневной и заочной форм обученияТюмГНГУ; сост. С.А. Медведева. - 

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

2011 50 

http://elib.tsog

u.ru 

Французский язык 

 

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

Дальневосточного государственного технического университета, 2007 144с 

2007 30 

Методические указания по французскому языку по разговорным тема для студентов I 

курса всех направлений очной и заочной формы обучения. Шарипова Э.М.– Тюмень: 

ТюмГНГУ, 2012. 

2012 30 

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

1 курса всех специальностей очной формы обучения, 2008 

2008 100 

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

1 курса всех специальностей очной формы обучения, 2008 

2008 100 

3 1.3 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.- 304с. 

2009 300 

http://elib.tsog

u.ru 

31 



 

 

История России [Текст] : учебник для студентов вузов / А. С. Орлов, В. С. Георгиев, Н. Г. 

Георгиева, Т. А. Сивохина ; МГУ им. М.В. Ломоносова.-М. Проспект,2006.-514с. 

2006 120 

 История России в новейшее время [Текст] : учебник по дисциплине «Отечественная 

история» для студентов вузов, обучающихся по неисторическим специальностям / РГГУ ; 

ред. А.Б. Безбородов. -М : ИНФРА-М, 2006.-416 с. 

2006 30 

Основы курса истории России [Текст] : учебник/ А.С. Орлов, Ю.Я. Терещенко, А.Ю. 

Полунов; МГУ им. М. В. Ломоносова. - М. : Проспект, 2009.-576 с. 

2009 20 

Методические указания по дисциплине «Отечественная история» для самостоятельной 

работы студентов всех специальностей и форм обучения. Тематика семинарских занятий. – 

Тюмень: Изд-во «Нефтегазовый университет», 2007. 

2007 30 

4 1.4  Правоведение 

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

31 

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

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

2008 36 

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 

Бахрах Д.Н. Административное право: учебник, 2008. – 394 с. 2008 33 

Сергеев, А.П. Толстой, Ю.К. Гражданское право Российской Федерации: учебник, 2009. – 

768 с. 

2009 39 

Дубовик О.Л. Экологическое право: учебник, 2009. – 405 с. 2009 52 

Правоведение [Текст]: учебник для студентов вузов неюридического профиля/ Московская 

государственная юридическая академия/ Л.А. Жирова, С.В. Завьялова, Н.Р. Насырова, А.В. 

Сумачев; - М. :Юристъ, 2009. – 96с. 

2009 25 

Правоведение. Задачи [Текст]: учеб. Пособие/ Л.А. Жирова, С.В. Завьялова, Н.Р. Насырова, 

П.А. Бороноволоков – Тюмень, ТюмГНГУ, 2009. – 100с. 

2009 25 

Правоведение. Таблицы и схемы [Текст] : учебное пособие/ Л. А. Жирова, Т. А. Смолина, 

Э. Г. Юзиханова – Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. – 152с. 

2010 100 

Методические указания по дисциплине «Отечественная история» для студентов всех 

специальностей и форм обучения. Тематика докладов и рефератов. – Тюмень : Изд-во 

«Нефтегазовый университет», 2001. 

2001 85 

Методические указания по дисциплине «Отечественная история» для самостоятельной 

работы студентов всех специальностей и форм обучения. Тематика семинарских занятий. – 

Тюмень: Изд-во «Нефтегазовый университет», 2007. 

2007 30  

5 1.5 Социология и политология 

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

31 

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 



 

 

Исаченко, Н.Н Социология и политология. [Текст]:учебное пособие.  Тюмень, ТюмГНГУ, 

2010 

2010 20 

http://elib.tsog

u.ru 

Исаченко,Н.Н. Социология и политология. Хрестоматия [Текст]: учебное пособие. – 

Тюмень, ТюмГНГУ, 2010 

2010 20 

http://elib.tsog

u.ru 

Гольдберг,Т.С., Фугелова,Т.Н. Сборник заданий для практических занятий[Текст]  . -  

Тюмень, ТюмГНГУ, 2008 

2008 30 

http://elib.tsog

u.ru 

Фугелова, Т.Н., Михеева, Н.Н. Социология и политология: учебное пособие. [Текст]   – 

Тюмень, ТюмГНГУ, 2008 

2008 30 

http://elib.tsog

u.ru 

6 

1.6 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 

31 

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 

Психологическая адаптация к экстремальным ситуациям [Текст] : научно-популярная 

литература / В. В. Антипов. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. - 175 с. 

2004 1 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них [Текст] : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 033300 "Безопасность 

жизнедеятельности" / А. В. Баринов. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. - 496 с. 

 5 

Методические указания к практической работе "Исследование индивидуально-

психологических свойств личности" по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для 

студентов всех специальностей /Старикова Г.В., Телушкина Т.Ю. - Тюмень: ТюмГНГУ, 

2008. - 32с. 

2008 18 

Б.2 Математический и естественнонаучный цикл 

7 
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 

31 

Минорский, В.П. Сборник задач по высшей математике, 2006. – 336 с. 2006 30 

Предел функции. Методические указания/ М.А. Скалкина, Т.А. Канова, 2006. – 32 с. 2006 30 

Неопределенный интеграл. Методические указания/ Р.Г. Кораблева, Ю.В. Зубов, Е.А. 

Зубова, 2004. – 32 с. 

2004 30 

Определенный интеграл. Методические указания/ Р.Г. Кораблева, Ю.П. Абдалова, 2008. – 

32 с. 

2008 30 



 

 

Элементы теории поля. Методические указания/ Р.Г. Кораблева, М.А. Осинцева, 2008. – 32 

с. 

2008 30 

Случайные события. Методические указания/ М.А. Скалкина, Н.В. Скоробогатова. – 2005. 

– 32 с. 

2005 30 

Статистические методы обработки экспериментальных данных/ В.И. Губин, В.Н. 

Осташков, 2007. – 201 с. 

2007 30 

Случайные величины. Методические указания/ М.А. Скалкина, Н.В. Скоробогатова, 2006. 

– 32 с. 

2006 30 

Осташков, В.Н. Практикум по решению инженерных задач математическими методами: 

учебное пособие, 2010. – 203 с. 

2010 30 

8 2.2 Информатика 

Симонович С.В. Информатика: Базовый курс. 2-е изд. [Текст]  – СПб.: Питер, 2009 – 640с. 2009 15 

31 

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

Могилев,Н.И. Пак, и др..- М.: Изд.центр «Академия», 2004. -848 с. 

2004 10 

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

2004. – 768с. 

2004 160 

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

/Н.В.Софронова. – М.: Высш. шк., 2004. – 768с. 

2004 100 

Могилев, А.В.  и др. Практикум по информатике: учебное пособие для студ. вузов[Текст] / 

А.В.Могилев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер; под ред. Е.К. Хеннера. – М.: Изд. Центр «Академия», 

2002. -608 с. 

2002 10 

9 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 

31 

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 

15 

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).грифминобразования 

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 

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


 

 

Федюкина, Г.Н. Волновая оптика [Текст] : лабораторный практикум по курсу физики / Г. 

Н. Федюкина, Н. П. Исакова ; ТюмГНГУ. - Тюмень :ТюмГНГУ, 2006. - 44 с. 

2006 168 

http://elib.tsog

u.ru 

Физический практикум. Волновая оптика. Квантовая физика [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов/ сост. Г. Н. Федюкина, Н. П. Исакова ; ред. В. Ф. Новиков. - Тюмень 

:ТюмГНГУ, 2010. - 94 с. 

2010 13 

http://elib.tsog

u.ru 

А.Г. Заводовский, Э.Г. Невзорова, Н.Н. Верлан, Н.Ф. Соловьева. Механика [Текст]: 

лабораторный практикум по курсу физики: учебное пособие; ТюмГНГУ. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2006.-62с. 

2006 172 

Новиков, В.Ф. Магнетизм [Текст]: лабораторные практикумы по курсу общей физики  / 

В.Ф. Новиков, Б.В. Федоров ;ТюмГНГУ . - 2-е изд., стереотип. - Тюмень :ТюмГНГУ, 2004. 

- 68 с. 

2004 97 

Новиков, В.Ф. Электричество [Текст] : лабораторные практикумы по курсу общей физики / 

В.Ф. Новиков, Б.В. Федоров ; ТюмГНГУ. - 2-е изд., стереотип. - Тюмень :ТюмГНГУ, 2004. 

- 60 с. 

2004 104 

Молекулярная физика [Текст]: лабораторный практикум по курсу физики / ТюмГНГУ ; 

Сост. А. Г. Заводовский,  Э. Г. Невзорова,  Н. И. Верлан, под общ.ред. В. Ф. Новикова. - 

Тюмень :ТюмГНГУ, 2004. - 44 с. 

2004 155 

Т.И. Трофимова. Сборник задач по курсу физики с решениями [Текст]: учебное пособие 

для студентов вузов / - 8-е изд., перераб. - М.: Высшая школа, 2007. - 592 с. 

2007 533 

Трофимова, Т.И. Физика. Справочник с примерами решения задач [Текст] / Т. И. 

Трофимова. - М. :Юрайт : Высшее образование, 2010. - 448 с. 

2010 21 

http://elib.tsog

u.ru 

10 
2.4 Общая и неорганическая 

химия 

Коровин, Н.В. Общая химия: учебник, 2004. – 557 с. 2004 102 

31 

Габриелян, О.С. Химия: учебник, 2006. – 304 с. 2006 22 

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

Обухов, В.М. Методические указания по дисциплине «Химия» к лабораторным занятиям 

по теме «Металлы. Коррозия металлов». – ТюмГНГУ, 2008. – 12с. 

2008 47 

Обухов, В.М. Методические указания по дисциплине «Химия» к лабораторным занятиям 

по теме «Растворы. Свойства растворов». – ТюмГНГУ, 2007. – 12с. 

2007 47 

11 2.5 Аналитическая химия 

Васильев В.П. Аналитическая химия. Ч.1 М.ВШ, 2003. 2003 315 

31 

Васильев В.П. Аналитическая химия. Ч.2 М.ВШ, 2003. 2003 243 
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Основы аналитической химии. Под ред. Золотова Ю.А. Кн.1. М.: ВШ , 2002. 2002 52 

Основы аналитической химии. Под ред. Золотова Ю.А. Кн.2. М.: ВШ , 2002. 2002 52 

Методические указания к лабораторным работам «Электрохимический  анализ»/ 

В.П.Шабров, М.Г.Шевелева. -  Тюмень: ТюмГНГУ , 2009. – 32с 

2009 35 

12 2.6 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, 2001. – 527 с. 

2001 4 

31 

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. - 2001. - 512 с. 

2001 3 

Физическая химия, ч.1/ под ред. К.С. Краснова. – М.: ВШ, 2001. – 512 с. 2001  

Иванова, Т.Е., Черепянский, В.В., Исмагилова, А.В. Методические указания к 

лабораторной работе и теоретическому коллоквиуму по теме «Термохимия» дисциплины 

физическая химия для студентов всех форм обучения. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2008. – 36 с. 

2008 5 

EDUCON 

Жихарева, И.Г., Шмидт, В.В. Методические указания к лабораторной работе и 

теоретическому коллоквиуму по теме «Гетерогенное равновесие» дисциплины физическая 

химия для студентов всех форм обучения. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2007. – 19 с. 

2007 5 

EDUCON 

Захаров М.С., Туровинина О.И., Пантюхин С.Ю. Методические указания к лабораторным 

работам по физической химии. Раздел «Электропроводность растворов электролитов» для 

студентов всех форм обучения. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2008. – 21 с. 

2008 5 

EDUCON 

13 2.7  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, 2004. - 464 с. 

2004 108 

31 

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, 2004. - 446 с. 

2004 25 

Фридрихсберг,  Д.А. Курс коллоидной химии.[Текст] : учебник для студентов вузов /Д.А. 

Фридрихсберг. -2 изд. Л.:Химия, 1984.-368с.; 4 изд. СПб.: Лань, 2010.-416с. 

2010 26 

"Агрегативная устойчивость дисперсных систем. Коагуляция". Методические указания к 

лабораторным работам по дисциплине "Коллоидная химия" для студентов дневной и 

заочных форм обучения. Тюмень. ТюмГНГУ./ сост. Иванова Т.Е., Муслимова А.В., 

Черепянский В.В./ 2007г. -24с. Кафедральный ресурс 5 экз, сист. - электронный ресурс. 

2007 5 

EDUCON 

14 
2.8 Органическая химия 

 

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

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

2007 31 

31 

Маляренко, И.С. Методические указания к лабораторным работам по органической химии 

[Текст] /И.С. Маляренко, Н.В. Косогорова . Тюмень : изд-во «Нефтегазовый университет»,  

 

 

 

 

2005 100 



 

 

2005. - с. 

15 
2.9 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 

 

31 

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 

Старикова, Г.В. Охрана окружающей природной среды: учебное пособие / Г.В.Старикова, 

Н.В. Столбова, Э.С. Дорофеева – Тюмень: ТюмГНГУ, 2002. – 93с. 

2002 11 

Биосфера и научно-технический прогресс [Текст]: методические    указания/ сост. 

Е.Ю.Петрова   [и др.]. - Тюмень,  ТюмГНГУ, 2012. – 20 с. 

2012 45 

http://elib.tsog

u.ru/ 

Природно-ресурсный   потенциал  биосферы [Текст]: методич. указания /сост.Е.Ю.Петрова   

[и др.].– Тюмень, ТюмГНГУ, 2012. – 32 с. 

2012 45 

http://elib.tsog

u.ru/ 

Методические указания к лабораторным работам  по дисциплине «Экология» для всех 

спрециальностей/ Ильминских Н. Г., Пермяков В. Н, Тавадзе Б. Д. - Тюмень: ТюмГНГУ, 

2005. - 32 с. 

2005 100 

Методические указания к практической работе  "Окружающая среда и здоровье человека " 

по дисциплине «Экология»" для всех спрециальностей/ Петров Г. Л., Петрова Е. Ю., 

Шантарин В. Д. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2003. - 24 с. 

2003 100 

Организация СРС в условиях рейтинговой системы оценки знаний [Текст]: методические  

указания/ сост. Е.Ю.Петрова [и др.]. - Тюмень, ТюмГНГУ, 2007. – 36 с. 

2007 50 

http://elib.tsog

u.ru/ 

16 
2.10 Науки о Земле 

 

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

специальностям. / В. В. Братков, Н. И. Овдиенко. - М. : Высшая школа, 2006. - 272 с. 

2006 30 

31 

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 

Научно-методические основы ландшафтно-экологической оценки земель и комплексного 

обслуживания почв города Тюмени и его природной зоны [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 120300 - "Землеустройство и кадастры" и 

специальностей: 120301 - "Землеустройство", 120302 - "Земельный кадастр", 120303 - 

"Городской кадастр" / Ю. К. Смоленцев, С. А. Пахомчик, М. А. Подковырова ; ТюмГНГУ. 

- Тюмень :ТюмГНГУ, 2008. - 190 с 

2008 10 
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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 

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. : 

2007 15 

Сергеева Ж.И. Минералы и горные породы [текст]/Ж.И. Сергеева и др.-Методические 

указания к лабораторным работам по курсу «Науки о Земле»  Часть I. Рудные и нерудные 

минералы. - Тюмень: Нефтегазовый университет,           2000.-27с. 

2000 20 

Сергеева Ж.И. Минералы и горные породы [текст]/Ж.И. Сергеева и др.-Методические 

указания к лабораторным работам по курсу «Науки о Земле»  Часть II. Горные породы. – 

Тюмень: Нефтегазовый университет, 2000.-23с. 

2000 20 

Сергеева Ж.И. Изучение и охрана гидрографической сети [текст]/ Ж.И. Сергеева, Н.Г. 

Шубенин, А.Н. Колесова. – Тюмень: ООО Принт-Сервис, 2006.-62с 

2006 30 

17 
2.11 Физиология человека 

 

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

/ О.И.Юшкова. - МГТУ, 2004 - 248 с. 

2004 10 

31 

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

2001-2008. – 416 с. 

2008 9 

Батуев А.С. Высшая нервная деятельность: Учебник. – СПб.: Лань,2002. – 416 с. 2002 1 

Осипова, В.Н. Основы физиологии человека и промышленной токсикологии [Текст]: курс 

лекций В.Н.Осипова; ред. Е.А.Резчиков – М.: МГИУ, 2006. 

- 162 с. 

2006 3 

Сапин, М.Р. Анатомия и физиология человека [Текст]: учебное пособие /М.Р.Сапин, 

В.И.Сивоглазов – М.:Академия, 2002. 448 с. 

2002 2 

Физиология системы дыхания: Методические указания/ Петров Г.Л., Шантарин В.Д., 

Петрова Е.Ю. – Тюмень, ТюмГНГУ. –2003 -16 с. 

2003 50 

Физиология системы крови: Методические указания/Петров Г.Л., Шантарин В.Д., Петрова 

Е.Ю. – Тюмень, ТюмГНГУ. –2003. – 16 с. 

2003 50 

Физиология системы пищеварения: Методические указания / Петров Г.Л. – Тюмень, 

ТюмГНГУ, 2007. – 24 с. 

2007 50 

http://elib.tsog

u.ru/ 

18 2.12 Основы валеологии 

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

2005-2007. - 416 с. 

2007 31 

31 
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 

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


 

 

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 

Сулкарнаева Г.А. Основы культуры здоровья. Учебный практикум по валеологии. – 2008. – 

41с. 

2008 20 

http://elib.tsog

u.ru/ 

19 2.13 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, 2005. - 200 с. 

2005 45 

31 

Справочник геолога нефтегазоразведки :нефтегазопромысловая геология и гидрогеология 

[Текст] : учебно-практическое пособие / В. Г. Каналин. - М. : Инфра-Инженерия, 2005. - 

413 c. 

2005 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, 2005. - 104 с. 

2005 133 

 Б.3 Профессиональный цикл 

20 3.1  Начертательная геометрия. 

Методические указания «Аксонометрический чертеж» для выполнения индивидуальных 

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

Венедиктова, Н.Г. Туктарова, А.Н. Богданова, 2004. – 18 с. 

2004 30 

31 

Методические указания «Пересечение поверхностей» для выполнения индивидуальных 

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

Венедиктова, Н.Г. Туктарова, А.Н. Богданова, 2004. – 12 с. 

2004 30 

Методические указания «Изображения» для выполнения индивидуальных внеаудиторных 

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

Н.Г. Туктарова, А.Н. Богданова, 2004. – 23 с. 

2004 30 

21 3.2Механика 

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 

31 

22 

3.3 Электротехника и 

электроника 

 

Касаткин А.С. «Электротехника» М., Высшая школа, 2003, 544 с. 2003 57 

31 

Методические указания «Электрические цепи постоянного и переменного тока с 

последовательным и параллельным соединением приемников» для лабораторных занятий 

по дисциплине «электротехника и электроника» для студентов неэлектротехнических 

специальностей всех форм обучения/Скоробогатов В.А.,  Червяков Д.М., Власова Е.П. 

ТЮМЕНЬ: ТЮМГНГУ, 2011. – 32С. 

2011 50 

Методические указания «Трехфазные электрические сети» для лабораторных занятий по 

дисциплине «электротехника и электроника» для студентов неэлектротехнических 

специальностей всех форм обучения/Скоробогатов В.А.,  Червяков Д.М., Власова Е.П. 

 

 

2011 50 

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


 

 

ТЮМЕНЬ: ТЮМГНГУ, 2011. – 24С. 

Методические указания «Электрические машины» для лабораторных занятий по 

дисциплине «электротехника и электроника» для студентов неэлектротехнических 

специальностей всех форм обучения/Скоробогатов В.А.,  Червяков Д.М., Власова Е.П. , 

Герман О.И. -ТЮМЕНЬ: ТЮМГНГУ, 2011. – 32С. 

2011 50 

23 
3.4 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 

31 
Метрология [Текст] : учебник для студентов вузов, изучающих полный курс, а также 

отдельные разделы и темы дисциплины "Метрология" / А. Г. Сергеев . - М. : Логос, 2005. - 

272 с. 

2005 57 

Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] : учебно-методическое пособие / В. Г. 

Мороз, Л. М. Духовный, Г. Н. Туревич. - М. : МГИУ, 2007. - 52 с. 

2007 15 

24 

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 

31 

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, 2001. - 308 с 

2001 249 

http://elib.tsog

u.ru/ 

Методические указания «Расследование и учет несчастных случаев» [Текст]/Г.В. 

Старикова, А.А. Головкина. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. – 20с 

2011 35 

http://elib.tsog

u.ru/ 

25 
3.6 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 

31 

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. 

 5 

Гужновский Л.П. Экономика предприятия нефтяной и газовой промышленности [Текст]: 

практикум/Л.П. Гужновский, Г.А. Чистякова, Е.М. Дебердиева: ТюмГНГУ. – Тюмень: 

ТюмГНГУ, 2009. – 123 с 

2009 40 

http://elib.tsog

u.ru/ 
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3.7 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 

31 

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


 

 

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

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

2008 6 

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 

Экология газового комплекса [Текст] / Э. Б. Бухгалтер [и др.]. - М. : Научный мир, 2007. - 

384 с. 

2007 15 

Экологические анализы при разливах нефти и нефтепродуктов [Текст] : практическое 

руководство / Ю. С. Другов, А. А. Родин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Бином. 

Лаборатория знаний, 2007. - 270 с. 

2007 15 

Оценка негативного воздействия предприятий по ремонту транспортных средств на 

окружающую природную среду [Текст] : учебное пособие / Н. А. Гапонюк ; МГИУ. - М. : 

МГИУ, 2007. - 184 с. 

2007 15 

Нефтяные сорбенты/ Ф. А. Каменщиков, Е. И. Богомольный. - М. : Регулярная и 

хаотическая динамика ; Ижевск, 2005. - 268 с. 

2005 12 

Методические указания к лабораторной работе "Электрохимическая очистка воды" по 

курсу "Промышленная экология" для студентов специальности 320700 "Охрана 

окружающе среды и рациональное использование природных ресурсов"/ Старикова Г. В., 

Воробьева С. В., Хайруллина Л. Б., Гриценко Н. В. - Тюмень:ТюмГНГУ, 2004 - 20 с. 

2004 100 

Методические указания к лабораторной работе "Исследование способов доочистки воды 

на бытовых водоочистителях различной конструкции" по дисциплинам "Промышленная 

экология", "Экология"  для студентов всех специальностей / Старикова Г. В., Телушкина Т. 

Ю., Иващенко М. А. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2005 - 16 с. 

2005 100 

Методические указания к практической работе "Расчет вместимости полигона твердых 

бытовых отходов" по дисциплине "Промышленная экология"  для студентов 

специальностей ООС, БТП, БЖД, ЭПП / Старикова Г. В., Баширова А. Х. - Тюмень: 

ТюмГНГУ, 2004 - 32 с. 

2004 100 

Методические указания к практической работе "Расчет выбросов вредных веществ в 

атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов" по дисциплине 

"Промышленная экология"  для всех специальностей / Старикова Г. В., Налобина Е. В., 

Хайруллина Л. Б. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2003 - 8 с. 

2003 100 

Методические указания  "Определение выбросов в атмосферу паров нефтепродуктов из 

резервуаров различного назначения" по курсу "Промышленная экология"  для 

специальностей 320700 "Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов", 330500 "Безопасность технологических процессов и производств"/ 

Старикова Г. В., Налобина Е. В., Бетехтина С. В.  - Тюмень: ТюмГНГУ, 2002 - 20 с. 

2002 100 

Методические указания  "Исследование возможности восстановления залежей нефти в 

обводненных месторождениях"  по дисциплине "Промышленная экология" для 

специальностей 320700 "Охрана окружающей среды и рациональное использование  

 

2003 100 



 

 

природных ресурсов", 330500 "Безопасность технологических процессов и производств", 

330100 "Безопасность жизнедеятельности в техносфере"/ Шантарин В. Д., Шинкеев Г. М. - 

Тюмень: ТюмГНГУ, 2003 - 32 с. 

27 
3.8 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 

31 

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, 2006. - 162 с. - 

2006 3 

Фомочкин, Александр Викторович. Производственная безопасность [Текст] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Безопасность 

технологических процессов и производств" направления подготовки дипломированных 

специалистов "Безопасность жизнедеятельности" / А. В. Фомочкин. - М. : "Нефть и газ" 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2004. - 448 с. 

2004 13 

Хотунцев, Юрий Леонтьевич. Экология и экологическая безопасность [Текст] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 033300 - Безопасность 

жизнедеятельности / Ю. Л. Хотунцев. - 2-е изд., перераб. - М. : Академия, 2004. - 480 с. 

2004 34 

28 

3.9  Материаловедение. 

Технология конструкционных 

материалов 

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

880с. 

2008 40 

31 

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

Методическое указание «Определение твердости конструкционных материалов» [Текст]: / 

Плеханов В.И., Корешкова Е.В. Тюмень: ТюмГНГУ, 2012 - 20 с. 

2012 30 

Методическое указание «Определение прочности и пластичности конструкционных 

материалов» [Текст]: / Прожерин А.Е., Неупокоева А.А. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2012 - 16 с. 

2012 30 

Методическое указание «Определение ударной вязкости и порога хладноломкости 

конструкционных материалов» [Текст]: / Моргун И.Д., Корешкова Е.В., Прожерин А.Е.  - 

Тюмень: ТюмГНГУ, 2012 - 16 с. 

2012 30 

29 
3.10  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, 2001. - 200 с. 

2001 10 

31 



 

 

Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии: учебное 

пособие для вузов / К.Ф. Павлов, П.Г. Романков, А.А. Носков. - 11-е изд., стереотип. - М. : 

РусМедиаКонсалт,2004.-576с. 

2004 50 

30 

3.11Разработка 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 

31 

31 
3.12Добыча, 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, 2006 

2006 33 

31 

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, 2005. - 320 с 

2005 136 

Транспорт и хранение нефти и газа в примерах и задачах/ под ред. Ю.Д. Земенкова. – СПб: 

Недра, 2004 

2004 86 

32 
3.13Нефтепереработка и 

нефтехимия 

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

- Уфа: Изд-во «Гилем», 2004. - 672 с. 

2004 40 

31 

Гуревич И. Л. Технология переработки нефти и газа. Часть 1 . - М.: Химия, 2005 - 360 с. 2005 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, 2005, 424 с. 

2005 50 

Эмирджанов Р.Т., Лемберанский Р.А. Основы технологических расчетов в 

нефтепереработке и нефтехимии. – М.: Химия, 2003. – 192 с. 

 45 

Савченков А.Л. Технологические схемы установок первичной переработки нефти и газа. 

Методические указания – Тюмень, ТюмГНГУ, 2006. – 28 с. 

2006 100 

Сарданашвили А.Г., Львова А.И. Примеры и задачи по технологии переработки нефти и 

газа. – М.: Химия, 2005. – 272 с. 

2005 69 

Дрогалев В.В. Агаев В.Г. «Газовая громатография» 

Методические указания к лабораторным занятиям,  Тюмень, 2004 г. 

2004 100 

Глазунов А.М. Агаев В.Г. «Анализ нефтепродуктов» 

Методические указания к лабораторным занятиям,  Тюмень, 2008 г. 

2008 100 

33 3.14 Аттестация рабочих мест 

Прусенко, Борис Ефимович Аттестация рабочих мест [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "БТП " направления подготовки 

дипломированных специалистов "безопасность жизнедеятельности" / Б. Е. Прусенко, Е. Б. 

Сажин, Н. Н. Сажина . - М. : Нефть и газ, 2004. - 320 с.   

2004 11 

31 
Безопасность производственной деятельности [Текст] : учебное пособие / А. А. 

Раздорожный. - М. : ИНФРА-М, 2003. - 208 с 
2003 69 

34 
3.15 Производственная 

санитария и гигиена труда 

Раздорожный, А. А.  

Безопасность производственной деятельности [Текст] : учебное пособие / А.А. 

Раздорожный. - М. : Инфра-М, 2003. - 208 с. - (Высшее образование ; серия основана в 

1996 г.). - Список лит. - т. 3000 экз. - ISBN 5-16-001365-2 (в пер.) : -- аттестация рабочих 

мест -- сертификация работ 

 

2003 33 

31 



 

 

Глебова, Елена Витальевна.  

Производственная санитария и гигиена труда [Текст] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям высшего 

профессионального образования в области техники и технологии / Е. В. Глебова. - М. : 

Высшая школа, 2005. - 383 с. : ил. - ISBN 5-06-004897-7 : 

2005 18 

 

 

 Председатель комиссии                      О.Н. Кузяков 

  

Заведующий кафедрой ТСБ   В.Н. Пермяков 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Приложение 18 

 

Материально-техническая база по ООП 

280700.62 «Техносферная безопасность» 
 

№ 

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 
История Аудитория предназначена для проведения лекционных занятий Володарского, 56, ауд. 515 

4 
Правоведение Аудитория предназначена для проведения лекционных занятий Володарского, 56, ауд. 534 

5 
Социология и политология Аудитория предназначена для проведения лекционных занятий Володарского, 56, ауд. 524 

6 
Психология экстремальных ситуаций Аудитория предназначена для проведения лекционных занятий Володарского, 56, ауд. 534 

7 
Высшая математика Аудитория предназначена для проведения лекционных и 

практических занятий 

Володарского, 38, ауд. 210, 

212 

8 

Информатика Компьютерные классы оснащены: компьютерами с 

программным обеспечением, которые подключены к локальной 

сети и Internet 

Володарского, 56 ауд.107, 

310. 

9 

Физика Лаборатории физики оснащены следующим оборудованием: 

мультиметр, нагревательный элемент, термометр, блок питания, 

генератор сигналов, измерительный прибор, измеритель 

добротности, реостат, магазин сопротивлений. 

Володарского, 38 ауд. 206, 

215, 217. 

10 

Общая и неорганическая химия Лаборатории химии оснащены следующим оборудованием: 

муфельная печь, дистиллятор, аналитические весы, химическая 

посуда, штативы и химические реактивы. 

Володарского, 38 ауд. 

316,318, 415. 

11 

Аналитическая химия  Лаборатории химии оснащены следующим оборудованием: 

муфельная печь, дистиллятор, аналитические весы, химическая 

посуда, штативы и химические реактивы. 

Володарского, 38 ауд. 

316,318, 415. 



 

 

12 

Физическая химия Лаборатории химии оснащены следующим оборудованием: 

муфельная печь, дистиллятор, аналитические весы, химическая 

посуда, штативы и химические реактивы. 

Володарского, 38 ауд. 

316,318, 415. 

13 

Коллоидная химия Лаборатории химии оснащены следующим оборудованием: 

муфельная печь, дистиллятор, аналитические весы, химическая 

посуда, штативы и химические реактивы. 

Володарского, 38 ауд. 

316,318, 415. 

14 

Органическая химия Лаборатории химии оснащены следующим оборудованием: 

муфельная печь, дистиллятор, аналитические весы, химическая 

посуда, штативы и химические реактивы. 

Володарского, 38 ауд. 

316,318, 415. 

15 
 Экология 

Аудитория предназначена для проведения лекционных занятий 
Володарского, 56, ауд. 

105,207 

16 
Науки о Земле 

Аудитория предназначена для проведения лекционных занятий 
Володарского, 56, ауд. 

105,207 

17 
Физиология человека 

Аудитория предназначена для проведения лекционных занятий 
Володарского, 56, ауд. 

105,207 

18 
Основы валеологии 

Аудитория предназначена для проведения лекционных занятий 
Володарского, 56, ауд. 

105,207 

19 
Геология нефти и газа Аудитория предназначена для проведения лекционных занятий Володарского, 56, ауд. 524 

20 
Начертательная геометрия. Аудитория предназначена для проведения лекционных и 

практических занятий, оснащена компьютером и проектором 

Володарского, 38, ауд. 321 

21 

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. 

22 

Электротехника и электроника Лаборатория «Общей электротехники и электроники» оснащена: 

стенд «станция управления БУС-2 для электродвигателей 

станков-качалок»; асинхронный двигатель с фазным ротором 

функции тока и времени; стенды типа ЭБ-4.  

50 лет Октября, 38 ауд.500. 

23 
Метрология, стандартизация и 

сертификация 
Аудитория предназначена для проведения лекционных и 

практических занятий, оснащена компьютером и проектором 

Энергетиков 44, ауд. 205, 207 

24 

Безопасность жизнедеятельности Учебно-научная лаборатория промышленной экологии 

оснащена: спектрофотометр, иономер лабораторный, весы 

аналитические, весы технические, лабораторные установки, 

шкаф вытяжной, химические реактивы, лабораторная посуда, 

термометры, вискозиметры, микроскоп. 

Володарского, 56 ауд.128. 



 

 

25 

Экономика и организация производства Компьютерные классы оснащены: компьютерами с 

программным обеспечением, которые подключены к локальной 

сети и Internet 

Володарского, 56 ауд.107, 

310. 

26 

Промышленная экология Учебно-научная лаборатория промышленной экологии 

оснащена: спектрофотометр, иономер лабораторный, весы 

аналитические, весы технические, лабораторные установки, 

шкаф вытяжной, химические реактивы, лабораторная посуда, 

термометры, вискозиметры, микроскоп. 

Володарского, 56 ауд.128. 

27 

Основы токсикологии 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. 

28 

Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов 
Лаборатория «Материаловедения и технологии 

конструкционных материалов» оснащена: испытательной 

машиной, твердомерами, микроскопами, металлорежущим 

станком. 

Володарского, 38 ауд. 128. 

29 
Основы проектирования Компьютерный класс оснащен: компьютером, проектором и 

видеокамерой. 

Володарского, 56 ауд.207, 

105 

30 
Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 
Аудитория предназначена для проведения лекционных занятий Володарского, 56 ауд.515 

31 
Добыча, подготовка и транспортировка 

нефти и газа 
Аудитория предназначена для проведения лекционных и 

практических занятий 

Володарского, 56, ауд. 203 

32 

Нефтепереработка и нефтехимия Лаборатория «Нефтехимии и нефтепереработки» оснащена: 

прибор для определения температуры вспышки в закрытом 

тигле ТВ-3; прибор для определения температуры вспышки в 

открытом тигле ТВ-2; криостат; термостат; Бомба Рейда; 

хроматограф; спектрофотометры; рефрактометр. 

Володарского, 38 ауд. 422. 

 

 

 



 

 



 

 
 


