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1 Введение 

 

Подготовка дипломированных специалистов по основной 

образовательной программе (ООП) по специальности 190601.65 

«Автомобили и автомобильное хозяйство» осуществляется в университете с 

1977 года. Право университета на подготовку специалистов подтверждено 

лицензией Федеральной службы по надзору в сфере образование и науки от 

12 декабря 2011 года, серия ААА № 002438, рег. №2320. Специальность  

подготовки аккредитована (свидетельство о государственной аккредитации 

от 22 февраля 2012 года, серия ВВ №001601, рег. №1584). 

Подготовка специалистов осуществляется в институте Транспорта. 

Выпускающей кафедрой является кафедра «Сервис автомобилей и 

технологических машин». Год основания кафедры «Сервис автомобилей и 

технологических машин» 2011, заведующий кафедрой – доктор технических 

наук, профессор Николай Степанович Захаров. 

 

2 Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

При реализации образовательной деятельности кафедра «Сервис 

автомобилей и технологических машин»  руководствуется следующими 

нормативными документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Закон РФ "Об образовании" (от 10 июля 1992 г. N 3266-1); 

 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 ТюмГНГУ (утвержденным ректором 

ТюмГНГУ, дата); (решение ученого совета, протокол №1 от 28.02.2007 г.); 

 Решениями Ученого совета ТюмГНГУ, нормативными локальными 

актами университета, кафедры. 

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 ; 
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- Положение о применении дистанционных образовательных 

технологий в Тюменском государственном нефтегазовом университете и его 

филиалах, утверждено 04 мая 2009 г.; 

- Порядок формирования расписания учебных занятий в ТюмГНГУ, 

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.; 

- 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.  

Реализация основной образовательной программы по специальности 

190601.65 «Автомобили и автомобильное хозяйство» осуществляется в 

соответствии с требованиями организационно-распорядительных документов 

и нормативных положений.  

 

3 Общие сведения о реализуемой основной образовательной 

программе 

 

С целью удовлетворения потребностей предприятий и организаций в 

специалистах, прием студентов производился по очной и заочной формам 

обучения. 

Прием на первый курс студентов за период 2009 – 2011.г. по 

специальности 190601.65 «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/polozhenie-o-primenenii-distantsionnykh-obrazovatelnykh-tekhnologijv-tjumenskom-gosudarstvennom-neftegazovom-universitete-i-ego-filialakh/
http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/polozhenie-o-primenenii-distantsionnykh-obrazovatelnykh-tekhnologijv-tjumenskom-gosudarstvennom-neftegazovom-universitete-i-ego-filialakh/
http://www.tsogu.ru/1720/folder-2005-12-19-2573402550/uchebno-programmnaja-i-uchebno-metodicheskaja-dokumentatsija/organizatsija-obrazovatelnogo-protsessa/polozhenie-o-primenenii-distantsionnykh-obrazovatelnykh-tekhnologijv-tjumenskom-gosudarstvennom-neftegazovom-universitete-i-ego-filialakh/
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/
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составил в 2009 году -131 чел.,  в 2010 г. – 152 чел., а  с 2011 года прием 

студентов  прекращен, в связи с переходом на двухуровневую систему 

образования (Болонское соглашение). 

Динамика приема студентов на первый курс на бюджетной и 

внебюджетной основе по специальности 190601.65 «Автомобили и 

автомобильное хозяйство» представлена в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 

Динамика приема на первый курс 

 

Численность контингента 

студентов первого курса 

Учебный год 

2009 2010 2011 

Всего, чел. 131 152 
Прием на 

бакалавриат 
В том числе на бюджетной основе 18 23 

На внебюджетной основе 113 129 

 

Контингент студентов  по специальности 190601.65 «Автомобили и 

автомобильное хозяйство» в 2013 учебном году составил 477 человек, из них 

на бюджетной основе – 105 человек и  внебюджетной основе – 372 человека 

(таблица 3.2). 

Таблица 3.2 

 

Контингент студентов по специальности  

190601.65 «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Численность контингента студентов  Курс 

4 5 6 

Очная форма обучения, бюджет/ договор 37/9 28/15 
 

Заочная форма обучения, бюджет/ договор(6 лет) 7/46 10/74 23/145 

Заочная форма обучения, бюджет/ договор(3г.10мес.) 0/83 - - 

Всего, чел. 44/138 38/89 23/145 

 

Сведения о количестве студентов, отчисленных по причине 

академической неуспеваемости в период с 2010 г. по 2013 г представлены на 

диаграмме. 
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В период с 2009 по 2013 год кафедрой было выпущено 1596 

специалистов по специальности 190601.65 «Автомобили и автомобильное 

хозяйство». Динамика подготовки специалистов по годам представлена 

диаграммой.   

 

 

 
 

Оценка качества подготовки дипломированных специалистов за 2009- 

2013г.г. приведена в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 

Оценка качества подготовки выпускников 

Год 

выпу-

ска 

Всего 

допуще-

но к 

защите 

Сдали на Количество 

дипломов с 

отличием отлично, 

чел. 

хорошо, 

чел. 

удовлетво-

рительно, 

чел. 

неудовлетво-

рительно, 

чел. 

2009 278 135 124 19 - 12 

2010 318 158 139 21 - 13 

2011 292 138 124 30 - 13 

2012 354 178 141 35 - 10 

2013 354 153 161 40 - 11 

 

Средняя оценка качества выпускных квалификационных работ в 2013 

г. - 4,2 балла.  

Социально-экономические процессы, происходящие в обществе и 

рынок труда, выдвигают высокие требования к уровню подготовки 

специалистов,  которые полностью удовлетворяются. 

Структура подготовки специалистов в основном ориентирована на 

потребности региона.  

Ежегодно 20-25% студентов принимается на основе направлений 

предприятий с последующим гарантированным трудоустройством. Более 

93% студентов очной формы обучения трудоустраиваются в соответствии с 

представленными заказами потребителей. 

Основными, наиболее крупными предприятиями-заказчиками 

выпускников являются: ОАО «Запсибгазпром», ООО «Сургутнефтегаз», 

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ООО «Лукойл-Западная Сибирь» 

КОГАЛЫМНЕФТЕГАЗ, ООО «Лукойл - Западная Сибирь» 

ЛАНГЕПАСНЕФТЕГАЗ, ООО «Лукойл - Западная Сибирь» 

ПОКАЧЕВНЕФТЕГАЗ, ОАО «Газпром», ООО «Лукойл - Западная Сибирь», 

«Сибнефтепровод», ОАО «Сибнефть – Ноябрьскнефтегаз», ДПС ГУВД при 

ГУВД Тюменской Области, ООО «Техноком – Инвест», ОАО 

«ТюменьавтоВАЗ» Автохолдинга «ТАЦГАЗ»,  ООО «ДИНА», ОАО 

«Сибинтел» и другие. А также целый ряд менее крупных предприятий, 

которые приглашают на работу выпускников регулярно и в  небольшом 

количестве (4-6 человек).  

Кафедра осуществляет подготовку аспирантов по научной 

специальности 05.22.10 «Эксплуатация автомобильного транспорта»:  

по очной форме обучения – 18 человек, по заочной форме – 4 человека и 5 

соискателей. 

 

3.1 Структура и содержание подготовки специалистов 

 

ООП по специальности 190601.65 «Автомобили и автомобильное 

хозяйство» разработана на основе ГОС. 
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В структуру ООП входят: 

Государственный образовательный стандарт по направлению 190600.65 

«Эксплуатация транспорта и транспортного оборудования» подготовки по 

специальности 190601.65 «Автомобили и автомобильное хозяйство»; 

общие положения, раскрывающие социальную значимость ООП, 

которая состоит в подготовке специалиста по специальности 190601.65 

«Автомобили и автомобильное хозяйство»  требованиям ВПО;  

Главная цель образовательного стандарта - разностороннее развитие 

личности студента, развитие у обучающихся профессиональных и  

личностных качеств.  

срок освоения ООП;  

характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП по 

специальности 190601.65 «Автомобили и автомобильное хозяйство», 

область, объекты, виды, задачи профессиональной деятельности выпускника; 

Квалификационная характеристика выпускника по завершении 

освоения ООП по специальности 190601.65 «Автомобили и автомобильное 

хозяйство»; 

документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП по специальности 190601.65 

«Автомобили и автомобильное хозяйство»: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных курсов, дисциплин; 

- программы практик; 

- программа итоговой государственной аттестации; 

- ресурсное обеспечение, в том числе: 

- учебно-методическое, информационное; 

- кадровое; 

- основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса; 

- характеристика социально-культурной среды вуза, обеспечивающая 

развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций 

обучающихся; 

-нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП; 

-другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 

Образовательная деятельность кафедры САТМ Тюменского 

государственного нефтегазового университета основывается на лицензии, 

выданной университету, и организована на основе учебного плана, 

утвержденного ученым советом университета, составленным в соответствии 

с требованиями государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования для специальности 190601.65 «Автомобили 

и автомобильное хозяйство».  
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На кафедре имеются все основные документы, определяющие 

организацию и содержание учебного процесса: учебные планы, типовые и 

рабочие программы дисциплин, экзаменационные билеты, контрольные 

задания, задания на курсовое и дипломное проектирование и т.д. 

Все учебные программы полностью соответствуют требованиям ГОС 

ВПО, в том числе их федеральному и региональному компоненту, как по 

содержанию, так и по объему часов. Блок общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин по объему составляет 1796 часов, по ГОС 

рекомендовано 1800 часов, отклонение составляет 0,3%.  

В ГОС допускается отклонение 5%. Общие математические и 

естественнонаучныедисциплины занимают в программе 1717 часов, что 

совпадает с рекомендациями в ГОС.  

Общепрофессиональные дисциплины -1792 часа вместо 1780 часов 

рекомендуемых ГОС. Отклонение составляет 0,7%, что меньше допустимых 

5%. 

Специальные дисциплины 1975 часов, вместо 1905 часов, отклонение 

3,4 5, что вписывается в норматив.  

Дисциплины специализации  занимают 626 часов вместо 

рекомендуемых 610 часов. Отклонение 2,6%, что также соответствует 

нормативам.  

Учебные планы университета по специальности 190601.65 

«Автомобили и автомобильное хозяйство» по блокам дисциплин 

(гуманитарных и социально-экономических, математических и 

естественнонаучных, общепрофессиональных, специальных) соответствует 

перечню и объему каждого блока, практической подготовке и учебной 

нагрузке обучаемых,  предусмотренных ГОС ВПО. 

Документы, выдаваемые выпускникам, полностью соответствуют 

учебному плану специальности 190601.65 «Автомобили и автомобильное 

хозяйство». 

Блок естественных наук и математики (ЕНМ) содержит следующие 

базовые дисциплины федерального компонента: ―Математика‖, ―Физика‖, 

«Химия», «Экология», «Информатика» и дисциплины национально-

регионального компонента: «Автоматизация графических работ», 

«Исследование операций и моделирование», «Основы методологии научных 

исследований».  

В блок ГСЭ включены базовые дисциплины федерального компонента: 

«Философия», «Иностранный язык», «Русский  язык и культура речи»,  

«Отечественная история», «Психология и педагогика» и дисциплины 

национально-регионального (вузовского) компонента «Культурология», 

«Социология и политология», «Экономика», а также дисциплины по выбору 

студента: «История Тюменского края» или «Теоретические основы рыночной 

экономики», «Этика деловых отношений» или «Управление персоналом», 

«Экономика отросли» или «История экономических учений». 
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Общепрофессиональные дисциплины федерального компонента 

предусмотрены государственным стандартом высшего профессионального 

образования: Начертательная геометрия. Инженерная графика, Механика, 

Теоретическая механика, Сопротивление материалов, Теория механизмов и 

машин, Детали машин и основы конструирования, Гидравлика, Основы 

гидравлики и гидропривода, Гидравлические и пневматические системы, и 

т.д.  

Специальные дисциплины являются определяющими для подготовки 

специалиста по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». 

Специальные дисциплины соответствуют перечню специальных  дисциплин 

определенных государственным образовательным стандартом: «Введение в 

специальность», «Управление техническими системами», «Основы теории 

надежности и диагностика», «Автомобили и двигатели», «Устройство 

автомобилей», «Теория автомобилей», «Техническая эксплуатация 

автомобилей», «Теоретические основы технической эксплуатации 

автомобилей», «Технология технического обслуживания и ремонта 

автомобилей», «Технологические процессы в автотранспортных 

предприятиях и станциях технического обслуживания», «Техническая 

эксплуатация в особых условиях», «Техническая эксплуатация 

автомобилей», «Маркетинг в технической эксплуатации автомобилей», 

«Эксплуатационные материалы», «Основы технологии производства и 

ремонт автомобилей», «Основы проектирования и эксплуатации 

технологического оборудования», «Организация автомобильных перевозок и 

безопасность движения», «Экономика автотранспортного предприятия», 

«Лицензирование и сертификация на автомобильном транспорте», 

«Проектирование предприятий автомобильного транспорта», «Транспортно-

эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц». 

В целом учебные планы соответствуют ГОС, региональный и 

федеральный компоненты соответствуют нормативам.  

Количество дисциплин по выбору соответствует ГОС.  

Все виды практик, предусмотренные учебным планом, проходят в 

строгом соответствии с учебным графиком на предприятиях Тюмени и 

Тюменской области.  Для всех видов практик на кафедре разработаны и 

изданы программы и методические рекомендации. 

Учебно-методические комплексы дисциплин имеются по всем 

дисциплинам направления подготовки. Сформированные учебно-

методические комплексы, включают рабочие программы дисциплин, 

контрольные задания, контрольные тесты, методические разработки и 

рекомендации, в том числе для организации самостоятельной работы 

студентов, индивидуальные задания к различным видам практик. На момент 

самообследования все дисциплины обеспечены УМК. 

Рабочая программа составляется ведущим преподавателем и 

утверждается председателем совета по специальности, для студентов которой 

читается данная дисциплина. Оригинал рабочей программы хранится на 
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кафедре, за которой закреплена дисциплина, копия - на выпускающей 

кафедре.  

Все рабочие программы дисциплин составлены в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования и в соответствии с целями образовательной 

программы «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

При согласовании рабочих программ дисциплин разработанными 

кафедрами, обеспечивающими подготовку специалиста с выпускающей 

кафедрой, проводится анализ наличия методических разработок по 

организации самостоятельной работе, курсовым работам, итоговой 

аттестации.  

Для реализации учебного плана выпускающей кафедрой разработаны 

учебно-методические комплексы (УМК) дисциплин. В состав УМК 

дисциплины входит рабочая программа, соответствующая требованиям 

Государственного образовательного стандарта, перечень, заданий в 

соответствии с формой проведения контрольных мероприятий для проверки 

знаний студентов, карта методического обеспечения дисциплины, а так же 

курс мультимедийных лекций по дисциплине и комплексы виртуальных 

лабораторных работ (на электронных носителях).  

Кроме того, преподавателями выпускающей кафедры для дисциплин 

специальности АТХ разрабатываются электронные учебно-методические 

комплексы в электронной системе «EDUCON». 

 Для каждой основной образовательной программы высшего 

профессионального образования, с учетом формы обучения, указываются 

фактические значения критериев и отклонение в процентах от 

установленных ГОС информацию можно найти Приложение 3. 

 

3.2 Сроки освоения основной образовательной программы 

 

Срок освоения основной образовательной программы по 

специальности 190601.65 «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

составляет: для студентов очной формы – 5 лет, для заочной формы – 6 лет, 

или 3 года 10 месяцев.  

При обучении используется полный объем часов, предусмотренный 

государственным образовательным стандартом. 

Аудиторная нагрузкаравномерно распределена по семестрам, 

количествочасов в каждом семестре не превышает установленных 

нормативов. 

Объем аудиторных занятий студента по очной форме обучения не 

превышает в среднем за период теоретического обучения 24 часа в неделю, 

что соответствует ГОС ВПО (не более 27 часов в неделю). При этом в 

указанный объем не входят обязательные практические занятия по 

физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 
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недель, в том числе две недели в зимний период. 

Непосредственное достижение целей образовательной программы 

реализуется при последовательном изучении дисциплин, предусмотренных 

учебном планом.  

Подробнее информация о сроках освоения основной образовательной 

программы оформлена в виде таблицы и представлена в Приложении 4. 

 

3.3 Учебные программы дисциплин и практик, диагностические 

средства 

 

Все учебные программы полностью соответствуют требованиям ГОС 

ВПО, в том числе их федеральному и региональному компоненту. Как по 

содержанию, так и по объему часов. Учебные планы университета по 

специальности 190601.65 «Автомобили и автомобильное хозяйство» по 

блокам дисциплин (гуманитарных и социально-экономических, 

математических и естественнонаучных, общепрофессиональных, 

специальных) соответствует перечню и объему каждого блока, практической 

подготовке и учебной нагрузке обучаемых предусмотренных ГОС ВПО. 

Учебно-методические комплексы дисциплин имеются по всем 

дисциплинам направления подготовки. Сформированные учебно-

методические комплексы, включают рабочие программы дисциплин, 

контрольные задания, контрольные тесты, методические разработки и 

рекомендации, в том числе для организации самостоятельной работы 

студентов, индивидуальные задания к различным видам практик. На начало 

каждого учебного года все дисциплины обеспечены УМК. 

Ежегодно проводится пересмотр рабочих программ по всем 

дисциплинам и программ практик. В случае наличия дополнений и 

изменений к рабочей программе по дисциплине и программам практик 

оформляется «Лист дополнений и изменений», а при их отсутствии – «Лист 

согласований», которые рассматриваются и согласовываются  на заседании 

кафедры.  

Блок естественных наук и математики (ЕНМ) содержит следующие 

базовые дисциплины федерального компонента: «Математика», «Физика», 

«Химия», «Экология», «Информатика» и дисциплины национально-

регионального компонента: «Автоматизация графических работ», 

«Исследование операций и моделирование», «Основы методологии научных 

исследований».  

В блок ГСЭ включены базовые дисциплины федерального компонента: 

«Философия», «Иностранный язык», «Русский  язык и культура речи», 

«Отечественная история», «Психология и педагогика» и дисциплины 

национально-регионального (вузовского) компонента «Культурология», 

«Социология и политология», «Экономика», а также дисциплины по выбору 

студента: «История Тюменского края» или «Теоретические основы рыночной 
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экономики», «Этика деловых отношений» или «Управление персоналом», 

«Экономика отрасли» или «История экономических учений». 

Общепрофессиональные дисциплины федерального компонента 

предусмотрены государственным стандартом высшего профессионального 

образования: «Начертательная геометрия»,«Инженерная графика», 

«Механика», «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», 

«Теория механизмов и машин», «Детали машин и основы конструирования», 

«Гидравлика», «Основы гидравлики и гидропривода», «Гидравлические и 

пневматические системы» и т.д.  

Специальные дисциплины являются определяющими для подготовки 

специалиста по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». 

Специальные дисциплины соответствуют перечню специальных  дисциплин 

определенных государственным образовательным стандартом: «Введение в 

специальность», «Управление техническими системами», «Основы теории 

надежности и диагностика», «Автомобильные  двигатели», «Устройство 

автомобилей», «Теория автомобилей», «Техническая эксплуатация 

автомобилей», «Теоретические основы технической эксплуатации 

автомобилей», «Технология технического обслуживания и ремонта 

автомобилей», «Технологические процессы в автотранспортных 

предприятиях и станциях технического обслуживания», «Техническая 

эксплуатация в особых условиях», «Техническая эксплуатация 

автомобилей», «Маркетинг в технической эксплуатации автомобилей», 

«Эксплуатационные материалы», «Основы технологии производства и 

ремонт автомобилей», «Основы проектирования и эксплуатации 

технологического оборудования», «Организация автомобильных перевозок и 

безопасность движения», «Экономика автотранспортного предприятия», 

«Лицензирование и сертификация на автомобильном транспорте», 

«Проектирование предприятий автомобильного транспорта», «Транспортно-

эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц». 

Все рабочие программы, изучаемых дисциплин 

общепрофессионального и специального циклов содержат необходимые 

взаимосвязи с дисциплинами других циклов, тем самым 

исключаетсядублированиевсодержаниидисциплин. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) ведется в соответствии с 

рабочими программами дисциплин. Самостоятельная работа реализуется в 

библиотеках, учебных кабинетах и лабораториях. Виды самостоятельной 

работы разнообразны - работа над рефератами, курсовыми и дипломными 

проектами, контрольные работы, домашние задания, подготовка к 

лабораторным и практическим занятиям, подготовка докладов на 

конференции, 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 
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рассматриваемую в основном лекционном курсе дисциплины. СРС 

организовывается с учетом возможности использования оценки работы в 

качестве промежуточной аттестации. СРС старших курсов по возможности 

организуется на базах проведения летних практик на основе знаний, 

полученных во время внеаудиторных занятий. Для подавляющего 

большинства дисциплин, изучаемых студентом по специальности АТХ, 

выполнение самостоятельных внеаудиторных работ входит в сумму баллов 

по рейтинговой оценке знаний. 

В случае отставания по дисциплине по различным причинам студенты 

могут воспользоваться рабочей программой и самостоятельно изучить 

необходимую дисциплину. Кроме того, в электронном учебно-методическом 

комплексе в корпоративной сети имеются электронные версии лекций, 

учебных пособий, методических указаний к изучению курса, к лабораторным 

и практическим занятиям, к выполнению контрольных работ.  

Электронные учебники и лекции также способствуют 

дополнительному самостоятельному изучению дисциплины. График 

самостоятельной работы определяет перечень дополнительных тем 

длясамостоятельного изучения и форму контроля. Что позволит отстающим 

студентам от графика учебного процесса получить дополнительные баллы на 

аттестациях.  

Содержащиеся в рабочей программе контрольно-измерительные 

материалы (вопросы и тесты к промежуточным и итоговым аттестациям) 

позволят студенту самостоятельно определить и изучить слабо усвоенные на 

аудиторных занятиях вопросы.  

Контрольно-измерительные материалы разрабатываются ведущим 

преподавателем по каждой дисциплине. Знания студентов оцениваются по 

100-бальной системе, в соответствии с Положением о рейтинговой системе 

оценки успеваемости студентов ТюмГНГУ. 

Учебники и учебные пособия, издаваемые в электронном варианте, 

содержат проверочные тесты.  

Диагностические средства (экзаменационные билеты, тестовые 

материалы, комплексные контрольные задания) соответствуют всем 

требованиям, предъявляемым  к знаниям и умениям выпускников. 

 

3.4 Программы и требования к итоговой аттестации 

 

К видам итоговых аттестационных испытаний ИГА выпускников 

университета относятся:  

государственный экзамен по специальности, 

защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Целью итоговой государственной аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к решению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям ГОС ВПО. 
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В соответствии с учебным планом на подготовку и проведение 

комплексного государственного экзамена отводится 1 неделя,  на подготовку 

и защиту ВКР - 16 недель, что составляет. 

Сдача комплексного государственного экзамена и защита ВКР 

проводится в 10/12/8 семестре. 

Государственный экзамен по специальности представляет собой 

аттестационное испытание по профессионально-ориентированным 

междисциплинарным проблемам, цель которого определение уровня 

подготовки, приобретѐнного выпускником при изучении учебных 

дисциплин, в соответствии с требованиями ГОС. 

Государственный экзамен проводится в устной форме. На подготовку к 

ответу студенту даѐтся один час, после чего  он докладывает ответы перед 

государственной экзаменационной комиссией. Комиссия оценивает ответы 

согласно представленным критериям. 

 Экзаменационный билет состоит из четырѐх вопросов, три из которых 

носят теоретический характер по дисциплинам, представленным ниже,  и 

одна задача по дисциплине «Производственно-техническая инфраструктура 

предприятий» 

В состав государственного экзамена включены вопросы по 15 

специальным дисциплинам: 

1. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

2. Маркетинг в ТЭА 

3. Менеджмент на автомобильном транспорте, 

4. Основы теории надежности 

5. Основы теории надѐжности и диагностика  

6. Лицензирование и сертификация на автомобильном транспорте 

7. Основы технологии производства и ремонта автомобилей 

8. Эксплуатационные материалы 

9. Теоретические основы химмотологии 

10. Техническая эксплуатацияавтомобилей в особых условиях 

11. Проектирование предприятий автомобильного транспорта 

12. Теоретические основы технической эксплуатации  автомобилей 

13. Технологические процессы в АТП и СТО  

14.  Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования 

15. Основы технологии производства и ремонта автомобилей 

Критерии оценки государственного междисциплинарного экзамена 

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов Тюменского государственного нефтегазового 

университета государственный экзамен оценивается по 100 балльной шкале. 

Каждый экзаменационный билет состоит из 5 вопросов.  

Общий балл выставляется, исходя из баллов,  полученных за ответ на 

каждый из пяти вопросов билета. При оценивании ответов и выставлении 

общего результата комиссия руководствуется критериями, представленными 

в таблице3.4. 
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Таблица 3.4 
 

Критерии оценки государственного междисциплинарного экзамена 

Критерии Количество 

баллов 

Глубокие исчерпывающие знания всего программного 

материала, понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; правильные и 

конкретные ответы на все вопросы экзаменационного 

билета; использование в необходимой мере в ответах на 

вопросы материалов всей рекомендованной литературы 

91-100 

Твѐрдые и достаточно полные знания всего программного 

материала, правильное понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, 

правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы. 

76-90 

Достаточно твѐрдое знание и понимание основных вопросов 

программы; правильные и конкретные, без грубых ошибок 

ответы на поставленные вопросы 

61-75 

Грубые ошибки в ответе, непонимание сущности 

излагаемых вопросов 
меньше 61 

 

Программы итоговой аттестации соответствуют требованиям ГОС. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме 

дипломного проекта и  имеет своей целью: 

- расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний, 

приобретение навыков практического применения этих знаний при решении 

конкретной научной, производственной, экономической или 

организационно-управленческой задачи;  

- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и 

экспериментальных  исследований; 

- развитие навыков работы с отчѐтной, статистической и плановой 

документацией;  

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

своей деятельности. 

Примерный перечень тематик выпускных квалификационных работ 

по специальности 190601.65 «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

1. Проектирование АТП и СТО. 

2. Реконструкция АТП. 

3. Экология на АТ. 

4. Проектирование технологического оборудования. 

5. Совершенствование технологических процессов ТО и Р. 

6.  Научно-исследовательские ВКР. 

7. Конструкторские ВКР. 

8. Организация и управление производством ТО и ТР. 

9. Компьютерное моделирование. 
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10. Безопасность дорожного движения. 

11. Методическое обеспечение учебного процесса.  

Критерии оценки ВКР 

Рейтинговая оценка выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы определяется как сумма баллов по каждому из 

обозначенных требований:  

- нормоконтролѐром от 0 до 10 баллов;  

- руководителем проекта (работы) от 0 до 25 баллов; 

- рецензентом от 0 до 25 баллов; 

- государственной аттестационной комиссией от 0 до 40 баллов. 

Примерный рейтинговый расчет приведен в таблицах. 

 

Таблица 3.5 
 

Рейтинговая оценка выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы, оцениваемая руководителем дипломного проектирования 

 

Предъявляемые требования к ВКР Баллы 

Качество анализа литературы. 0-5 

Анализ полноты изучения и применения различной документации 

в процессе написания ВКР. Соответствие содержания дипломной 

работы (проекта) предъявленной теме. 

0-5 

Использование (применение) информационных технологий 

(систем) в процессе разработки графических (иллюстрационных) 

материалов в ходе написания работы. 

0-5 

Наличие в работе научного исследования практической новизны. 

Системность и логическая взаимосвязь всех разделов работы 

(проекта) друг с другом или с более общей задачей. 

0-5 

Наличие в работе экономических, социально-политических, 

экологических аспектов. 

0-5 

Итого: 0-25 

 

Таблица 3.6 

 

Рейтинговая оценка выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы, оцениваемая нормоконтролѐром 
 

Предъявляемые требования к ВКР Баллы 

Полнота и качество выполнения требований методических 

указаний по написанию дипломной работы (проекта) и 

требований ГОСТа 7.32. 

0-10 

Итого: 0-10 
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Таблица 3.7 

 

Рейтинговая оценка выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы, оцениваемая рецензентом 
 

Предъявляемые требования к ВКР Баллы 

Качество анализа литературы. 0-5 

Анализ полноты изучения и применения различной документации 

в процессе написания ВКР. Соответствие содержания дипломной 

работы (проекта) предъявленной теме. 

0-5 

Использование (применение) информационных технологий 

(систем) в процессе разработки графических (иллюстрационных) 

материалов в ходе написания работы. 

0-5 

Наличие в работе научного исследования практической новизны. 

Системность и логическая взаимосвязь всех разделов работы 

(проекта) друг с другом или с более общей задачей. 

0-5 

Наличие в работе экономических, социально-политических, 

экологических аспектов. 

0-5 

Итого: 0-25 

 

Таблица 3.8 

 

Рейтинговая оценка выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работ, оцениваемая каждым членом комиссии 
 

Предъявляемые требования к ВКР Баллы 

1 2 

Использование современных информационных технологий и 

средств в работе. 

0-10 

Соответствие содержания дипломной работы (проекта) 

предъявленной теме. Наличие в работе научной новизны и 

практической значимости. Уровень использования различной 

документации в процессе написания ВКР. Наличие 

завершенности работы, системности и логической взаимосвязи 

всех разделов работы (проекта) друг с другом, а также 

экономического, социально-политического и экологического 

аспектов. 

0-10 

Содержание доклада. Доклад обоснован, лаконичен, изложение 

свободное, использованы иллюстративные материалы. Тема 

дипломной работы (проекта) в докладе раскрыта. 

0-5 

Ответы на вопросы. Ответы на дополнительные вопросы по 

теме ВКР лаконичные, обоснованные, полноценные. 

0-05 

Итого: 0-25 
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Выводы и рекомендации комиссии по разделу 

На основании выше изложенного можно сделать заключение о 

соответствии рабочего учебного плана специальности 

190601.65«Автомобили и автомобильное хозяйство» и его учебно-

методического сопровождения требованиям ГОС по данной специальности; 

выполняются требования п. 1.2. «Утверждение, мониторинг и 

периодические проверки программ и квалификаций» «Стандартов и 

директив гарантии качества высшего образования в европейском регионе» 

ENQA. 

В целом обеспеченность учебного процесса по образовательной 

программе подготовки инженера по специальности «Автомобили и 

автомобильное хозяйство» соответствует учебному плану, целям 

программы, требованиям ГОС ВПО. 

Учебный процесс организован в соответствии с требованиями ГОС, 

полностью соответствует учебному плану и рабочим программам 

дисциплин. Занятия проводятся в строгом соответствии с расписанием. 

Работа ГАК соответствует имеющимся положениям. 

В университете разработаны и внедрены единые требования к учебно-

методическому обеспечению по увеличению библиотечного фонда и 

расширению использования программно-информационного обеспечения. 

Кроме того, можно сделать заключение о достаточности и 

доступности для студентов и преподавателей учебно-методических 

ресурсов образовательной программы АТХ. Требования п.1.6 

«Информационные системы» ENQA в части обеспечения возможности 

сбора, анализа и использования информации выполняются на должном 

уровне. Выпускающей кафедрой постоянно ведется мониторинг 

эффективности организации и распределения ресурсов обучения, 

принимаются меры по их улучшению пп.1.5 и 1.6 «Стандартов и директив 

гарантии качества высшего образования в Европейском регионе». 

 

4. Организация учебного процесса. Использование инновационных 

методов в образовательном процессе 

 

Организация учебного процесса по специальности 190601.65 

«Автомобили и автомобильное хозяйство» регламентируется учебным 

планом и составляемым на его основе расписанием учебных занятий. 

Учебный процесс организуется по традиционной двух семестровой схеме 

учебного года. Отдел планирования и организации учебного процесса 

предоставляет расписание занятий, которое с позиции организации труда 

студентов и преподавателей является целесообразным и может оцениваться 

как соответствующее требованиям ГОС ВПО. У студентов не более 3-4 пар в 

день.  
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Время начала занятий – не ранее 8.00 утра. Занятия со студентами во 

второй половине дня организуются с учетом занятости аудиторий и 

возможностей преподавателей.  

Преимущественно расписания занятий организуются в первую 

половину дня (до 13.05). Последующие занятия проводятся после перерыва 

40 мин. Сокращено количество аудиторных занятий с началом в 17.15, 

которые заканчиваются в 18.50. Более поздние занятия организуются только 

с учетом возможностей аудиторной базы и организации труда преподавателя. 

Аудиторные занятия проводятся с использованием современных 

методик обучения и форм организации учебного процесса. Рейтинговая 

форма контроля знаний студентов, применяемая ВУЗом, позволяет каждому 

преподавателю самостоятельно определять методику обучения и форму 

организации учебного процесса.  

Выбранные преподавателем методики организации учебного процесса 

определяют форму контроля знаний, требования к которым приводятся в 

рабочей программе. 

Кафедрой САТМ успешно используются современные методики 

обучения. Высокий уровень современных технологий, применяемых 

кафедрой, позволяет подготовить высококлассных специалистов.  

В учебный процесс внедряются современные технологии обучения и 

контроля знаний студентов, деловые игры, компьютерные лабораторные 

работы, тестирование, дистанционные технологии и др. 

Срок освоения основной образовательной программы инженера при 

очной форме обучения составляет 260 недель, в том числе: 

-Теоретическое обучение, включая научно-исследовательскую работу 

студентов, практикумы, в том числе лабораторные                          -153 недели 

-Экзаменационные сессии                                             не менее 24 недели 

-Практики:                                                                        не менее 18 недель 

в том числе: 1-я учебная           - 4 недели 

2-я учебная           - 4 недели 

1-я производственная          - 4 недели 

2-я производственная     - 4 недели 

преддипломная                                                     - 5 недель 

-Итоговая аттестация, включая подготовкуи защиту выпускной 

квалификационной работы не менее 16 недель. 

Каникулы (включая 8 недельпоследипломного отпуска) не менее 38 

недель 

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 не 

превышает в среднем за период теоретического обучения 27 часов в неделю. 

При этом в указанный объем не входят обязательные практические занятия 

по физической культуре и занятия по факультативным дисциплинам. 
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Самостоятельная работа студентов (СРС) ведется в соответствии с рабочими 

программами дисциплин и разработанными УМК. 

Кафедрой широко используются в образовательном процессе такие 

перспективные инновационные методы как: балльно-рейтинговая система 

оценки знаний студентов; чтение проблемных лекций; проведение 

дискуссий, деловых игр. Все лекционные курсы читаются с использованием 

электронных мультимедийных учебников. При разработке отдельных 

курсовых работ и ВКР применяется так называемый«метод проектов». 

Преподавательский состав кафедры активно участвует в научных 

мероприятиях различного уровня, что позволяет поддерживать ориентацию 

содержания читаемых дисциплин на лучшие отечественные и зарубежные 

аналоги образовательных программ, применение предпринимательских идей 

в содержании курсов, наличие криологического аспекта в содержании 

дисциплин и ВКР. 

Текущий и итоговый контроль организуется на основе действующего в 

университете положения, сессии планируются в соответствии с графиком 

учебного процесса.  

Самостоятельная работа реализуется в библиотеках, учебных кабинетах 

и лабораториях. Виды самостоятельной работы разнообразны - работа над 

рефератами, курсовыми и дипломными проектами, контрольные работы, 

домашние задания, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, 

подготовка докладов на конференции, 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 организована в 

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

рассматриваемую в основном лекционном курсе дисциплины. СРС 

организовывается с учетом возможности использования оценки работы в 

качестве промежуточной аттестации. СРС старших курсов по возможности 

организуется на базах проведения летних практик на основе знаний, 

полученных во время внеаудиторных занятий. Для подавляющего 

большинства дисциплин, изучаемых студентом по специальности АТХ, 

выполнение самостоятельных внеаудиторных работ входит в сумму баллов 

по рейтинговой оценке знаний. 

Связь учебного процесса и производства в наибольшей степени 

реализуется через практическую подготовку студентов. Учебный процесс 

ориентирован на возможность применения полученных знаний в будущей 

производственной деятельности. Подтверждением этого является полная 

обеспеченность студентов местами прохождения практик и наличием 

договоров с предприятиями не только на период обучения, но и для 

дальнейшего трудоустройства. 



22 
 

Проведение производственных практик определяется разработанными, 

в соответствии с требованиями ГОС, программами практик. Результаты 

практик оформляются в виде отчетов.  

Учебным планом предусмотрено прохождение студентами за весь 

период обучения всех видов практик: 2 недели в 4 семестре; 2 недели в 6 

семестре; 2 недели в 8 семестре; преддипломная практика – 6 недель в 10 

семестре. Руководство практикой осуществляется преподавателями кафедры. 

Нормативной базой для прохождения практики являются требования 

ГОС ВПО. Практики проводятся на базовых предприятиях и в организациях 

города Тюмени и Тюменской области. Предоставление мест прохождения 

практики и ее организация оформляются соответствующими договорами. По 

всем видам практик имеются необходимые отчетные документы. 

Первая учебная практика 

Цель первой учебной практики - ознакомление с транспортными 

предприятиями, получение первичных профессиональных навыков по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. 

Место проведения практики: транспортные предприятия и управления 

технологического транспорта. 

Вторая учебная практика 

Цель второй учебной практики: ознакомление с организационной 

структурой транспортных предприятий, углубление практических навыков 

по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей.  

Место проведения практики: транспортные предприятия и управления 

технологического транспорта, оснащенные современным технологическим 

оборудованием. 

1-я производственная практика 

Цель 1-й производственной практики:  закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных студентами при изучении дисциплин 

специальности и специализации; изучение прав и обязанностей 

специалистов; ознакомление с организацией производства, 

производственных и технологических процессов; выполнение функций 

специалиста. 

Место проведения практики: транспортные промышленные и 

сервисные предприятия, оснащенные современным технологическим 

оборудованием. 

2-я производственная практика 

Цель 2-й производственной практики: 

Ознакомление с содержанием и объемом технического и сезонного 

обслуживания, текущего и капитального ремонтов, правилами разработки 

графиков ТО и ремонтов, оформление сдачи оборудования в ремонт, 

приемки после ремонта; изучение системы обеспечения качества на 

предприятии, вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на 

предприятии; ознакомление с вопросами организации и планирования 
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производства; бизнес-планами, финансовыми планами; методами 

обеспечения экологической безопасности. 

Место проведения практики: транспортные промышленные и 

сервисные предприятия, оснащенные современным технологическим 

оборудованием, испытательными и измерительными приборами. 

Преддипломная практика 

Цель преддипломной практики: подготовить студента к решению 

организационно-технологических задач на производстве и к выполнению 

выпускной квалификационной работы. 

Место проведения практики: промышленные предприятия и 

учреждения, где возможно изучение материалов, связанных с темой 

выпускной квалификационной работы. 

Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам практики проводится на основании 

оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного 

отчета и отзыва руководителя практики от предприятия. По итогам 

аттестации выставляется оценка (по 100 балльной системе). 

Кафедра «САТМ» предоставляет места работы студентам для 

прохождения производственной практики. За период работы на практике 

студенты обязаны ознакомиться с деятельностью предприятия, 

технологическими процессами и оформить отчет. 

Благодаря постоянным усилиям кафедры сформировались устойчивые 

связи с предприятиями и организациями региона, работающими по профилю 

специальности.  

 Преддипломная практика проводится в основном по месту будущей 

производственной деятельности, что также способствует практической 

направленности последующих выпускных квалификационных работ.  

Ведущими преподавателями разработаны и утверждены программы 

практик, соответствующие общим целям образовательной программы и 

требованиям к качеству учебно-методических изданий. 

Количество и состояние баз практик, наличие договоров с 

предприятиями, учреждениями и организациями приведено в приложении 5. 

Для организации практики кафедрой активно используется собственная 

база: учебные мастерские, лаборатории и др. Летние практические занятия 

проводятся на производственно-технической базе ―Конструкторского клуба‖ 

кафедры САТМ, технические разработки которого получили признание за 

пределами региона.  

По всем видам практик сотрудниками кафедры написаны и изданы 

методические указания, содержащие все сведения, позволяющие в полной 

мере освоить навыки практической деятельности инженерного состава 

автотранспортных и ремонтных предприятий. 

В целях обеспечения качественных результатов прохождения и четкой 

организации практики кафедра осуществляет контроль всех этапов 
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прохождения производственной практики: подготовка к практике, 

прохождение практики, защита отчетов о практике. 

Заведующий кафедрой контролирует наличие документации и 

договоров при подготовке к практике, своевременное представление и 

качество отчетов о практике на этапе их защиты.  

Руководители от кафедры и предприятия контролируют сроки 

пребывания студентов на практике, наличие документов о проведении 

инструктажа по технике безопасности, ход выполнения студентами 

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

практике. 

В процессе прохождения практик студенты с интересом изучают 

методы использования современных информационных технологий в 

организации технологий обслуживания и ремонта транспортных средств 

(оригинальное программное обеспечение, станки с ЧПУ, гибкие 

производственные системы – ГПС, применение робототехники и др.). 

Кафедра пока не ведет статистику сбора сведений о доле обучающихся, 

проходящих практику на оплачиваемых рабочих местах.  

В целом организация учебного процесса обеспечивает заявленный 

уровень образования по аттестуемой образовательной программе. 

Анализ индивидуальных планов работы преподавателей показывает, 

что в них отражены все виды учебной, учебно-методической, 

организационно-методической работ, а также воспитательная работа со 

студентами, работа вне индивидуального плана (в том числе и общественная 

работа) и кураторство над учебными группами. 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу 
В целом обеспеченность учебного процесса по образовательной 

программе подготовки инженера по специальности «Автомобили и 

автомобильное хозяйство» соответствует учебному плану, целям 

программы, требованиям ГОС ВПО. 

Учебный процесс организован в соответствии с требованиями ГОС, 

полностью соответствует учебному плану и рабочим программам 

дисциплин. Занятия проводятся в строгом соответствии с расписанием. 

Работа ГАК соответствует имеющимся положениям. 

В университете разработаны и внедрены единые требования к учебно-

методическому обеспечению по увеличению библиотечного фонда и 

расширению использования программно-информационного обеспечения. 

Кроме того, можно сделать заключение о достаточности и 

доступности для студентов и преподавателей учебно-методических 

ресурсов образовательной программы АТХ.  

Требования п.1.6 «Информационные системы» ENQA в части 

обеспечения возможности сбора, анализа и использования информации 

выполняются на должном уровне. Выпускающей кафедрой постоянно 

ведется мониторинг эффективности организации и распределения ресурсов 
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обучения, принимаются меры по их улучшению пп.1.5 и 1.6 «Стандартов и 

директив гарантии качества высшего образования в Европейском регионе». 

 

5. Качество подготовки специалистов 

 

В университете функционирует система контроля  качества подготовки 

специалистов включающая оценку уровня требований при приеме 

обучающихся, текущих аттестациях, итоговой государственной аттестации. 

 

5.1 Оценка уровня требований при приеме обучающихся 

 

Прием в университет на специальность осуществляется на основании 

Правил приема в государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тюменский государственный 

нефтегазовый университет» (на образовательные программы высшего 

профессионального образования). 

Основное требование ВУЗа к подготовке абитуриентов - 

предшествующий уровень образования – 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. 

Уровень знаний поступающих абитуриентов оценивался по 

результатам ЕГЭ по математике, физике, русскому языку. 

Кафедра активно участвует в профориентационной работе, выступая в 

школах и на предприятиях с презентацией образовательных программ  и 

распространением рекламных брошюр о профилях обучения кафедры, а 

также в Днях открытых дверей, экскурсиях проводимых на университетском 

и институтском уровнях.  

В соответствии с приказами по университету и институту транспорта за 

кафедрой САТМ для профориентационной работы закреплены школы и 

лицеи г. Тюмени.  

С 2011 года набор студентов по ООП 190601.65 «Автомобили и 

автомобильное хозяйство» прекращен, прием абитуриентов ведется на 

основную образовательную программу 190600.62 «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов» (ЭТМб) и 190600.68 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 

Результаты мониторинга вступительных испытаний за последние годы 

приема представлены в Приложение 6. 
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5.2 Текущий контроль и промежуточная аттестация 

 

В ТюмГНГУ действует инновационная система контроля знаний 

студентов - межсессионная аттестация, направленная на непрерывный 

контроль выполнения учебного плана, а также на постоянную обратную 

связь студент - преподаватель с целью оперативной информации и 

совершенствования методики преподавания в целом. Введение рейтинговой 

системы оценки знаний студентов по межсессионной аттестации 

активизировало данный процесс. 

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ); Типовым 

положением об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 14 февраля 2008 г. № 71; приказом Минобразования 

России от 11.07.2002 г. № 2654 «О проведении эксперимента по введению 

рейтинговой системы оценки успеваемости студентов вузов», а также 

Уставом университета, решением ученого совета от 27.09.2004 года 

разработано Положение «О рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов Тюменского государственного нефтегазового университета». 

Рейтинговая система оценки успеваемости - это система оценивания всех 

перечисленных выше 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. 

Введение рейтинговой оценки знаний студентов оптимизирует 

управление образовательным процессом в вузе; стимулирует 

самостоятельную работу студентов; активизирует социально-

психологический дух соревнования; уменьшает число занятий, 

пропускаемых студентами без уважительной причины; улучшает обратную 

связь преподаватель-студент, с целью дальнейшего совершенствования 

учебного процесса. 

Студентов заранее знакомят 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. 

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

течение трех недель по его окончании ликвидировать имеющуюся 
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задолженность, в соответствии с графиком учебного процесса. Студент не 

имеет право оспорить итоговый балл, если у него нет уважительной причины 

пропусков учебных занятий. 

Аттестация всех видов практик ознакомительной, производственной и 

др. выставляется по 100-бальной шкале. Итоговая аттестация 

(государственные экзамены; выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, дипломного проекта (работы) оцениваются по 

100-бальной шкале. 

Количество максимальных баллов на каждый вид учебной 

деятельности студентов определяет ведущий преподаватель, выделяя при 

этом обязательные задания и задания по выбору. Эта система оценивания в 

баллах отражена в рабочей программе. Все виды учебных заданий в баллах 

утверждаются на совете преподавателей по специальности. 

Промежуточные аттестации обеспечивают равномерную загрузку 

студентов в течение семестра; так по обеим промежуточным аттестациям по 

данной курсовой работе студент может набрать максимально по 30 баллов и 

40 баллов составляет защита работы. 

Важное значение придается самостоятельной работе студентов, в том 

числе системе отчетных материалов о проделанной работе. Например, раздел 

для самостоятельного изучения, затем должен быть включен в подготовку к 

лабораторным и практическим занятиям, в раздел межсессионной тестовой 

аттестации, в реферат по специальности, в раздел курсовой работы и т.д. 

Причем, студент должен иметь четкую информацию о форме отчетного 

материала по СРС, а также иметь возможность получить своевременную 

консультацию преподавателя в случае затруднения с самостоятельным 

изучением раздела дисциплины. Все преподаватели назначают консультации 

для студентов по соответствующим дисциплинам. 

Текущий контроль выполнения студентами учебного плана 

осуществляется преподавателями, ведущими занятия по дисциплинам в 

соответствии с графиком учебного процесса. 

 Преподаватели систематизируют результаты выполнения студентами 

всех видов текущих заданий в «Журнале учета посещения занятий 

студентами». Наличие таких данных позволяет им выявлять отставание 

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. 

Работники дирекции института осуществляют текущий контроль 

«Графика выполнения учебного плана студентами группы в семестре» на 

основе анализа поступающих от преподавателей сведений о студентах, не 

выполняющих учебный план; поддерживают связь с родителями 

неуспевающих студентов младших курсов в воспитательных целях. 
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 Непрерывный контроль за выполнением учебного плана является 

одним из основных условий качественной подготовки специалистов. 

Ход и результаты выполнения учебного плана подготовки 

специалистов регулярно рассматривается на заседаниях кафедры, заседаниях 

совета преподавателей специальности, ученых Советах институтов и ученых 

Советах Университета. 

Уровень знаний студентов кафедры по циклам дисциплин 

специальности 190601.65 «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

определяется внутрисеместровым контролем, зачетами, экзаменами, защитам 

курсовых работ и проектов. 

Анализ результатов студентов I–IV курсов, представленный в 

приложении 7, показывает, что уровень знаний студентов является 

достаточным.  

В качестве корректирующих мероприятий по повышению текущей 

успеваемости студентов ведущими преподавателями формируется график 

консультаций, который утверждается заведующим кафедрой. 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. 

Промежуточная аттестация студентов в ТюмГНГУ проводится в 

соответствии с Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (далее Положение) определяет 

процедуру текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

обучающихся по основным образовательным программам ВПО в Тюменском 

государственном нефтегазовом университете (далее Университет). 

Рассмотрено на учебно-методическом совете ТюмГНГУ (протокол от 

14.04.2011 г. №9). 

-  Закон РФ "Об образовании" (от 10 июля 1992 г. N 3266-1); 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ); 

- Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2008 г. № 71; 

- Устав ТюмГНГУ; 

- Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 

постановлением правительства Российской Федерации от 14.02.2008 г., № 71. 

- Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении), 

утвержденное постановлением правительства Российской Федерации от 

18.07.2008 г., № 543. 
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Цель текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся: комплексная оценка качества обучающихся при освоении 

основной образовательной программы. 

Задачи: 

- повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

- стимулирование повседневной систематической работы обучающихся; 

- определение рейтинга обучающихся; 

- формирование объективных критериев при определении кандидатов на 

продолжение обучения в рамках направлений подготовки; 

- снижение риска возникновения случайных факторов при сдаче экзаменов 

и зачетов. 

Рейтинговая система оценки успеваемости обучающихся (далее 

рейтинговая система) базируется на следующих принципах: 

- открытости, регулярности и объективности оценки результатов 

учебной деятельности обучающихся путем накопления баллов; 

- наличия обратной связи, предполагающей своевременную коррекцию 

содержания и методики преподавания дисциплины. 

1. Нормативный рейтинг дисциплины за семестр составляет 100 

баллов. По итогам семестра баллы рейтинга переводятся в пятибалльную 

систему по следующей шкале: 

91-100 баллов - «отлично»; 

76-90 балла - «хорошо»; 

61-75 баллов - «удовлетворительно»; 

60 баллов и менее - «неудовлетворительно» / «не зачтено». 

2. Текущий контроль включает: тестирование, коллоквиумы, устные 

опросы, семинары, контрольные работы, домашние задания, защиту 

лабораторных работ, защиту рефератов, защиту курсовых работ и проектов и 

графических работ. 

 Поощрительные баллы - оценка, которую обучающийся может 

получить после прохождения итогового контроля за активность на занятиях, 

участие в студенческих научных конференциях, олимпиадах, конкурсах. 

 Итоговый контроль осуществляется в конце семестра. К итоговому 

контролю допускается: 

- обучающийся, выполнивший все мероприятия текущего контроля и 

получивший не менее 30 баллов; 

- обучающийся, не выполнявший в течение семестра мероприятия 

текущего контроля по уважительной причине и предоставивший в дирекцию 

института  подтверждающие документы, в порядке исключения может быть 

допущен до сдачи итогового теста по дисциплине, рассчитанного на 90 

баллов. 

 Преподаватель обеспечивает доступ обучающегося к тесту по 

заявлению, согласованному с заведующим выпускающей кафедрой, 

директором института. 
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Результаты сессии обсуждаются на заседании кафедры, ученых 

советах. Студенты, получившие на экзамене неудовлетворительную оценку 

или не явившиеся на экзамен по неуважительной причине, допускаются к 

сдаче экзамена в комиссии, утвержденной заведующим кафедрой. 

С целью проведения промежуточной аттестации по дисциплинам в 

учебно-методическом комплексе предусмотрен банк тестовых заданий или 

контрольных вопросов по разделам. Также на кафедре САТМ 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 

 

Контроль остаточных знаний проводится по каждому блоку 

дисциплин.  

Кафедра САТМ располагает фондом сертифицированных контрольных 

и тестовых заданий для проверки остаточных знаний студентов 4-5 курсов по 

всем дисциплинам ОПД и СД выносимым на контроль.  

Систематическая проверка остаточных знаний у студентов проводится 

в соответствии с планом мероприятий института по проверке остаточных 

знаний. Анализ показывает, что по различным блокам учебного плана 

средняя оценка колеблется в пределах 4,0 - 4,4. 

В рамках общеуниверситетской системы контроля качества подготовки 

специалистов, кафедрой используется комплексная система контроля знаний, 

умений и навыков студентов, включающая в себя входной, промежуточный и 

итоговый контроль.  

По всем дисциплинам федерального компонента учебного плана 

специальности для контроля знаний используются тестирующие материалы.  

В проверке остаточных знаний приняли участие студенты 4–5 курсов 

кафедры. 

По циклу гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

контроль остаточных знаний прошли 53 человека. Были получены 

следующие результаты: отличных оценок –7 или 13%, хороших– 30 или 57 

%, удовлетворительных – 13 или 24%. 

По циклу общепрофессиональных дисциплин контроль остаточных 

знаний прошли 64 человек. Были получены следующие результаты: 

отличных оценок – 13 или 20%, хороших– 40 или 63%, удовлетворительных 

– 10 или 16%.  
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5.4 Итоговая аттестация выпускников. Востребованность 

выпускников 

 

Итоговая государственная аттестация выполняется в форме итогового 

междисциплинарного экзамена по специальности и защит дипломных 

проектов.  

Итоговая государственная аттестация проводится на основании 

«Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации. Утверждено приказом 

Минобразования РФ от 25.03.2003 г. № 1155» является заключительным 

этапом оценки качества освоения студентом основной образовательной 

программы высшего профессионального образования. 

Итоговая государственная аттестация дает объективную оценку 

теоретической и практической подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. Итоговая государственная 

аттестация включает в себя государственный экзамен по специальности, а 

также дипломное проектирование, которые оцениваются также по 100-

бальной шкале. 

Уровень знаний выпускника соответствует требованиям ГОС ВПО, 

если он в ходе государственного экзамена демонстрирует комплекс знаний и 

умений, свидетельствующих о его готовности (способности) решать задачи 

профессиональной деятельности в типовых ситуациях без погрешностей 

принципиального характера. 

Государственный экзамен является одним из видов итоговой 

государственной аттестации выпускников кафедры САТМ, при прохождении 

которого оценивается уровень теоретической подготовленности выпускника 

к профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования (ГОС ВПО). 

К сдаче государственного экзамена допускаются студенты, успешно 

завершившие полный курс обучения подготовки по специальности, сдавшие 

все экзамены и зачеты, выполнившие все курсовые проекты (работы), 

защитившие отчеты по всем практикам, предусмотренные учебным планом. 

Количество выпускников и динамика изменения успеваемости по сдаче 

выпускных квалификационных экзаменов за последние пять лет 

представлены в Приложении 9.  

Выпускная квалификационная работа должна быть представлена в 

форме рукописи и графической части. 

Требования к  содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работе определяются высшим учебным заведением на 

основании Положении об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений, утвержденного Минобразованием России, 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 
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дипломированного специалиста «Эксплуатация транспорта и транспортного 

оборудования» и методических рекомендаций УМО. 

Время, отводимое на подготовку квалификационной работы, 

составляет не менее шестнадцати недель. 

Тематика выпускных квалификационных работ: 

1.Проектирование предприятий автомобильного транспорта. 

2.Расширение производственно-технической базы действующих 

предприятий автомобильного транспорта. 

3.Реконструкция производственно-технической базы действующих 

предприятий автомобильного транспорта. 

4.Совершенствование технологических процессов технического 

обслуживания и ремонта подвижного состава; 

5.Совершенствование процессов оперативного планирования и 

управления производством ТО и ТР автомобилей; 

6. Разработка информационного обеспечения процессов ТО и ТР 

автомобилей; 

7.Внедрение информационных технологий в процессы управления 

техническим обслуживанием и ремонтом подвижного состава. 

8. Научно-исследовательские дипломные проекты. 

Тема типового дипломного проекта – это проект реконструкции 

автотранспортного предприятия. 

Выпускная квалификационная работа обязательно содержит 

следующие основные разделы: 

1. Введение. 

2. Общая характеристика предприятия 

3. Обоснование транспортной программы. Оценка 

конкурентоспособности УТТ 

4. Технологический расчет  

5. Анализ работы технической службы  

6. Совершенствование технологии ТО и ТР для реконструируемых зон, 

цехов, участков 

7. Разработка плана мероприятий по реконструкции УТТ. Криогенные 

аспекты при реконструкции УТТ 

8. Технико-экономическая оценка проектных решений 

9. Организация и управление производством 

10. Планировочные решения 

11. Экономическая оценка проектных решений 

12. Безопасность и экологичность  проекта 

13. Заключение 

14. Список литературы 

Таким образом, приведенное содержание дипломного проекта 

студентов специальности показывает, что в нем содержатся основные части 

курсовых проектов выполняемых по дисциплинам «Проектирование 

предприятий автомобильного транспорта», «Экономика автотранспортного 
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предприятия», «Технологические процессы в автотранспортных 

предприятиях и станциях технического обслуживания», «Эксплуатационные 

материалы».  

Регламентирующие документы для выполнения пояснительной записки 

дипломного проекта: 

- методические указания к выполнению проекта; 

-материалы учебно-производственной, производственной и 

производственно-преддипломной практик; 

- годовые отчеты производственной деятельности предприятия; 

- нормативно-техническая документация (стандарты, руководящие 

документы, правила и т.д.) 

- специальная литература. 

Подготовка специалистов находится на достаточно высоком уровне, о 

чем свидетельствует большой процент отличных и хороших оценок на 

защитах дипломных проектов и отсутствие рекламаций. 

Анализ тематики дипломных проектов показывает соответствие их 

профилю подготовки по указанной специальности. В отчетах председателя 

ГАК отмечается достаточный уровень большинства дипломных работ и 

делаются конструктивные замечания по качеству, тематике и содержанию 

выполненных квалификационных работ. 

Отзывы потребителей о специалистах кафедры по данной 

специальности содержат высокую оценку знаний выпускников, способности 

их к адаптации в коллективе и творческого, ответственного подхода к 

порученному делу. 

Оценка качества подготовки дипломированных специалистов за 

последние пять лет  представлены в Приложении 9.  

Анализ итогов Государственного экзамена и защиты выпускных 

квалификационных работ по специальности  позволяет оценить 

профессиональную подготовку выпускников как соответствующую 

требованиям ГОС. 

Востребованность выпускников  

По образовательной программе «Автомобили и автомобильное 

хозяйство» за последние пять лет обучения процент распределенных 

молодых специалистов очной формы обучения равен 100%.  

Организация содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда 

выпускников ТюмГНГУ осуществлялась в соответствии с:  

1. Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 декабря 2006 года 

№ 1467 «Об итогах приема в учреждения профессионального образования, 

выпуска специалистов в 2006 году и задачах по совершенствованию 

трудоустройства выпускников» 

2. Приказом Министерства образования Российской Федерации и 

Министерства труда и социального развития РФ от 4 октября 1999 года 

№462/175  «О мерах по эффективному функционированию системы 
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содействия трудоустройству выпускников профессиональных учреждений и 

адаптации их к рынку труда» 

3. Решением коллегии Министерства Образования РФ от 25.09.2001 № 

14/1 

4. Приказом Министерства Образования РФ от 16.10.2001г. №3366 

«Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников 

учреждений профессионального образования». 

Для реализации этих  нормативных актов в ТюмГНГУ была 

разработана и внедрена «Программа развития системы  трудоустройства  

выпускников  ТюмГНГУ», которая успешно действует с 2000 года (далее 

«программа») 

Основными, наиболее крупными предприятиями-заказчиками 

выпускников являются: ОАО «Запсибгазпром», ООО «Сургутнефтегаз»,  

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ООО «Лукойл-Западная Сибирь» 

«КОГАЛЫМНЕФТЕГАЗ», ООО «Лукойл - Западная Сибирь» 

ЛАНГЕПАСНЕФТЕГАЗ, ООО «Лукойл - Западная Сибирь» 

ПОКАЧЕВНЕФТЕГАЗ, ОАО «Газпром», ООО «Лукойл - Западная Сибирь», 

«Сибнефтепровод», ОАО «Сибнефть – Ноябрьскнефтегаз», ДПС ГУВД при 

ГУВД Тюменской Области, ООО «Техноком– Инвест», ОАО 

«ТюменьавтоВАЗ», Автохолдинга «ТАЦГАЗ»,  ООО «ДИНА», ОАО 

«Сибинтел» и другие. 

Трудоустройство выпускников ТюмГНГУ, получивших 

дополнительную подготовку, проводиться на основе договоров с 

заинтересованными предприятиями и физическими лицами. Наиболее 

целесообразно заключение контракта (договора) на ранней стадии обучения 

таких студентов. При этом могут быть учтены пожелания предприятия - 

заказчика по содержанию программы обучения, в том числе подготовка по 

программам, отличающимся от принятых. 

В ноябре университет формирует график проведения предварительного 

трудоустройства и рассылает его на предприятия. В ноябре-декабре 

проводится предварительное трудоустройство, где в присутствии 

представителей предприятий на основании заявок и пожеланий студентов 

заключаются договора на трудоустройство и дополнительную подготовку (в 

случае ее необходимости), выходящую за рамки образовательного стандарта 

специальности. 

В случае невозможности присутствия представителя предприятия-

заказчика, результаты предварительного трудоустройства представляются на 

его рассмотрение в письменном виде. 

Далее заключается 3-х сторонний договор на обучение и последующее 

трудоустройство студента, где оговорены особенности дополнительной 

подготовки и вопросы прохождения учебной, производственной и 

преддипломной практик. 

Предварительное трудоустройство даѐт возможность выпускникам 

пройти практику по месту будущей работы и выбрать тему дипломного 
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проекта по согласованию с предприятием, кроме того, на основе договора о 

дополнительной   подготовке   и   трудоустройстве выпускника возможна 

разработка индивидуальной программы обучения с учетом требований, 

предъявляемых предприятием — заказчиком. Такой подход повышает 

профессиональный уровень выпускника и сокращает время и затраты 

предприятия на адаптацию молодого специалиста. 

В феврале университет формирует график проведения окончательного 

трудоустройства и рассылает его на предприятия. В марте - апреле 

проводится заседание комиссии по окончательному трудоустройству, где в 

присутствии представителей предприятий, в соответствии с заключенными 

договорами, контрактами о целевой подготовке специалистов, результатами 

предварительного трудоустройства и новыми предложениями комиссия 

направляет выпускников на работу. Основанием для оформления договора и 

направления выпускника на работу является официальная заявка 

предприятия о потребности в специалистах либо письмо, гарантирующее 

трудоустройство при соответствующем наличии выпускников данной 

специальности. 

Сотрудник, ответственный за организацию трудоустройства 

выпускников на основании распоряжения директора института о проведении 

предварительного трудоустройства по согласованию с заведующим кафедрой 

определяет дату, время, место заседания комиссии. Дата определяется в 

рамках, установленных отделом трудоустройства выпускников. 

Полученная информация в качестве служебной записки представляется 

на рассмотрение отдела трудоустройства выпускников (ОТВ). 

На основе полученных данных ОТВ формирует график заседания 

комиссий по направлениям и специальностям и представляет его на 

утверждение проректору по учебной работе в базовом вузе. 

Трудоустройство выпускников проводиться на основе договоров с 

заинтересованными предприятиями и физическими лицами. Наиболее 

целесообразно заключение контракта (договора) на ранней стадии обучения 

таких студентов. При этом могут быть учтены пожелания предприятия - 

заказчика по содержанию программы обучения, в том числе подготовка по 

программам, отличающимся от принятых. 

Трудоустройство выпускников проводиться на основе договоров с 

заинтересованными предприятиями и физическими лицами. Наиболее 

целесообразно заключение контракта (договора) на ранней стадии обучения 

таких студентов. При этом могут быть учтены пожелания предприятия - 

заказчика по содержанию программы обучения, в том числе подготовка по 

программам, отличающимся от принятых. 

Результаты трудоустройства выпускников 2013 года специальности 

АТХ показали повышенный спрос со стороны предприятий и организаций.        

Рекламаций со стороны работодателей на выпускников кафедры нет. 

Количество выпускников 2013 года специальности АТХ 

продолжающих обучение в магистратуре составило четыре человека. 
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Выводы и рекомендации комиссии по разделу 
Сравнение результатов остаточных знаний студентов позволяет 

сделать вывод о стабильности качества подготовки студентов по 

специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». 

Качество выпускных квалификационных работ подтверждается 

рекомендациями к внедрению. Уровень подготовки выпускников по 

специальности 190601.65 «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

соответствует государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования в части государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки и подтверждается выводами 

государственной аттестационной комиссии. 

 

6. Кадровое обеспечение подготовки специалистов 

 

Выпускающая кафедра САТМ располагает 

высококвалифицированными кадрами.  

Образовательный процесс по специальности 190601.65 «Автомобили и 

автомобильное хозяйство» обеспечивают 53 преподавателя, из них с ученой 

степенью доктора наук 5 и ученой степенью кандидата наук 29 человек. 

Процент штатных ППС составляет 84,9%. Процент ППС, имеющих базовое 

образование по преподаваемой дисциплине составляет 100%.  

Остепененность ППС, читающих : 

-общенаучный цикл составляет – 33% 

-профессиональный цикл составляет – 52% 

Общая остепенѐнность  по ООП составляет 85% доля преподавателей с 

ученой степенью доктора наук – 15% 

Кафедра САТМ полностью укомплектована профессорско-

преподавательским составом. 

Профессорско-преподавательский состав включает 53 человека, в том 

числе: 5 профессоров, 29 доцентов, 19 ассистентов. Имеют ученые степени 

64,2% приведенного штатного состава преподавателей. Средний возраст 

профессорско-преподавательский состава – 42,5 лет. Базовое образование 

преподавателей кафедры соответствует специализации кафедры. На кафедре 

обучаются  18 аспирантов дневной формы обучения, 4 аспиранта заочной 

формы обучения, 5 соискателей ученой степени кандидата наук. 

Количество штатных ППС с ученой степенью в возрасте до 35 лет 

составляет 6 человек. 

Количество штатных ППС с ученой степенью доктора наук в возрасте  

до 50 лет составляет 0. 

Большинство штатных преподавателей имеют опыт работы на 

производстве. 

При избрании на вакантные должности, преподаватели проходят 

конкурсный отбор, согласно Положению о замещении должностей научно-

педагогических  работников в высшем учебном заведении Российской 
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Федерации (приказ Министерства образования РФ от 20.11.2002 г. №4114) и 

Положением о порядке выборов на должность заведующего кафедрой в 

Государственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет» от 

24.09.2009 (с изменениями и дополнениями от 31.11.2009г.) 

Доля преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации и 

стажировки за последние три года составляет 100%. 

Количество преподавателей, обучающихся в аспирантуре составляет 6 

человек. 

Доля преподавателей, защитивших  за последние пять лет докторские и 

кандидатские диссертации составляет 10%. 

Процент преподавателей с базовым  образованием, соответствующим 

профилю преподаваемых дисциплин составляет более 80%.  

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 трех 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). 

Профессорско-преподавательский состав кафедры ежегодно проходит 

повышение квалификации на базе ИДО ТюмГНГУ (по программам 

«Современные информационные технологии в образовании», «Школа 

педагогического мастерства», «Теория и практика проектирования 

современных образовательных процессов», «Инновационные 

образовательные технологии  и методы их реализации»), кроме того, 

практикуются стажировки преподавателей на базе ООО «Сургутгазпром». 

Вместе с тем, помимо ставших традиционными форм повышения 

квалификации, в 2009 году доцент Сергиенко Е.В. прошел обучение в 

Авторизованном Учебном центре фирмы «1С» по программе 

«1С: Предприятие 8», а доцент Новоселов В.А. прошел краткосрочное 

обучение в Санкт-Петергургской академии постдипломного педагогического 

образования по программе «Методические аспекты программы 

«Технический контроль и диагностика транспортных средств». В 2011 году 

доценты Яговкин А.И. и Асеев С.А.  прошли краткосрочное обучение в ЗАО 

«Стройтранссервис», в 2012 году ассистент Ракитин В.А. в ООО «Газпром 

Трансгаз Сургут» Сургутское УИИ и СТ №1». 
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С целью анализа и корректировки педагогической деятельности 

преподавателя, повышения его педагогического мастерства, устранения 

недостатков в преподавании осуществляется анализ качества занятий путем: 

- проведения открытых занятий; 

- посещения занятий заведующим кафедрой, взаимное посещение 

занятий преподавателями; 

- анкетирование студентов (анкеты типа «Преподаватель глазами 

студента» и др.); 

- самооценка (самоанкетирование) преподавателя. 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу. 

Таким образом, можно отметить, что состояние кадрового 

обеспечения и организация повышения квалификации преподавателей 

достаточны для обеспечения образовательного процесса. В Университете 

имеется возможность повышения квалификации преподавателям с 

недостаточным уровнем компетенции. На основании всего 

вышеперечисленного можно сделать заключение о выполнении требования п. 

1.4. «Гарантия качества преподавательского состава» «Стандартов и 

директив гарантии качества высшего профессионального образования» 

ENQA 

 

7. Учебно-методическое, информационное и библиотечное 

обеспечение 

 

7.1. Учебно-методическое, информационное и библиотечное 

обеспечение 

 

Библиотека ВУЗа имеет достаточное количество современных 

учебников и учебных пособий по всем циклам дисциплин и постоянно 

восполняется научной литературой и периодическими изданиями по 

автомобильному транспорту. 

Библиотечный фонд содержит  следующие журналы: 

«Автомобильный транспорт», «Автомобильная промышленность», 

«Автомобилестроение за рубежом», «За рулем», «Автотранспортные 

предприятия», «Грузовик», «Известия ВУЗов», «Авто-ревю», 

«Автомобильная промышленность США», «Вестник машиностроения», 

«Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана»,  «Машиностроение», «Городской 

транспорт», «Грузовое и пассажирское хозяйство», «Логистика», 

«Машиностроение», «Мотор», «Строительные и дорожные машины», 

2Транспорт: наука, техника, управление», «Тюнинг автомобилей», 

2Управление, логистика, и информатика на транспорте». 

В библиотечном фонде ТюмГНГУ по специальности АТХ 

имеетсянеобходимое количество экземпляров (основной и дополнительной 

литературы) рекомендуемой учебно-методической литературы, в частности 

по группам дисциплин: 
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1) по гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам:  

2) по общим математическим и естественнонаучным дисциплинам: 

3) по общепрофессиональным дисциплинам:  

4) по специальным дисциплинам кафедры:  

В целом по всем циклам дисциплин специальности учебно-

методическое обеспечение не ниже нормативов, установленных в лицензии, 

которое обновляется в установленные сроки.  

Библиотечный фонд университета укомплектован в соответствии с 

требованиями ГОС и аккредитационными показателями: 

- обеспеченность обязательной учебной литературой по всем циклам 

дисциплин – не менее 0,5, дополнительной  –  0,2 - 0,25; 

степень устареваемости литературы от 5 до 10 лет в зависимости от цикла 

дисциплин.Наличие учебной и учебно-методической литературы по ООП 

190601.65 «Автомобили и автомобильное хозяйство» представлены в 

Приложении 12. 

Помимо учебной, в качестве дополнительной литературы, 

приобретаются официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания. Фонд периодических изданий пополняется как 

специальными, так и массовыми центральными и местными общественно–

политическими изданиями, согласно приказу Минобразования России от 

23.03.99 №716 и требованиям ГОС. 

При выполнении курсовых, и особенно, специальной части выпускных 

квалификационных работ студенты широко пользуются научной 

литературой, научными и профессиональными журналами.  

Для поведения занятий используются пакеты прикладных программ 

AutoCAD, Компас, Access. 

Тюменский государственный нефтегазовый университет располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных, практических занятий, научно-исследовательской работы 

студентов, предусмотренных учебным планом, и соответствующей 

действующим санитарно-техническим нормам. 

Лаборатории оснащены современными стендами и оборудованием, 

позволяющим изучать технологические процессы в соответствии с 

реализуемой вузами образовательной программы в рамках направления 

«Техническая эксплуатация автомобильного транспорта» 

Учебный процесс обеспечен современными персональными 

электронными вычислительными машинами. 

Выполнение данных требований позволяет учебному процессу 

обеспечить заданные результаты обучения для всех специалистов. 

В корпоративной сети ТюмГНГУ имеется электронная база УМК с 

указанием учебно-методических комплексов специальности и дисциплин. 

Студентам всех форм обучения обеспечен доступ в эту сеть. 

В случае отставания по дисциплине по различным причинам студенты 

могут воспользоваться рабочей программой и самостоятельно изучить 
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необходимую дисциплину. Кроме того, в электронном учебно-методическом 

комплексе в корпоративной сети имеются электронные версии лекций, 

учебных пособий, методических указаний к изучению курса, к лабораторным 

и практическим занятиям, к выполнению контрольных работ.  

Электронные учебники и лекции также способствуют 

дополнительному самостоятельному изучению дисциплины. График 

самостоятельной работы определяет перечень дополнительных тем для 

самостоятельного изучения и форму контроля. Что позволит отстающим 

студентам от графика учебного процесса получить дополнительные баллы на 

аттестациях. Обеспечение учебной и учебно-методической литературой по 

циклам дисциплин представлено в Приложении 13. 

Содержащиеся в рабочей программе контрольно-измерительные 

материалы (вопросы и тесты к промежуточным и итоговым аттестациям) 

позволят студенту самостоятельно определить и изучить слабо усвоенные на 

аудиторных занятиях вопросы.  

Контрольно-измерительные материалы разрабатываются ведущим 

преподавателем по каждой дисциплине. Знания студентов оцениваются по 

100-бальной системе. 

В рабочей программе дисциплины указывается так же перечень 

дисциплин необходимых для изучения данного предмета. 

На кафедре ведутся работы по созданию программ для технической 

эксплуатации транспортно-технологических машин и оборудования, а также 

проектирования автотранспортных предприятии. В настоящее время 

разработаны и используются несколько таких программных пакетов.  

Пакеты «AТPProject» и «ATPProject2.0» позволяющие выполнить 

технологические расчеты в целом автотранспортного предприятия. А именно 

«AТPProject» предназначен для определения производственной программы 

по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств; 

объѐмов работ и численности работающих, технологического расчета 

производственных зон, участков и складов автотранспортных предприятий, в 

свою очередь «ATPProject2.0» позволяет выполнять те же расчеты, что и 

«AТPProject».  

Кроме того, он имеет редактор базы данных и справочную систему, в 

которой подробно описаны все основные этапы технологического 

проектирования.  

Также разработан программный пакет «FlowTS», который 

предназначен для имитационного моделирования потока требований на 

проведение технического обслуживания и позволяет рассчитывать 

производственные программы по техническому обслуживанию с учетом 

сезонной вариации и интенсивности эксплуатации автомобилей. 

Пакет «TEP» создан для расчета технико-экономических показателей 

работы автотранспортных предприятий, в том числе и для оценки 

результатов проектирования. 
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Программа СaLсТМО предназначена для расчета характеристик систем 

массового обслуживания. Рассчитывает такие характеристики систем как 

вероятности состояний системы, относительную пропускную способность, 

абсолютную пропускную способность, среднее число занятых постов, 

среднее число занятых постов ожидания, среднее время пребывания заявки в 

системе. Расчет ведется как для одноканальных систем, так и для 

многоканальных с ожиданием и без. 

Преподавателями кафедры  широко используется компьютерные и 

мультимедийные технологии для проведения лекционных и практических 

занятии. Для наглядного представления лекционных курсов разработаны 

презентации в программе «PowerPoint» по 90% дисциплин. 

Для студентов представлен свободный доступ в «INTERNET», для 

самостоятельного образования. Кафедрой закуплены электронные учебники, 

которые позволяют совершенствовать учебный процесс и повышать качество 

подготовки выпускаемых специалистов. 

 

7.2 Учебно-методические материалы, разработанные 

преподавателями выпускающей кафедры 

 

На кафедре «Сервис автомобилей и технологических машин» (САТМ) 

преподавателями за последние пять лет были выпущены 2 учебных пособия с 

грифом Министерства образования РФ. 

Разработаны Учебно-методические комплексы (УМКД) по 36 

дисциплинам, преподаваемым на кафедре САТМ, в соответствии с 

«Методическим руководством по разработке учебно-методического 

обеспечения основных профессиональных образовательных программ 

начального, среднего и высшего профессионального образования» 

ТюмГНГУ.  

В структуру УМКД входят следующие основные компоненты:  

рабочая программа учебной дисциплины; 

методические указания к практическим (семинарским) занятиям; 

методические указания по выполнению лабораторных работ; 

методические указания по выполнению курсовой работы (проекта); 

методические указания по организации самостоятельной работы 

обучающихся; 

методические указания по выполнению контрольных работ студентами 

заочной формы обучения; 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации; 

дополнительные элементы УМКД: конспекты лекций, учебное или учебно-

методическое пособие, мультимедийные, презентационные материалы и др.  

Методические указания по изучению дисциплины –  представляют 

собой рекомендации и разъяснения, позволяющие обучающимся 

оптимальным образом организовать процесс изучения данной дисциплины.  
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Методические указания по выполнению лабораторных работ 

способствуют эффективности самостоятельной работы обучающихся, 

усвоению и закреплению изученного  теоретического материала и 

формированию практических умений и навыков.  

Методические указания к практическим/ семинарским занятиям 

призваны оказать индивидуальную помощь обучающимся в изучении 

основных понятий, идей, теорий и положений дисциплины, способствовать 

развитию их умений,  навыков и профессиональных компетенций. 

Содержание методических указаний указывает, в какой 

последовательности следует изучать материал дисциплины, обращать 

внимание на особенности изучения отдельных тем и разделов, помогать 

отбирать наиболее важные и необходимые сведения для изучения 

дисциплины, а также давать объяснения вопросам программы, которые 

обычно вызывают наибольшие затруднения и приводят к ошибкам. 

В методических указаниях по самостоятельной работе изложены 

рациональные методы самостоятельного изучения учебных дисциплин, 

обращено внимание на наиболее сложные темы курса, даны разъяснения по 

выполнению контрольных работ. 

Целью методических указаний для студентов заочников является 

оказание помощи в организации их самостоятельной работы над изучением 

материала, рекомендации по выполнению контрольных работ, домашних 

заданий. 

В методических указаниях предлагается методика самостоятельного 

изучения, обучающимися учебной дисциплины (или ее части) во 

внеаудиторное время и направленное на подготовку к аудиторным занятиям 

по конкретной дисциплине. 

 Методические указания раскрывают содержание знаний, умений,  

навыков и компетенций, формируемых при изучении дисциплины; 

рекомендован режим (характер) и содержание различных видов учебной 

работы; определен порядок организации текущего контроля и самоконтроля; 

особенности самостоятельной работы по данной дисциплине, выполнения 

курсовых работ (проектов), расчетно-графических и  контрольных работ. 

Стиль изложения методических указаний выбран свободный, понятный 

для студента. 

Перечень монографий, учебников, учебных пособий, изданных за 

последние 5 лет приведены в Приложениях 14,15. 

 

7.3 Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

 

Для поведения занятий используются пакеты прикладных программ 

AutoCAD, Компас. 

На кафедре ведутся работы по созданию программ для технической 

эксплуатации транспортно-технологических машин и оборудования, а также 



43 
 

проектирования автотранспортных предприятии. В настоящее время 

разработаны и используются несколько таких программных пакетов.  

Пакеты «AТPProject» и «ATPProject 2.0» позволяют выполнить 

технологические расчеты в целом автотранспортного предприятия, а именно 

«AТPProject» предназначен для определения производственной программы 

по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств; 

объѐмов работ и численности работающих, технологического расчета 

производственных зон, участков и складов автотранспортных предприятий 

«ATPProject 2.0» позволяет выполнять те же расчеты, что и «AТPProject».  

Кроме того, он имеет редактор базы данных и справочную систему, в 

которой подробно описаны все основные этапы технологического 

проектирования.  

Также разработан программный пакет «FlowTS», который 

предназначен для имитационного моделирования потока требований на 

проведение технического обслуживания и позволяет рассчитывать 

производственные программы по техническому обслуживанию с учетом 

сезонной вариации и интенсивности эксплуатации автомобилей. 

Пакет «TEP» создан для расчета технико-экономических показателей 

работы автотранспортных предприятий, в том числе и для оценки 

результатов проектирования. 

Программа СaLсТМО предназначена для расчета характеристики 

систем массового обслуживания. Рассчитывает такие характеристики систем 

вероятности состояний системы, относительную пропускную способность, 

абсолютную пропускную способность, среднее число занятых постов, 

среднее число занятых постов ожидания, среднее время пребывания заявки в 

системе. Расчет ведется как для одноканальных систем, так и для 

многоканальных с ожиданием и без. 

В стенах института транспорта существует единая электронно-

информационная сеть, которая содержит неопубликованные учебно-

методические  материалы и начатые работы над научными публикациями  по 

различным дисциплинам кафедры.  

Преподавателями кафедры  широко используется компьютерные и 

мультимедийные технологии для проведения лекционных и практических 

занятии. Сотрудниками кафедры для наглядного представления лекционных 

курсов разработаны презентации в программе «PowerPoint» по 90% 

дисциплин. 

Для студентов и преподавателей образовательной программы 

190601.65 «Автомобили и автомобильное хозяйство»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). 
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Для студентов представлен свободный доступ в «INTERNET» для 

самостоятельного образования.  

Кафедрой закуплены электронные учебники, которые позволяют 

совершенствовать учебный процесс и повышать качество подготовки 

выпускаемых специалистов. 

Электронные учебники: 

1. Технологическое оборудование для технического обслуживания и 

ремонта, С.В. Елесин, «EDUCON»; 

2. Технологические процессы технического обслуживания и текущего 

ремонта автомобилей, С.В. Елесин, В.В. Майер, «EDUCON». 
 

Таблица 7.1 
 

Программное обеспечение, разработанное ППС кафедры  
 

Год Авторы Наимено-

вание 

издания 

Наименование 

органа, 

зарегистрирова-

вшего издание 

Наименование, 

Номер 

документа о 

регистрации 

издания 

Дисциплины 

в которых 

используется 

издание 

1 2 3 4 5 6 

2009 Данилов Олег 

Федорович, 

Шахов 

Константин 

Сергеевич 

Устройство 

для 

измерения 

обзорности 

транспортног

о средства 

Федеральная 

служба по 

интеллектуальной 

собственности, 

патентам и 

товарным знакам 

Патент на 

изобретение  

№ 2376565 

Моделирование 

транспортно-

технологических 

систем 

Организация 

перевозочных услуг и 

безопасность транс-

портного процесса 

Техническая 

эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин 

2009 Колесов Глеб 

Викторович, 

Елесин 

Александр 

Сергеевич, 

Чугаев Кирилл 

Витальевич 

Лабораторная 

работа 

"Определени

е 

водораствори

мых кислот и 

щелочей" 

Федеральная 

служба по 

интеллектуальной 

собственности, 

патентам и 

товарным знакам 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

программы для 

ЭВМ № 

2009611841 

Эксплуатационные 

материалы и экономия 

топливно-

энергетических 

ресурсов 

2009 Данилов Олег 

Федорович, 

Шахов 

Константин 

Сергеевич 

Способ 

измерения 

обзорности 

транспортног

о средства 

Федеральная 

служба по 

интеллектуальной 

собственности, 

патентам и 

товарным знакам 

Патент на 

изобретение № 

2357221 

Моделирование 

транспорт-но-

технологических 

систем; Организация 

перевозочных услуг и 

безопасность 

транспортного 

процесса; 

Техническая 

эксплуатация 

транспортно-

технологических 

машин 
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1 2 3 4 5 6 

2009 Колесов Глеб 

Викторович, 

Червов Антон 

Сергеевич, 

КаздыкпаеваАс

ельЖангазыевн

а 

Лаборато-

рная работа 

"Исследован

ие качества 

тормозных 

жидкостей" 

Федеральная 

служба по 

интеллектуаль-

ной 

собственности, 

патентам и 

товарным знакам 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

программы для 

ЭВМ № 

2009611682 

Эксплуатационные 

материалы и 

экономия топливно-

энергетических 

ресурсов 

2010 Колесов Глеб 

Викторович, 

Червов Антон 

Сергеевич, 

Тарасенко 

Александр 

Владимирович   

Лаборато-

рная работа 

Определени

е давления 

насыщенны

х паров 

бензина» 

Федеральная 

служба по 

интеллектуаль-

ной 

собственности, 

патентам и 

товарным знакам 

Свидетельство 

о государст-

венной 

регистрации 

программы для 

ЭВМ № 

2010612349 

Эксплуатационные 

материалы и 

экономия топливно-

энергетических 

ресурсов 

2010 Колесов Глеб 

Викторович, 

Юсупов 

ФанильФаудат

ович, 

КаздыкпаеваАс

ельЖангазыевн

а 

Лаборато-

рная работа 

«Констру-

кция, диаг-

ностика, 

обслужива-

ние и 

текущий 

ремонт 

аккумулято-

рных 

батарей» 

Федеральная 

служба по 

интеллектуаль-

ной 

собственности, 

патентам и 

товарным знакам 

 Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

программы для 

ЭВМ № 

2010611573 

Конструкция и 

расчет транспортно-

технологических 

машин 

Теория рабочих 

процессов 

двигателей 

транспортно-

технологических 

машин и 

энергетических 

установок 

Конструкция и 

расчет двигателей 

транспортно-

технологических 

машин и 

энергетических 

установок 

2010 Колесов Глеб 

Викторович, 

Червов Антон 

Сергеевич, 

КаздыкпаеваАс

ельЖангазыевн

а 

Лабораторн

ая работа 

«Определен

ие 

вязкостно-

температурн

ых свойств 

мотор-ного 

масла» 

Федеральная 

служба по 

интеллектуаль-

ной 

собственности, 

патентам и 

товарным знакам 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

программы для 

ЭВМ № 

2010611461 

Эксплуатационные 

материалы и 

экономия топливно-

энергетических 

ресурсов 

2010 Данилов Олег 

Федорович, 

Шахов 

Константин 

Сергеевич, 

Кошилева 

Наталья 

Михайловна 

Устройство 

для 

измерения 

расстояния 

видимости с 

рабочего 

места 

водителя 

транспорт-

ного 

средства 

Федеральная 

служба по 

интеллектуаль-

ной 

собственности, 

патентам и 

товарным знакам 

Патент на 

изобретение № 

2399899 

Моделирование 

транспортно-

технологических 

систем  

Организация 

перевозочных услуг 

и безопасность 

транспортного 

процесса 

Техническая эксплу-

атация транспортно-

технологических 

машин 
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1 2 3 4 5 6 

2011 Колесов Глеб 

Викторович, 

Червов Антон 

Сергеевич, 

Чугаев Кирилл 

Витальевич 

Лабораторная 

работа 

«Определе-

ниепенетраци

иконсистент-

ных смазок» 

Федеральная 

служба по 

интеллектуальной 

собственности, 

патентам и 

товарным знакам 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

программы для 

ЭВМ № 

2011618636 

Эксплуатационные 

материалы и экономия 

топливно-

энергетических 

ресурсов 

2011 Колесов Глеб 

Викторович, 

Елесин 

Александр 

Сергеевич, 

Баканов Артур 

Андреевич 

Лабораторная 

работа 

«Снятие 

нагрузочной 

характери-

стики (по 

подаче 

топлива)» 

Федеральная 

служба по 

интеллектуальной 

собственности, 

патентам и 

товарным знакам 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

программы для 

ЭВМ № 

2011618750 

Конструкция и расчет 

транспортно-

технологических 

машин 

Теория рабочих 

процессов двигателей 

транспортно-

технологических 

машин и 

энергетических 

установок 

Конструкция и расчет 

двигателей 

транспортно-

технологических 

машин и 

энергетических 

установок 

2011 Колесов Глеб 

Викторович, 

КаздыкпаеваАсе

льЖангазыевна, 

Елесин 

Александр 

Сергеевич  

Лабораторная 

работа 

«Определе-

ние темпе-

ратуры 

замерзания и 

содержания 

гликоля в 

охлажда-

ющих низ-

козамерза-

ющих 

жидкостях» 

Федеральная 

служба по 

интеллектуальной 

собственности, 

патентам и 

товарным знакам 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

программы для 

ЭВМ № 

2011617215 

Эксплуатационные 

материалы и экономия 

топливно-

энергетических 

ресурсов 

2011 Колесов Глеб 

Викторович, 

Елесин 

Александр 

Сергеевич, 

КаздыкпаеваАсе

льЖангазыевна 

Лаборатор-

ная работа 

«Определе-

ние темпе-

ратурпому-

тнения и 

застывания 

дизельного 

топлива» 

Федеральная 

служба по 

интеллектуальной 

собственности, 

патентам и 

товарным знакам 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

программы для 

ЭВМ № 

2011617216 

Эксплуатационные 

материалы и экономия 

топливно-

энергетических 

ресурсов 

 

2011 Колесов Глеб 

Викторович, 

КаздыкпаеваАсе

льЖангазыевна, 

Севостьянов 

Андрей 

Алексеевич 

Лаборатор-

ная работа 

«Определе-

ние темпера-

туры капле-

падения 

консистент-

ных смазок» 

 

Федеральная 

служба по 

интеллектуальной 

собственности, 

патентам и 

товарным знакам 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

программы для 

ЭВМ № 

2011617217 

Эксплуатационные 

материалы и экономия 

топливно-

энергетических 

ресурсов 
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1 2 3 4 5 6 

2012 Колесов Глеб 

Викторович, 

Червов Антон 

Сергеевич, 

Баканов Артур 

Андреевич 

Лабораторная 

работа "Оценка 

технического 

состояния 

дизельных 

форсунок" 

Федеральная 

служба по 

интеллектуаль-

ной 

собственности 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

программы для 

ЭВМ № 

2012611103 

Конструкция и 

расчет 

транспортно-

технологиче-

ских машин 

Теория 

рабочих 

процессов 

двигателей 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

энергетических 

установок 

Конструкция и 

расчет 

двигателей 

транспортно-

технологиче-

ских машин и 

энергетических 

установок 

 

Лекции с мультимедийным сопровождением разработаны для всех 

дисциплин преподаваемых по специальности 190601.65 «Автомобили и 

автомобильное хозяйство» 

Таблица 7.2 

 

Лекции с  мультимедийным сопровождением, разработанные ППС кафедры 
 

Наименование дисциплины Количество 

лекций 

1 2 

1. Исследование операций и моделирование 9 

2. Основы методологии научных исследовании 7 

3. Электроника и электрооборудование 9 

4. Неметаллические материалы 9 

5. Теоретические основы химмотологии 9 

6. Фирменный ремонт составных частей АТС 18 

7. Основы организации ремонтного производства 9 

8. Управление техническими системами 9 

9. Основы теории надежности и диагностика 17 

10. Устройство автомобилей 17 

11. Теория автомобилей 26 

12. Автомобильные двигатели 26 

13. Теоретические основы  технической эксплуатации автомобилей 8 

14. Технология технического обслуживания и ремонта автомобилей 18 

15. Технологические процессы в АТП и СТО 7 

16. Техническая эксплуатация автомобилей в особых условиях 8 

17. Техническая эксплуатация автомобильного транспорта 8 

18. Маркетинг в технической эксплуатации автомобилей 8 

19. Эксплуатационные материалы 14 

20. Основы технологии производства и ремонта автомобилей 17 
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Продолжение таблицы 7.2 

1 2 

21. Основы проектирования и эксплуатации технологического оборудования 16 

22. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения 17 

23. Лицензирование и сертификация на автомобильном транспорте 8 

24. Проектирование предприятий автомобильного транспорта 21 

25. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских 

улиц 

14 

26. Конструкция технического обслуживания и ремонта специальной 

нефтегазопромысловой техники 

21 

27. Логистика на автомобильном транспорте 8 

28. Ресурсосбережение при проведении ТО и ремонта автомобилей 8 

29. Транспортная и налоговая инспекция 8 

30. Делопроизводство на автомобильном транспорте 9 

31. Менеджмент и основы предпринимательской деятельности 8 

 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

специальность АТХ обеспечена необходимой учебно-методической 

литературой. Соблюдаются единые требования к учебно-методическому 

обеспечению. Источники учебной информации по всем дисциплинам учебного 

плана являются достаточными и современными. В библиотечном фонде 

имеется достаточное число экземпляров рекомендуемой учебно-

методической литературы. Программно-информационное обеспечение 

учебного процесса современно и доступно, обеспечивает выход в 

информационные сети.  

Выполняются требования «Информационные системы» в части 

гарантии сбора, анализа и использования информации, необходимой для 

эффективного управления программой обучения «Стандартов и директив 

гарантии качества высшего образования в европейском регионе» ENQA (п.п. 

1.5 и 1.6). 

 

8 Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность 

профессорско-преподавательского состава и обучающихся 

 

Организация научно-исследовательской работы кафедры находится на 

достаточно высоком уровне. Все преподаватели кафедры выполняют 

госбюджетную научно-исследовательскую работу в соответствии с 

индивидуальными планами и планами работы над диссертациями, 

монографиями, учебными пособиями, в качестве руководителей 

студенческих научных кружков и др. 

На кафедре действует научная школа 05.05.04; 05.15.10; 05.22.10 

«Эксплуатация специальных и технологических машин в суровых условиях», 

представленная ведущими учеными в данной области – Захаровым Н.С. и 

Даниловым О.Ф. 
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Под руководством Захарова Н.С. и Данилова О.Ф. выполнены 

фундаментальные на сумму 2508,4 тыс. руб. (35,5%)  и прикладные научные 

исследования 4559 тыс. руб. (64,5%). Источниками финансирования 

исследования являются Минобрнауки и ОАО «Сургутнефтегаз». 

Преподаватели кафедры в 2011, 2012, 2013 гг. участвовали в 

выполнении государственного задания Минобрнауки РФ вузу на проведение 

научных исследований по тематическому плану. 

Помимо этого, к хоздоговорной деятельности привлекались студенты и 

магистранты Макарова А.Н., Радионова Е.Д., Кравченко С.В. 

Результаты исследований  внедрены в практику работы следующих 

организаций: 

- Управление градостроительной политики Главного управления 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области; 

- ОАО «Сургутнефтегаз»; 

- Управление технологического транспорта и специальной техники №3 

ООО «ГазпромтрансгазСургут»; 

- Муниципальное учреждение пассажирского городского транспорта 

«Тюменьгортранс». 

Кроме того, результаты исследований используются в учебном 

процессе ТюмГНГУ при подготовке специалистов и бакалавров по 

эксплуатации автомобильного транспорта. 

В период с 2009 по 2013 гг. сотрудниками кафедры опубликовано 43 

научных статьи в изданиях из перечня ВАК РФ: 

1.  Захаров Н.С., Шакирова Е.Ф. Модели формирования количества 

легковых автомобилей на улично-дорожной сети города // 

Автотранспортное предприятие. – 2009. - №10. – С. 41-43. 

2.  Захаров Н.С., Панфилов А.А. Влияние сезонных условий на выбросы 

тяжелых металлов при эксплуатации автомобилей // Транспорт Урала. – 

2009. – №2 (21). – С. 26-27. 

3.  Захаров Н.С., Шакирова Е.Ф. Прогнозирование количества легковых 

автомобилей на улично-дорожной сети города // Вестник Иркутского 

государственного технического университета. – 2010. Т. 41. № 1. – С. 202-

206. 

4.  Захаров Н.С., Конин А.М., Тюлькин В.А. Влияние квалификации 

водителей на интенсивность эксплуатации автомобилей // Научно-

технический вестник Поволжья. – 2012. – №3. – С. 124-128. 

5.  Захаров Н.С., Логачев В.Г., Тюлькин В.А., Яблочкин И.В. Влияние 

осадков на скоростной режим автомобилей при движении по 

магистральным дорогам // Научно-технический вестник Поволжья. – 

2012. – №4. – С. 108-110. 

6.  Захаров Н.С., Логачев В.Г., Тюлькин В.А., Яблочкин И.В. Влияние 

температуры окружающего воздуха на скоростной режим при движении 

автомобилей по магистральным дорогам // Научно-технический вестник 

Поволжья. – 2012. – №4. – С. 103-105. 
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7.  Захаров Н.С., Абакумов Г.В., Мироненко А.Е. Влияние сезонных условий 

на расход электрической энергии при техническом обслуживании и 

ремонте автомобилей // Научно-технический вестник Поволжья. – 2012. – 

№5. – С. 172-175. 

8.  Захаров Н.С., Абакумов Г.В., Евтин П.В., Елесин А.С.  Планирование 

потребности в элементах тормозной системы с учетом сезонной вариации 

интенсивности и условий эксплуатации автомобилей // Научно-

технический вестник Поволжья. – 2012. № 6. – С. 241-244. 

9.  Захаров Н.С., Абакумов Г.В., Евтин П.В., Мироненко А.Е. Анализ 

причинно-следственных связей между сезонными условиями и 

потреблением электрической энергии оборудованием зоны технического 

обслуживания автомобилей // Научно-технический вестник Поволжья. – 

2012. № 6. – С. 249-252. 

10.  Захаров Н.С., Абакумов Г.В., Карнаухов В.Н., Елесин А.С. Виртуальный 

тренажер для моделирования процессов функционирования тормозной 

системы автомобиля // Научно-технический вестник Поволжья. – 2012. № 

6. – С. 245-248. 

11.  Захаров Н.С., Абакумов Г.В., Карнаухов В.Н. Влияние неравномерности 

интенсивности эксплуатации автомобилей на время простоя 

исполнителей технического обслуживания // Известия Тульского 

государственного университета. – 2012. – № 12.Ч. 2. – С. 167-173. 

12.  Захаров Н.С., Логачев В.Г., Макарова А.Н. Оценка надежности 

автомобилей с учетом вариации фактической периодичности 

технического обслуживания // Известия Тульского государственного 

университета – 2012. № 12. Ч. 2. – С. 186–191. 

13.  Захаров Н.С., Абакумов Г.В., Елесин С.В., Кичигин С.Ю. Влияние 

квалификации рабочих на затраты при обслуживании и ремонте 

транспортно-технологических машин // Известия вузов. Нефть и газ. – 

2012. – №6. – С. 112-120. 

14.  Захаров Н.С., Новоселов О.А., Иванкив М.М., Лушников А.А. Оценка 

факторов, влияющих на эффективность транспортно-технологического 

обслуживания процессов нефтегазодобычи // Известия вузов. Нефть и газ. 

– 2013. – №1. – С. 70-75. 

15.  Зиганшин Р., Зиганшина А., Захаров Н., Савчугов В. Моделирование 

потока требований на запасные части при эксплуатации специальной 

нефтепромысловой техники с учетом влияния сезонных факторов // 

Логистика. – 2013. – № 4. – С. 50-52. 

16.  Синергетический подход к задачам технического обслуживания и 

ремонта спецтехники нефтегазовых корпораций [Текст] / Данилов О.Ф., 

Колесов В.И. //Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. - 2010. 

-  № 5. - С. 119-125. 

17.  Восстановление плотности вероятности отказов подъемных установок 

при ремонте скважин [Текст] / Кузнецов А.С., Данилов О.Ф. //Известия 

высших учебных заведений. Нефть и газ. - 2011. - № 1. - С. 92-95. 
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18.  Формирование оборотного фонда узлов и механизмов подъемных 

установок [Текст] / Кузнецов А.С., Данилов О.Ф. // Известия высших 

учебных заведений. Нефть и газ. - 2011. - № 3. - С. 110-113. 

19.  Системный подход к проектированию полиэнергетических автономных 

комплексов [Текст] / Карнаухов Н.Н., Данилов О.Ф., Колесов В.И. 

//Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. - 2011. - № 5. - С. 

118-122. 

20.  Исследование условий эксплуатации подъемных установок [Текст] / 

Кузнецов А.С., Данилов О.Ф., Колесов В.И. //Известия высших учебных 

заведений. Нефть и газ. - 2012. - № 2. - С. 92-97. 

21.  Исследование надежности подъемных агрегатов «cardwell» [Текст] / 

Кузнецов А.С., Данилов О.Ф., Колесов В.И. //Известия высших учебных 

заведений. Нефть и газ. - 2012. - № 3.- С. 93-97. 

22.  Технико-экономическая модель оценки эффективности использования 

подъемных установок [Текст] / Савин С.А., Щергин С.Г., Данилов О.Ф., 

Колесов В.И., Кузнецов А.С. //Нефтяное хозяйство. - 2009. -  № 4. - С. 89-

91. 

23.  Обоснование централизации ремонта специальной 

нефтегазопромысловой техники с учетом ее технического состояния 

[Текст] / Иванкив М.М., Данилов О.Ф., Красовский В.Н. // Нефтяное 

хозяйство. - 2010. - № 8. - С. 88-89. 

24.  Определение рационального числа и состава параметров для оценки 

технического состояния двигателей ЯМЗ при централизованном ремонте 

по техническому состоянию [Текст] /Иванкив М.М., Данилов О.Ф., 

Красовский В.Н. //Нефтяное хозяйство. - 2010. - № 10.-  С. 148-151. 

25.  Обеспечение надежности подъемных агрегатовУП-40С при проведении 

текущего ремонта скважин в условиях Западной Сибири [Текст] / 

Кузнецов А.С., Данилов О.Ф., Щергин С.Г., Кузнецов К.А. // Нефтяное 

хозяйство. - 2011. - № 2. - С. 102-103. 

26.  Оптимизация парка подъемных установок, обслуживающих бригады 

ремонта скважин [Текст] / Кузнецов А.С., Данилов О.Ф., Щергин С.Г., 

Кузнецов К.А., Иванкив М.М. //Нефтяное хозяйство. - 2011. - № 6. - С. 

112-113. 

27.  Влияние условий эксплуатации на безотказность городских автобусов 

[Текст] / Данилов О.Ф., Карпусь В.А. //Автотранспортное предприятие. - 

2011. - № 7. - С. 45-47. 

28.  Классификация условий эксплуатации городских автобусов по 

параметрам их безотказности [Текст] / Данилов О.Ф., Карпусь В.А. 

//Автотранспортное предприятие. - 2011.-  № 12. - С. 42-43. 

29.  Обоснование централизации ремонта специальной 

нефтегазопромысловой техники с учетом ее технического состояния 

[Текст] / Иванкив М.М., Данилов О.Ф., Красовский В.Н. // Нефтяное 

хозяйство. - 2010. - № 8. - С. 88-89. 

30.  Определение рационального числа и состава параметров для оценки 
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технического состояния двигателей ЯМЗ при централизованном ремонте 

по техническому состоянию [Текст] /Иванкив М.М., Данилов О.Ф., 

Красовский В.Н. // Нефтяное хозяйство. - 2010. - № 10.-  С. 148-151. 

31.  Колесов В.И. Идентификация модели реального транспортного потока в 

городе [Текст] / В.И.Колесов, М.Л. Гуляев, А.М. Осипенко, // Вестник 

Оренбургского государственного университета. 2011. - №10(129). – С. 43-

48. 

32.  Методика определения потребности в топливе для автотракторной 

техники при ремонте магистральных нефтепроводов [Текст] / Бауэр В.И., 

Терехов А.С., Базанов А.В., Козин Е.С. //Автотранспортное предприятие. 

- 2012. - № 8. - С. 49-52. 

33.  Определение потребности в топливозаправщиках для машин, 

используемых при строительстве и ремонте магистральных 

нефтепроводов [Текст] / Базанов А.В., Бауэр В.И., Козин Е.С., 

Якубовский Ю.Е. // Научно-технический вестник Поволжья. - 2012. - № 5. 

- С. 93-96 

34.  Определение потребности в мобильных средствах для обеспечения 

работоспособности автотракторной техники при ремонте магистральных 

нефтепроводов [Текст] / Базанов А.В., Бауэр В.И., Козин Е.С. // Научно-

технический вестник Поволжья. - 2012. -  № 3. - С. 50-53. 

35.  Определение потребности в постах по то и ремонту машин при 

строительстве и ремонте магистральных нефтепроводов [Текст] / Базанов 

А.В., Бауэр В.И., Козин Е.С., Якубовский Ю.Е. // Научно-технический 

вестник Поволжья. - 2012. -  № 5. - С. 89-92. 

36.  Оптимизация топливного обеспечения автотракторной техники при 

ремонте магистральных нефтепроводов [Текст] /Базанов А.В. // Известия 

ТулГУ. Технические науки. - Вып. 5. - Тула: Изд-во ТулГУ - 2013 – С. 

117-127 (0,5 п.л.) 

37.  Оптимизация производственно-технической базы по техническому 

обслуживанию и ремонту спецтехники при ремонте магистральных 

нефтепроводов [Текст] / Козин Е.С. // Известия ТулГУ. Технические 

науки.-  Вып. 5. -  Тула: Изд-во ТулГУ -2013 – С. 83-127 (0,5 п.л.) 

38.  Нейросетевая классификация в распределении ремонтного фонда 

агрегатов по результатам диагностирования [Текст] / Красовский В.Н., 

Корчагин В.А.// Известия ТулГУ. Технические науки. - Вып. 5. - Тула: 

Изд-во ТулГУ - 2013 – С. 127-132 (0,375 п.л.) 

39.  Нейросетевой подход в формировании рациональной системы 

распределения двигателей ЯМЗ-238 по технологическим маршрутам 

ремонта [Текст] / Корчагин В.А. // Научно-технический вестник 

Поволжья. - № 3. Казань: - 2013 – С. 127-132 (0,25 п.л.) 

40.  Колесов В.И. Механизм ДТП в городе [Текст] / В.И.Колесов, М.Л. 

Гуляев, Д.А. Сорокин, // Автотранспортное предприятие: Отраслевой 

научно-производственный журнал для работников автотранспорта. - 

2011. - №10. – С. 38-41. 
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41.  Колесов В.И. ABC-XYZ-анализ дорожно-транспортных происшествий в 

городе [Текст] / В.И.Колесов, М.Л. Гуляев, Д.А. Сорокин, // Вестник 

Оренбургского государственного университета. 2011. - №10(129). – С. 38-

42. 

42.  Колесов В.И. Идентификация модели реального транспортного потока в 

городе [Текст] / В.И.Колесов, М.Л. Гуляев, А.М. Осипенко, // Вестник 

Оренбургского государственного университета. 2011. - №10(129). – С. 43-

48. 

43.  Колесов В.И. Факторный анализ дорожно-транспортных происшествий в 

городе [Текст] / В.И.Колесов, М.Л. Гуляев, Д.А. Сорокин, // Проблемы 

безопасности и чрезвычайных ситуаций: Научный информационный 

сборник. 2011. - №6. – С. 120-126. 

В том числе за 2009г. – 3 статьи, за 2010г. – 6 статей, за 2011г. – 12 

статей, за 2012г. – 16 статей, за 2013г. – 6 статей. 

 В 2009 году Даниловым О.Ф., Шаховым К.С., Кошилевой Н.М. 

был получен патент RUS 2399899 от 15.06.2009 на устройство для измерения 

расстояния видимости с рабочего места водителя транспортного средства. 

На кафедре обучаются  18 аспирантов дневной формы обучения, 4 

аспиранта заочной формы обучения, 5 соискателей ученой степени кандидата 

наук. 

Ежегодно кафедрой практикуется проведение международной научно-

технической конференции «Проблемы эксплуатации и обслуживания 

транспортно-технологических машин», а также всероссийской студенческой 

научно-технической конференции "Сервис автомобилей и технологических 

машин". Публикуются сборники материалов научно-технических 

конференций: «Транспортные и транспортно-технологические системы» и 

«Сервис автомобилей и технологических машин». Преподаватели, аспиранты 

и студенты кафедры принимают регулярное очное и заочное участие в 

научно-технических конференциях, проводимых на базе ТГНГУ «Нефть и газ 

Западной Сибири», «Проблемы функционирования систем транспорта» и др.) 

Участие студентов в научных конференциях и семинарах: 

2009/2010гг. – 53 чел. 

2010/2011гг. – 80 чел. 

2011/2012гг. – 60 чел. 

2012/2013гг. - 60 чел. 

Основными направлениями научной деятельности кафедры в 

дипломных проектах: 

– процессы изменения качества автомобилей в эксплуатации; 

– проектирование и оптимизация подсистем транспорта производственных 

систем нефтегазового комплекса; 

– совершенствование рабочих процессов двигателей внутреннего сгорания; 

– создание программного обеспечения для реализации имитационных и 

аналитических моделей, а также решения производственных и учебных задач 
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в области технической эксплуатации и оценки эффективности использования 

автомобилей. 

Весь спектр тематик по этим направлениям представлен в дипломных 

проектах студентов. 

Студенты кафедры награждены дипломами Всероссийского смотра-

конкурса выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) по 

специальности 150200 (190601.65) «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

в номинациях «Организация и планирование технологических процессов ТО 

и ТР», «Исследование эксплуатационной надежности транспортных 

средств», «Проектирование СТО», «Реконструкция АТП»,  (Курганский 

государственный университет), дипломами Всероссий ской студенческой 

олимпиады по специальности 190601 «Автомобили и автомобильное 

хозяйство» (Пензенский Государственный университет архитектуры и 

строительства) в номинации «Исследование эксплуатационной надежности 

транспортных средств»,  «Проектирование СТО», «Реконструкция АТП». 

В 2012 г. на базе кафедры под руководством Оганесяна Г.Ф. 

организована студенческая команда «FormulaNeftegaz» во главе с ее 

капитаном Мальшаковым Альбертом, которая принимает участие в 

Международном инженерно-техническом проекте «FormulaStudent». В состав 

команды входят студенты ТюмГНГУ и Тюменской государственной 

академии мировой экономики, управления и права. «FormulaStudent» - это 

международное студенческое инженерное соревнование, в котором команды 

вузов из разных стран мира самостоятельно проектируют и строят гоночный 

болид. Оно зародилось в 1978 году. Сегодня гонки проходят в Германии, 

США, Великобритании, Испании, Венгрии, Австрии, Южной Корее, 

Бразилии, Италии, Австралии, Мексике, Индии, Японии и Южной Африке. 

В 2012 г. проект «Создание приложения для смартфона позволяющего 

измерять температуру предметов и объектов по их ИК-излучению» студента 

кафедры В. Зайцева победил в направлении «Информационные технологии» 

программы «У.М.Н.И.К.». 

В 2013 г. победителями и призерами секции «Транспортные и 

транспортно-технологические системы» конференции «Новые технологии – 

нефтегазовому региону» стали студенты ИТТ-08 под руководством 

Сергиенко С.В. и студенты НПГ-08 под руководством Алекперовой Е.А. 

За отчетный период аспиранты и студенты кафедры стали 

обладателями грантов: 

Грант Ассоциации выпускников ТИИ-ТюмГНГУ по поддержке научно-

исследовательской деятельности работ студентов – 2012г. Научный 

руководитель Захаров Н.С. 

Грант ООО «Газпромнефть-Восток» по поддержке научно-

исследовательской деятельности аспирантов и молодых ученых - 2013г. 

Аспирант кафедры Базанов А.В., научный руководитель Бауэр В.И. Грант 

ОАО «НК «Роснефть» по поддержке научно-исследовательской деятельности 
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аспирантов и молодых ученых - 2013г. Аспирант кафедры Козин Е.С., 

научный руководитель Бауэр В.И. 

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. 

Профессорско-преподавательским составом кафедры по всем 

дисциплинам разработаны и используются тестовые задания в системе 

EDUCON для оценки уровня учебных достижений обучающихся. 

Педагогическая школа является комплексом мероприятий, 

направленных наформирование 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 опыт 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 
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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 практико 

ориентированного подхода в преподавании специальных дисциплин. За 

отчетный период (2009-20123 гг.)доля стажировок (от общего количества 

прошедших повышение квалификации) составила 10%. (всего прошли 

стажировку 4 чел.). За рубежом повысил квалификацию 1 преподаватель 

(Япония,1 чел.) 

Университет ежегодно принимает участие в федеральных программах 

повышения квалификации, организованных в рамках приказов Минобрнауки. 

За период с2009 по 2013 годы в университете по данным программам 

прошли повышение квалификации 598 человек, в том числе 40 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 том числе по технологиям 

системно-деятельностного подхода к обучению, современным технологиям 

воспитания, особенностям управления качеством и современному 

образовательному менеджменту. 

Ежегодно совет преподавателей направления «Транспортные 

средства»: 

-  формирует план работы на учебный год;  

- ставит задачи кафедр/цикловых комиссий по подготовке к комплексной 

оценки деятельности вуза;  

- анализирует качество разработанных кафедрами/цикловыми комиссиями 

УМК по курируемым направлениям подготовки (специальностям) и 

дисциплин, в части соответствия их состава и содержания требованиям 

ГОС/ФГОС;  
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- организует внутренний аудит направлений подготовки/специальностей, 

реализуемых дисциплин на предмет соответствия нормативам 

обеспеченности учебной литературой;  

- организует и контролирует разработки кафедрами/цикловыми комиссиями 

фондов оценочных средств для оценивания качества освоения основных 

образовательных программ высшего образования, среднего 

профессионального образования;  

- анализирует организацию и планирование самостоятельной работы 

обучающихся в рамках изучения дисциплин учебного плана по направлениям 

подготовки / специальности / специализации;  

- организует внутренний аудит реализуемых профилей бакалавриата, 

магистерских программ и специализаций;  

- оценивает результаты комплексной оценки деятельности вуза. Ставит 

задачи СПН по устранению недостатков. 

- осуществляет подготовку к защитам ВКР бакалавров. 

На заседаниях кафедры регулярно обсуждаются вопросы учебно-

методической работы, такие как: доработки учебно-методических 

комплексов, обновление карт методического обеспечения, вопросы 

подготовки к плановой проверки Рособрнадзора. 

По всем дисциплинам в полном объеме разработано методическое 

обеспечение, в том числе электронные учебники, 6 монографий и 2 учебных 

пособия с грифом УМО. 

При обучении студентов применяются такие инновационные методы и 

технологии обучения, как уникальные виртуальные лабораторные работы, 

лабораторные работы на специальном оборудовании и исследовательских 

установках. Лекционные занятия по основным дисциплинам проводятся в 

мультимедийных аудиториях, что позволяет студентам лучше воспринимать 

и усваивать новые знания. 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу 
Можно сделать вывод о достаточно широком привлечении студентов 

специальности АТХ и преподавателей в научной деятельности кафедры 

САТМ, что может быть расценено как выполнение требований п.1.6 ENQA. 

Качество научно-исследовательской деятельности преподавателей и 

студентов является достаточным и тесно связано с совершенствованием 

уровня учебного процесса. 

Качество научно-исследовательской работы кафедры является 

достаточным и тесно связано с совершенствованием уровня учебного 

процесса. Качество собственных учебно-методических разработок и 

уровень применяемых методов и современных технологий обучения является 

достаточно высоким и соответствует требованиям ООП. 
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9. Работа с предприятиями/ работодателями 

 

По образовательной программе «Автомобили и автомобильное 

хозяйство» за последние пять лет обучения процент распределенных 

молодых специалистов очной формы обучения равен 100%.  

Организация содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда 

выпускников ТюмГНГУ осуществлялась в соответствии с:  

1. Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 декабря 2006 

года № 1467 «Об итогах приема в учреждения профессионального 

образования, выпуска специалистов в 2006 году и задачах по 

совершенствованию трудоустройства выпускников». 

2. Приказом Министерства образования Российской Федерации и 

Министерства труда и социального развития РФ от 4 октября 1999 года 

№462/175 «О мерах по эффективному функционированию системы 

содействия трудоустройству выпускников профессиональных учреждений и 

адаптации их к рынку труда» 

3. Решением коллегии Министерства Образования РФ от 25.09.2001 № 

14/1 

4. Приказом Министерства Образования РФ от 16.10.2001г. №3366 

«Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда выпускников 

учреждений профессионального образования». 

Для реализации этих  нормативных актов в ТюмГНГУ была 

разработана и внедрена «Программа развития системы трудоустройства 

выпускников ТюмГНГУ», которая успешно действует с 2000 года (далее 

«Программа») 

«Программа» представляет собой совокупность мер, позволяющих 

интегрировать интересы работодателей, университета и выпускников в 

вопросах трудоустройства последних.  

Основными, наиболее крупными предприятиями-заказчиками 

выпускников являются: ОАО «Запсибгазпром», ООО «Сургутнефтегаз», 

ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз», ООО «Лукойл-Западная Сибирь» 

КОГАЛЫМНЕФТЕГАЗ, ООО «Лукойл - Западная Сибирь» 

ЛАНГЕПАСНЕФТЕГАЗ, ООО «Лукойл - Западная Сибирь» 

ПОКАЧЕВНЕФТЕГАЗ, ОАО «Газпром», ООО «Лукойл - Западная Сибирь», 

«Сибнефтепровод», ОАО «Сибнефть – Ноябрьскнефтегаз», ДПС ГУВД при 

ГУВД Тюменской Области, ООО «Техноком – Инвест», ОАО 

«ТюменьавтоВАЗ» Автохолдинга «ТАЦГАЗ»,  ООО «ДИНА», ОАО 

«Сибинтел» и другие. 

А также целый ряд менее крупных предприятий, которые приглашают 

на работу выпускников регулярно и в  небольшом количестве (4-6 человек).  

«Программа» предусматривает следующий механизм реализации: 

Предприятие - заказчик в срок до 1 ноября, обращается в форме 

официального письма с заявкой на индивидуальную подготовку (в случае ее 

необходимости) и будущее трудоустройство студента любого курса. 
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Трудоустройство выпускников ТюмГНГУ, получивших 

дополнительную подготовку, проводиться на основе договоров с 

заинтересованными предприятиями и физическими лицами. Наиболее 

целесообразно заключение контракта (договора) на ранней стадии обучения 

таких студентов. При этом могут быть учтены пожелания предприятия - 

заказчика по содержанию программы обучения, в том числе подготовка по 

программам, отличающимся от принятых. 

В ноябре университет формирует график проведения предварительного 

трудоустройства и рассылает его на предприятия. В ноябре-декабре 

проводится предварительное трудоустройство, где в присутствии 

представителей предприятий на основании заявок и пожеланий студентов 

заключаются договора на трудоустройство и дополнительную подготовку (в 

случае ее необходимости), выходящую за рамки образовательного стандарта 

специальности. 

В случае невозможности присутствия представителя предприятия-

заказчика, результаты предварительного трудоустройства представляются на 

его рассмотрение в письменном виде. 

Далее заключается 3-х сторонний договор на обучение и последующее 

трудоустройство студента, где оговорены особенности дополнительной 

подготовки и вопросы прохождения учебной, производственной и 

преддипломной практик. 

Предварительное трудоустройство даѐт возможность выпускникам 

пройти практику по месту будущей работы и выбрать тему дипломного 

проекта по согласованию с предприятием, кроме того, на основе договора о 

дополнительной подготовке и трудоустройстве выпускника возможна 

разработка индивидуальной программы обучения с учетом требований, 

предъявляемых предприятием — заказчиком. Такой подход повышает 

профессиональный уровень выпускника и сокращает время и затраты 

предприятия на адаптацию молодого специалиста. 

В феврале университет формирует график проведения окончательного 

трудоустройства и рассылает его на предприятия. В марте - апреле 

проводится заседание комиссии по окончательному трудоустройству, где в 

присутствии представителей предприятий, в соответствии с заключенными 

договорами, контрактами о целевой подготовке специалистов, результатами 

предварительного трудоустройства и новыми предложениями комиссия 

направляет выпускников на работу. Основанием для оформления договора и 

направления выпускника на работу является официальная заявка 

предприятия о потребности в специалистах либо письмо, гарантирующее 

трудоустройство при соответствующем наличии выпускников данной 

специальности. 

Сотрудник, ответственный за организацию трудоустройства 

выпускников на основании распоряжения директора института о проведении 

предварительного трудоустройства по согласованию с заведующим кафедрой 

определяет дату, время, место заседания комиссии. Дата определяется в 
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рамках, установленных отделом трудоустройства выпускников. 

Полученная информация в качестве служебной записки представляется 

на рассмотрение отдела трудоустройства выпускников (ОТВ). 

На основе полученных данных ОТВ формирует график заседания 

комиссий по направлениям и специальностям и представляет его на 

утверждение проректору по учебной работе в базовом вузе. 

Результаты трудоустройства выпускников 2013 года специальности 

АТХ показали повышенный спрос со стороны предприятий и организаций. 

Рекламаций со стороны работодателей на выпускников кафедры нет. 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу 
В целом по разделу можно сделать заключение о выполнении 

требований п. 1.3 «Оценка студентов» и п 1.6 «Информационные системы» 

стандартов и директив ENQA. При оценке качества подготовки студентов 

используются современные технологии тестирования. Критерии и 

процедуры оценки знаний и умений студентов составлены в соответствии с 

предполагаемыми результатами обучения.  

Кроме того, по данной образовательной программе обеспечивается 

выполнение п. 1.7 ENQA «Общественная информация» в плане оценки 

качества подготовки и проведения анализа информации о востребованности 

выпускников. 

 

10. Материально-техническая база 

 

Соответствие материально-технической базы требованиям реализации 

специальности оценивается следующим образом. 

Все лекционные аудитории, в которых проводятся занятия со 

студентами, обучающимися по образовательной программе «Автомобили и 

автомобильное хозяйство» имеют достаточное количество мест, хорошо 

освещены, оборудованы противопожарными средствами (огнетушители). 

Аудитории 331, 234, 320 оборудованы видеоаппаратурой, телевизорами и 

громкоговорителями. Проведение мультимедийных лекций, показ учебных 

фильмов и наглядная демонстрация материалов способствует лучшему 

усвоению студентами дисциплины. Использование таких аудиторий в 

учебном процессе экономит время преподавателя и позволяет более широко 

освещать лекционный материал.  

Учебно-лабораторная база кафедр (40 аудиторий общей площадью 

2229,5 кв. метров), осуществляющих ООП дипломированных специалистов, 

полностью соответствует требованиям образовательной программы. В 

лабораторных работах используются: аудио-видеотехника, мультимедиа, 

методическими материалы, наглядные пособия, лабораторные стенды, 

вычислительная техника, стенды: Учебный стенд «Дизельный двигатель 

CarTrainCommonRail ». Учебный стенд «Тормозная система ABS ». Учебный 

стенд «Бензиновый двигатель CarTrainMotronic 2.8 ». 
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Основными источниками учебной информации на кафедре является 

БИКТюмГНГУ, компьютерный класс, подключенные к Интернет и 

информационной базе данных. Вычислительная техника и современное 

программное обеспечение используется в преподавании 70 % дисциплин 

специальности. В среднем ЭВМ студент кафедры работает на ЭВМ 176 часов 

в год. Справочно-библиографический фонд укомплектован справочниками, 

учебниками и монографиями. 

Материально-техническая база образовательной программы постоянно 

совершенствуется. На кафедре имеется перспективный план развития по 

направлениям, одним из разделов которого является развитие материально-

технической базы.  

План подразумевает развитие материально-технической базы в 

нескольких направлениях.  

1. Аудиторный фонд 

Немаловажное значение в обеспечении высокого качества образования 

оказывает аудиторный фонд. Его достаточность и состояние постоянно 

анализируется, и, если требуется, принимаются корректирующие 

мероприятия. На данный момент аудиторный фонд кафедры САТМ 

представлен следующими ауд. № 111, 119, 125, 138, 217, 226, 234, 321, 331, 

332, 430, 435, 438. 

С целью расширения аудиторного фонда и повышения качества 

проведения, практических и лабораторных работ, ежегодно реализуется 

договор об использовании учебных классов на безвозмездной основе в ряде 

предприятий города.  

2. Материально-техническое оснащение аудиторий 

Повышение требований к качеству образования, использование новых 

информационных технологий в учебном процессе (элемент непрерывной 

сквозной подготовки в области информационных технологий) вносят 

коррективы в оборудование лабораторных и лекционных аудиторий.  

3. Обслуживание и ремонт материально-технического оснащения 

аудиторий 

Кроме создания и приобретения новых элементов материально-

технического оснащения необходимо поддерживать в идеальном состоянии и 

уже существующее. Ежегодно  все оборудование подвергается 

обслуживанию, поверке и другим процедурам. 

Материально-техническая база кафедры является достаточной для 

ведения преподавательской деятельности по дисциплинам специальности 

190601.65 – «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

В представленном выше разделе показана достаточная оснащенность 

образовательной программы «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

различными ресурсами обучения, которые находятся в свободном доступе и 

отвечают интересам студентов, как данной специальности, так и 

смежных специальностей Университета. При этом ведется постоянный 

мониторинг предоставляемых услуг, а также меры по их улучшению в 
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соответствии с п. 1.5 «Ресурсы обучения и поддержка студентов» 

требований стандартов и директив ENQA. 

 

11. Воспитательная деятельность 

 

Цель воспитательной работына кафедре заключается всоздании 

условий для становления профессионально и социально компетентной 

личности студента, способного к творчеству, обладающего научным 

мировоззрением, высокой культурой и гражданской ответственностью. 

Задачи воспитательной работы: 

1. Создание условий, способствующих становлению профессиональной 

компетентности личности; 

2. Создание условий для формирования социально-культурной 

компетентности личности; 

3. Содействие развитию нравственных, профессионально и социально 

значимых качеств личности. 

На кафедре в первую очередь поставленные задачи воспитательной 

деятельности решают кураторы учебных групп, представленные в таблице 

11.1 

В основе воспитательной работы кураторов лежит компетентностный 

подход. Такой подход предусматривает содействие формированию 

специалистов высокой квалификации, обеспечивает целенаправленную 

активную социально полезную деятельность каждого участника учебно-

воспитательного процесса, направлен на активизацию позитивных качеств 

всех участников учебно-воспитательного процесса и сориентирован на 

высокий уровень индивидуальной работы, обеспечивающей формирование 

ценностей в системе «человек — общество — природа». 

 

Таблица 11.1 

Кураторы групп 

№п/п Группа Ф.И.О. куратора 

1.  ЭТМб-13-1 Оганесян Гор Феликсович 

2.  ЭТМб-13-2 Алекперова Елена Александровна 

3.  АТХб-12 Базанов Артем Владимирович 

4.  СТМб-12 Вохмин Дмитрий Михайлович 

5.  ЭТМм-12, ЭТМм-13 Бугаев Константин Владимирович 

6.  СТМб-11 Ракитин Владимир Александрович 

7.  АТХб-11 Румянцев Николай Викторович 

8.  СТЭ-10-1, СТЭ-10-2 
Немков Михаил Васильевич 

9.  АТХ-10-1, АТХ-10-2 

10.  ОТС-09, НПГ-09 
Бугаев Константин Владимирович 

11.  АТХ-09-1, АТХ-09-2 
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Воспитательная деятельность на кафедре направлена на содействие 

становлению нравственной, культурной, профессионально и социально 

компетентной личности. 

Цель и задачи воспитания определяют следующие направления 

воспитательной деятельности: 

 

Работа кураторов 

В учебно-воспитательном процессе одну из самых значимых ролей 

играют кураторы и классные руководители. Они выступают в качестве 

наставников в адаптационном периоде,  помогают в организации свободного 

времени, являются проводниками информации и основными помощниками в 

реализации воспитывающего потенциала. В университете в 2012-2013 уч. 

году в 595 учебных группах выполняли обязанности 422 куратора ВПО. 

Анализируя проблемы и пожелания кураторов по решению Ученого совета 

университета создана экспериментальная площадка на базе института 

транспорта по внедрению принципиально новой системы кураторской 

работы. Эта система будет апробирована в 2013-2014 учебном году.  

Культурно-массовая работа 
Наряду с традиционными массовыми мероприятиями, такими как 

фестивали «Осенняя премьера» (ежегодно более 700 участников в 34 

номинациях), «На клавишах весны» (более 1200 участников, 12 направлений, 

34 номинаций), «Фесташка» (в 8 направлениях и 22 номинациях, ежегодно 

принимают участие школьники более чем 30 образовательных учреждений 

города и области) в 2012-2013 учебном году с целью повышения 

мотивационной составляющей, в новом формате был проведѐнфестиваль 

«Звѐзды Нефтегаза» (по направлениям: творчество, наука, спорт, 

общественная деятельность, чествование выпускников, родителей и 

руководителей). 

В учебных подразделениях университета проводятся собственные 

творческие фестивали и конкурсы: «Здравствуй, ИнТра!», «ИнТра – Шанс!» 

(ИТ), «Восходящая звезда» (ГИ), «Зеленка», «Золотой геолог» (ИГиН), 

«TerraБакалаврия» (ИмиБ), конкурсные отборы на фестивали «Осенняя 

премьера» и «Клавиши весны». Традиционно коллективы ТюмГНГУ 

являются победителями  городских, областных, российских и 

международных фестивалей и конкурсов, таких как Конкурс молодых 

балетмейстеров, фестиваль хореографических коллективов «Серебренное 

крыло» Б.С. Санкина, Международный фестиваль цирковых коллективов 

«Золотой круг манежа» г. Ижевск, Международный джазовый фестиваль г. 

Новосибирск,  фестиваль патриотической песни «Димитриевская суббота» г. 

Тобольск, Всероссийский фестиваль-конкурс современной хореографии 

«Новая лиса» г. Саранск, Международный конкурс «Многоликая гитара» 

г.Москва, Международный фестиваль – конкурс  «Славянская звезда» г. 

Москва. 
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В университете создаются все условия для внеучебной занятости 

обучающихся. Созданы и постоянно действуют творческие студии (цирковая, 

вокальная, хореографическая, студия барабанщиков, лига КВН «Нефтегаз»), 

во всех структурных подразделениях (институты, филиалы, учреждения НПО 

и СПО) созданы и работают 140 студий, клубов и творческих коллективов, в 

которых занимаются все желающие реализовать свои творческие планы и 

стремления.  Благодаря постоянной работе творческих коллективов мы 

имеем хорошие результаты на Областном, Российском  и Международном 

уровне: вот уже  много лет подряд  наш университет  возглавляет золотую 

пятерку вузов и ссузов Тюменской области на Областном фестивале 

«Студенческая весна», в составе сборной  делегации  Тюменской области 

наши коллективы ежегодно  занимают  призовые  места на Российской 

студенческой весне. По итогам этих фестивалей наши студенты становятся 

обладателями грантов и премий  по поддержке талантливой молодежи. 

Студенческое самоуправление 

В университете действует уровневая структура  органов студенческого 

самоуправления. Результатом деятельности  за учебный год стала победа в 

областном конкурсе моделей студенческого самоуправления, а также в 

других значимых региональных и федеральных конкурсах. 

Активно ведет свою работу  штаб студенческих отрядов. Штаб 

работает по пяти  направлениям. 

Студенческий строительный отряд «Новые люди», Студенческий отряд 

электроэнергетиков  «Энергия» в этом году направлен на возведение ЛЭП 

«Спортивная в поселок Красная поляна Краснодарского края. 

Студенческий отряд проводников «Транзит - Экспресс» (В 2013 году 

исполнится 10 лет со дня основания, в летний период занимались перевозкой 

пассажиров по направлениям Новый Уренгой, Санкт-Петербург, Адлер, 

Нижневартовск) 

 Студенческий педагогический отряд «Факультет детства»  (действует с 

2001 года, в течение года студенты работают в загородных оздоровительных 

центрах Тюменской области, детских центрах Краснодарского края, в 

Болгарии). 

Студенческий сервисный отряд «Сервис-ПРО» (рестораны и кафе 

Тюмени, санатории Краснодарского края). 

Студенческий отряд охраны правопорядка. 

По итогам прошлого 47 трудового семестра различными наградами 

отмечены 17  студентов университета. 

Социальная и психологическая поддержка 

Служба психологической поддержки обучающихся университета 

координирует работу психологов учебных подразделений. В рамках 

реализации программы стратегического развития ведется материально 

техническое оснащение постоянно действующего кабинета 

психологического консультирования. 
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Руководителем Службы организуются совещания, круглые столы с 

участием представителей Департамента образования и науки, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и 

попечительства по такой тематике, как «Социально-педагогические и 

психолого-педагогические аспекты работы с обучающимися из числа детей-

сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей» и т.п. 

На социальное и материальное обеспечение университетом выделяется 

значительная сумма средств. За  10 месяцев 2013 года выплачено более 6 

миллионов рублей более 1,5 тысяч обучающимся, что в два раза больше 

аналогичного периода 2012 года. С этого года произведена корректировка 

размеров выплат путем выравнивания сумм обучающимся НПО, СПО и 

ВПО. 

Модернизация социально-культурных объектов 

В 2012-2013 учебном году в рамках реализации программы 

стратегического развития организовано улучшение бытовых условий 

пребывания обучающихся. 

Проведено комплектование тренажерного зала для общежития № 12, на 

подходе результаты торгов  по тренажерному оборудованию для общежития 

№7 и №8.  

Благодаря спонсорской помощи организована модернизация 

тренажерного зала по адресу 50 лет Октября,38 ИГиН. 

Заканчивается реконструкция универсальной спортивной площадки  в 

районе общежитий № 4 и № 4а. 

Приобретено звуковое оборудование для актового зала первого 

корпуса, мультимедийное и звуковое оборудование для общежитий. 

Ведется модернизация актового зала по ул. Володарского, 56 ИГиН, 

комплектация актового зала Машиностроительного техникума. 

На средства Программы стратегического развития обустроено рабочее 

место для слабовидящих в БИК университета. 

Организуется работа по другим объектам социальной и бытовой 

инфраструктуры. 

Спортивно-массовая работа  

К основным результатам этой работы можно отнести то, что наши 

студенты заняли первое место в городских студенческих играх, областной 

межвузовской спартакиаде по второй группе вузов, выиграли спартакиаду 

нефтегазовых вузов, которая проходила на базе нашего университета. В 

Ханты-Мансийске прошла III Всероссийская летняя Универсиада. Два наших 

спортсмена завоевали «золото». Сборная команда по мини-футболу заняла 

третье место в чемпионате России «Серебряная лига», девушки-

волейболистки заняли второе место в финале студенческой волейбольной 

лиги (1 дивизион).   

20 декабря 2012 года состоялся торжественный вечер «Тюмень 

спортивная». По итогам года Нефтегазовый университет стал победителем в 
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номинации смотра-конкурса «На лучшую постановку спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы среди ВУЗов  г. Тюмени». 

1. Количество проведенных в Тюменском государственном 

нефтегазовом университете спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий – 178. 

2. Количество студентов и сотрудников, принявших участие в 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях – 

17902 чел. Напомню, что согласно решения ректората в 2012 году в 

университете введена и реализуется система учета спортивно-массовой 

работы, которая позволила более объективно оценить количество 

участвующих в спортивно-массовых мероприятиях. 

3. Количество спортивных секций (видов спорта), работающих в 

университете – 35. 

4. Количество занимающихся в спортивных секциях – 2330 чел. 

Организация иммунохроматографического тестирования 
Кроме того, в результате проведѐнного тестирования методом 

иммунохроматографии в университете из 17666 обучающихся не 

протестировано 359 человек, из них все по уважительной причине. Результат 

охвата тестированием оценен областным центром профилактики и 

реабилитации как 100%-ный.  

Общежития 
Воспитательная работа в общежитиях реализована согласно 

утвержденного плана.  

В студгородке активно работают органы студенческого 

самоуправления.  

В штатном расписании студгородка произведены изменения, которые 

повлияют на формирование полноценной воспитательной среды.  

Наряду с первичным дефицитом мест на сегодняшний день 

удовлетворенность обучающихся в предоставлении мест в общежитиях 

составляет 100%. 

Для организации досуга проживающих производится закупка 

спортивного оборудования и инвентаря.  

За прошедший год имеются значительные достижения в научной, 

спортивной, общественной и культурной деятельности обучающихся.  В том 

числе Нефтегазовый университет стал победителем в номинации смотра-

конкурса «На лучшую постановку по спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работе среди ВУЗов  г. Тюмени», вошли в Золотую Пятерку 

на Областном фестивале «Студенческая весна»,  модель студенческого 

самоуправления признана лучшей в Тюменской области. Также результаты 

работы повлияли на победу университета в конкурсе как лучшее 

предприятие непроизводственной сферы «Высокой социальной активности». 

В ходе анализа результатов работы и изменений в расстановке 

приоритетов в молодежной политике в Российской Федерации, определены 

приоритетные задачи в воспитательной работе на 2013-2014 учебный год: 



67 
 

• Усиление работы в направлении гражданско-патриотического 

воспитания; 

• Увеличение доли и повышение результативности участия 

обучающихся в проектах и конкурсах различного уровня. 

• Развитие системы обеспечения информированности обучающихся; 

• Увеличение доли участников спортивно-массовых мероприятий; 

• Развитие социальной активности обучающихся. 

 

12. Об устранении недостатков, отмеченных в ходе предыдущей 

аккредитации 

 

Проведя анализ основных составляющих образовательного процесса, 

определили, что условия его проведения полностью соответствуют 

предъявляемым требованиям и могут быть оценены в большинстве случаев 

как высокие. 

Для организации воспитательной работы со студентами созданы 

необходимые условия. Обеспечено соответствующее психолого-

педагогическое сопровождение студентов. 

Проведенный анализ кадрового обеспечения образовательного 

процесса, организации научно-исследовательской деятельности, 

международного сотрудничества, состояния материально-технической 

базы, воспитательной работы и социально-бытового обеспечения дал 

основание заключить, что имеются все необходимые условия для 

качественной подготовки специалистов.  

Ведется постоянное наблюдение за эффективностью условий, 

определяющих качество подготовки специалистов, проводится их 

мониторинг и улучшение, что соответствует требованиям п. 1.5 «Ресурсы 

обучения и поддержка студентов» «Стандартов и директив гарантии 

качества высшего образования в европейском регионе» ENQA. 

 

13 Заключение и выводы 

 

В ходе предыдущей аттестации замечаний принципиального характера 

высказано не было.  

Отмечены следующие недостатки по оформлению рабочих программ: 

экзаменационные билеты не соответствует последним требованиям, не по 

всем дисциплинам кафедры имеется методическое обеспечение. 

Все отмеченные в ходе предыдущей аттестации недостатки устранены. 

На основании приведенной выше информации, накопленной в ходе 

процедуры самообследования образовательной программы 190601.65 – 

«Автомобили и автомобильное хозяйство» можно сделать следующие 

выводы. 

1. Содержание и уровень представленной к экспертизе специальности 

«Автомобили и автомобильное хозяйство»соответствует требованиям 
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государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 

2. Уровень качества подготовки по специальности «Автомобили и 

автомобильное хозяйство» соответствует установленным требованиям. 

3. Условия ведения образовательного процесса по специальности 

«Автомобили и автомобильное хозяйство» соответствуют требованиям 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 

4. Эффективно применяется 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: ________________ В.И. Бауэр 

Члены комиссии: ______________________И. А. Анисимов 

                              ______________________ Г.С. Евтина  

         ______________________ Л.В. Анисимова  

                              ______________________ Е.Ю. Миронова  

                              ______________________Е. А. Венгерская  

 

Отчет рассмотрен на заседании Ученого совета ИТ. 

Протокол заседания от «____» _______ 2013 г. № ______ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ 
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Приложение 1 

 

Состав комиссии, проводившей самообследование ООП 190601.65 «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 
Должность в комиссии Фамилия, Имя, Отчество Ученая степень, 

ученое звание 

Должность и место 

работы 

Круг вопросов экспертизы 

1 2 3 4 5 

Председатель комиссии Бауэр Владимир Иоганнесович к.т.н., доцент Директор ИТТюмГНГУ В целом по программе 

 

Член комиссии Анисимов Илья Александрович к.т.н., доцент Заместитель директора по 

научной работе 

ИТТюмГНГУ 

По научной работе 

Член комиссии Евтина Галина Сергеевна к.т.н., доцент Заместитель директора по 

учебно-методической 

работе ИТТюмГНГУ 

В целом по программе 

 

Член комиссии Анисимова Любовь Васильевна к.с.н., доцент Начальник учебно-

методического отдела 

ИТТюмГНГУ 

По учебно-методической 

работе 

Член комиссии Миронова Евгения Юрьевна  Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе ИТТюмГНГУ 

По учебно-методической 

работе 

Член комиссии Венгерская Елена Алексеевна  Специалист 2 категории 

кафедры САТМ 

ИТТюмГНГУ 

В целом по программе 

 

 

Председатель комиссии: ___________________  В.И. Бауэр 
 

Заведующий кафедрой САТМ: ____________     Н.С. Захаров 
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Приложение 2 

Сведения по ООП190601.65 «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
 

№ п/п Сведения по ООП Результат (данные) 

1 2 3 

1 Контингент обучающихся, в том числе: 

- очная форма обучения: 

- заочная форма обучения: 

из них обучающихся на условиях полной компенсации затрат на обучение, в том числе: 

- очная форма обучения: 

- заочная форма обучения: 

 

89 

388 

 

64 

41 

2 Количество выпускников в прошедшем учебном году, в том числе: 

- очная форма обучения: 

- заочная форма обучения: 

 

114 

128 

3 Востребованность выпускников: 

- процент выпускников, направленных на работу: 

- процент заявок на подготовку от количества выпускников: 

- процент выпускников, состоящих на учете в службе занятости: 

 

100 

10 

- 

4 Количество зачисленных на 1 курс в текущем учебном году, в том числе: 

- очная форма обучения: 

из них из довузовских структур подготовки: 

- заочная форма обучения: 

из них из довузовских структур подготовки: 

 

- 

- 

- 

- 

5 Конкурс на специальность (направление подготовки) в текущем учебном году (по заявлениям) по формам обучения 

(чел/мест): 

- очной форме обучения: 

- заочной форме обучения: 

 

- 

- 

6 Количество обучающихся из стран СНГ, из них: 

- очная форма обучения: 

- заочная форма обучения: 

 

- 

- 

7 Количество обучающихся из стран Дальнего Зарубежья, из них: 

- очная форма обучения: 

- заочная форма обучения: 

 

- 

- 
 

Председатель комиссии: ___________________  В.И. Бауэр 

Заведующий кафедрой САТМ: ____________     Н.С. Захаров  
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Приложение 3 

 
Сведения об объеме учебной нагрузки по циклам дисциплин по ООП 190601.65«Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

№ 

п/п 
Цикл дисциплин ГОС (час.) 

Рабочий 

учебный план 

(час.) 

Отклонение 

в % 

Соответствует/ 

не соответствует 

1. 
Общие гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 
1800 1796 0,3 

соответствует 

2. 
Общие математические и естественнонаучные 

дисциплины 
1717 1717 0 

соответствует 

3. Общепрофессиональные дисциплины 1780 1792 0,7 соответствует 

4. Специальные дисциплины 1905 1975 3,4 соответствует 

5. Дисциплины специализации 610 626 2,6 соответствует 

 
 

Председатель комиссии: ___________________  В.И. Бауэр 
 

Заведующий кафедрой САТМ: ____________     Н.С. Захаров 
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Приложение 4 

 

Сведения о сроках освоения ООП 190601.65  «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Наименованиепоказателя ГОС  
Рабочий учебный 

план  

Соответствует/ не 

соответствует 

1. Общая продолжительность обучения, час. 8262 8336 соответствует 

2. Продолжительность    

-   теоретического обучения, включая научно-исследовательскую 

работу обучающихся, практикумы, в том числе лабораторные, час. 
8262 8336 

соответствует 

- промежуточных аттестаций, недель    

- практик, в том числе: 

- учебной (недель 

 - производственной (недель) 

 - преддипломной (недель) 

 

8 

8 

5 

 

8 

8 

5 

 

соответствует 

соответствует 

соответствует 

-  итоговой государственной аттестации, включая  подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы, недель 

 

18 

 

18 

соответствует 

-  каникул (включая 8 недель последипломного отпуска), недель 37 37 соответствует 

 

 

Председатель комиссии: ___________________  В.И. Бауэр 
 

Заведующий кафедрой САТМ: ____________     Н.С. Захаров 
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Приложение 5 
 

Сведения о местах проведения практик по ООП   190601.65 «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

№ 

п/п 

Наименование вида практики  

в соответствии с учебным планом 
Место проведения практики 

Реквизиты и сроки действия договоров  

(номер документа; организация, с которой 

заключен договор; дата документа; срок 

действия) 

1 

Учебная практика 

 (1,2 курс) 

 

ОАО «Сургутнефтегаз» г. Сургут, г. Тюмень, г. 

Лангепас, п. Федоровский 
№311 от 15.02.2008 по 13.11.2013  

2 ЗАО «Аэродромдорстрой» г. Тюмень № 880/06 от 15.11.2006 б/с 

3 ОАО «Гипротюменнефтегаз» г. Тюмень № 17/03-17 от 07.12.2005 б/с 

4 ООО «ЛУКОйлЗапСиб» г. Тюмень Договор № 631 от 25.12.2000 б/с 

5 ООО «Атлант-Авто» г. Тюмень Договор б/н от 05.07.2005 б/с 

3 
Производственная практика 

(3,4 курс) 

 

ОАО «Сургутнефтегаз» г. Сургут, г. Тюмень, г. 

Лангепас, п. Федоровский 
№311 от 15.02.2008 по 13.11.2013 

4 ОАО «Гипротюменнефтегаз» г. Тюмень № 17/03-17 от 07.12.2005 б/с 

6 ОАО «Транссибнефть» г. Тюмень № 1415/2005 от 01.12.2010 г до 30.10.2014 г. 

7 ЗАО «Аэродромдорстрой» г. Тюмень № 880/06 от 15.11.2006 б/с 

8 
Преддипломная практика  

 

ООО «Газпромдобыча» г. Н-Уренгой, п. 

Губкинский 
02-2013/133 от 28.06.2013 по 28.06.2018 

9 ОАО «Гипротюменнефтегаз» г. Тюмень № 17/03-17 от 07.12.2005 б/с 

10 ОАО «Транссибнефть» г. Тюмень № 1415/2005 от 01.12.2010 г до 30.10.2014г 

11 ЗАО «Аэродромдорстрой» г. Тюмень № 880/06 от 15.11.2006 б/с 

12 ООО «Атлант-Авто» г. Тюмень Договор б/н от 05.07.2005 б/с 

13 ООО «ЛУКОйлЗапСиб» г. Тюмень Договор № 631 от 25.12.2000 б/с 
 

Председатель комиссии: ___________________  В.И. Бауэр 
 

Заведующий кафедрой САТМ: ____________     Н.С. Захаров 
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Приложение 6 

 

Результаты мониторинга вступительных испытаний по ООП 190601.65 – «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Показатели  2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Минимальный проходной балл по результатам ЕГЭ 133 136 - - - 

Средний балл по результатам ЕГЭ 54,9 55,2 - - - 

 

 

Председатель комиссии: ___________________  В.И. Бауэр 

 
Заведующий кафедрой САТМ: ____________     Н.С. Захаров 
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Приложение 7 

 

Показатели промежуточной аттестации по ООП 190601.65 «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
(код, наименование) 

 

Наименование 

показателя 

Период Примечание 

2008/2009 уч. 

год 

2009/2010 уч. 

год 

2010/2011 уч. 

год 

2011/2012 уч. 

год 

2012/2013 уч. 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Успеваемость  

- качественная (%) 

- абсолютная (%) 

 

- 33,2 34,9 35,8 39,7 

 

 60,3 62,8 83,3 79,8 

 

 

Председатель комиссии: ___________________  В.И. Бауэр 

 
Заведующий кафедрой САТМ: ____________     Н.С. Захаров 
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Приложение 8 
 

Результаты проверки остаточных знаний по ООП 190601.65 –«Автомобили и автомобильное хозяйство» 

 

Председатель комиссии: ___________________  В.И. Бауэр 

 
Заведующий кафедрой САТМ: ____________     Н.С. Захаров 

 
 

Результаты интернет экзаменов по ООП 190601.65 - Автомобили и автомобильное хозяйство 
 

Цикл 

дисци-

плин 

Дисциплина 

Показатель освоения дисциплины, в % 

2008-2009 уч.год 2009-2010 уч.год 2010-2011 уч.год 2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1ГСЭ 
Иностранный 

язык 
- 61% - 88%  93%  - - -  - 

ГСЭ Культурология - 52%  - 55%  100%  - - -  - 

ГСЭ 
Отечественная 

история 
93%  - 85%  - - - - -  - 

ГСЭ 
Русский язык и 

культура речи 
97% - 100%  - - - - -  - 

ГСЭ Философия 94% - 90%  - - 64% - - - 

ГСЭ Правоведение - - - - - 86% - 100% - 

ГСЭ Экономика - - - - 81%  - 63% - - 

ЕН Информатика - 60%  - 94%  82% - - - - 

ЕН Математика - 62%  - - 100% - - - - 

Курс Количество обучающихся, 

принявших участие в 

тестировании 

Дисциплина Показатель освоения 

дисциплины, % 

Выполнение критерия освоения 

дисциплины, 

(+/-) 

5 25 Психология и педагогика 66 + 

4 28 Экология 65 + 

4 18 Теория механизмов и машин 60 + 

4 
28 Детали машин и основы 

конструирования 
60 + 

4 18 Теплотехника 61 + 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ЕН Физика - - - 72%  64%  - 71% - - 

ЕН Химия 100%  - 100%  - - - - - - 

ЕН Экология - - - - - 64% - 80%  - 

ОПД 

Материало-

ведение. 

Технология 

конструкцион-

ных 

материалов 

    90%      - - - - 

ОПД 

Метрология, 

стандартизация 

и 

сертификация 

67%  - 69%  - - 70% - - - 

ОПД 

Начертательна

я геометрия. 

Инженерная 

графика. 

- 66%  - 68%  71%  - - - - 

ОПД 

Механика(Соп

ротивление 

материалов) 

- 84%  - 90%  86%  - 75%  - - 

ОПД 

Механика(Теор

етическая 

механика) 

- 84% - - - - - - - 

 

Председатель комиссии: ___________________  В.И. Бауэр 
 

Заведующий кафедрой САТМ: ____________     Н.С. Захаров 
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Приложение 9 

 

Результаты итоговой государственной аттестации выпускников по ООП 190601.65 «Автомобили и автомобильное хозяйство» 

(код, наименование) 
Результаты государственного экзамена 

№  2008-2009 уч.г. 2009-2010 уч.г. 2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 

  чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 Допущено к экзамену 282 100 319 100 293 100 367 100 372 100 

2 Сдали экзамен, в том числе с оценкой: 282 100 319 100 293 100 367 100 372 100 

2.1 «отлично» 134 48 142 46 104 36 154 42 110 29,6 

2.2 «хорошо» 120 43 141 44 142 49 156 43 163 43,8 

2.3 «удовлетворительно» 28 9 35 10 47 15 55 14,5 94 25,3 

2.4 «неудовлетворительно» - - - - - - - - - - 

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

№  2008-2009 уч.г. 2009-2010 уч.г. 2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 

  чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 Допущено к защите ВКР: 278 100 318 100 292 100 354 100 354 100 

2 Количество защитивших ВКР, в том 

числе с оценкой: 
278 100 318 100 292 100 354 100 354 100 

2.1 «отлично» 135 49 158 50 138 47 178 50 153 43 

2.2 «хорошо» 124 45 139 44 124 43 141 40 161 46 

2.3 «удовлетворительно» 19 6 21 6 30 10 35 10 40 11 

2.4 «неудовлетворительно» - - - - - - - - - - 

3 Количество дипломов с отличием 12 4,3 13 4,1 13 4,4 10 3,5 11 3,2 

 

Председатель комиссии: ___________________  В.И. Бауэр 

 
Заведующий кафедрой САТМ: ____________     Н.С. Захаров 
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Приложение 10 
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ООП 190601.65 Автомобили и  автомобильное хозяйство 
 

№ 

п/п 

Наименование  

дисциплины в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Характеристика профессорско-преподавательского состава 

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, 

почасовик) 

Доля 

ставки 

в
се

го
  

в т.ч. 

педагогичес

кой работы 

в
се

го
 

в
 т

.ч
. 

п
о
  

д
и

сц
и

п
л
и

н
е 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины 

ГСЭ. Ф. Федеральный компонент 

1. 

Иностранный 

язык 

Пчелинцева Ирина 

Геннадьевна, 

Заведующий 

кафедрой 

Тюменский 

государственный 

университет, 

филолог 

д.п.н., 

профессор 

25 25 25 ТюмГНГУ, 

Заведующий кафедрой 

Иностранных языков 

Штатный 0,07 

2. 

Физическая 

культура 

Маркова 

Наталья 

Владимировна, 

Старший 

преподаватель 

Омский 

государственный 

институт физической 

культуры, Физическая 

культура и спорт 

- 15 15 15 ТюмГНГУ, 

Кафедра физического 

воспитания, 

Старший преподаватель 

Штатный 0,04 

3. 

Отечественная 

история 

Стефашов Александр 

Евгеньевич, 

доцент 

Тюменский 

государственный 

университет, Всеобщая 

история 

к. ф. н 

доцент 

28 16 16 ТюмГНГУ, 

Кафедра истории и 

культурологии, 

доцент 

Штатный 0,06 

4. 

Правоведение Жирова Людмила 

Александровна, 

доцент 

 

Тюменский 

государственный 

педагогический 

институт,преподаватель 

истории и 

обществоведения 

к. ф. н 

доцент 

41 40 40 ТюмГНГУ, 

Кафедра социальных 

наук, 

доцент 

Штатный 0,04 
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5. Психология и 

педагогика 

Толстоухова Ирина 

Васильевна, 

доцент 

Тюменский 

государственный 

институт искусств и 

культуры, 

Библиотековедение и 

библиография 

к.п.н. 

доцент 

16 10 10 ТюмГНГУ, 

Кафедра теория и 

методика 

профессионального 

образования, 

доцент 

Штатный 0,06 

6. Русский язык и 

культура речи 

Казакова Татьяна 

Емельяновна, 

Заведующий 

кафедрой 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт, Русский 

язык и литература 

к.ф.н 

доцент 

30 32 30 ТюмГНГУ, 

Кафедра русского языка и 

культуры речи, 

Заведующий кафедрой 

Штатный 0,04 

7. Философия Лазутина Татьяна 

Владимировна, 

профессор 

Тюменский 

государственный 

институт искусств и 

культуры 

д.ф.н. 

доцент 

18 14 14 ТюмГНГУ, 

Кафедра философии, 

Профессор 

Штатный 0,06 

Национально-региональный (вузовский) компонент 

ЕН. Ф. Федеральный компонент 

8. Культурология Гаврилова Надежда 

Юрьевна 

Заведующий 

кафедрой 

Тюменский 

государственный 

университет, История 

д.и.н. 

доцент 

33 33 33 ТюмГНГУ, 

Кафедра истории и 

культурологии, 

Заведующий кафедрой 

Штатный 0,04 

9. Социология и 

политология 
Жулева Мария 

Сергеевна, доцент 

Тюменский 

государственный 

университет, История 

к.и.н. 

доцент 

13 10 10 ТюмГНГУ, 

Кафедра социальных 

наук, доцент 

Штатный 0,04 

10. Экономика Черняев Сергей 

Александрович, 

Старший 

преподаватель 

Институт народного 

хозяйства 

г. Новосибирск 

- 38 36 36 ТюмГНГУ, 

Кафедра экономики 

товарных рынков, 

Старший преподаватель 

Штатный 0,06 

11. История 

тюменского 

края 

Стефашов Александр 

Евгеньевич 

Тюменский 

государственный 

университет, Всеобщая 

история 

к. ф. н 

доцент 

   ТюмГНГУ, 

Кафедра истории и 

культурологии, 

доцент 

Штатный 0,04 

12. Этика деловых 

отношений 

Лутошкина Марина 

Геннадьевна, 

старший 

преподаватель 

Тюменский 

государственный 

университет, 

филолог 

- 29 32 32 ТюмГНГУ, 

Кафедра истории и 

культурологии, старший 

преподаватель 

Штатный 0,06 
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13. Экономика 

отрасли 

Трусова Лариса 

Рюриковна. 

доцент 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый 

университет, 

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте 

к.с.н. 23 14 14 ТюмГНГУ, 

Кафедра экономики, 

организации и управления 

производством, 

доцент 

Штатный 0,04 

Общие математические и естественнонаучные дисциплины 

14. Математика Терехова Наталья 

Владимировна, 

доцент 

Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Математика и 

информатика 

к. п. н. 12 12 12 ТюмГНГУ, 

Кафедра высшей 

математики, 

доцент 

Штатный 0,33 

15. Информатика Яковенко Галина 

Александровна. 

ассистент 

Тюменский 

государственный 

университет, 

Математика 

- 30 14 14 ТюмГНГУ, 

Кафедра высшей 

математики, 

ассистент 

Штатный 0,12 

16. Физика Сыкчина Валентина 

Анатольевна, 

старший 

преподаватель 

Тюменский 

государственный 

университет, 

- 37 31 31 ТюмГНГУ, 

Кафедра физики, 

методов контроля и 

диагностики, 

Старший преподаватель 

Штатный 0,21 

17. Химия Пнева Альбина 

Петровна, 

доцент 

Тюменский 

индустриальный 

институт, 

Химическая 

технология и 

оборудование 

отделочного 

производства 

к.х.н. 

доцент 

33 40 40 ТюмГНГУ, 

Кафедра общей и 

физической химии, 

Доцент 

Штатный 0,08 

18. Экология Двойникова Анна 

Васильевна, 

доцент 

Тюменский 

государственно-

педагогический 

институт, биология и 

химия 

к.т.н. 43 15 15 ТюмГНГУ, 

Кафедра 

промышленной экологии, 

доцент 

Штатный 0,04 
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19. Автоматизация 

графических 

работ 

Фокина Нина 

Ивановна 

Старший 

преподаватель 

Тюменский 

индустриальный 

институт, Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и инструменты 

старший 

препо-

даватель 

35 19 19 ТюмГНГУ,  

Кафедра прикладной 

механики 

Старший преподаватель 

Штатный 0,04 

Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом (АТХ) 

20. Исследование 

операций и 

моделирование 

Юденко Андрей 

Евгеньевич, 

доцент 

Тюменский 

индустриальный институт, 

Автоматика и управление в 

технических системах 

к.т.н. 19 4 4 ТюмГНГУ,  

Кафедра сервиса 

автомобилей и 

технологических машин, 

доцент 

Штатный 0,04 

21. Основы 

методологии 

научных 

исследований 

Прошин Алексей 

Сергеевич, ассистент 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый университет, 

Автомобили и 

автомобильное хозяйство 

- 3 3 3 ТюмГНГУ,  

Кафедра сервиса 

автомобилей и 

технологических машин, 

ассистент 

Штатный 0,03 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОПД. Ф. Федеральный компонент 

22. Начертательная 

геометрия 

Фокина Нина 

Ивановна 

Тюменский 

индустриальный институт, 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты 

- 35 19 19 ТюмГНГУ,  

Кафедра графики, 

начертательной 

геометрии и дизайна, 

Доцент 

Штатный 0,04 

23. Инженерная 

графика 

Фокина Нина 

Ивановна 

Тюменский 

индустриальный институт, 

Технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты 

- 35 19 19 ТюмГНГУ,  

Кафедра графики, 

начертательной 

геометрии и дизайна, 

Доцент 

Штатный 0,04 

24. Теоретическая 

механика 

Кревский Геннадий 

Григорьевич, 

доцент 

Томский политехнический 

институт, Металловедение, 

оборудование и технология 

термической обработки 

металлов 

к.т.н. 

доцент 

46 46 46 ТюмГНГУ,  

Кафедра прикладной 

механики, 

Доцент 

Штатный 0,10 
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25. Сопротивление 

материалов 

Пирогов Сергей 

Петрович, 

профессор 

Тюменский 

индустриальный 

институт, 

Механический 

факультет 

д.т.н. 

профессор 

36 36 36 ТюмГНГУ,  

Кафедра прикладной 

механики, 

доцент 

Штатный 0,09 

26. Теория 

механизмов и 

машин 

Никитина Любовь 

Ивановна, 

доцент 

Тюменский 

индустриальный 

институт,  

Подъемно-

транспортные машины 

и оборудование 

к.т.н. 29 29 29 ТюмГНГУ,  

Кафедра прикладной 

механики, 

доцент 

Штатный 0,06 

27. Детали машин и 

основы 

конструиро-

вания 

Школенко Анатолий 

Павлович, 

доцент 

Курганский 

машиностроительный 

институт,  

Автомобили и тракторы 

к.т.н. 

доцент 

47 47 47 ТюмГНГУ,  

Кафедра прикладной 

механики, 

доцент 

Штатный 0,08 

28. Основы 

гидравлики и 

гидропривода 

Подорожников 

Сергей Юрьевич, 

доцент 

Ульяновское высшее 

военно-техническое 

училище им. Богдана 

Хмельницкого, 

Эксплуатация 

технических средств 

к.т.н. 

доцент 

30 

 

14 14 ТюмГНГУ,  

Кафедра транспорта 

углеводородных 

ресурсов, 

доцент 

Штатный 0,04 

29. Гидравлические 

и 

пневматические 

системы 

Подорожников 

Сергей Юрьевич. 

доцент 

Ульяновское высшее 

военно-техническое 

училище им. Богдана 

Хмельницкого, 

Эксплуатация 

технических средств 

к.т.н. 

доцент 

30 14 14 ТюмГНГУ, Кафедра 

транспорта 

углеводородных 

ресурсов, 

доцент 

Штатный 

работник 

0,12 

30. Теплотехника Куликов Алексей 

Михайлович, 

ассистент 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый 

университет, 

Проектирование, 

сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

- 7 7 7 ТюмГНГУ,  

Кафедра транспорта 

углеводородных 

ресурсов, 

ассистент 

Штатный 0,05 
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31. Материаловедение Поветкин Виктор 

Владимирович, 

профессор 

Тюменский 

индустриальный 

институт 

д.х.н. 

профессор 

32 32 32 ТюмГНГУ,  

Кафедра 

материаловедения и 

технологии 

конструкционных 

материалов, 

Профессор 

Штатный 0,05 

32. Технология 

конструкционных 

материалов 

Некрасов Роман 

Юрьевич, 

доцент 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый 

университет, 

Технология 

машиностроения 

к.т.н. 11 7 7 ТюмГНГУ,  

Кафедра 

материаловедения и 

технологии 

конструкционных 

материалов, доцент 

Штатный 0,04 

33. Общая 

электротехника 

и электроника 

Скоробогатов 

Владимир 

Андреевич, 

доцент 

Тюменский 

государственный 

педагогический 

институт, Физика 

к.х.н. 

доцент 

42 38 38 ТюмГНГУ,  

Кафедра 

электроэнергетики, 

доцент 

Штатный 0,06 

34. Электроника и 

электрообору-

дование 

транспортных и 

технологических 

машин 

Санник Алексей 

Олегович, 

доцент 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый 

университет, 

Автомобили и 

автомобильное хозяйство 

к.т.н. 

доцент 

11 11 11 МКУ  

«Тюменьгортранс», 

директор 

Внешний 

совместитель 

0,04 

35. Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

Агафонов Алексей 

Васильевич, 

старший 

преподаватель 

Тюменский 

индустриальный 

институт, инженер 

механик 

- 22 24 24 ТюмГНГУ,  

Кафедра станков и 

инструментов, 

Старший преподаватель 

Штатный 0,04 

36. Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

Землянский Евгений 

Олегович, доцент  

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый 

университет, Машины и 

аппараты химических 

производств и 

предприятий 

строительных 

материалов 

к.х.н. 12 12 12 ТюмГНГУ,  

Кафедра  

техносферной 

безопасности, 

доцент 

Штатный 0,08 
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Национально-региональный (вузовский) компонент 

37. Неметаллические 

материалы 

Ильиных Вера 

Дмитриевна, 

доцент 

Тюменский 

индустриальный 

институт, Автомобили 

и автомобильное 

хозяйство 

к.т.н. 

доцент 

36 22 22 ТюмГНГУ,  

Кафедра сервиса 

автомобилей и 

технологических машин, 

доцент 

Штатный 0,04 

38. Теоретические 

основы 

химмотологии 

Ильиных Вера 

Дмитриевна, 

доцент 

Тюменский 

индустриальный 

институт, Автомобили 

и автомобильное 

хозяйство 

к.т.н. 

доцент 

36 22 22 ТюмГНГУ,  

Кафедра сервиса 

автомобилей и 

технологических машин, 

доцент 

Штатный 0,02 

Дисциплины по выбору студента, устанавливаемые вузом (АТХ) 

39. Фирменный 

ремонт 

составных 

частей АТС 

Красовский Валентин 

Николаевич, 

доцент 

Тюменский 

индустриальный 

институт, 

Автомобильный 

транспорт 

к.т.н. 

доцент 

34 31 31 ТюмГНГУ,  

Кафедра сервиса 

автомобилей и 

технологических машин, 

доцент 

Штатный 0,04 

40. Основы 

организации 

ремонтного 

производства 

Красовский Валентин 

Николаевич, 

доцент 

Тюменский 

индустриальный 

институт, 

Автомобильный 

транспорт 

к.т.н. 

доцент 

34 31 31 ТюмГНГУ,  

Кафедра сервиса 

автомобилей и 

технологических машин, 

доцент 

Штатный 0,02 

СД Специальные дисциплины 

41. Введение в 

специальность 

Терехов Александр 

Сергеевич, 

профессор 

Ленинградский 

политехнический 

институт, Гусеничные 

машины 

д.т.н. 

профессор 

51 48 48 ТюмГНГУ,  

Кафедра сервиса автомобилей 

и технологических машин, 

Профессор 

Штатный 0,04 

42. Управление 

техническими 

системами 

Тарачев Валерий 

Николаевич, 

доцент 

Тюменский 

индустриальный 

институт, 

Автомобильный 

транспорт 

к.т.н. 35 33 33 ТюмГНГУ,  

Кафедра сервиса 

автомобилей и 

технологических машин, 

доцент 

Штатный 0,04 

43. Основы теории 

надежности и 

диагностика 

Красовский Валентин 

Николаевич, 

доцент 

Тюменский 

индустриальный институт, 

Автомобильный 

транспорт 

к.т.н. 

доцент 

34 31 31 ТюмГНГУ,  

Кафедра сервиса автомобилей 

и технологических машин, 

доцент 

Штатный 0,06 



 

8
7
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

44. Устройство 

автомобилей 

Новоселов Дмитрий 

Михайлович, 

доцент 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый университет, 

Автомобили и 

автомобильное хозяйство 

к.т.н. 5 5 5 МКУ 

 «Тюменьгортранс», 

Заместитель директора 

Внешний 

совместитель 

0,08 

45. Теория 

автомобилей 

Попцов Виктор 

Вадимович, 

доцент 

Тюменский 

индустриальный институт, 

Автомобили и 

автомобильное хозяйство 

к.т.н. 30 29 29 ТюмГНГУ, Кафедра 

сервиса автомобилей и 

технологических машин, 

доцент 

Штатный 0,12 

46. Автомобильные 

двигатели 

Новоселов Дмитрий 

Михайлович, 

доцент 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый университет, 

Автомобили и 

автомобильное хозяйство 

к.т.н. 5 5 5 МКУ 

 «Тюменьгортранс», 

Заместитель директора 

Внешний 

совместитель 

0,12 

47. Теоретические 

основы 

технической 

эксплуатации 

автомобилей 

Тарачев Валерий 

Николаевич, 

доцент 

Тюменский 

индустриальный институт, 

Автомобильный транспорт 

к.т.н. 39 37 37 ТюмГНГУ,  

Кафедра сервиса 

автомобилей и 

технологических машин, 

доцент 

Штатный 0,04 

48. Технология 

технического 

обслуживания и 

ремонт 

автомобилей 

Савчугов Владимир 

Иванович, доцент 

Тюменский 

индустриальный институт,  

Автомобили и 

автомобильное хозяйство 

к.т.н. 

 

22 22 22 ТюмГНГУ,  

Директор СК «Нефтегаз» 

Внутренний 

совместитель 

0,06 

49. Технологические 

процессы в 

автотранспортных 

предприятиях и 

станциях 

технического 

обслуживания 

Шахов Константин 

Сергеевич, 

доцент 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый университет, 

Автомобили и 

автомобильное хозяйство 

к.т.н. 15 7 7 Экспертно-

криминалистический центр 

УМВД России по 

Тюменской области 

Заместитель начальника 

Отдела технических 

экспертиз 

Внешний 

совместитель 

0,03 

50. Техническая 

эксплуатация 

автомобилей в 

особых 

условиях 

Тарачев Валерий 

Николаевич, 

доцент 

Тюменский 

индустриальный институт, 

Автомобильный транспорт 

к.т.н. 39 37 37 ТюмГНГУ,  

Кафедра сервиса 

автомобилей и 

технологических машин, 

доцент 

Штатный 0,05 
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51. Техническая 

эксплуатация 

автомобилей 

Тарачев Валерий 

Николаевич, 

доцент 

Тюменский 

индустриальный институт, 

Автомобильный транспорт 

к.т.н. 39 37 37 ТюмГНГУ,  

Кафедра сервиса 

автомобилей и 

технологических машин, 

доцент 

Штатный 0,02 

52. Маркетинг в 

технической 

эксплуатации 

автомобилей 

Замятина Антонина 

Анатольевна, 

доцент 

Ивановский текстильный 

институт, Прядение 

натуральных и химических 

волокон 

к.т.н. 41 39 39 ТюмГНГУ,  

Кафедра сервиса 

автомобилей и 

технологических машин, 

доцент 

Штатный 0,05 

53. Эксплуатационн

ые материалы 

Ильиных Вера 

Дмитриевна, 

доцент 

Тюменский 

индустриальный институт, 

Автомобили и 

автомобильное хозяйство 

к.т.н. 

доцент 

36 22 22 ТюмГНГУ,  

Кафедра сервиса 

автомобилей и 

технологических машин, 

доцент 

Штатный 0,05 

54. Основы 

технологии 

производства и 

ремонт 

автомобилей 

Красовский Валентин 

Николаевич, 

доцент 

Тюменский 

индустриальный институт, 

Автомобильный транспорт 

к.т.н. 

доцент 

34 31 31 ТюмГНГУ,  

Кафедра сервиса 

автомобилей и 

технологических машин, 

доцент 

Штатный 0,06 

55. Основы 

проектирования 

и эксплуатации 

технологического 

оборудования 

Попцов Виктор 

Вадимович, 

доцент 

Тюменский 

индустриальный институт, 

Автомобили и 

автомобильное хозяйство 

к.т.н. 30 29 29 ТюмГНГУ,  

Кафедра сервиса 

автомобилей и 

технологических машин, 

доцент 

Штатный 0,07 

56. Организация 

автомобильных  

перевозок и 

безопасность 

движения 

Шахов Константин 

Сергеевич, 

доцент 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый университет, 

Автомобили и 

автомобильное хозяйство 

к.т.н. 15 7 7 Экспертно-

криминалистический центр 

УМВД России по 

Тюменской области 

Заместитель начальника Отдела 

технических экспертиз 

Внешний 

совместитель 

0,08 

57. Экономика 

автотранспорт-

ного 

предприятия 

 

Трусова Лариса 

Рюриковна, 

доцент 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый университет, 

Организация перевозок и 

управление на транспорте 

к.с.н. 23 14 14 ТюмГНГУ,  

Кафедра экономики, 

организации и управления 

производством, 

Доцент 

Штатный 0,04 
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58. Лицензирование 

и сертификация 

на 

автомобильном 

транспорте 

Немков Михаил 

Васильевич, доцент 

Тюменский 

индустриальный 

институт, 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

к.т.н. 

 

22 22 22 ТюмГНГУ,  

Кафедра сервиса 

автомобилей и 

технологических машин, 

доцент 

Штатный  0,24 

 

59. Проектирование 

предприятий 

автомобильного 

транспорта 

Киреева Анна 

Ивановна, 

доцент 

Тюменский 

индустриальный институт,  

Автомобили и 

автомобильное хозяйство 

к.т.н. 

доцент 

32 23 23 ТюмГНГУ,  

Кафедра сервиса 

автомобилей и 

технологических машин, 

доцент 

Штатный 0,08 

60. Транспортно-

эксплуатацион-

ные качества 

автомобильных 

дорог и 

городских улиц 

Санник Алексей 

Олегович, 

доцент 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый университет, 

Автомобили и 

автомобильное хозяйство 

к.т.н. 

доцент 

11 11 11 МКУ 

 «Тюменьгортранс», 

директор 

Внешний 

совместитель 

0,05 

61. Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

специальной 

нефтегазо-

промысловой 

техники 

Замятина Антонина 

Анатольевна, 

доцент 

Ивановский 

текстильный институт, 

Прядение натуральных 

и химических волокон 

к.т.н. 41 39 39 ТюмГНГУ,  

Кафедра сервиса 

автомобилей и 

технологических машин, 

доцент 

Штатный 0,04 

62. Ресурсосбере-

жение при 

проведении ТО 

и ремонта 

автомобилей 

 

Киреева Анна 

Ивановна, 

доцент 

Тюменский 

индустриальный 

институт, Автомобили 

и автомобильное 

хозяйство 

к.т.н. 

доцент 

32 23 23 ТюмГНГУ,  

Кафедра сервиса 

автомобилей и 

технологических машин, 

доцент 

Штатный 0,04 

63. Транспортная 

налоговая 

инспекция 

Ильиных Вера 

Дмитриевна, 

доцент 

Тюменский 

индустриальный 

институт, Автомобили 

и автомобильное 

хозяйство 

к.т.н. 

доцент 

36 22 22 ТюмГНГУ,  

Кафедра сервиса 

автомобилей и 

технологических машин, 

доцент 

Штатный 0,04 
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64. Механика 

грунтов, 

основания и 

конструкции 

объектов АТХ 

Пульников Сергей 

Александрович, 

доцент 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый 

университет, 

Направление 

«Прикладная  

механика» 

к.т.н 12 11 11 ТюмГНГУ,  

Кафедра транспортных и 

технологических систем, 

доцент 

Штатный 0,06 

65. Делопроизвод-

ство на 

автомобильном 

транспорте 

Красовский Валентин 

Николаевич, 

доцент 

Тюменский 

индустриальный 

институт, 

Автомобильный 

транспорт 

к.т.н. 

доцент 

34 31 31 ТюмГНГУ,  

Кафедра сервиса 

автомобилей и 

технологических машин, 

доцент 

Штатный 0,04 

66. Менеджмент и 

основы 

предпринима-

тельскойдеятель

ностина 

автомобильном 

транспорте 

Замятина Антонина 

Анатольевна, 

доцент 

Ивановский 

текстильный институт, 

Прядение натуральных 

и химических волокон 

к.т.н. 41 39 39 ТюмГНГУ,  

Кафедра сервиса 

автомобилей и 

технологических машин, 

доцент 

Штатный 0,04 

67. Логистика на 

автомобильном 

транспорте 

Киреева Анна 

Ивановна, 

доцент 

Тюменский 

индустриальный 

институт, Автомобили 

и автомобильное 

хозяйство 

к.т.н. 

доцент 

32 23 23 ТюмГНГУ,  

Кафедра сервиса 

автомобилей и 

технологических машин, 

доцент 

Штатный 0,04 

 

Председатель комиссии: ___________________  В.И. Бауэр 
 

Заведующий кафедрой САТМ: ____________     Н.С. Захаров 
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Приложение 11 

 

Сведения о качественном составе профессорско-преподавательских кадров по ООП 

190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов    

 

ГОС 

Процент лиц с учеными степенями и (или) учеными званиями 

по циклам дисциплин 

Общие гуманитарные и социально-

экономические 

Общие математические 

и естественнонаучные 

Общепрофессиональные Специальные В целом  

по специальности 

9 7 17 38 71 

 

Процент лиц с ученой степенью доктора наук и (или) ученым званием 

профессора по циклам дисциплин 

Общие гуманитарные и социально-

экономические 

Общие математические и 

естественнонаучные 

Обще-

профессиональные 

Специальные В целом  

по специальности 

4 0 3 1 8 

 

Председатель комиссии: ___________________  В.И. Бауэр 
 

Заведующий кафедрой САТМ: ____________     Н.С. Захаров 
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Приложение 12 
 

Наличие учебной и учебно-методической литературы по ООП 190601.65 «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
 

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 

Культурология 5 85 0,88 100 

Деловой иностранный язык 9 105 0,91 100 

Безопасность жизнедеятельности 2 250 1,81 100 
Физическая культура 5 8 Educon 0,12 100 
Русский язык и культура речи 5 115 0,83 100 
Философия 4 32 0,46 100 

Общие математические и естественнонаучные 

Математика 5 35 0,25 100 
Теоретическая механика 2 10 0,07 100 
Электроника и электрооборудование 4 51 0,37 100 
Метрология, стандартизация и 

сертификация 
2 63 0,46 

100 

Технология конструкционных 

материалов 
2 50 0,36 

100 

Менеджмент 2 69 0,36 100 
Экономика отрасли 2 15 0,10 100 
Сопротивление материалов 3 15 0,60 100 
Физика 2 30 0,22 100 
Химия 3 59 0,43 100 
Информатика 3 15 0,60 100 

Общепрофессиональные и специальные дисциплины 

Введение в специальность 3 73 0,75 100 
Исследование автоматизаций и 

моделирование 
3 209 

1,80 

100 

Основы методики научных 

исследований 
2 194 1,67 

100 

Неметаллические материалы 2 103 0,75 100 
Теоретические основы химмотологии 2 136 0,99 100 
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1 2 3 4 5 

Фирменный ремонт составных частей 2 262 1,90 100 
Основы организации ремонтного 

производства 
1 75 0,61 

100 

Управление техническими системами 3 95 0,78 100 
Основы теории надежности и 

диагностика 
2 112 1,14 

100 

Устройство автомобилей 3 34 1,36 100 
Теория автомобилей 3 304 1,77 100 
Автомобильные двигатели 3 137 1,05 100 
Теоретические основы технической 

эксплуатации автомобилей 
2 39 0,30 

100 

Технология технического 

обслуживания и ремонт автомобилей 
2 24 0,17 

100 

Технологические процессы в АТП и 

СТО 
2 78 0,60 

100 

Техническая эксплуатация 

автомобилей в особых условиях 
2 43 0,29 

100 

Техническая эксплуатация 

автомобилей 
2 30 0,20 

100 

Маркетинг в технической 

эксплуатации автомобилей 
2 37 0,25 

100 

Эксплуатационные материалы 2 136 1,56 100 
Основы технологии производства и 

ремонт автомобилей 
2 262 3,01 

100 

Основы проектирования и 

эксплуатации технологического 

оборудования 

2 47 0,54 

100 

Организация автомобильных  

перевозок и безопасность движения 
2 46 0,53 

100 

Лицензирование и сертификация на 

автомобильном транспорте 
3 108 0,73 

100 

Проектирование предприятий 

автомобильного транспорта 
3 264 1,80 

100 

Транспортно-эксплуатационные 

качества автомобильных дорог и 

городских улиц 

2 100 0,68 

100 
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1 2 3 4 5 

Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт специальной 

нефтегазопромысловой техники 

2 151 1,03 

100 

Ресурсосбережение при проведении 

ТО и ремонта автомобилей 
3 3 0,02 

100 

Транспортная налоговая инспекция 2 32 0,22 100 
Делопроизводство на автомобильном 

транспорте 
3 55 0,47 

100 

Менеджмент и основы 

предпринимательской деятельности 

на автомобильном транспорте 

2 303 2,06 

100 

Логистика на автомобильном 

транспорте 
3 27 0,18 

100 

В целом по ООП: 132 4526 2,98 100 

В том числе по циклам дисциплин:  

ГСЭ 30 595 0,83 100 
ЕН 30 412 0,35 100 
ОПД 40 2111 0,99 100 
СД 32 1408 0,81 100 

 

 

Председатель комиссии: ___________________  В.И. Бауэр 
 

Заведующий кафедрой САТМ: ____________     Н.С. Захаров 
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Приложение 13 
 

Обеспечение ООП 190601.65 «Автомобили и автомобильное хозяйство» учебной и учебно-методической литературой 

 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины и ее  

шифр 

в соответствии 

 с учебным планом 

Автор, название, место издания, издательство Год 

издания 

Количество 

экземпляров

, ед. 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изучающих 

дисциплину, 

чел. 

1 2 3 4 5 6 

1 Культурология 

ГСЭ.Р.01 

Культурология [Текст] : учебник по дисциплине "Культурология" блока ГСЭ 

Государственного образовательного стандарта / В. В. Викторов ; Финансовая акад. 

при правительстве РФ. - изд., доп. - М.: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2010. -410 с. 

Культурология [Текст] : учебник для студентов вузов / Н. Г. Багдасарьян. - М. 

:Юрайт : Высшее образование, 2010. - 495 с. 

Культурология [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / ред. Г. В. Драч. - 17-е 

изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 572 с. 

Методические указания по изучению дисциплины "Культурология" [Текст] : курс 2 

для специальности 240404.51 "Переработка нефти и газа" / ТюмГНГУ. - Тюмень 

:ТюмГНГУ, 2011. - 16 с 

Культурология [Текст] : сборник тестовых заданий : учебное пособие / ТюмГНГУ ; 

сост. И. А. Попкова [и др.]. - Тюмень :ТюмГНГУ, 2012. - 136 с. 

Культурология [Текст] : методические указания для студентов технических вузов 

заочной формы обучения / Г. Т. Тухтиева; ТюмГНГУ. – Тюмень,ТюмГНГУ, 2012. - 

42 с. 

2010 

 

 

 

2010 

 

2010 

 

2011 

 

 

2012 

 

2012 

31 

Эл.учебник 

 

 

30 

 

25 

 

18 

 

 

10 

 

10 

97 

2 Отечественная 

история ГСЭ.Ф.03 

История России с древнейших времен до наших дней [Текст] : учебник / А. Н. 

Сахаров, А. Н. Боханов, В. А. Шестаков ; ред. А. Н. Сахаров. - М. : Проспект, 2009. - 

766 с. 

История России [Текст] : учебник / А. С. Орлов [и др.] ; МГУ им. М. В. Ломоносова. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2009. - 525 с. 

  История [Текст] : методические указания к семинарским занятиям для студентов 

всех направлений подготовки дневной формы обучения / ТюмГНГУ ; сост. Н. Ю. 

Гаврилова [и др.]. - Тюмень :ТюмГНГУ, 2012. - 31 с. 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине "История" [Текст] : курс 1 для специальности 240404.51 "Переработка 

нефти и газа" / И. И. Шорохова ; ТюмГНГУ. - Тюмень :ТюмГНГУ, 2011. - 7 с. 

2009 

 

 

2009 

 

2012 

 

 

2011 

 

57 

 

 

72 

 

20 

 

 

25 

 

97 
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  Отечественная история [Текст] : методические указания по написанию контрольных 

работ для студентов всех специальностей заочной формы обучения / ТюмГНГУ ; сост. 

Н. Ю. Гаврилова [и др.]. - Тюмень :ТюмГНГУ, 2011. - 25 с 

 

2011 

 

10  

3 Иностранный язык 

ГСЭ.Ф.01 

Огородняя О.М., Скопич Н.П. МУ к прак. зан. по англ. языку для студентов 

автотранспортных специальностей очн. и заочн. форм обучения. - Изд.:ТГНГУ, 2009г. 

Межецкая О.Ю., Пчелинцева И.Г. МУ для прак. зан. по дисципл. "Английский язык".– 

Изд.: ТГНГУ, 2008г. 

Яшина Л.И., Молодых-Нагаева Е. "Французский язык" для студентов 2 курса ИТ 

очной и заочной форм обучения специальностей АТХ, ЭАТ, ОБД, ПДМ, СТЭ, СФО. – 

Изд.: ТГНГУ, 2009г 

Кузьмицкая Н.И., Чайников Д.А. УП «Автомобиль: начало эксплуатации» . – Изд.: 

ТГНГУ, 2011г 

 2009 

 

 

 

2009 

 

2011 

 

105 

Электр.вариа

нт 

Электр.вариа

нт 

 

50 

Электр.вариа

нт 

116 

4 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОПД.Ф.06 

Экология [Электронный ресурс] : Электронный учебник / Л. В. Передельский, В. И. 

Коробкин, О. Е. Приходченко. - Электректрон. текстовые дан. - М. : Проспект : 

КноРус, 2009. -  Электр.опт. диск (CD-ROM). 

Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст] : по состоянию на 15 апреля 2011 

года. - Новосибирск : Сибирское университетское изд-во, 2011. - 158 с.  

Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная 

безопасность) [Текст] : учебник по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для 

бакалавров всех направлений подготовки в вузах России / С. В. Белов. - 2-е изд., испр. 

и доп. - М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2011 

Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 5(техносферная 

безопасность) [Электронный ресурс] : Электронный учебник : учебник по дисциплине 

"Безопасность жизнедеятельности" для бакалавров всех направлений подготовки в 

вузах России / С. В. Белов ; ТюмГНГУ. - Электректрон. текс.дан. - М. :Юрайт, 2010. 

Исследование продуктов термической переработки отходов методом газовой 

хроматографии [Текст] : методические указания для выполнения лабораторной работы 

по дисциплине "Общие и специальные методы утилизации отходов" для студентов 

специальности направления подготовки 280200.68 "Защита окружающей среды" всех 

форм обучения, по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" для студентов 

технических специальностей и направлений подготовки всех форм обучения / 

ТюмГНГУ ; сост.: А. В. Медведев, И. О. Коровин. - Тюмень :ТюмГНГУ, 2012. - 11 с. 

Методические указания по изучению дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" 

[Текст] : курс 3 : для специальности 240404.51 "Переработка нефти и газа" / М. А. 

Беседина ; ТюмГНГУ. - Тюмень :ТюмГНГУ, 2011. - 9 с. 

2009 

 

 

 

2011 

 

2011 

2010 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

 

2011 

 

Электр.учебн

ик 

 

 

1 

 

30 

Электр.уч. 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

30 

138 
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5 Физическая 

культура 

ГСЭ.Ф.02 

Физическая культура [Текст] : методические указания по выполнению 

контрольных работ студентами заочной формы обучения всех направлений 

подготовки / ТюмГНГУ ; сост.: О. А. Драгич, А. Л. Плосков, О. М. Трушик ; ред. 

В. Я. Субботин. - Тюмень :ТюмГНГУ, 2012. - 24 с 

Физическая культура [Текст] : методические указания к практическим занятиям 

по дисциплине "Физическая культура" для студентов всех направлений 

подготовки / ТюмГНГУ ; сост.: О. А. Драгич, А. Л. Плосков, О. М. Трушик ; ред. 

В. Я. Субботин. - Тюмень :ТюмГНГУ, 2012. - 16 с. 

2012 

 

 

 

2012 

30 

 

 

 

30 

 

69 

6 Русский язык и 

культура речи 

ГСЭ.Ф.08 

Русский язык и культура речи [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по сервисным специальностям / ред. О. Я. Гойхман. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 240 с. - (Высшее образование). - 

Библиогр.: с. 237 Голуб, И.Б. 

Русский язык и культура речи [Текст] : учебник для студентов вузов / ред.: В. 

И. Максимов, А. В. Голубева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : ИД 

Юрайт, 2010. - 358 с. 

Русский язык и культура речи [Текст] : учебное пособие для студентов 

технических вузов по дисциплине "Русский язык и культура речи" / Г. Т. 

Тухтиева. - Тюмень :ТюмГНГУ, 2010. - 144 с 

Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : сборник упражнений и 

тестов для самостоятельной работы студентов всех специальностей / сост. Е. В. 

Воронкина [и др.]. - Тюмень :ТюмГНГУ, 2008. -  Электр.опт. диск (CD-ROM). 

2009 

 

 

 

2010 

 

 

2010 

 

 

2008 

 

50 

 

 

 

15 

 

 

Электр.уч. 

 
 

Электр.вар. 

 

138 

7 Философия ГСЭ.Ф.10 Философия для технических вузов. Исторический и систематический курс [Текст] : учебник по 

курсу "Философия" для студентов вузов, обучающихся по техническим специальностям / Е. Г. 

Родчанин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. 

Философия [Текст] : учебник по курсу "Философия" для студентов вузов / П. В. Алексеев, А. В. 

Панин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2009. - 588 с. 

История философии [Текст] : учебник для студентов вузов нефилософских специальностей / Б. Н. 

Бессонов. - М. :Юрайт : ИД Юрайт, 2010. - 278 с 

Булгакова, И. А.  Методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине "Основы философии" [Текст] : курс 3 : для специальности 240404.51 "Переработка 

нефти и газа" / И. А. Булгакова ; ТюмГНГУ. - Тюмень :ТюмГНГУ, 2011. - 6 с 

2011 

 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

5 

 

 

161 

 

61 

 

25 

 

69 

 

8 Экономика 

ГСЭ.Р.03 

Основы макро- и микроэкономики [Текст] : учебное пособие / О. С. Сухарев, Н. 

П. Кожемяко. - М. : Высшая школа, 2009. - 391 с. 

Экономическая теория [Текст] : учебное пособие / Г. М. Гукасьян, Г. А. 

Маховикова, В. В. Амосова. - 7-е изд. - М. [и др.] : Питер, 2009. - 240 c. - (Завтра 

экзамен). - Библиогр.: с. 238. 

2009 

 

2009 

 

31 

 

2 

 

69 



 

9
8
 

1 2 3 4 5 6 

 Экономика 

ГСЭ.Р.03 

Экономическая теория  [Текст] : экспресс-курс : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям "Финансы и кредит", "бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Мировая 

экономика" / Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации ; ред.: А. Г. 

Грязнова, Н. Н. Думная, А. Ю. Юданов. - 5-е изд., стер. - М. :КноРус, 2010. - 602 с. 

Методические указания к практическим работам по дисциплине "Развитие и современное 

состояние мировой автомобилизации" [Электронный ресурс] : для студентов специальности 

190702 "Организация и безопасность движения (автомобильный транспорт)" очной и заочных 

форм обучения / сост. Л. Г. Резник [и др.]. - Электректрон. текстовые дан. - Тюмень : [б. и.], 2009. - 

Электр.опт. диск (CD-ROM). 

2010 

 

 

 

 

2009 

 

21 

 

 

 

 

Электр.ресурс 

 

9 Математика 

ЕН.Ф.01 

Мышкис, Анатолий Дмитриевич. Математика для технических вузов [Текст]: специальные 

курсы / А.Д.Мышкис. - 3-е изд., стер. - СПб. [и др.]:Лань, 2009.-632 с. 

Запорожец, Григорий Иванович. Руководство к решению задач по математическому анализу 

[Текст] : учебное пособие / Г. И. Запорожец. - 5-е изд., стер. - СПб. [и др.] : Лань, 2009. - 464 с.  

Основы математической статистики и теории случайных процессов [Текст] : учебное пособие / 

И. В. Хрущѐва, В. И. Щербаков, Д. С. Леванова. - СПб. [и др.] : Лань, 2009. - 336 с. 

Высшая математика. Стандартные задачи с основами теории [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности направлений подготовки "Эксплуатация 

наземного транспорта и транспортного оборудования", "Организация перевозок и управление на 

транспорте" и направлению подготовки бакалавров "Эксплуатация транспортных средств" / А. 

Ю. Вдовин [и др.]. - СПб. [и др.] : Лань, 2009. - 192 с.  

Высшая математика. Стандартные задачи с основами теории [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности направлений подготовки "Эксплуатация 

наземного транспорта и транспортного оборудования", "Организация перевозок и управление на 

транспорте" и направлению подготовки бакалавров "Эксплуатация транспортных средств" / А. 

Ю. Вдовин [и др.]. – СПб. [и др.] : Лань, 2009. - 192 с. 

Практическое руководство к решению задач по высшей математике. Кратные интегралы. Теория 

поля. Теория функций комплексного переменного. Обыкновенные дифференциальные 

уравнения [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям: 

510000 - "Естественные науки и математика", 550000 - "Технические науки", 540000 - 

"Педагогические науки" / И. А. Соловьев [и др.]. - СПб. [и др.] : Лань, 2009. - 448 с. 
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10 Этика деловых 

отношений 

ГСЭ.В.02 

Основы деловой этики и корпоративной культуры [Текст] : учебное пособие / Л. В. 

Васильева ; ТюмГНГУ. - Тюмень :ТюмГНГУ, 2012. - 160 с. - Библиогр.: с. 129. 

Основы этики и психологии делового общения [Текст] : учебное пособие для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего профессионального образования / И. И. Зарецкая. - М. : Оникс, 

2010. - 222 с. 
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11 Теоретическая 

механика 

ОПД.Ф.02.1 

Основной курс теоретической механики [Текст] : учебное пособие. Ч. 1. Кинематика, 

статика, динамика материальной точки / Н. Н. Бухгольц. - 10-е изд., стер. - СПб. ; М. ; 

Краснодар : Лань, 2009. - 467 с 

Олофинская, Валентина Петровна.  Техническая механика.курсы лекций с 

вариантами практических и тестовых заданий [Текст] : учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по 

специальностям технического профиля / В. П. Олофинская. - 2-е изд., испр. - М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2009. - 349 с. 

Теоретическая механика [Текст] : интернет-тестирование базовых знаний : учебное 

пособие / В. А. Диевский, А. В. Диевский. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2010. -143с. 

Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике [Текст] : учебное 

пособие для студентов высших технических учебных заведений / ред. А. А. 

Яблонский. - 16-е изд., стер. - М. : ИНТЕГРАЛ-ПРЕСС, 2008. - 382 с. 
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12 Электроника и 

электрооборудован

ие транспортных и 

транспортно-

технологических 

машин ОПД.Ф.04.2 

Электрооборудование автомобилей [Текст] : учебник для студентов 

автомобильных специальностей высших учебных заведений / В. Е. Ютт. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Горячая линия - Телеком, 2009. - 440 с. 

Электрооборудование автомобилей и тракторов [Текст] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки "Транспортные машины и 

транспортно-технологические комплексы" / Ю. П. Чижков. - М. : 

Машиностроение, 2007. - 656 с 
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13 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

ОПД.Ф.05 

Метрология, стандартизация и технические средства измерений [Текст] : учебник 

для студентов вузов / Д. Ф. Тартаковский, А. С. Ястребов. - М. : Высшая школа, 2009. 

- 213 с 

 Метрология, стандартизация и технические средства измерений [Текст] : учебник 

для студентов вузов / Д. Ф. Тартаковский, А. С. Ястребов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Высшая школа, 2009. - 213 с  

Стандартизация, метрология, сертификация [Электронный ресурс] : учебник / И. В. 

Андронова, Я. В. Невмержицкая ; ТюмГНГУ. - Электректрон. текстовые дан. - 

Тюмень : [б. и.], 2011. - Электр.опт. диск (CD-ROM). 

Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс] : учебник / А. И. 

Аристов [и др.]. - 3-е изд. - М. : Академия, 2011. - 1 Электр.опт. диск (DVD-ROM) 

Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] : методические указания по 

выполнению практических работ по дисциплине "Метрология, стандартизация и 

сертификация" для обучающихся по техническим специальностям для всех форм 

обучения / ТюмГНГУ ; сост. В. А. Лутошкина. - Тюмень :ТюмГНГУ, 2012. - 31 с. 
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13 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

ОПД.Ф.05 

  Методические указания по выполнению лабораторной работы по дисциплинам 

"Метрология, стандартизация и сертификация", "Нормирование точности", 

"Измерение углов и конусов" [Текст] : для студентов специальности : 151002.65 

"Металлообрабатывающие станки и комплексы", 151001.65 "Технология 

машиностроения" и др. всех форм обучения / ТюмГНГУ ; сост. В. Д. Самохвалов. - 

Тюмень :ТюмГНГУ, 2012. 

Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] : методические указания по 

изучению дисциплины "Метрология, стандартизация и сертификация" для 

студентов, обучающихся по специальности 240404.51 "Переработка нефти и газа" / 

ТюмГНГУ ; ред. А. В. Пастухов. - Тюмень :ТюмГНГУ, 2012. - 12 с. 
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14 Технология 

конструкционных 

материалов 

ОПД.Ф.03.2 

Материаловедение и технология конструкционных материалов [Электронный ресурс] : 

учебник / В. Б. Арзамасов, А. Н. Волчков, В. А. Головин ; ред.: В. Б. Арзамасов, А. А. 

Черепахин. - Электректрон. текстовые дан. - М. : Академия, 2011. - 1 Электр.опт. диск 

(DVD-ROM). 

Технология конструкционных материалов [Текст] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров "Технология, 

оборудование и автоматизация машиностроительных производств" и направлению 

подготовки дипломированных специалистов "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств", "Автоматизированные технологии и 

производства" / А. Г. Схиртладзе, В. Б. Моисеев, В. А. Скрябин. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- Старый Оскол : ТНТ, 2009. - 360 с. 
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15 Общая 

электротехника и 

электроника 

ОПД.Ф.04.1 

Электротехника и Электроника [Электронный ресурс] : Электронный учебник / Г. В. Савилов. 

- Электрон.дан. - М. : КноРус, 2010. - 1 Электр.опт. диск (CD-ROM).  

Теоретические основы Электротехники. Электрические цепи [Текст] : учебник для бакалавров 

: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки дипломированных 

специалистов "Электротехника, Электромеханика и Электротехнологии", 

"Электроэнергетика", "Приборостроение" / Л. А. Бессонов. - 11-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2012. - 701 с. 

Сборник задач по основам теоретической Электротехники [Текст] : учебное пособие / А. Н. 

Белянин [и др.] ; под ред. Ю. А. Бычкова [и др.]. - СПб. [и др.] : Лань, 2011. - 389 с. 

  Методические указания. Примеры тестовых заданий по дисциплинам "Электротехника и 

Электроника", "Общая Электротехника и Электроника" : в 2 ч. [Текст] / В. А. Скоробогатов ; 

ТюмГНГУ. 

   Ч. 1 : Электрические цепи : для практических занятий и самостоятельной работы студентов 

неЭлектротехнических направлений и специальностей всех форм обучения / сост. В. А. 

Скоробогатов. - Тюмень :ТюмГНГУ, 2009. - 28 с. 
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  Методические указания. Примеры тестовых заданий по дисциплинам 

"Электротехника и Электроника", "Общая Электротехника и Электроника" : в 2 

ч. [Текст] / В. А. Скоробогатов ; ТюмГНГУ. Ч. 2 : Магнитные и Электронные 

цепи, устройства : для практических занятий и самостоятельной работы 

студентов неЭлектротехнических специальностей всех форм обучения. - 

Тюмень :ТюмГНГУ, 2009. - 28 с. 

Методические указания по изучению дисциплины "Электротехника и 

Электроника" [Текст] : курс 2 : для специальности 240404.51 "Переработка 

нефти и газа" / Е. П. Митителу ; ТюмГНГУ. - Тюмень :ТюмГНГУ, 2011. - 8 с. 

2009 

 

 

2011 

35 

 

 

30 

 

16 Экономика отрасли 

ГСЭ.В.03 

Экономика отрасли (автомобильный транспорт) [Текст] : учебное пособие по 

дисциплине специализации  специальности "Менеджмент организации" / А. А. 

Раздорожный. - М. : РИОР, 2009. - 316 с.Руднева Л. Н. Краснова Т. Л. В. В. 

Елгин «Сосновы экономической деятельности предприятий нефтяной и газовой 

промышленности» ООО «Вектор Бук» Тюмень 2008 год 

Экономика отрасли [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 080502 "Экономика и управление на 

предприятии" (по отраслям) / В. Я. Поздняков, С. В. Казаков. - М. : ИНФРА-М, 

2009. - 308 с. 

Экономика автомобильного транспорта [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. Г. Будрин [и др.] ; ред. Г. А. Кононова. - 4-е изд. - М. : Академия, 

2011. - 1 Электр.опт. диск (DVD-ROM). 

Экономика автотранспортного предприятия [Текст] : учебник для студентов, 

обучающихся по специальности 080502 "Экономика и управление на 

предприятии транспорта" / В. П. Бычков. - М. : Инфра-М, 2010. - 384 с 
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17 Сопротивление 

материалов 

ОПД.Ф.02.2 

Краткий курс лекций по сопротивлению материалов [Текст] : учебное пособие / 

Н. Я. Головина ; ТюмГНГУ. - Тюмень :ТюмГНГУ, 2009. - 70 с.  

Сопротивление материалов с основами теории упругости и пластичности 

[Текст] : учебник для студентов вузов / Г. С. Варданян [и др.] ; ред.: Г. С. 

Варданян, Н. М. Атаров. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Инфра-М, 2011. - 636 с 

Сопротивление материалов [Текст] : учебник / П. А. Степин. - 10-е изд., стер. - 

СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2010. - 320 с 

Сопротивление материалов [Текст] : пособие по  решению задач / И. Н. 

Миролюбов [и др.]. - 8-е изд., стер. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2009. - 508 с 

Сопротивление материалов [Текст] : пособие по решению задач / И. Н. 

Миролюбов [и др.]. - 8-е изд., стер. - СПб. [и др.] : Лань, 2009. - 508 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 502. 
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18 Физика ЕН.Ф.03 Курс физики [Текст]: учебное пособие для инженерно-технических специальностей вузов / Т. 

И. Трофимова. - 18-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 558 с 

Физика в таблицах и формулах [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по техническим специальностям / Т. И. Трофимова. - 4-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 448 с 

Краткий курс физики с примерами решения задач [Текст] : учебное пособие / Т. И. Трофимова. 

- 2-е изд., стер. - М.: КноРус, 2011. - 280 с. 

Физика. Справочник с примерами решения задач [Текст] : справочное издание / Т. И. 

Трофимова. - М.: Юрайт : Высшее образование, 2010.- 448 с. 
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19 Химия ЕН.Ф.04 Общая химия [Текст] : учебное пособие для студентов нехимических специальностей вузов / 

Н. Л. Глинка ; ред.: В. А. Попков, А. В. Бабков. - 17-е изд., доп. и перераб. - М. :Юрайт : ИД 

Юрайт, 2010. - 886 с 

Общая химия [Текст] : учебное пособие для студентов нехимических специальностей вузов / 

Н. Л. Глинка ; ред.: В. А. Попков, А. В. Бабков. - 17-е изд., доп. и перераб. - М. :Юрайт : ИД 

Юрайт, 2070. - 886 с 

Задачи и упражнения по общей химии [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по техническим направлениям и специальностям / Б. И. Адамсон, О. Н. 

Гончарук, В. К.  Камышова ; ред. Н. В. Коровин. - 4-е изд., перераб. - М. : Высшая школа, 2008. - 

256  с. 

Общая химия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. К. Севастьянова, Т. М. Карнаухова, 

А. В. Гунцов. - Тюмень: ТюмГНГУ, [2009]. -  Электр.опт. диск (CD-ROM). 

Химия Электрементов. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие. Ч. 1 / Т. М. 

Карнаухова, Г. К. Севастьянова. - Тюмень.: ТюмГНГУ, 2010. -  Электр.опт. диск (CD-ROM). 
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20 Экология ЕН.Ф.05 Экология [Электронный ресурс] : Электронный учебник / Л. В. Передельский, В. И. Коробкин, 

О. Е. Приходченко. - Электректрон. текстовые дан. - М. : Проспект : КноРус, 2009. -  

Электр.опт. диск (CD-ROM). 

Экология [Электронный ресурс] : Электронный учебник : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям 190601- "Автомобили и автомобильное хозяйство", 

140104- "Промышленная теплоэнергетика", 140501- "Двигатели внутреннего сгорания", 

140503-"Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели", 150202- "Оборудование и 

технология сварочного производства", 150204 -"Машины и технология литейного 

производства", 151001- "Технология машиностроения", 190301- "Локомотивы", 280102- 

"Безопасность технологических процессов и производств" / А. В. Тотай [и др.] ; ред. А. В. 

Тотай. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электректрон. текстовые дан. - М. : Юрайт, 2012. - 1 

Электр.опт. диск (CD-ROM) 
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 Экология ЕН.Ф.05 Экология популяций [Текст] : методические указания по выполнению практической работы по 

дисциплинам "Экология", "Общая экология" для студентов всех специальностей и направлений 

бакалвриата всех форм обучения / ТюмГНГУ ; сост.: Е. Ю. Петрова, В. Д. Шантарин, Г. Л. 

Петров. - Тюмень :ТюмГНГУ, 2012. - 20 с. 

Экологическая безопасность транспортно-технологических процессов [Текст]: методические 

указания для лабораторных работ студентов специальности 190603 - Сервис транспортных и 

технологических машин и оборудования (нефтегазодобыча) специальности "Транспортно-

технологический сервис в нефтегазодобыче" очной формы обучения / ТюмГНГУ ; сост. Д. М. 

Вохмин. - Тюмень :ТюмГНГУ, 2010. - 22 с. 
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21 Информатика 

ЕН.Ф.02 

Информатика [Текст] : учебник для студентов технических направлений и 

специальностей вузов / В. А. Острейковский. - 5-е изд., стер. - М. : Высшая 

школа, 2009. - 511 с. 

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

специальностям "Экономика и управление", и направлению "Информатика и 

вычислительная техника" / О. П. Новожилов. - М. :Юрайт, 2011. - 565 с. 

Компьютерный практикум по курсу "Информатика" : работа в Windows XP, 

Word 2003, Excel 2003, PowerPoint 2003, Outlook 2003, PROMT Family 7.0, 

Интернет [Текст] : учебное пособие по дисциплине "Информатика" для 

студентов вузов, обучающихся по гуманитарным и социально-экономическим 

направлениям и специальностям / В. Т. Безручко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Форум : ИНФРА-М, 2010. - 367 с. : ил. + 1 Электр.опт. диск (CD-ROM). 
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22 Введение в 

специальность 

СД.01 

Автомобили и автомобильное хозяйство. Введение в специальность [Текст]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Автомобили и 

автомобильное хозяйство" направления подготовки "Эксплуатация наземного 

транспорта и транспортного оборудования" / А. Н. Ременцов. - М.: Академия, 

2010.-190 с. 

2010 15 97 

23 Исследование 

операций и 

моделирование 

ЕН.В.01 

Исследование операций на автомобильном транспорте [Текст] : учебное 

пособие для студентов специальностей "Автомобили и автомобильное 

хозяйство", "Эксплуатация автомобильного транспорта", "Сервис и техническая 

эксплуатация автомобилей" / О. Ф. Данилов, Е. О. Галимова ; Российская 

академия транспорта. - Тюмень : Вектор Бук, 2007. - 148 с. 

Техническая эксплуатация автомобилей. Теоретические и практические аспекты 

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

"Автомобили и автомобильное хозяйство" направления подготовки "Эксплуатация 

наземного транспорта и транспортного оборудования" / В. С. Малкин. - 2-е изд., стер. - 

М. : Академия, 2009. - 288 с. 

2007 

 

 

 

 

2009 

184 

 

 

 

 

12 

116 



 

1
0
4
 

1 2 3 4 5 6 

24 Основы 

методологии 

научных 

исследований 

ЕН.В.02 

Методологические основы научных исследований [Текст] : учебное пособие для студентов 

нефтегазового профиля / ТюмГНГУ ; ред. Ю. Д. Земенков. - Тюмень : Вектор Бук, 2011. - 289 с. 

Основы методики научных исследований. Основы научных исследований. Логика и 

методология науки [Текст] : методические указания к практическим занятиям для студентов всех 

форм обучения направлений подготовки бакалавров и магистров 190100.62, . 68 "Наземные 

транспортно-технологические комплексы", специалистов 190109.65 "Наземные транспортно-

технологические средства" и инженеров специальностей 190205.65 ПТМ и СДМ, 190207.65 

МСО, 190603.65 СФО. Ч. 2 / ТюмГНГУ ; сост.: В. В. Конев, Д. В. Райшев, Ш. М. Мерданов. - 

Тюмень :ТюмГНГУ, 2011. - 14 с. 
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2011 

100 

 

 

10 

116 

25 Начертательная 

геометрия 

ОПД.Ф.01.1 

Начертательная геометрия [Текст] : учебное пособие / П. Е. Наук, А. Н. Богданова ; ТюмГНГУ. - 

Тюмень :ТюмГНГУ, 2009. - 127 с. 

Инженерная графика. Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. 

Богданова, П. Е. Наук. - Электректрон. текстовые дан. - Тюмень :ТюмГНГУ, 2009. - Электр.опт. 

диск (CD-ROM). 

Начертательная геометрия. Инженерная графика [Текст] : интернет-тестирование базовых 

знаний : учебное пособие / П. Г. Талалай. - СПб. [и др.] : Лань, 2010. - 254 с. 

Начертательная геометрия. Поверхности [Текст] : методические указания для практических 

занятий и самостоятельной работы студентов всех форм обучения специальностей : 130201 - 

Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых и др. / 

ТюмГНГУ ; сост.: С. В. Прохорова, Е. Г. Баклицкая. - Тюмень :ТюмГНГУ, 2011. - 32 с. 
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26 Инженерная 

графика 

ОПД.Ф.01.2 

Начертательная геометрия [Текст] : сборник заданий для самостоятельной 

работы :учебник для подготовки бакалавров, магистров и дипломированных 

специалистов по направлению 553600 "Нефтегазовое дело" / Ю. И. Королѐв, С. 

Ю. Устюжанина ; УГНТУ. - Уфа : Нефтегазовое дело, 2009. - 181 с. 

Начертательная геометрия [Текст] : задачи и решения : учебное пособие / А. Н. 

Лызлов, М. В. Ракитская, Д. Е. Тихонов-Бугров. - СПб. [и др.] : Лань, 2011. - 87 

с. 
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27 Теория механизмов 

и машин 

ОПД.Ф.02.3 

Теория механизмов и машин [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. З. 

Коловский [и др.]. - 3-е изд., испр. - Электректрон. текстовые дан. - М. : 

Академия, 2011. - 1 Электр.опт. диск (DVD-ROM). 

Теория механизмов и машин. Рабочая тетрадь [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Подъемно-транспортные, 

строительные и дорожные машины и оборудование" направления подготовки 

"Транспортные машины и транспортно-технические комплексы" / Л. И. 

Никитина, А. А. Тарасенко ; ТюмГНГУ. - 3-е изд., испр. и доп. - Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2010. - 114 с 
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27 Теория механизмов 

и машин 

ОПД.Ф.02.3 

Теория механизмов и машин [Электронный ресурс] :Электронный учебник : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по техническим 

специальностям / Г. А. Тимофеев ; Московский государственный технический 

университет им. Н. Э. Баумана, ТюмГНГУ. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Электректрон. текстовые дан. - М. :Юрайт, 2010. - Электр.опт. диск (CD-ROM). 

Теория механизмов и машин. Рабочая тетрадь [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Подъемно-

транспортные, строительные и дорожные машины и оборудование" 

направления подготовки "Транспортные машины и транспортно-технические 

комплексы" / Л. И. Никитина, А. А. Тарасенко ; ТюмГНГУ. - 3-е изд., испр. и 

доп. - Электректрон. текстовые дан. - Тюмень :ТюмГНГУ, 2010. - Электр.опт. 

диск (CD-ROM). 
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28 Детали машин и 

основы 

конструирования 

ОПД.Ф.02.4 

Проектирование технологических процессов изготовления деталей 

нефтегазового машиностроения [Текст] : методические указания для курсового 

проектирования по дисциплине "Основы технологии машиностроения", для 

расчетно-графических работ и контрольных работ студентов по дисциплине 

"Технологии машиностроения", специальностей: 151001.65- Технология 

машиностроения, 150100.65- Материаловедение и технологии материалов, 

150202.65- Оборудование и технологии сварочного производства, 151002.65- 

Металлорежущие станки и комплексы, направлений: 151000.62- 

Технологические машины и оборудование, 150700.62- Машиностроение, 

222000.62- Инноватика, 131000.62- Нефтегазовое дело, 151900.62- 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств. Ч. 1 / ТюмГНГУ ; сост.: У. С. Путилова, Р. Ю. Некрасов. - Тюмень 

:ТюмГНГУ, 2012. – 31с. 

Конструирование узлов и деталей машин [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по машиностроительным направлениям подготовки и специальностям / П. Ф. 

Дунаев, О. П. Леликов. - 12-е изд., стер. - М.: Академия, 2009. - 496 с 

Атлас конструкций узлов и деталей машин [Текст]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по машиностроительным направлениям и специальностям / Б. А. Байков [и др.] ; ред.: 

О. А. Ряховский, О. П. Леликов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. - 400 

с. 

Детали машин [Текст]: учебник / Н. В. Гулиа, В. Г. Клоков, С. А. Юрков; ред. Н. В. Гулиа. - 2-е изд., 

испр. - СПб. [и др.]: Лань, 2010. - 415 с. : ил. ; 21 см. - (Учебники для вузов.Специальная литература). - 

Библиогр.: с. 411. 
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29 Основы гидравлики 

и гидропривода 

ОПД.Ф.02.5.01 

Гидравлика, гидромашины и гидропневмопривод [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. 

Артемьева [и др.] ; ред. С. П. Стесин. - 4-е изд., стер. - Электректрон. текстовые дан. - М. : Академия, 

2011. - 1 Электр. опт. диск (DVD-ROM).  

Методические указания для выполнения лабораторных работ "Объемный гидропривод" по курсу 

"Гидравлика и гидромашины", "Гидравлика и гидропневмопривод", "Гидравлические и 

пневматические системы" [Электронный ресурс] : для студентов технических специальностей 

очной и заочной форм обучения / ТюмГНГУ ; сост. М. Ю. Земенкова, Р. А. Трясцин, Э. А. Шарипов 

; ред. Ю. Д. Земенков. - Электректрон. текстовые дан. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2009. - Электр. опт. 

диск (CD-ROM). 

Методические указания для выполнения лабораторных работ "Оборудование гидравлических и 

пневматических систем" по курсу "Гидравлика и гидромашины", "Гидравлика и 

гидропневмопривод", "Гидравлические и пневматические системы" [Электронный ресурс] : для 

студентов технических специальностей очной и заочной форм обучения / ТюмГНГУ ; сост. М. Ю. 

Земенкова, Р. А. Трясцин, Э. А. Шарипов ; ред. Ю. Д. Земенков. - Электректрон. текстовые дан. - 

Тюмень : ТюмГНГУ, 2009. - Электр. опт. диск (CD-ROM). 
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30 Гидравлические и 

пневматические 

системы 

ОПД.Ф.02.5.02 

Гидравлика, гидромашины и гидропневмопривод [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. 

Артемьева [и др.] ; ред. С. П. Стесин. - 4-е изд., стер. - Электректрон. текстовые дан. - М. : Академия, 

2011. - 1 Электр. опт. диск (DVD-ROM).  

Методические указания для выполнения лабораторных работ "Оборудование гидравлических и 

пневматических систем" по курсу "Гидравлика и гидромашины", "Гидравлика и 

гидропневмопривод", "Гидравлические и пневматические системы" [Электронный ресурс] : для 

студентов технических специальностей очной и заочной форм обучения / ТюмГНГУ ; сост. М. Ю. 

Земенкова, Р. А. Трясцин, Э. А. Шарипов ; ред. Ю. Д. Земенков. - Электректрон. текстовые дан. - 

Тюмень : ТюмГНГУ, 2009. - Электр. опт. диск (CD-ROM). 
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60 

31 Теплотехника 

ОПД.Ф.02.6 

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

Луканин [и др.] ; ред. В. Н. Луканин. - 6-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2008. - 672 с. 

Теплотехника [Текст] : учебник для студентов инженерно-технических специальностей 

вузов / А. П. Баскаков [и др.] ; ред. А. П. Баскаков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

БАСТЕТ, 2010. - 325 с. 

Методические указания к лабораторным работам по дисциплинам "Тепло- и 

массоперенос в материалах и процессах", "Теплопередача в материалах", "Перенос 

энергии и массы, основы теплотехники и аэрогидродинамики" [Текст] : для направлений 

150100.62 "Материаловедение и технологии материалов", 150600.62 "Материаловедение 

и технология новых материалов", специальности 150501.65 "Материаловедение в 

машиностроении" очной и заочной форм обучения / ТюмГНГУ ; сост. И. Д. Моргун [и 

др.]. - Тюмень :ТюмГНГУ, 2012. - 36 с. 
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32 Материаловедение 

ОПД.Ф.03.1 

Материаловедение [Текст] : учебник для вузов / Ю. М. Лахтин, В. П. Леонтьева. 

- 4-е изд., перераб. - М. : Альянс, 2009. - 527 с. : ил. - Библиогр.: с. 520.  

Материаловедение и технология конструкционных материалов [Электронный 

ресурс] : учебник / В. Б. Арзамасов, А. Н. Волчков, В. А. Головин ; ред.: В. Б. 

Арзамасов, А. А. Черепахин. - Электректрон. текстовые дан. - М. : Академия, 

2011. - 1 Электр. опт. диск (DVD-ROM). 

Материаловедение [Электронный ресурс] : Электронный учебник : учебное 

пособие для студентов немашиностроительных специальностей вузов / В. В. 

Плошкин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электректрон. текстовые дан. - М. : 

Юрайт, 2011. - 1 Электр. опт. диск (CD-ROM). 

Материаловедение на автомобильном транспорте [Текст] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по укрупненной группе направлений 

подготовки "Транспортные средства" / П. А. Колесник, В. С. Кланица. - 5-е изд., 

испр. - Москва : Академия, 2012. - 318 с. 

Методические указания к лабораторным работам по дисциплине 

"Материаловедение и технология современных и перспективных материалов" 

[Текст] : для направления 150100.68 "Материаловедение и технологии 

металлов" очной формы обучения / ТюмГНГУ ; сост.: Р. Ю. Некрасов, У. С. 

Путилова. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. - 40 с 
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33 Неметаллические 

материалы 

ОПД.Р.01 

Трофименко, Иван Леонович.    Автомобильные эксплуатационные материалы 

[Текст] : учебное пособие для учащихся специальности "Техническая 

эксплуатация автомобилей" учреждений, обеспечивающих получение среднего 

специального образования / И. Л. Трофименко, Н. А. Коваленко , В. П. Лобах. - 

М. : Новое знание, 2008. - 232 с. : табл. 

Сервис транспортных, технологических машин и оборудования в 

нефтегазодобыче [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки бакалавров 151000 "Нефтегазовое дело" / Н. С. 

Захаров [и др.] ; ред. Н. С. Захаров ; ТюмГНГУ. - Тюмень :ТюмГНГУ, 2011. - 

508 с. 
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34 Теоретические 

основы 

химмотологии 

ОПД.Р.02 

Трофименко, Иван Леонович.    Автомобильные эксплуатационные материалы 

[Текст] : учебное пособие для учащихся специальности "Техническая 

эксплуатация автомобилей" учреждений, обеспечивающих получение среднего 

специального образования / И. Л. Трофименко, Н. А. Коваленко , В. П. Лобах. - 

М. : Новое знание, 2008. - 232 с. :  
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35 Фирменный ремонт 

составных частей 

АТС ОПД.В.01 

Основы теории надежности и техническая диагностика [Текст] : учебное 

пособие / В. Н. Красовский, А. С. Кузнецов, В.А. Корчагин ; - Тюмень 

:ТюмГНГУ,. 2012.- 64 с. 

Красовский, Валентин Николаевич (ТюмГНГУ). Централизованный ремонт по 

техническому состоянию агрегатов автомобилей и специальной 

нефтегазопромысловой техники фирмами- изготовителями [Текст] / В. Н. 

Красовский. - Тюмень : Вектор Бук, 2009. - 164 с. 
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50 

Электр.ресу

рс 

174 

138 

36 Управление 

техническими 

системами СД.02 

Малафеев, Сергей Иванович. Надежность технических систем. Примеры и 

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

направлению подготовки 200100 — «Приборостроение» и специальности 

200103 — «Авиационные приборы и измерительно-вычислительные 

комплексы» / С. И. Малафеев, А. И. Копейкин. - СПб. [и др.] : Лань, 2012. - 320 

с. 

2012 30 122 

37 Основы теории 

надежности и 

диагностика СД.03 

Основы теории надежности и техническая диагностика [Текст] : учебное 

пособие / В. Н. Красовский, А. С. Кузнецов, В.А. Корчагин ; - Тюмень 

:ТюмГНГУ,. 2012.- 64 с. 

Техническая эксплуатация автомобилей [Текст] : учебное пособие для 

учащихся специальности "Техническая эксплуатация автомобилей" 

учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования / 

Н. А. Коваленко, В. П. Лобах, Н. В. Вепринцев. - Минск : Новое знание,. 2008.- 

352 с. 

2012 

 

 

2008 

 

5 

Электр.ресу

рс 

 

98 

38 Основы 

организации 

ремонтного 

производства 

ОПД.В.02 

Яговкин, А. И.  Организация производства технического обслуживания и 

ремонта машин [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. И. Яговкин. - 

Электрон.текстовые дан. - М. : Академия, 2011. - 1 эл. опт.диск (DVD-ROM). - 

(Учебная литература в электронном формате). 

 

2011 Электр.ресу

рс 

 

122 

39 Устройство 

автомобилей 

СД.04.01.1 

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

специальности 150200 "Автомобили и автомобильное хозяйство" / А. В. Богатырев, 

Ю. К. Есеновский-Лашков, М. Л. Насоновский, В. А. Чернышев; под  ред. А. В. 

Богатырева. - М. :КолосС,2005. - 494 с. 

Устройство тормозных систем иномарок и отечественных автомобилей [Текст] / А. 

А. Косенков. - Ростов н/Д : Феникс,.2003 - 224 с.. 

2005 

 

 

 

2003 

 

34 

 

 

 

 

25 

40 Теория 

автомобилей 

СД.04.01.2 

Теория автомобиля [Текст] : учебное пособие для студентов среднего 

профобразования по специальности "Техническое обслуживание и ремонт 

автомобиля" / И. С. Туревский. - М. : Высшая школа,. - 240 с. 

 

2005 

 

 

304 172 

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://webirbis.tsogu.ru/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%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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41 Автомобильные 

двигатели СД.04.02 

Карагодин, Виктор Иванович. Ремонт автомобилей и двигателей [Текст] : 

учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / В. И. Карагодин, Н. Н. Митрохин. - 5-е изд., 

стер. - М. :Академия,. - 496 с 

Двигатели внутреннего сгорания в 3 книгах [Текст] : учебник для студентов 

вузов по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство" направления 

"Эксплуатация надземного транспорта и транспортных средств": В 3 книгах / 

ред. В. Н. Луканин, ред. М. Г. Шатров. - М. : Высшая школа. Кн. 1 : Теория 

рабочих процессов / В. Н. Луканин [и др.]. -. - 479 с. 

Двигатели внутреннего сгорания в 3 книгах [Текст] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Автомобили и автомобильное 

хозяйство" направления подготовки дипломированных специалистов 

"Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования" : [в 3 кн.] 

/ под ред. В. Н. Луканина, М. Г. Шатрова. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М. : 

Высшая школа Кн. 1 : Теория рабочих процессов / В. Н. Луканин [и др.]. -. - 480 

с. 

2008 

 

 

 

2005 

 

 

 

 

2007 

137 130 

42 Теоретические 

основы 

технической 

эксплуатации 

автомобилей 

СД.05.1 

Техническая эксплуатация автомобилей [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Автомобили и 

автомобильное хозяйство" / И. Н. Аринин, С. И. Коновалов, Ю. В. Баженов. - 2-

е изд. - Ростов н/Д : Феникс,. - 314 с.  

Техническая эксплуатация автомо-билей [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Автомобили и 

автомобильное хозяйство" / И. Н. Аринин, С. И. Коновалов, Ю. В. Ба-женов. - 

Ростов н/Д : Феникс,. - 314 с. 

2007 

 

 

 

2004 

39 130 

43 Технология 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

автомобилей 

СД.05.2 

Техническая эксплуатация автомобилей [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Автомобили и 

автомобильное хозяйство" / И. Н. Аринин, С. И. Коновалов, Ю. В. Баженов. - 2-

е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 314 с.  

Техническая эксплуатация автомобилей [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности "Автомобили и 

автомобильное хозяйство" / И. Н. Аринин, С. И. Коновалов, Ю. В. Баженов. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 314 с. 

Захаров, Николай Степанович. Сервис транспортных, технологических машин 

и оборудования в нефтегазодобыче: учебное пособие / Н.С. Захаров  и др. – 

Тюмень :ТюмГНГУ, 2011. – 508 с. 
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44 Технологические 

процессы в АТП и 

СТО СД.05.3 

Яговкин, А. И.  Организация производства технического обслуживания и 

ремонта машин [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. И. Яговкин. - 

Электрон.текстовые дан. - М. : Академия, 2011. - 1 Электр.опт. диск (DVD-

ROM). - (Учебная литература в Электронном формате). 

Яговкин, Аркадий Иванович.  Организация производства технического 

обслуживания и ремонта машин [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Сервис транспортных и технологических 

машин и оборудования (нефтедобыча) / А. И. Яговкин. - М. : Академия, 2006. - 

398 с. : граф., табл. - (Высшее профессиональное образование.Транспорт). - 

Библиогр.: с. 390 

Сервис транспортных, технологических машин и оборудования в 

нефтегазодобыче [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки бакалавров 151000 "Нефтегазовое дело" / Н. С. 

Захаров [и др.] ; ред. Н. С. Захаров ; ТюмГНГУ. - Тюмень :ТюмГНГУ, 2011. - 

508 с. 

Сербиновский, Борис Юрьевич.  Управление персоналом [Текст] : учебник / Б. Ю. 

Сербиновский. - М. : Дашков и К, 2007. - 464 с. 

Аринин, Игорь Николаевич. Техническая эксплуатация автомобилей [Текст] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Автомобили и 

автомобильное хозяйство" / И. Н. Аринин, С. И. Коновалов, Ю. В. Баженов. - 2-е изд. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 314 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 310 
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45 Техническая 

эксплуатация 

автомобилей в 

особых условиях 

СД.05.4 

Техническая эксплуатация автомобилей  [Текст] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство" / И. 

Н. Аринин, С. И. Коновалов, Ю. В. Баженов. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс,. - 314 с. 

Методические указания по производственной практике № 2 [Текст] : для студентов 

специальности 190604 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта" / ТюмГНГУ ; сост. В. В. Попцов, А. О. Санник, С. М. Субботин. - Тюмень 

:ТюмГНГУ, - 15 с. 

2007 

 

 

 

2007 

43 

 

 

 

50 

147 

46 Техническая 

эксплуатация 

автомобилей СД.05.5 

Техническая эксплуатация автомобилей [Текст] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство" / И. 

Н. Аринин, С. И. Коновалов, Ю. В. Баженов. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс,. - 314 с. 

Научные исследования и решение инженерных задач в сфере автомобильного 

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

специальностям "Техническая эксплуатация автомобилей" и "Автосервис" / Н. А. 

Коваленко. - Минск : Новое знание ; М. : Инфра-М,. - 352 с. 

2007 

 

 

 

2011 

 

30 

 

 

 

30 
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47 Маркетинг в 

технической 

эксплуатации 

автомобилей СД.05.6 

Маркетинг в технической эксплуатации автомобилей. Практикум [Текст] : учебное пособие для 

студентов специальностей 190601 "Автомобили и автомобильное хозяйство" дневной, заочной и 

заочной сокращенной формы обучения / А. А. Замятина, Н. М. Кошилева, К. Ю. Замятина ; 

ТюмГНГУ. - Тюмень :ТюмГНГУ, - 64 с 

Маркетинг в технической эксплуатации автомобилей. Практикум [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов специальностей 190601 "Автомобили и автомобильное хозяйство" дневной, 

заочной и заочной сокращенной формы обучения / А. А. Замятина, Н. М. Кошилева, К. Ю. 

Замятина ; ТюмГНГУ. - Электрон.текстовые дан. - Тюмень :ТюмГНГУ,. 

Трофименко, Иван Леонович. Автомобильные эксплуатационные материалы [Текст] : учебное 

пособие для учащихся специальности "Техническая эксплуатация автомобилей" учреждений, 

обеспечивающих получение среднего специального образования / И. Л. Трофименко, Н. А. 

Коваленко , В. П. Лобах. - М. : Новое знание, 2008. - 232 с. : табл. 

Сервис транспортных, технологических машин и оборудования в нефтегазодобыче [Текст] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 

151000 "Нефтегазовое дело" / Н. С. Захаров [и др.] ; ред. Н. С. Захаров ; ТюмГНГУ. - Тюмень 

:ТюмГНГУ, 2011. - 508 с. 

2011 
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48 Эксплуатационные 

материалы СД.06 

Исследование автомобильных бензинов. Методические указания по выполнению лабораторных 

работ по дисциплине «Эксплуатационные материалы и экономия топливно-энергетических 

ресурсов» специальности 190603.65  Сервис транспортных и технологических машин и 

оборудования (нефтегазодобыча) и по дисциплине «Эксплуатационные материалы» направления  

190600.62 Эксплуатациятранспортно-технологических машин и комплексов для студентов всех 

форм обучения. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. – 32 с. 

Исследование дизельных топлив и моторных масел. Методические указания по выполнению 

лабораторных работ по дисциплине «Эксплуатационные материалы и экономия топливно-

энергетических ресурсов» специальности 190603.65  Сервис транспортных и технологических 

машин и оборудования (нефтегазодобыча) и по дисциплине «Эксплуатационные материалы» 

направления  190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов для 

студентов всех форм обучения. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. – 32 с. 

Исследование пластичных смазок и специальных автомобильных жидкостей. Методические 

указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Эксплуатационные материалы и 

экономия топливно-энергетических ресурсов» специальности 190603.65  Сервис транспортных и 

технологических машин и оборудования (нефтегазодобыча) и по дисциплине «Эксплуатационные 

материалы» направления  190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов для студентов всех форм обучения. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. – 32 с. 
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  Эксплуатационные материалы. Методические указания по организации самостоятельной работы 

по дисциплине «Эксплуатационные материалы и экономия топливно-энергетических ресурсов» 

специальности 190603.65  Сервис транспортных и технологических машин и оборудования 

(нефтегазодобыча) и по дисциплине «Эксплуатационные материалы» направления  190600.62 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов программы для студентов всех 

форм обучения. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. – 20 с. 

Эксплуатационные материалы. Методические указания по выполнению контрольных работ по 

дисциплине «Эксплуатационные материалы и экономия топливно-энергетических ресурсов» 

специальности 190603.65  Сервис транспортных и технологических машин и оборудования 

направления  190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов  для 

студентов заочной и заочной сокращенной форм обучения. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. – 20 с. 

(нефтегазодобыча) и по дисциплине «Эксплуатационные материалы» 
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49 Основы технологии 

производства и 

ремонт 

автомобилей СД.07 

Централизованный ремонт по техническому состоянию автомобилей и 

специальной нефтегазопромысловой техники фирмами–изготовителями. 

В.Н.Красовский. Тюмень, «Вектор-Бук», , -164 с. 

 

2009 

 

 

 

262 87 

50 Основы 

проектирования и 

эксплуатации 

технологического 

оборудования 

СД.08 

Елесин С.В. Технологическое оборудование для технического обслуживания и 

ремонта автомобилей. Учебное пособие. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2003. – 96с. 

Методические указания по дисциплине "Основы проектирования и 

эксплуатации технологического оборудования" [Текст] : для выполнения 

лабораторных работ студентов специальности 190601 "Автомобили и 

автомобильное хозяйство" дневной, заочной и заочно-сокращенной форм 

обучения / ТюмГНГУ ; сост. В. В. Попцов. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2009. - 30 с. 

Автомобили: Эксплуатационные свойства [Текст] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Автомобили и автомобильное 

хозяйство" направления подготовки дипломированных специалистов 

"Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования"  / В. К. 

Вахламов. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2006 
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51 Организация 

автомобильных  

перевозок и 

безопасность 

движения СД.09 

Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских 

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

"Автомобили и автомобильное хозяйство" направления подготовки 

"Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования" / В. В. 

Сильянов, Э. Р. Домке. - М. : Академия, 2007. - 348 с. 

Основы управления автомобилем и безопасность дорожного движения [Текст] : 

учебное пособие / В. И. Коноплянко, В. И. Зырянов, Ю. В. Воробьев. - М. : 

Высшая школа, 2005. - 272 с. 

2007 

 

 

 

 

2005 

 

 

50 

 

 

 

 

30 

 

 

87 
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51 Организация 

автомобильных  

перевозок и 

безопасность 

движения СД.09 

Основы управления автомобилем и безопасность движения [Текст] : учебник 

для подготовки водителей автотранспортных средств / О. В. Майборода. - М. : 

Издательский центр "Академия", 2004. - 256 с. 

Технология, организация и управление перевозками автомобильным 

транспортом [Текст] : методические указания к лабораторным работам по 

дисциплине "Технология, организация и управление перевозками 

автомобильным транспортом" для студентов очной формы обучения 

специальности 230201.65 - Информационные системы и технологии на 

транспорте / ТюмГНГУ ; сост.: И. М. Шуваева, В. А. Тюлькин, А. В. Бояркин. - 

Тюмень : ТюмГНГУ, 2012. - 19 с. 

Технология, организация и управление перевозками автомобильным транспортом 

[Текст] : методические указания по организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине "Технология, организация и управление перевозками автомобильным 

транспортом" всех форм обучения специальности 230201.65 - Информационные 

системы и технологии на транспорте / ТюмГНГУ ; сост. И. М. Шуваева. - Тюмень 

:ТюмГНГУ, 2012. - 15 с. 

Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц 

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

автомобильное хозяйство" направления подготовки "Эксплуатация наземного 

транспорта и транспортного оборудования" / В. В. Сильянов, Э. Р. Домке. - М. : 

Академия, 2007. - 348 с. 

Основы управления автомобилем и безопасность дорожного движения [Текст] : учебное 

пособие / В. И. Коноплянко, В. И. Зырянов, Ю. В. Воробьев. - М. : Высшая школа, 2005. - 

272 с. 

Основы управления автомобилем и безопасность движения [Текст] : учебник для 

подготовки водителей автотранспортных средств / О. В. Майборода. - М. : Издательский 

центр "Академия", 2004. - 256 с. 

2004 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

2007 

 

 

 

 

2005 

 

 

2004 

20 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

30 

 

 

16 

87 

52 Экономика 

автотранспортного 

предприятия СД.10 

Экономика отрасли (автомобильный транспорт) [Текст] : учебное пособие по 

дисциплине специализации  специальности "Менеджмент организации" / А. А. 

Раздорожный. - М. : РИОР, 2009. - 316 с.Руднева Л. Н. Краснова Т. Л. В. В. 

Елгин «Сосновы экономической деятельности предприятий нефтяной и газовой 

промышленности» ООО «Вектор Бук» Тюмень 2008 год 

Экономика отрасли [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 080502 "Экономика и управление на 

предприятии" (по отраслям) / В. Я. Поздняков, С. В. Казаков. - М. : ИНФРА-М, 

2009. - 308 с. 

2009 

 

 

 

 

 

2009 

 

20 

 

 

 

 

 

20 

 

 

87 
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1
4
 

1 2 3 4 5 6 

  Экономика автомобильного транспорта [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. Г. Будрин [и др.] ; ред. Г. А. Кононова. - 4-е изд. - М. : Академия, 

2011. - 1 Электр.опт. диск (DVD-ROM). 

Экономика автотранспортного предприятия [Текст] : учебник для студентов, 

обучающихся по специальности 080502 "Экономика и управление на 

предприятии транспорта" / В. П. Бычков. - М. : Инфра-М, 2010. - 384 с 

2011 

 

 

2010 

 

Электр.уч.  

 

 

10 

 

53 Лицензирование и 

сертификация на 

автомобильном 

транспорте СД.11 

Товароведение. Экспертиза. Стандартизация [Текст] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) и 

коммерции (351300) / ред.: В. Я. Горфинкель, В. А. Швандар. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2006. - 238 с. 

Лицензирование и сертификация на автомобильном транспорте [Текст] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Автомобили и автомобильное хозяйство" направления подготовки 

дипломированных специалистов "Эксплуатация наземного транспорта" / В.А. 

Бондаренко, Н.Н. Якунин, Н.В. Игнатова, В.Я. Климонтов. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : Машиностроение, 2004. - 496 с.   

Захаров, Николай Степанович. Сервис транспортных, технологических машин 

и оборудования в нефтегазодобыче: учебное пособие / Н.С. Захаров  и др. – 

Тюмень :ТюмГНГУ, 2011. – 508 с. 

2006 

 

 

 

2004 

 

 

 

 

 

2011 

 

42 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

53 

147 

54 Проектирование 

предприятий 

автомобильного 

транспорта СД.12 

Автосервис. Создание и сертификация [Текст] : практическое пособие / В. В. 

Волгин. - 2-е изд. - М. : Дашков и К,. - 620 с. 

Технологическое проектирование (реконструкция) автотранспортных 

предприятий [Текст] : учебно-методическое пособие к выполнению дипломного 

проекта по специальности 1505 "Автомобили и автомобильное хозяйство" / 

ТюмГНГУ, Институт транспорта ; ред. О. Ф. Данилов. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- Тюмень : Вектор Бук,. - 342 с. 

2005 

 

2004 

264 147 

55 Транспортно-

эксплуатационные 

качества 

автомобильных 

дорог и городских 

улиц СД.13 

Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских 

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

"Автомобили и автомобильное хозяйств" направления подготовки 

"Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования" / В. В. 

Сильянов, Э. Р. Домке. - 2-е изд., стер. - М. : Академия,. - 348 с.  

Сильянов, Валентин Васильевич. Транспортно-эксплуатационные качества 

автомобильных дорог и городских улиц [Текст] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Автомобили и автомобильное хозяйство" 

направления подготовки "Эксплуатация наземного транспорта и транспортного 

оборудования" / В. В. Сильянов, Э. Р. Домке. - М. : Академия,. - 348 с.  

2008 

 

 

 

 

2007 

100 147 

http://libserver.tgngu.tyumen.ru/webirbis/irbis64r_71/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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56 Конструкция, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт 

специальной 

нефтегазопромысло

вой техники ДС.01 

Сервис спецтехники [Текст] : практическое пособие / В. В. Волгин. - М. : 

Дашков и К?, 2007. - 756 с. 

Справочник инженера предприятия технологического транспорта и 

спецтехники : в 2 т. [Текст] : учебно-практическое пособие / А. Н. Соловьев. - 

М. : Инфра-Инженерия. Т. 1. - 2010. - 671 с. 

Справочник инженера предприятия технологического транспорта и 

спецтехники : в 2 т. [Текст] : учебно-практическое пособие / А. Н. Соловьев. - 

М. : Инфра-Инженерия. Т. 2. - 2010. - 671 с. – Библиогр.: с. 658. 

Автосервис: станции технического обслуживания автомобилей [Текст] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 100101 "Сервис" 

(специализация "Автосервис") / И. Э. Грибут [и др.] ; ред.: В. С. Шупляков, Ю. 

П. Свириденко. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2008. 

2007 

 

2010 

 

 

2010 

 

 

2008 

 

1 

 

10 

 

 

10 

 

 

15 

 

147 

57 Логистика на АТ 

ДС.02 

Коммерческая логистика : Учебник по специальности "Менеджмент 

организации" / Б. А. Аникин, А. П. Тяпухин ; Государственный университет 

управления, ОГУ. - М. : Проспект, 2006. - 427 с. : ил 

Аникин Б.А., Тяпухин А.П. Коммерческая логистика: Учебник. – М.: Велби; 

Проспект, 2005. 432 с 

Модели и методы теории логистики: Учебное пособие. 2-е изд. / Под ред В.С. 

Лукинского. – СПб.: Питер, 2003. – 448 с.: ил. – ( Серия «Учебное пособие»). 

Производственный менеджмент [Текст] : учеб. для студентов, обучающихся по 

направлению 521500 "Менеджмент" / ред. : В. А. Козловский. - М. : ИНФРА-М, 

2006. - 574 с. 

2006 

 

2005 

 

2003 

 

2006 

5 

 

3 

 

19 

 

70 

 

58 Ресурсосбережение 

при проведении ТО 

и ремонта 

автомобилей ДС.03 

Использование топливно-энергетических ресурсов в Тюменской области за 

2006 год [Текст] : статистический бюллетень 05083 / Территор. орган 

федеральной службы гос. статистики по Тюм. обл., ТюмГНГУ, Кафедра ОП и 

ВЭД ; ред. Н. Ф. Менова. - Тюмень : Территориальный орган федеральной 

службы гос. статистики по Тюм. обл.,. - 257 с.  

Сборник ГОСТов. Автомобильный транспорт [Текст] : официальное издание / 

Министерство транспорта Российской Федерации. - Красково : [б. и.],. - 71 с. 

Методические указания по выполнению контрольных работ студентами 

заочной формы обучения по дисциплине «Ресурсосбережение при проведении 

ТО и ремонта автомобилей» ТюмГНГУ, 2013. -24 с. 

2007 

 

 

 

2006 

 

2013 

3 

 

 

 

Электр.  

рес. 

Электр.  

рес. 

147 

 

59 Транспортная 

налоговая 

инспекция ДС.04 

Налоги и налогообложение [Текст] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит", "Мировая экономика" / ред. : И. А. Майбуров. - М. : ЮНИТИ,. 

- 656 с.  

2007 

 

 

32 147 



 

1
1
6
 

1 2 3 4 5 6 

60 Делопроизводство 

на автомобильном 

транспорте ДС.06 

Курс делопроизводства. Документационное обеспечение управления [Текст] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Менеджмент" / М. В. Кирсанова, Ю. М. Аксенов ; Новосибир. гос. ун-т 

экономики и управления. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М,. - 366 с.  

Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных 

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

специальности "Менеджмент организации" / А. А. Бачурин; под ред. З. И. 

Аксеновой. - 2-е изд., стер. - М. : Академия,. - 315 с. 

2011 

 

 

2005 

 

 

55 116 

61 Менеджмент и 

основы 

предпринимательск

ой деятельности 

на автомобильном 

транспорте ДС.07 

Мескон.М. Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М.: Дело.. 

Веснин В.Р. Основы менеджмента . Курс лекций для студентов ВУЗов. - 

М.:Знание 

Менеджмент и основы предпринимательской деятельности [Текст] : 

методические указания по выполнению контрольных работ студентов заочной 

формы обучения направления 190600.62 - "Эксплуатация транспортно-

технических машин и комплексов", специальности 190600.65 "Автомобили и 

автомобильное хозяйство" / ТюмГНГУ ; сост.: А. А. Замятина, Н. М. Кошилева. 

- Тюмень :ТюмГНГУ, 2012. - 32 с. 

2008 

 

 

2012 

303 

 

 

10 

Электр. 

ресурс 

147 

 

 

Председатель комиссии: ___________________  В.И. Бауэр 
 

Заведующий кафедрой САТМ: ____________     Н.С. Захаров  
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Приложение 14 

Сведения о монографиях по ООП направления 

190601.65 «Автомобили и автомобильное хозяйство»  за период 2009-2013 гг. 
 

№ Год Автор (ы) Название работы Тираж, ед. Объем, п.л. Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 

1 2009 В.Н. Красовский  Централизованный ремонт по техническому 

состоянию агрегатов автомобилей и 

специальной нефтегазопромысловой техники 

фирмами-изготовителями 

2000 10,5 Издательство 

«Вектор-Бук» 

2 2011 Н.С. Захаров, Г.В. Абакумов Корректирование давления воздуха в шинах 

при эксплуатации автомобилей зимой 

100 10,12 Типография БИК 

ФГБОУ ВПО 

ТюмГНГУ 

3 2011 Н.С. Захаров, Г.В. Абакумов, Е.С. 

Шевелев 

Определение параметров зоны технического 

обслуживания с учетом неравномерности 

поступления автомобилей 

100 8,25 Типография БИК 

ФГБОУ ВПО 

ТюмГНГУ 

4 2011 Н.С. Захаров, Г.В. Абакумов, А.В. 

Вознесенский 

Влияние сезонных условий на расходование 

ресурсов при эксплуатации автомобилей 

100 7,25 Типография БИК 

ФГБОУ ВПО 

ТюмГНГУ 

5 2011 Н.С. Захаров, Е.Ф. Бояркина Закономерности формирования количества 

легковых автомобилей на улично-дорожной 

сети города 

100 10,0 Типография БИК 

ФГБОУ ВПО 

ТюмГНГУ 

6 2011 Н.С. Захаров, Е.В. Сергиенко Теория массового обслуживания 100 5,6 Типография БИК 

ФГБОУ ВПО 

ТюмГНГУ 

7 2013 В.И. Бауэр, А.А. Мухортов, Е.С. 

Козин, А.В. Базанов, М.В. Немков 

Транспортно-технологический сервис 

процессов сооружения и ремонта линейной 

части магистральных трубопроводов 

500 16,5 Типография БИК 

ФГБОУ ВПО 

ТюмГНГУ 

 

Председатель комиссии: ___________________  В.И. Бауэр 
 

Заведующий кафедрой САТМ: ____________     Н.С. Захаров 
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Приложение 15 

 

Сведения об учебниках и учебных пособиях по ООП  

190601.65 «Автомобили и автомобильное хозяйство», изданных за период 2009-2013 гг. 

 

№ 
Год 

издания 
Автор (ы) Название работы Вид  Гриф  Тираж, ед. 

Объем, 

п.л. 
Издатель  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2010 А.И. Яговкин Управление 

производственно-

экономическими системами 

УП №101-У/10-

рг89-21 от  

04.08.2010 г. 

500 17,0 Типография 

БИК ГОУ ВПО 

ТюмГНГУ 

2 2011 Н.С. Захаров, А.И. Яговкин, 

С.А. Асеев и др. 

Сервис транспортных, 

технологических машин  

УП № 905/25-

ДП-03-11-

02-03 от 

19.12.2011 г. 

250 31,75 Типография 

БИК ФГБОУ 

ВПО ТюмГНГУ 

3 2012 В.Н. Красовский, В.А. 

Корчагин 

Основы технологии 

производства 

УП  100 3,3 Типография 

БИК ГОУ ВПО 

ТюмГНГУ 

4. 2012 В.Н. Красовский, А.С. 

Кузнецов, В.А. Корчагин 

Основы теории надежности и 

техническая диагностика 

УП  100 4,0 Типография 

БИК ГОУ ВПО 

ТюмГНГУ 

 

Председатель комиссии: ___________________  В.И. Бауэр 
 

Заведующий кафедрой САТМ: ____________     Н.С. Захаров 
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Приложение 16 

 

Научные направления (школы) по ООП 190601.65 «Автомобили и автомобильное хозяйство» 
 

№ 

Название 

научного 

направления 

(школы) 

Код  

Ф.И.О. 

ведущих 

ученых в 

данной 

области  

Количество защищенных 

диссертаций по данному 

научному направлению 

штатными ППС за 

последние 5 лет 

Количество изданных 

штатными ППС 

монографий за последние 

5 лет по данному научному 

направлению 

Количество изданных и 

принятых к 

публикации статей 

штатных ППС в 

журналах, 

рекомендованных 

ВАКза последние 5 лет 

по данному научному 

направлению 

Количество 

патентов, 

выданных на 

разработки за 

последние 5 

лет по 

данному 

научному 

направлению 
докторских кандидатских 

1 

Эксплуатация 

специальных и 

технологических 

машин в 

суровых 

условиях. 

05.05.04; 

05.15.10; 

05.22.10 

Захаров Н.С. нет 4 5  21 нет 

2 

Эксплуатация 

специальных и 

технологических 

машин в 

суровых 

условиях. 

05.05.04; 

05.15.10; 

05.22.10 

Данилов 

О.Ф. 

нет 1 1  21 1 

 

Председатель комиссии: ___________________  В.И. Бауэр 
 

Заведующий кафедрой САТМ: ____________     Н.С. Захаров 
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Приложение 17 

 

Сведения по научно-исследовательским работам за период с 2009 по 2013 годы 

 

№ Год 
ФИО 

руководителя  
Название темы 

Вид 

исследований 
Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

(тыс.руб.) 

Научно-исследовательская 

программа, в рамках которой 

выполняется тема 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 2009 Данилов О.Ф. Разработка методики 

построения "Единой системы 

оперативного управления 

производством ТО и ремонта 

ТС (узлов и агрегатов) в 

транспортных структурных 

подразделениях ОАО 

"Сургутнефтегаз" (52-08) 

прикладное ОАО 

«Сургутнефтегаз» 
260,0  

2 2010 Данилов О.Ф. Разработка методики оценки 

показателей надежности в виде 

технических условий технического 

обслуживания и планово-

предупредительного ремонта 

подъемных агрегатов УП-40С, Ар-

50, А5-40М (46-09) 

прикладное ОАО 

«Сургутнефтегаз» 
475,0  

3 2011 Данилов О.Ф. Теоретические основы 

транспортного обслуживания 

населения крупного города в 

условиях его устойчивого 

развития (1.2.11) 

фундамен-

тальное 
Минобрнауки РФ 508,4 Государственное задание 

Минобрнауки РФ вузу на 

проведение в 2011 году 

научных исследований по 

тематическому плану 
4 2011 Данилов О.Ф. Разработка методики 

статистической оценки 

показателей надежности 

насосных агрегатов по 

данным их эксплуатации, 

исследование интенсивности 

отказов узлов и механизмов 

(18-11) 

прикладное ОАО 

«Сургутнефтегаз» 
450,0  



 

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 
5 2011-

2012 
Данилов О.Ф. Разработка норм времени на 

техническое обслуживание 

автомобилей марки SKANIA 

R124CB6X6HZ420 (19-11) 

прикладное ОАО 

«Сургутнефтегаз» 
441,0  

6 2012 Данилов О.Ф. Когнитивные технологии в 

решении транспортных задач 

крупного города 

(7.1169.2011) 

фундамен-

тальное 
Минобрнауки РФ 2000,0 Государственное задание 

Минобрнауки РФ вузу на 

проведение в 2012 году 

научных исследований по 

тематическому плану 
7 2013 Захаров Н.С. Информационно-

консультационные услуги по 

разработке системы 

мониторинга 

профессиональных 

компетенций персонала 

транспортных служб 

структурных подразделений 

ОАО "Сургутнефтегаз" на 

базе систем SAP (6-13) 

прикладное ОАО 

«Сургутнефтегаз» 
833,0  

8 2013 Захаров Н.С. Повышение эффективности 

функционирования 

нефтегазодобывающих 

предприятий на основе 

совершенствования 

организации транспортно-

технологического 

обслуживания (7.8534.2013) 

прикладное Минобрнауки РФ 2100,0 Государственное задание 

Минобрнауки РФ вузу на 

проведение в 2013 году 

научных исследований по 

тематическому плану 

 

Председатель комиссии: ___________________  В.И. Бауэр 
 

Заведующий кафедрой САТМ: ____________     Н.С. Захаров 
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Приложение 18 

Материально-техническая база по ООП  

190601.65 «Автомобили и автомобильное хозяйство»  за период 2009-2013 г. 
 

№ 

п/п 

 

Наименование дисциплины 

в соответствии с учебным планом 

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.  Иностранный язык Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Раздаточный материал 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 401 
2.  Физическая культура Спортзал, спортивный инвентарь  ул. Мельникайте, 72, 

спортзал 

3.  Отечественная история  Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Раздаточный материал 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 401 
4.  Правоведение  Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Раздаточный материал 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 401 

5.  Психология и педагогика Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Раздаточный материал 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 401 

6.  Русский язык и культура речи Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Раздаточный материал 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 401 
7.  Философия Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Раздаточный материал 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 401 
8.  Культурология  Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Раздаточный материал 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 401 
9.  Социология и политология Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Раздаточный материал 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 401 
10.  Экономика Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Раздаточный материал 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 401 
11.  История Тюменского края Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Раздаточный материал 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 401 
12.  Этика деловых отношений  Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Раздаточный материал 
ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 401 
13.  Экономика отрасли Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Раздаточный материал 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 401 
14.  Математика  Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Раздаточный материал 
ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 401 
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1 2 3 4 

15.  Информатика  Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Компьютерный класс ПЭВМ 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 319 

16.  Физика  Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Физика: 

Раздаточный материал, наглядные пособия 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331 

50 лет Октября 38 

ауд.214 

17.  Химия  Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Химия: 

Раздаточный материал, химическое оборудование, наборы реактивов 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 421 

18.  Экология  Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Раздаточный материал 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331 

19.  Автоматизация графических работ Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Мультимедийный лабораторный практикум;   

ПЭВМ 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 319 

 

20.  Исследование операций и 

моделирование  

Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Мультимедийный лабораторный практикум;   

ПЭВМ 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 332, 321 

 

21.  Основы методологии научных 

исследований 

Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Мультимедийный лабораторный практикум;   

ПЭВМ 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 332, 321 

 

22.  Начертательная геометрия  Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Начертательная геометрия: 

Раздаточный материал, макеты узлов и деталей 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 310 

23.  Инженерная графика  Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Начертательная геометрия: 

Раздаточный материал, макеты узлов и деталей 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 310 

24.  Теоретическая механика  Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Раздаточный материал, машины для разрыва образцов 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 401, 232 

25.  Сопротивление материалов  Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Раздаточный материал 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 401, 232 

26.  Теория механизмов и машин  Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Теория механизмов и машин: 

Макеты редукторов, раздаточный материал, образцы валов 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 265 

27.  Детали машин и основы 

конструирования  

Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Макеты редукторов, раздаточный материал, образцы валов 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 401, 267 
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28.  Основы гидравлики и гидропривода  Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Гидравлические машины: 

Гидравлический стенд, образцы гидравлического оборудования 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 401, 118 

29.  Гидравлические и пневматические 

системы  

Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Гидравлические машины: 

Гидравлический стенд, образцы гидравлического оборудования 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 401, 118 

30.  Теплотехника  Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Теплотехника: 

Раздаточный материал 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 401, 367 

31.  Материаловедение  Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Материаловедение: 

Виброплощадка, набор сит 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 401, 110 

32.  Технология конструкционных 

материалов  

Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Технология конструкционных материалов: 

Станок токарный ТВ-320, 

 шкаф вытяжной, верстак, 

печи муфельные лабораторные ПМ-07,  

твердомер Роквелла, твердомер Брилля,  

копер маятниковый МК-30А,  

машина универсальная для испытания материалов на растяжение УММ-5,  

станок плоскошлифовальный 3Г-71, станок фрезерный 676, 

 микроскопы РВ-32, МИМ-7, компьютер  

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 401, 110 

33.  Общая электротехника и 

электроника  

Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Лаборатория электротехники ( S= 41 м2) , Лаборатория электрических машин 

имени «Профессора ТюмГНГУ Гришина В.Г.»( S= 62 м2). 

Лабораторные помещения оснащены необходимым оборудованием для 

проведения  практических и лабораторных работ по курсу «Электротехника и 

электроника». 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331 

г. Тюмень,  

ул.50 лет Октября, 62, 

ауд. 105, 206 

34.  Электроника и 

электрооборудование транспортных 

и транспортно-технологических 

машин  

Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Мультимедийный лабораторный практикум; 

Стенды ДВС; Стенды для диагностирования оборудования; 

Вспомогательное и дополнительное оборудование; 

Контрольно-измерительный стенд Э-242;  

Прибор настольный пневматический Э-2030;  

Комплект приборов Э-412;  

Э-107; КИ-389; ДСТ-2; Макеты, наглядные пособия 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 111 
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35.  Метрология, стандартизация и 

сертификация  

Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Раздаточный материал Лаборатория технических измерений и контроля (101) 

Координатно – измерительная машина ЧПУ ЕОS 5 – 4 – 4   

Прибор для проверки изделий на биение в центрах типа БП-500 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331 

Энергетиков 44, 

 ауд. 205 

36.  Безопасность жизнедеятельности  Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Раздаточный материал 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 401 
37.  Неметаллические материалы  Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Экспериментальная установка разгонки нефтепродуктов;  

Автоматические анализаторы качества нефтепродуктов, давления насыщенных 

паров, фракционного состава, качества масел и смазок; 

Нефтеденсиметр, 

 вискозиметр,  

пенетрометр;  

Учебные плакаты; макеты; наглядные пособия. 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 430 

 

38.  Теоретические основы 

химмотологии 

Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 

39.  Фирменный ремонт составных 

частей АТС  

Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 401 

40.  Основы организации ремонтного 

производства  

Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Компьютерный класс, раздаточный материал, ПЭВМ 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 401, 321 

41.  Введение в специальность  Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331 

42.  Управление техническими 

системами  

Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Мультимедийный лабораторный практикум; 

Стенды ДВС;Стенды для диагностирования оборудования; 

Вспомогательное и дополнительное оборудование; 

Контрольно-измерительный стенд Э-242;  

Прибор настольный пневматический Э-2030; Комплект приборов Э-412;  

Э-107; КИ-389; ДСТ-2; Макеты, наглядные пособия 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 111, 119 

43.  Основы теории надежности и 

диагностика  

Мультимедийный лабораторный практикум; 

Стенды ДВС;Стенды для диагностирования оборудования; 

Вспомогательное и дополнительное оборудование; 

Контрольно-измерительный стенд Э-242;  

Прибор настольный пневматический Э-2030; Комплект приборов Э-412;  

Э-107; КИ-389; ДСТ-2;  

Макеты, наглядные пособия 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 401, 

119, 111 
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44.  Устройство автомобилей  Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Системный блок Ceieron 850 RAM 256 HDD20Gb 

Принтер лазерный монохромный HPLaser1320 

Монитор 15 LG Studio Works 575EO 281280xl024NL 

Модем USR Courier RUS Ext 

ВидеомагнитофонВ\Т)-проигрыватель LG SV379 

Комплект автодиагностики КЛД-300(03) 

Рама под тормозной стенд 

Стенд развал схождения КДС-5К (2x4) 

Стенд тормозной л/автомобиля СТС-2 

ПЭВМ; ЛюксометрTesto 545 

Измеритель уровня шума Testo 816 

Учебный стенд «Дизельный двигатель Car Train Common Rail » 

 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 401 119 

 

45.  Теория автомобилей  Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование  

Мультимедийный лабораторный практикум; 

Стенды ДВС; 

Стенды для диагностирования оборудования; 

Вспомогательное и дополнительное оборудование; 

Контрольно-измерительный стенд Э-242;  

Прибор настольный пневматический Э-2030;  

Комплект приборов Э-412;  

Э-107; КИ-389; ДСТ-2; Макеты, наглядные пособия 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 401, 

119, 111 

46.  Автомобильные двигатели  Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Мультимедийный лабораторный практикум; 

Стенды ДВС; Стенды для диагностирования оборудования; 

Вспомогательное и дополнительное оборудование; 

Контрольно-измерительный стенд Э-242;  

Прибор настольный пневматический Э-2030; Комплект приборов Э-412;  

Э-107; КИ-389; ДСТ-2;  

Макеты, наглядные пособия 

Учебный стенд «Дизельный двигатель CarTrainCommonRail » 

Учебный стенд «Тормозная система ABS » 

Учебный стенд «Бензиновый двигатель CarTrainMotronic 2.8 » 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 119, 125 

 

47.  Теоретические основы технической 

эксплуатации автомобилей  

Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Компьютерный класс, раздаточный материал, ПЭВМ 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 119 
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48.  Технология технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей  

Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Системный блок Ceieron 850 RAM 256 HDD20Gb 

Принтер лазерный монохромный HPLaser1320 

Монитор 15 LGStudioWorks 575EO281280xl024NL 

МодемUSRCourierRUSExt; ВидеомагнитофонВ\Т)-проигрывательLGSV379 

КомплектавтодиагностикиКЛД-300(03); Рама под тормозной стенд 

Стенд развал схождения КДС-5К (2x4); Стенд тормозной л/автомобиля СТС-2 

ПЭВМ; ЛюксометрTesto 545; Измеритель уровня шума Testo 816 

Учебный стенд «Дизельный двигатель CarTrainCommonRail » 

Учебный стенд «Тормозная система ABS » 

Учебный стенд «Бензиновый двигатель CarTrainMotronic 2.8 » 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331,119 

 

49.  Технологические процессы в АТП и 

СТО  

Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Компьютерный класс, раздаточный материал, ПЭВМ 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 119, 321 

50.  Техническая эксплуатация 

автомобилей в особых условиях  

Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Компьютерный класс, раздаточный материал, ПЭВМ 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 119, 321 

51.  Техническая эксплуатация 

автомобилей  

Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Компьютерный класс, раздаточный материал, ПЭВМ 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 119, 321 

52.  Маркетинг в технической 

эксплуатации автомобилей  

Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Раздаточный материал 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 226. 406 

53.  Эксплуатационные материалы  Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Экспериментальная установка разгонки нефтепродуктов;  

Автоматические анализаторы качества нефтепродуктов, давления насыщенных 

паров, фракционного состава, качества масел и смазок; Нефтеденсиметр, 

вискозиметр, пенетрометр; Учебные плакаты; макеты; наглядные пособия. 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 430 

 

54.  Основы технологии производства и 

ремонт автомобилей  

Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Компьютерный класс, раздаточный материал, ПЭВМ 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 119, 321 

55.  Основы проектирования и 

эксплуатации технологического 

оборудования  

Сист. Блок Ceieron 850 RAM 256 HDD20Gb 

Принтер лазерный монохромный HPLaser1320 

Монитор 15 LG Studio Works 575EO 281280xl024NL 

Модем USR Courier RUS Ext; ВидеомагнитофонВ\Т)-проигрыватель LG SV379 

КомплектавтодиагностикиКЛД-300(03) 

Рама под тормозной стенд; Стенд развал схождения КДС-5К (2x4) 

Стенд тормозной л/автомобиля СТС-2; ПЭВМ; ЛюксометрTesto 545 

Измеритель уровня шума Testo 816; Учебный стенд «Дизельный двигатель 

CarTrainCommonRail »; Учебный стенд «Тормозная система ABS » 

Учебный стенд «Бензиновый двигатель CarTrainMotronic 2.8 » 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 119 
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56.  Организация автомобильных  

перевозок и безопасность движения  

Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Раздаточный материал 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 226 

57.  Экономика автотранспортного 

предприятия  

Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Раздаточный материал 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 226, 405 

58.  Лицензирование и сертификация на 

автомобильном транспорте  

Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Компьютерный класс, раздаточный материал, ПЭВМ 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 119, 321 

59.  Проектирование предприятий 

автомобильного транспорта  

Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Раздаточный материал 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 226 

60.  Транспортно-эксплуатационные 

качества автомобильных дорог и 

городских улиц  

Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Макеты, наглядные пособия, раздаточный материал 
ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 226 

61.  Конструкция, техническое 

обслуживание и ремонт 

специальной нефтегазопромысловой 

техники  

Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Макеты, наглядные пособия, раздаточный материал ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 226 

62.  Логистика на АТ  Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Компьютерный класс, раздаточный материал, ПЭВМ 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 321, 119 

63.  Ресурсосбережение при проведении 

ТО и ремонта автомобилей  

Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Раздаточный материал 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 226 

64.  Транспортная налоговая инспекция  Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Раздаточный материал 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 226, 405 

65.  Делопроизводство на 

автомобильном транспорте  

Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Раздаточный материал 

ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 226, 406 

66.  Менеджмент и основы 

предпринимательской деятельности 

на автомобильном транспорте  

Лекционная аудитория, мультимедийное оборудование 

Раздаточный материал 
ул. Мельникайте, 72, 

ауд. 234, 331, 226, 406 

 
 

Председатель комиссии: ___________________  В.И. Бауэр 
 

Заведующий кафедрой САТМ: ____________     Н.С. Захаров 
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Приложение 19 

 

Основные достижения кафедры при реализации ООП  

190601.65 «Автомобили и автомобильное хозяйство»за период с 2009 по 2013 г. 

 
К основными достижениям кафедры при подготовке дипломированных специалистов по основной образовательной программе (ООП) по специальности 

190601.65 «Автомобили и автомобильное хозяйство»  за период с 2009 по 2013 г. можно отнести: 

-в учебный процесс внедряются современные технологии обучения и контроля знаний студентов, деловые игры, компьютерные лабораторные работы, 

тестирование, дистанционные технологии и др. Ведутся работы по созданию программ для технической эксплуатации транспортно-технологических 

машин и оборудования, а также проектирования автотранспортных предприятии. Разработаны и широко используются в учебном процессе программные 

продукты – «Regress», «Regress2,5», «AТPProject» и «ATPProject 2.0», которые позволяют выполнить  технологические расчеты автотранспортного 

предприятия,  проводить корреляционно-регрессионный анализ полученных результатов. 

Совершенствуется материально-техническая база кафедры:  в учебный процесс студентов специальности введена лаборатория «Химмотологии», 

модернизирована лаборатория энергетических установок и двигателей ТТМ, обновляется технологическое оснащение и инструментарий, что позволяет 

поддерживать на высоком образовательном уровне процесс подготовки дипломированных специалистов, а также проводить научные исследования и 

изыскания как студентами и аспирантами, так и преподавателями кафедры; 

- Результаты научной деятельности сотрудников кафедры докладываются на ежегодно проводимой кафедрой Международной научно-практической 

конференции «Проблемы эксплуатации транспортно-технологических машин», итоги которой публикуются сборнике научных трудов.  

Под руководством ведущих преподавателей кафедры за отчетный период успешно защищено 3 кандидатских диссертации. 

За период с 2009 г. по 2013 г. было издано 7 монографий и 2 учебных пособия с грифом Министерства образования РФ, в том числе: 2009 г. - 1 

монография, 2010 г. – 1 учебное пособие, 2011 г. -5 монографий и 1 учебное пособие, 2013 г. – 1 монография. 

Совокупный объем привлеченных кафедрой средств и выполненных изысканий в области фундаментальной и прикладной науки составил 2508,4 тыс. 

руб. (35,5%) и 4559 тыс. руб. (64,5%) соответственно. Источниками финансирования исследования являются Минобрнауки и ОАО «Сургутнефтегаз». 

Сотрудниками кафедры опубликовано 43 научных статьи в изданиях из перечня ВАК РФ: в том числе за 2009 г. – 3 статьи, за 2010г. – 6 статей, за 2011г. 

– 12 статей, за 2012 г. – 16 статей, за 2013 г. – 6 статей. 

В 2009 году был получен патент RUS 2399899 от 15.06.2009 на устройство для измерения расстояния видимости с рабочего места водителя 

транспортного средства. 

В 2012 г. на базе кафедры организована студенческая команда «FormulaNeftegaz», которая принимает активное участие в Международном инженерно-

техническом проекте «FormulaStudent» (Италия, 2013 г).  

В 2012 г. проект «Создание приложения для смартфона позволяющего измерять температуру предметов и объектов по их ИК-излучению» студента 

кафедры В. Зайцева победил в направлении «Информационные технологии» программы «У.М.Н.И.К.». 

За отчетный период аспиранты и студенты кафедры стали обладателями грантов: Гранд Ассоциации выпускников ТИИ-ТюмГНГУ по поддержке научно-

исследовательской деятельности работ студентов – 2012 г.;  Грант ООО Газпромнефть-Восток» по поддержке научно-исследовательской деятельности 

аспирантов и молодых ученых – 2013 г; Грант ОАО «НК «Роснефть» по поддержке научно-исследовательской деятельности аспирантов и молодых 

ученых – 2013 г.  
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Студенты специальности участвуют и занимают призовые места в массовых мероприятиях института и университета:«Осенняя премьера», «На клавишах 

весны», «Фесташка», «Звѐзды Нефтегаза»,«Здравствуй, ИнТра!», «ИнТра – Шанс!» (ИТ), а также являются победителями городских, областных, 

российских и международных фестивалей и конкурсов, таких как Конкурс молодых балетмейстеров, фестиваль хореографических коллективов 

«Серебренное крыло» Б.С. Санкина, Международный фестиваль цирковых коллективов «Золотой круг манежа» г. Ижевск, Международный джазовый 

фестиваль г. Новосибирск, фестиваль патриотической песни «Димитриевская суббота» г. Тобольск, Всероссийский фестиваль-конкурс современной 

хореографии «Новая лиса» г. Саранск, Международный конкурс «Многоликая гитара» г. Москва, Международный фестиваль – конкурс  «Славянская 

звезда» г. Москва. 

 

Председатель комиссии: ___________________  В.И. Бауэр 
 

Заведующий кафедрой САТМ: ____________     Н.С. Захаров 

 
 


