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1 Общие сведения о программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) нацелена на подготовку высококвалифицированных научных и 

научно-педагогических кадров, формирование и развитие их компетенций в 

соответствии с профессиональным стандартом; итоговое оригинальное научное 

исследование обучающихся вносит вклад в создание, расширение и развитие 

научного знания. 

Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Тюменский индустриальный университет» (далее Университет) в 

соответствии с Федеральным  государственным образовательным стандартом 

высшего образования (далее  ФГОС ВО) по направлению 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника осуществляется с 2014 года. Право университета на 

подготовку научно-педагогических кадров подтверждено лицензией Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 13 мая  2016 года, серия 90Л01 

№ 0009181, рег. №2134.  

Подготовка научно-педагогических кадров по направлению 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника осуществляется в институте геологии и 

нефтегазодобычи и в институте менеджемента и бизнеса. Выпускающими 

кафедрами являются кафедра кибернетических систем института геологии и 

нефтегазодобычи  и кафедра бизнес-информатики и математики института 

менеджемента и бизнеса. Год основания кафедры кибернетических систем – 1965г. 

(с 2004г имеет название - кафедра кибернетических систем), заведующий кафедрой 

кибернетических систем – Кузяков Олег Николаевич, д.т.н., доцент. Кафедра 

бизнес-информатики и математики основана в 1998г., заведующий кафедрой бизнес- 

информатики и математики – Барбаков Олег Михайлович, д.с.н., профессор. 

Отчет о результатах самообследования содержания и качества обучения по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре разработан по 

результатам работы комиссии, назначенной распоряжением директора института 

геологии и нефтегазодобычи №44/195-ах от 9 сентября 2016г (табл.1). 

Таблица 1 

Состав комиссии, проводившей самообследование ОПОП 
 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

                     
 

Должность в 

комиссии 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Ученая степень, 

ученое звание 

Должность и 

место работы 

Круг вопросов 

экспертизы 

1 2 3 4 5 

Председатель 

комиссии 

Кузяков Олег 

Николаевич 

доктор 

технических 

наук, доцент 

Зав. кафедрой 

кибернетических 

систем 

В целом по 

направлению 

Член комиссии Барбаков Олег доктор Зав. кафедрой Направленность 
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Михайлович социологических 

наук, профессор 

бизнес-

информатики и 

математики 

«Математическое 

моделирование, 

численные 

методы и 

комплексы 

программ» 

Член комиссии Ахмадулин Руслан 

Камильевич 

кандидат 

технических 

наук 

доцент кафедры 

кибернетических 

систем 

Направленности 

«Системный 

анализ, 

управление и 

обработка 

информации», 

«Автоматизация и 

управление 

технологическими 

процессами и 

производствами» 

Член комиссии Обухов Александр 

Геннадьевич 

Доктор 

технических 

наук, доцент 

Профессор 

кафедры бизнес-

информатики и 

математики 

Направленность 

«Математическое 

моделирование, 

численные 

методы и 

комплексы 

программ» 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная 

техника (уровень подготовки кадров высшей квалификации) утвержден приказом 

Минобрнауки России от 30.07.2014г.  №875; квалификация выпускника по ФГОС 

ВО – исследователь; преподаватель-исследователь. Кафедра кибернетических 

систем отвечает  за следующие направленности программы научно-педагогических 

кадров в аспирантуре:  

1. системный анализ, управление и обработка информации (нефтегазовая 

отрасль) 

2. автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами (нефтегазовая отрасль) 

Кафедра бизнес-информатики и математики отвечает за направленность: 

математическое моделирование, численные методы и комплексы программ. 

Сведения о контингенте обучающихся  на направлении подготовки кадров 

высшей квалификации 09.06.01 Информатика и вычислительная техника приведены 

в таблице 2 и таблице 3. 
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Таблица 2 

Сведения о контингенте обучающихся, (чел.) 

(по состоянию на 01.09.2016 г.) 
 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс всего 
бюджет внебюдж

ет 
бюдже

т 
внебюдж

ет 
бюдже

т 
внебюдж

ет 
бюдже

т 
внебю
джет 

бюджет внебю
джет 

1. Системный анализ, управление и 

обработка информации 
(нефтегазовая отрасль) 

 

2 

  

1 

  

6 

    

9 

 

2. Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 
производствами (нефтегазовая 

отрасль) 

 

1 

  

1 

 

1 

  

1 

   

2 

 

2 

3. Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 
программ 

   

1 
      

1 
 

Итого по направлению 3  3 1 6 1   12 2 

 

Таблица 3 

Сведения о контингенте обучающихся по формам обучения 

(по состоянию на 01.09.2016 г.) 
 

№ п/п Показатели 

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

Единица 

измерения/ 

значение 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность аспирантов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в 

том числе: 

 

14 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 14 человек 

1.1.2 По заочной форме обучения 0 человек 

2. Международная деятельность  

2.1 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме 

стран СНГ) из числа аспирантов образовательной организации в общей 

численности аспирантов  

0 человек/0% 

2.2 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран 

СНГ из числа аспирантов  образовательной организации в общей 

численности аспирантов  

0 человек/0% 

 

Приказы, подтверждающие контингент обучающихся: №4229/П от 24.07.2014г 

(договорная форма обучения), №4123/ОП от 18.07.2014г (бюджетная форма 

обучения), №3535/ОП от 21.08.2015г (договорная форма обучения), №3501/ОП от 

18.08.2015г (бюджетная форма обучения), №3517/ОП от 30.07.2016г (бюджетная 

форма обучения), №3761/ОП от 30.07.2016г (договорная форма обучения), 

№3550/ОП от 30.07.2016г (договорная форма обучения). 

Ищук Е.А.(гр.МПа-15-1)  отчислен по приказу №4953 от 30.10.2015г 

(договорная форма обучения), Городинский А.В.(гр.АиУа-15-1) - академический 

отпуск до 21.05.17г. по приказу №2000 от 26.05.2016г. Переводной приказ по 

институту геологии и нефтегазодобычи - №4261 от 12.09.2016г. 
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2 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника (далее ОПОП), реализуемая ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» была разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 (зарегистрирован 

Минюстом России 28 января 2014 г., регистрационный № 31137); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.07.2014г.  №875. 

 

Университетом разработаны и утверждены все необходимые организационно-

правовые документы, на основании которых строится образовательная деятельность 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(перечислены ниже в п.23).  

Перечень документов и материалов, рассмотренных комиссией при 

проведении самообследования: 

1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования по программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре: 

1.1. Общая характеристика программы аспирантуры; 

1.2. Учебный план по направлению подготовки; 

1.3. Календарный учебный график; 

1.4. Паспорт компетенций;  

1.5. Рабочие программы дисциплин (модулей); 

1.6. Программы практик (в том числе педагогической и организационно-

исследовательской); 

1.7. Программа научно-исследовательской деятельности; 

1.8. Программа подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) 

на соискание ученой степени кандидата наук; 

1.9. Фонды оценочных средств; 

1.10. Методические материалы к рабочим программам дисциплин; 

1.11. Программа государственной итоговой  аттестации. 

2. Расписания учебных занятий за текущий и последний учебный год. 
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3. Расписания промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации (при наличии). 

4. Договоры об организации и проведении практики, заключенные между 

образовательной организацией, и организациями, осуществляющими 

деятельность по профилю, соответствующему образовательной программе 

(при наличии). 

5. Документы и материалы индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, порядок хранения в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях: 

- зачётные книжки (при наличии); 

- учебные карточки; 

- зачетно-экзаменационные ведомости, листы. 

- портфолио, в т.ч. электронное; 

- отчетность обучающихся о прохождении практики 

6. Документы и материалы по научно-исследовательской деятельности 

обучающихся: 

- индивидуальные планы работы аспирантов; 

- отчет по научным исследованиям; 

- сертификаты; 

- свидетельства (дипломы) олимпиад; 

- патенты; 

- научные статьи, сборники; 

  - творческие работы по направлению подготовки (направленности). 

7. Научно-квалификационные работы (при наличии). 

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

педагогическими работниками, копии трудовых книжек, копии документов об 

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

прохождением аттестации. 

9. Индивидуальные планы педагогических (научно-педагогических) работников. 

10. Копии документов о повышении квалификации по информационно-

коммуникационным технологиям 

11. Документы, подтверждающие наличие и право использования цифровых 

(электронных) библиотек, обеспечивающих доступ к профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, а также 

иным информационным ресурсам. 

12. Документы и материалы по библиотечному обеспечению образовательного 

процесса, включая сведения по библиотечному фонду, книги учета книжных 

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

13. Документы и материалы по материально-техническому обеспечению 

образовательной программы, включая перечень лабораторий, оснащенных 

лабораторным оборудованием и специальных помещений. 

14. Документы, подтверждающие общественную или профессионально-

общественную аккредитацию образовательных программ организации 
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профессионального образования в российских и иностранных 

аккредитационных агентствах (при наличии). 

15. Распорядительные акты: 

- о приеме лиц на обучение в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации; 

- о назначении научных руководителей и утверждении тем научных 

исследований обучающимся; 

- об отчислении обучающихся из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

-о допуске на практику; 

-о направлении на практику; 

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

УМУ). 

17. Личные дела научно-педагогических работников (хранятся в УРП). 

18. Договор о предоставлении доступа к электронно-библиотечной системе 

(копия). 

19. Договор на оказание услуг по доступу в сеть Интернет. 

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

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

22. Лицензии (лицензионные соглашения) на программное обеспечение. 

23. Локальная нормативно-правовая документация, регламентирующая 

организацию учебного процесса, размещенная на официальном сайте ТИУ в сети 

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

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре  

b) Порядок разработки и утверждения программ аспирантуры и индивидуальных учебных 

планов обучающихся 

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

при реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования 

d) Порядок реализации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

e) Положение по организации образовательного процесса при использовании сетевой 

формы реализации образовательных программ 

f) Порядок организации образовательного процесса по образовательным программам при 

сочетании различных форм обучения 

g) Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

h) Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

i) Порядок проведения кандидатских экзаменов 

j) Порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

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

в других организациях, участвующих в реализации программ аспирантуры 
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k) Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных 

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

носителях 

l) Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

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

государственной итоговой аттестации 

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

ведомостей и экзаменационных листов 

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

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

13.05.2016 г. серия 90Л01 № 0009181. 

q) Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования “Тюменский государственный нефтегазовый университет”, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки от 06.07.15 г. № 668 с изменениями от 25.03.2016 г.; 

r) Положение об институте 

s) Положение о выпускающей кафедре 

t) Положение о научном руководстве 

u) Положение о научных исследованиях аспирантов 

v) Порядок подготовки аспирантов 

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

педагогических кадров в аспирантуре 

x) Порядок формирования расписания учебных занятий 

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

ведомостей и экзаменационных листов 

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

aa) Порядок формирования переводного приказа 

Выводы по разделу: Организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации, лицензионным требованиям и требованиям ФГОС ВО 

по направлению подготовки  09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации). 
 

3  Характеристика соответствия содержания программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре требованиям ФГОС ВО 

 

3.1 Структура, содержание и сроки освоения программы аспирантуры 

(очная/заочная форма) 

Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.) 

(8640 часов) вне зависимости от формы обучения. Одна зачетная единица 

приравнивается к 36 академическим часам 
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продолжительностью по 45 мин. аудиторной или внеаудиторной 

(самостоятельной) работы аспиранта.  

Программа аспирантуры включает четыре блока: образовательные 

дисциплины (модули), практики, научные исследования, государственную итоговую 

аттестацию, факультативы. 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» (Б.1) имеет трудоемкость 30 з.е. (1080 час.) и 

включает базовую и вариативную части. 

Базовая часть (Б.1.Б) имеет трудоемкость 9 з.е. (324 час.) и включает 

две дисциплины (модуля), направленные на подготовку к сдаче кандидатского 

экзамена: История и философия науки; Иностранный язык. Дисциплина (модуль) 

«История и философия науки» (Б.1.Б.2) имеет 

трудоемкость 3 з.е. (108 час); Дисциплина (модуль) «Иностранный язык» (Б.1.Б.1) 

имеет трудоемкость 6 з.е. (216 час). Объем часов по блоку соответствует 

требованиям ФГОС ВО.  

Вариативная часть (Б.1.В) имеет трудоемкость 21 з.е. и включает  

дисциплины, направленные на подготовку к преподавательской деятельности; 

специальную дисциплину, направленную на подготовку к сдаче кандидатского 

экзамена по специальности. Спецдисциплина у каждой направленности своя и 

соответствует названию профиля. Дисциплины по выбору в учебном плане 

образовательной программы по направлению 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника имеются, их набор различается по каждой направленности 

(профилю). Направленностей на данном направлении подготовки три: Системный 

анализ, управление и обработка информации (нефтегазовая отрасль); Автоматизация 

и управление технологическими процессами и производствами (нефтегазовая 

отрасль); Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ. Количество дисциплин по выбору и их объем часов в учебном плане 

направления соответствует требованиям ФГОС ВО. 

Блок 2 «Практики» (Б.2) является вариативным, имеет трудоемкость 21 з.е. 

(756 часов) и включает педагогическую (стационарную) практику и 

организационно-исследовательскую практику. Аспирант проходит практики на базе 

кафедр, которые ведут подготовку -  это кафедры кибернетических систем и бизнес-

информатики и математики. Объем часов по блоку соответствует требованиям 

ФГОС ВО. 

Блок 3 «Научные исследования» (Б.3) является вариативным и имеет общую 

трудоемкость 180 з.е. (6480 часов). Объем часов по блоку соответствует 

требованиям ФГОС ВО. Научные исследования аспирант проводит под 

руководством научного руководителя по избранной тематике в течение всего срока 

обучения. Профильное подразделение (кафедра кибернетических систем или 

кафедра бизнес-информатики и математики) создает условия для научно-

исследовательской работы аспиранта, включая регулярные консультации с научным 

руководителем, работу в библиотеках и др., в соответствии с индивидуальным 

планом подготовки аспиранта. 

Результаты своих научных исследований аспирант обобщает в научных 

публикациях. За период обучения в аспирантуре по направлению подготовки 
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09.06.01 Информатика и вычислительная техника (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации) аспирант должен отразить основное содержание 

диссертации в печатных работах, при этом опубликовать не менее трех статей в 

рекомендуемых ВАК России в профильных изданиях. Апробация результатов 

самостоятельного научного исследования аспирантом осуществляется также в ходе 

его участия в профильных научных мероприятиях (конференциях, семинарах и др.) 

и программах академической мобильности. 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» (Б.4) является базовым и имеет 

трудоемкость 9 з.е. (324 часа). Объем часов по блоку соответствует требованиям 

ФГОС ВО. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и сдачу 

кандидатских экзаменов по дисциплинам «История и философия науки», 

«Иностранный язык» в конце первого года обучения, а также государственного 

экзамена по направлению и профилю подготовки  (направленности) в конце 

обучения – всего в объеме 3 з.е. (108 часов); подготовку и презентацию научного 

доклада по теме диссертационного исследования в объеме 6 з.е. (216 часов). 

Научный доклад считается успешным, если не менее 75% членов комиссии, 

участвующих в оценке доклада, рекомендуют выполненное аспирантом научное 

исследование к защите в диссертационном совете. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре: 

- на очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем программы 

аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год составляет 

60 з.е. 

- на заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, срок освоения ОПОП увеличивается на 1 год (принято 

в Университете и соответствует ФГОС ВО) по сравнению со сроком обучения на 

очной форме и составляет 5 лет. Общий объем программы аспирантуры остается 

тем же (240 з.е.), но за год реализуется 48 з.е.(принято в Университете). 

- при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, срок освоения ОПОП устанавливается Университетом 

самостоятельно, но не более срока получения образования, установленного для 

соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному плану лиц с 

ограниченными возможностями здоровья организация вправе продлить срок не 

более, чем на один год по сравнению со сроком, установленным для 

соответствующей формы обучения. Объем программы аспирантуры при обучении 

по индивидуальному плану не может составлять более 75 з.е. за один учебный год. 

Общая трудоемкость и нормативные сроки освоения программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника соответствуют  ФГОС ВО (табл.4). 
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Таблица 4 

Сроки и трудоемкость освоения программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 
 

Показатель 

соответствия 
Согласно ФГОС ВО Согласно локальным нормативным 

документам 
Нормативный срок 

обучения 
ОФО – 4 года 

ЗФО – увеличивается не менее чем 

на 6 месяцев и не более чем на 1 год 

по сравнению с ОФО 

ОФО – 4 года 

ЗФО – 5 лет  

Общая трудоемкость 

освоения программы 

аспирантуры 

240 з.е 240 з.е 

Трудоемкость 

программы за 1 год 
60 з.е 60 з.е 

Трудоемкость 

учебных блоков 

Блок 1. «Дисциплины (модули)»-30 з.е 

Базовая часть- 9 з.е. 

Вариативная часть – 21 з.е 

Блок 1. «Дисциплины (модули)»-30 з.е 

Базовая часть- 9 з.е. 

Вариативная часть – 21 з.е 

Блок 2. «Практики» 

Блок 3. «Научные исследования»- 

201 з.е. 

Блок 2. «Практики» 

Блок 3. «Научные исследования»- 

201 з.е. 

Блок 4 «Государственная итоговая 

аттестация» - 9 з.е 

Блок 4 «Государственная итоговая 

аттестация» - 9.з.е 

Эквивалентность 

зачетной единицы 

36 академических часов 36 академических часов 

 

Учебный план по направлению подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре  09.06.01 Информатика и вычислительная техника разработан и 

утвержден в 2014 году. Впоследствии учебный план дорабатывался. Последний 

вариант учебного плана утвержден проректором по учебной работе Университета 

30.05.2016г. По всем дисциплинам учебного плана, в том числе по педагогической и 

организационно-исследовательской практике, имеются рабочие программы. Все они 

соответствуют требованиям ФГОС ВО, что подтверждено специалистами учебно-

методического управления Университета, которые проводили экспертизу этих 

рабочих программ.  Рабочие программы ежегодно обновляются, перерабатываются. 

Внесение изменений и дополнений фиксируется в «Листе регистрации изменений»,  

который находится в конце каждой рабочей программы. 

На каждую дисциплину учебного плана по направлению 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника разработана рабочая программа. В 

соответствии с Порядком разработки и утверждения программ аспирантуры и 

индивидуальных учебных планов обучающихся (принят Университетом) рабочая 

программа дисциплины является составной частью учебно-методического 

комплекса дисциплины, определяет объем, содержание и место дисциплины в 

структуре образовательной программы, формы и методы организации учебного 

процесса и контроля знаний обучающихся, учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины. 

Учебно-методическое обеспечение в  рабочей программе дисциплины по 

направлению 09.06.01 Информатика и вычислительная техника описывается  
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«Картой обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической 

литературой», она представляет собой список учебной и учебно-методической 

литературы, рекомендованной в качестве обязательной и дополнительной по 

дисциплине. Вся перечисленная в рабочих программах направления 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника литература имеется в достаточном 

количестве в библиотеке Университета, в том числе зарубежные источники, 

монографии и т.п.  

Фонды оценочных средств (ФОС)  по всем дисциплинам учебного плана по 

направлению 09.06.01 Информатика и вычислительная техника также разработаны 

преподавателями, за которыми закреплены дисциплины. Тематика ФОС 

соответствует содержанию дисциплины и является инструментом для проверки 

сформированности компетенций. Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине или практике включает в 

себя перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы, типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих 

этапы формирования компетенций. В них подробно расписываются формы и 

методы контроля знаний обучающихся. 

Выпускная научно-квалификационная работа (далее  НКР) в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой (ОПОП) аспирантуры по 

направлению 09.06.01 Информатика и вычислительная техника выполняется в виде 

кандидатской диссертации в период проведения научных исследований и 

представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу,  

содержащую новые научные результаты и положения.  Выполненная НКР должна 

соответствовать критериям, установленным для научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук. В научно-

квалификационной работе должно содержаться решение задачи, имеющей 

существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо изложены 

научно-обоснованные технические, технологические или иные решения и 

разработки, имеющие существенное значение для развития науки. Все требования к 

научно-квалификационной работе сформулированы в «Порядке проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре», разработанном в Университете. 

Учитывая эти требования и в соответствии с ФГОС ВО кафедрами, ответственными 

за подготовку аспирантов по направлению 09.06.01 Информатика и вычислительная 

техника была разработана программа государственной итоговой аттестации. 

Программа ГИА содержит перечень тематик НКР, актуальных для областей 

функционирования вычислительных машин, комплексов, компьютерных сетей, 

связанных с созданием элементов и устройств вычислительной техники на новых 

физических и технических принципах, методов обработки и накопления 

информации, алгоритмов, программ, языков программирования и человеко-

машинных интерфейсов, разработки новых математических методов и средств 

поддержки интеллектуальной обработки данных, разработки информационных и 

автоматизированных систем проектирования и управления в приложении к 
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различным предметным областям. Темы научно-квалификационных работ по 

направлению 09.06.01 Информатика и вычислительная техника имеют как 

теоретическую, так и практическую направленность. Не позднее 3 месяцев после 

зачисления на обучение по программе аспирантуры обучающемуся в порядке, 

установленном локальным нормативным актом, назначается научный руководитель, 

уровень квалификации которого соответствуют требованиям ФГОС ВО, и тема 

научно-квалификационной работы (диссертации). Тема утверждается на заседании 

кафедры, а затем на Ученом совете подразделения (института). 

Процедура проведения кандидатских экзаменов регламентируется  Порядком 

проведения  кандидатских экзаменов, разработанным и утвержденным 

Университетом. Программы кандидатских экзаменов были разработаны 

выпускающими кафедрами на основе примерных программ кандидатских 

экзаменов, утвержденных Министерством образования и науки Российской 

Федерации и содержат перечень вопросов к кандидатскому экзамену по 

специальной дисциплине.  

На сайте университета (http://www.tyuiu.ru) в разделе «Основные 

образовательные программы» размещены пояснительная записка ОПОП, 

включающая паспорт компетенций и  программу ГИА, а также рабочие программы 

всех дисциплин учебного плана,  практик и факультативов. 

 

Выводы по разделу: структура, содержание и сроки освоения основной 

образовательной программы подготовки аспиранта по направлению 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) соответствует требованиям раздела III (пп. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 

3.6) и раздела VI (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6) ФГОС ВО по направлению 

подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), регламентируется Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. 

№1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)». 

 

 

4 Организация учебного процесса. 

Использование инновационных методов в образовательном процессе 

 

Учебный процесс по подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре  

Университета по направлению 09.06.01 Информатика и вычислительная техника  

выстроен последовательно и логично. Расхождения с рабочим учебным планом 

отсутствуют. Промежуточная аттестация осуществляется в строгом соответствии с 

графиком учебного процесса. Учебно-планирующая документация состоит из 

рабочих учебных планов, расписаний учебных занятий и экзаменационных сессий, 

http://www.tyuiu.ru/
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графиков консультаций и локальных актов по организации образовательного 

процесса.  

Действующее расписание занятий соответствует аудиторной нагрузке по 

дисциплинам учебного плана по направлению 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника. Трудоемкость анализируемой ОПОП соответствует 240 

ЗЕ. Одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам.  

Трудоемкость программы аспирантуры, реализуемая за один учебный год, не 

включая объем факультативных дисциплин (модулей), при очной форме обучения 

составляет 60 зачетных единиц. 

Учебный процесс по программе аспирантуры организован по учебным годам 

(курсам) и состоит из 2 семестров, каждый из которых заканчивается 

предусмотренной учебным планом формой контроля результатов обучения (зачет 

или экзамен). Учебный год на очной форме обучения начинается 1 сентября. 

Университет может перенести срок начала учебного года по очной форме обучения 

не более чем на 2 месяца. До начала учебного семестра Университет формирует 

расписание учебных занятий с учетом сроков освоения программы аспирантуры в 

соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса. 

При осуществлении образовательной деятельности по программе аспирантуры 

Университет обеспечивает: 

−проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, 

семинаров, консультаций, научно-практических занятий, и в иных формах,  

устанавливаемых Университетом; 

−проведение практик; 

−проведение научных исследований, в рамках которой обучающиеся 

выполняют самостоятельные научные исследования в соответствии с 

направленностью программы аспирантуры; 

−проведение контроля качества освоения программы аспирантуры 

посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем запланирована как 

аудиторная, так и внеаудиторная. 

Все учебные занятия с аспирантами под руководством профессорско-

преподавательского состава (ППС), предусмотренные учебными планами и 

программами, проводятся по расписанию. Расписание занятий составляется на 

семестр. Расписание учебных занятий является документом, регламентирующим 

организацию учебных занятий с аспирантами, и относится к числу основных 

документов по планированию учебного процесса. 

Журнал учета посещаемости учебных занятий аспирантами является 

основным документом учета посещаемости аспирантами учебных занятий и 

количественного выполнения программ дисциплин учебного плана. 

Освоение программ и проведение контроля качества, в том числе отдельной 

части или всего объема дисциплины, практики, научных исследований, 
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сопровождается текущим контролем успеваемости, промежуточной аттестацией и 

ГИА. 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине (практике) является 

компонентом рабочей программы дисциплины (практики). Он используется для 

проведения промежуточной аттестации аспирантов по дисциплине (практике). 

Большую роль в образовательном процессе по направлению 09.06.01 Информатика 

и вычислительная техника отводят самостоятельной работе обучающихся. В 

учебном плане направления почти половина времени, отведенного на дисциплину 

отдано этому виду работ. Внеаудиторную самостоятельную работу аспирантов 

можно разделить на две части: работа с преподавателем и без него. В рабочих 

программах дисциплин описываются виды самостоятельной работы, темы для 

самостоятельного изучения, проверка результатов самостоятельной работы. 

Обучающиеся обеспечены помещениями для самостоятельной работы, которые 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Университета. 

В процессе обучения по направлению 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника используются активные методы обучения. Аспиранты 

участвуют в «круглых столах», мастер-классах, диспутах и др. (интерактивная форма 

обучения). 

Участники образовательного процесса по направлению 09.06.01 Информатика 

и вычислительная техника на постоянной основе взаимодействуют посредством сети 

Интернет. 

 

Выводы по разделу: организация образовательного процесса по ОПОП 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) направления подготовки 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника, реализуемой 

Университетом,  соответствует требованиям разделов II (пункты 12, 18, 19, 21, 

22), III (пункты 28,29) Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования -

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвержденным приказом Министерства образования и наук РФ 

от 19.11.2013 №1259 и требованиям раздела III (пункт 3.2.) Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

(квалификация «уровень подготовки кадров высшей квалификации»), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 июля 2014 года, приказ №875. 
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5 Анализ качества подготовки обучающихся по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Освоение программ и проведение контроля качества, в том числе отдельной 

части или всего объема дисциплины, практики, научных исследований, 

сопровождается текущим контролем успеваемости, промежуточной аттестацией и 

ГИА. 

Текущий контроль успеваемости позволяет оценивать ход освоения 

дисциплин и прохождения практик в рамках одного семестра, промежуточная 

аттестация имеет целью определить степень достижения запланированных 

результатов обучения по каждой дисциплине и практике за период обучения 

(семестр). 

Формы (описаны в рабочих программах дисциплин), система оценивания, 

порядок организации и проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся, а также периодичность проведения промежуточной аттестации по 

программам аспирантуры установлены в соответствии с локальными нормативными 

актами Университета. 

Для проведения промежуточной аттестации аспирантов по дисциплине 

(практике) используется фонд оценочных средств, который включает:  

перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 

дисциплины (практики); 

описание технологии контроля и типовых контрольных заданий, необходимых 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на этапе текущего  

контроля и промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине (практике) является 

компонентом рабочей программы дисциплины (практики). 

Промежуточная  аттестация обучающихся по образовательной программе 

направления 09.06.01 Информатика и вычислительная техника осуществляется 

посредством зачетов, устных и письменных экзаменов. При проведении итогового 

контроля используются возможности информационных технологий, вводится 

рейтинговый контроль. Важное место в системе промежуточного и итогового 

контроля имеют формы и методы самоконтроля аспирантов, которые изложены в 

рабочих программах дисциплин, разработанных на кафедрах, ведущих подготовку 

по направлению  09.06.01 Информатика и вычислительная техника. 

Качество подготовки аспирантов подтверждается успешным прохождением 

промежуточной аттестации в конце каждого семестра, в том числе успешно 

сданными кандидатскими экзаменами. Учебный план по направлению 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника по каждой направленности предполагает 

сдачу трех кандидатских экзаменов, двух экзаменов и восьми зачетов по  

дисциплинам Блока 1 учебного плана направления 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника (таблица 5.1).  

 



18 

 

Таблица 5.1 

Формы промежуточного контроля знаний по дисциплинам 

 
 

Наименование дисциплины  № семестра 

зачет экзамен 
Блок 1 Базовая часть   

 Иностранный язык 1 2 

 История и философия науки 1 2 

Блок 1 Вариативная часть   

 Педагогика и психология высшей школы  1 

 Современные технологии 

профессионального образования 
3  

 Автоматизация, анализ и управление 

системами 
5  

 Моделирование, оптимизация, 

совершенствование управления и принятие 

решений 

 

3 

 

4 

 Спецдисциплина "Системный анализ, 

управление и обработка информации 

(нефтегазовая отрасль)"  

 

 

 

7 

 Разработка проблемно-ориентированных 

систем управления, принятия решений и 

оптимизации технических объектов 

 

4 

 

 Технология разработки математического 

обеспечения систем анализа, оптимизации, 

управления, принятия решений и обработки 

информации 

 

4 

 

 Теоретико-множественный и теоретико-

информационный анализ сложных систем 
6 

 

 

 Методология анализа, синтеза и  

идентификации  сложных систем 
6  

 Технология разработки алгоритмического и 

программного обеспечения систем анализа, 

оптимизации, управления, принятия решений 

и обработки информации 

 

3 

 

 Прогнозирование и оценка эффективности, 

качества и надежности сложных систем 
3  

 Спецдисциплина "Автоматизация и 

управление технологическими процессами и 

производствами (нефтегазовая отрасль)"  

 

 

 

7 

 Планирование эксперимента и 

математическая обработка результата 
3,4  

 Метрологическое обеспечение средств 

измерений 
3,4  
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 Оптимизация процессов управления в 

автоматических системах 
6  

 Ресурсосберегающие технологии 6  

 Спецдисциплина «Математическое 

моделирование, численные методы и 

комплексы программ» 

  

7 

 Моделирование многофазных течений  4  

 Гидродинамика многофазных сред 4  

 Моделирование скважин и пластов 6  

 Моделирование процессов нефтегазодобычи 

и интефикации притока 
6  

 Подземная гидрогазодинамика  3  

 Разработка нефтяных и газовых 

месторождений 
3  

 

Анализ результатов промежуточной аттестации по дисциплинам, 

предусмотренным учебным планом за 2014-2015 учебный год и  2015-16 учебный 

год приводятся в таблице 5.2. Откуда видно, что показатели качественной и 

абсолютной успеваемости обучающихся по направлению 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника находятся на высоком уровне и растут по отношению к 

предыдущему периоду. 

Таблица 5.2 
 

Показатели промежуточной аттестации по ОПОП  

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 
 

Наименование 

показателя 

Период 

2014/2015уч. год 2015/2016уч. год 2016/2017уч. год 

1 2 3 4 

Успеваемость  

- качественная (%) 

- абсолютная (%) 

 

74 

97 

 

93 

96 

 

- 

- 

 

 

В университете разработаны и утверждены следующие локальные нормативные 

акты, регламентирующие порядок проведения и содержание промежуточной и 

государственной итоговой аттестации аспирантов: 

 

1.Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

2.Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

3.Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных  
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программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

4.Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

5.Порядок и условия зачисления экстернов для прохождения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации 

6.Порядок проведения кандидатских экзаменов. 

Всеми аспирантами направления 09.06.01 Информатика и вычислительная 

техника сформированы и регулярно наполняются электронные портфолио 

обучающего, где они отражают свои успехи и достижения в следующих областях: 

учебная деятельность, научно-исследовательская деятельность и другие 

достижения. 

 

Выводы по разделу: качество обучения аспирантов по направлению 

подготовки  научно-педагогических кадров в аспирантуре 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника, включающее оценку эффективности 

текущего и промежуточного контроля, уровня подготовленности аспиранта, 

обеспечивается структурой и содержанием образовательной деятельности по 

направлению подготовки, что соответствует требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки  09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

 

 

6 Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса по направлению 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника (табл. 6,7,9) показал, что доля 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том 

числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской 

Федерации), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению 09.06.01 Информатика и вычислительная техника составляет 100%, 

что соответствует требованиям ФГОС ВО по данному направлению. 

Обучающемуся назначается научный руководитель, который по ФГОС ВО 

направления 09.06.01 Информатика и вычислительная техника должен иметь 

ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации), осуществлять самостоятельную научно-

исследовательскую (творческую) деятельность (участвовать в осуществлении такой 

деятельности) по направленности (профилю) подготовки, иметь публикации по 

результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в 
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ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, а также осуществлять апробацию результатов указанной научно-

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных 

конференциях. Все научные руководители, работающие на направлении 

соответствуют вышеперечисленным требованиям образовательного стандарта, в 

основном это доктора наук. 

В отдельных случаях к научному руководству подготовкой аспирантов в 

Универститете привлекаются кандидаты наук соответствующей специальности, как 

правило, имеющие учёное звание доцента (старшего научного сотрудника), 

получившие разрешение на научное руководство аспирантом на Учёном совете 

университета на основании рекомендации научно-технического совета и 

представленных документов (согласно «Порядку привлечения к научному 

руководству аспирантами кандидатов наук»).  

 

Состав научных руководителей направления 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника: 

 

1. Кузяков О.Н. – д.т.н., доцент, заведующий кафедрой Кибернетических 

систем; 

2. Логачев В.Г. - д.т.н., доцент, профессор кафедры Кибернетических систем; 

3. Соловьев И.Г. – к.т.н., доцент, доцент кафедры Кибернетических систем; 

4. Музипов Х.Н. – к.т.н., доцент, доцент кафедры Кибернетических систем; 

5. Сушков В.В. – д.т.н., профессор, профессор кафедры Электроэнергетики; 

6. Сохошко С.К. - д.т.н., доцент, профессор кафедры Разработки и 

эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. 

 

Анализ состава научных руководителей, привлекаемых к руководству 

аспирантами говорит о соответствии требованиям ФГОС ВО к научным 

руководителям. То есть все научные руководители направления 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника имеют ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации), осуществляют самостоятельно научно-исследовательскую 

деятельность по направленности подготовки, имеют публикации по результатам 

своей научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и (или) 

зарубежных изданиях, а также осуществляют апробацию результатов своей научно-

исследовательской деятельности на национальных и международных конференциях 

(табл.8). 
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Таблица 6 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 
№  Ф.И.О. 

преподават

еля, 

реализующ

его 

программу  

Услови

я 

привлеч

ения 

(штатн

ый, 

внутрен

ний 

совмест

итель, 

внешни

й 

совмест

итель, 

по 

договор

у) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень читаемых 

дисциплин  

Уровень 

образования,  

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации  

Сведения о 

дополнител

ьном 

профессион

альном 

образовани

и 

Объем 

учебн

ой 

нагруз

ки по 

дисци

плине 

(доля 

ставки

) 

Стаж 

практической 

работы по 

профилю 

образователь

ной 

программы в 

профильных 

организациях 

с указанием 

периода 

работы и 

должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  

Ржевская 
Елена 

Львовна  

 

штатный 

 доцент 

кафедры 
иностранных 

языков, 

кандидат 
технических 

наук 

 

 
Иностранный язык 

 

Тюменский 
государственный 

университет,  

Английский язык и 
литература, 

квалификация 
«Филолог.Преподава

тель английского 

языка» 

  

 
0,25 

 

 
33,5 лет 

доцент 

кафедры 
иностранных 

языков 

2 

Герасимов 

Вячеслав 

Михайлович   

штатный 

доцент 
кафедры 

гуманитарны

х наук, 
кандидат 

философски

х наук, 
доцент 

История и философия 
науки 

Тюменский 

государственный 

университет,  История, 
квалификация «История. 

Преподаватель истории и 

обществоведения» 

 0,13 

9 лет 

доцент 

кафедры 

гуманитарных 
наук 

3 

Шабатура 
Любовь 

Николаевна  

штатный 

профессор 

кафедры 
гуманитарны

х наук 

,доктор 
философски

х наук, 

профессор 

История и философия 

науки 

Тюменский 

государственный 

сельскохозяйственны
й институт, 

Экономика и 

организация 
сельского хозяйства.  

 0,15 

9 лет 

профессор 
кафедры 

гуманитарных 

наук 

4 

Гаврилюк 

Наталия 
Петровна 

штатный 

доцент 

кафедры 
гуманитарны

х наук, 
кандидат 

психологиче

ских наук 

Педагогика и 

психология высшей 
школы 

Нижневартовский 
педагогический 

институт,  

Педагогика  и  
методика  

начального  
образования; 

Специальное 

отделение 
факультета 

психологии МГУ им. 

М.В. Ломоносова,  
Психолог-практик в 

социальных системах 

 0,13 

2 года 
доцент 

кафедры 
гуманитарных 

наук 

5 

Толстоухова 
Ирина 

Васильевна 

штатный 

доцент 

кафедры 
гуманитарны

х наук , 

кандидат 
педагогическ

их наук, 

доцент 

Педагогика и 
психология высшей 

школы, Современные 

технологии 
профессионального 

образования 

Тюменский 
государственный 

институт культуры и 

искусств, 
Библиотековедение и 

библиография 

 0,13/0,1 

5 лет 

доцент 
кафедры 

гуманитарных 

наук 

6 Козлов 

Василий 
штатный 

доцент 

кафедры 

Автоматизация, анализ 

и управление 

ТюмГНГУ, 

Автоматизация 
 

0,13/0,1

3 

5 лет       

доцент 
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Владимирови
ч  

кибернетичес
ких систем, 

кандидат 

технических 
наук 

системами, 
Спецдисциплина 

"Автоматизация и 

управление 
технологическими 

процессами и 

производствами" (для 
сдачи кандидатского 

экзамена) 

технологических 
процессов и 

производств 

кафедры 
кибернетически

х систем 

7 

Бакановская 

Людмила 
Николаевна  

штатный 

доцент 
кафедры 

кибернетичес

ких систем, 
кандидат 

технических 

наук  

Моделирование, 

оптимизация, 

совершенствование 
управления и принятие 

решений 

Омский 
государственный 

институт сервиса, 

Сервис 

 0,13 

2 года 

доцент 

кафедры 
кибернетически

х систем 

8 

Сызранцева 

Ксения 
Владимировн

а  

штатный 

доцент 

кафедры 
кибернетичес

ких систем, 

кандидат 
технических 

наук, доцент  

Спецдисциплина 

"Системный анализ, 

управление и обработка 
информации" (для сдачи 

кандидатского 
экзамена) 

Курганский 

машиностроительный 

институт, 
Программное 

обеспечение 

вычислительной 
техники и 

автоматизированных 
систем 

Специализир
ованный 

курс 

обучения 
«Моделиров

ание 

многоциклов
ой 

усталостико

нструкций в 
пакете 

ANSYS», 
2009г, 

Екатеринбур

г, ООО 
«Делкам-

Урал» 

0,13 

7 лет       
доцент 

кафедры 

кибернетически
х систем 

9 

Музипов 

Халим 

Назипович,  

штатный 

доцент 

кафедры 

кибернетичес

ких систем, 

кандидат 

технических 
наук, доцент 

Разработка проблемно-
ориентированных 

систем управления, 

принятия решений и 
оптимизации 

технических объектов  

Челябинский 

политехнический 
институт, 

конструирование и 

производство 

радиоаппаратуры 

Северо-Западная 

академия 
государственной 

службы, 

Юриспруденция 

Открытый 

Британский 
Университет 

(The Open 

University, 
Walton Hall, 

Milton 

Keynes, K7 
6DQ, 

Moscow 

Region) 
Финансовый 

менеджмент 

BZR655 

0,1 

3 года       

доцент 

кафедры 

кибернетически

х систем 

10 

Ахмадулин 

Руслан 

Камильевич  

штатный 

доцент 

кафедры 
кибернетичес

ких систем, 

кандидат 
технических 

наук 

Технология разработки 

математического 

обеспечения систем 
анализа, оптимизации, 

управления, принятия 

решений и обработки 
информации, 

Технология разработки 

алгоритмического и 
программного 

обеспечения систем 

анализа, оптимизации, 
управления, принятия 

решений и обработки 

информации 

Тюменский 
государственный 

университет,   

Информационные 
системы в бизнесе 

 

0,1 /0,1 

 

 

3года         
доцент 

кафедры 

кибернетически
х систем 

11 

Кузяков Олег 
Николаевич,  

штатный 

зав.кафедрой 

кибернетичес

ких систем, 
доктор 

технических 

наук, доцент 

Теоретико-
множественный и 

теоретико-

информационный 
анализ сложных систем  

Тюменский 

индустриальный 
институт, Автоматика 

и телемеханика 

 

0,15 

11лет    

зав.кафедрой 

кибернетически
х систем 

 

12 

Семухин 

Михаил 
Викторович  

Внешни
й 

совмести

тель 

профессор 
кафедры 

кибернетичес

ких систем, 
доктор 

технических 

наук, доцент 

Методология анализа, 
синтеза и  

идентификации  

сложных систем 

Тюменский 

индустриальный 

институт, 
Автоматизированные 

системы управления 

Разработка и 
эксплуатация 

нефтяных и 

газовых 
месторожден

ий (к.т.н.) 

Системный 
анализ, 

управление и 

обработка 

0,15 

 
 

 

11 лет    
профессор. 

кафедры 

кибернетически
х систем 
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информации 
(д.т.н.) 

13 

Решетов 

Александр 
Александров

ич 

штатный 

доцент 

кафедры 
кибернетичес

ких систем, 

кандидат 
технических 

наук  

Прогнозирование и 

оценка эффективности, 
качества и надежности 

сложных систем 

Томский 
политехнический 

институт, Физика и 

механика химических 
процессов 

Томский 

политехниче
ский 

институт, 

аспирантура 

0,1 

 

11лет         
доцент 

кафедры 

кибернетически
х систем 

14 

Семенов 
Борис 

Васильевич  

штатный 

доцент 

кафедры 

кибернетичес
ких систем, 

кандидат 

технических 
наук 

Планирование 

эксперимента и 

математическая 
обработка результата  

Новосибирский 

государственный 
университет, 

Математика, 

ТюмГНГУ, 
Информатика и 

вычислительная 

техника  

 

0,17 

 

10 лет         
доцент 

кафедры 

кибернетически
х систем 

15 

Логачев 

Виктор 
Григорьевич 

штатный 

профессор 
кафедры 

кибернетичес

ких систем, 
доктор 

технических 

наук, доцент 

Метрологическое 

обеспечение средств 
измерений 

Омский институт 

инженеров 

железнодорожного 
транспорта, 

Автоматика, 

телемеханика и связь 
на железнодорожном 

транспорте 

МГУ, курсы 

академика 

Тихонова 
«Программи

рование на 

Fortran», 
1985г 

Норвегия- 

Россия 
«Энергосбер

ежение в 

образователь
ном секторе 

РФ», 2006г 

0,19 

 

 

 
 

29 лет         

профессор 
кафедры 

кибернетически

х систем 

16 

Ведерникова 

Юлия 

Александров
на  

штатный 

доцент 

кафедры 

кибернетичес
ких систем, 

кандидат 

технических 

наук 

Оптимизация процессов 

управления в 

автоматических 
системах  

Тюменский 
индустриальный 

институт, 

Электрификация и 
автоматизация горных 

работ 

Аспирантура
, Тюменский 

государствен

ный 
нефтегазовы

й ун-тет, 

05.13.06 
Автоматизац

ия 

технологиче
ских 

процессов 

0,13 

 
 

 

28 лет         
доцент 

кафедры 

кибернетически
х систем 

17 

Соловьев 

Илья 

Георгиевич  

Внешни

й 
совмести

тель 

доцент 

кафедры 
кибернетичес

ких систем, 

кандидат 
технических 

наук, доцент 

Ресурсосберегающие 
технологии 

Тюменский 

индустриальный 
институт, Автоматика 

и телемеханика 

 

0,13 

25 лет         

доцент 
кафедры 

кибернетически

х систем 

18 

Обухов 

Александр 

Геннадьевич  

штатный 

профессор 

кафедры 

бизнес-
информатики 

и  

математики, 
доктор физ.-

мат.наук, 

доцент 

Моделирование 

многофазных течений 

или Гидродинамика 

многофазных сред, 
Подземная 

гидрогазодинамика или 

Разработка нефтяных и 
газовых месторождений 

Ишимский 

государствекнный 
педагогический 

институт, 

специальность 
«Математика и  

физика» 

2016, ТИУ, 
Использован

ие языка 

SQL в СУБД 
MySQL, 

ACCESS и 

интернет-
проектах (72 

час), 2012, 

Нижегородс
кий 

государствен

ный 
университет 

им. Н.И. 

Лобачевског
о, Методы и 

программны

е средства 
высокопроиз

водительных 

вычислений 
(72 час) 

0,1/0,1 

 
 

 

 
 

 

 
 

7 лет  

профессор 
кафедры 

бизнес-

информатики и  
математики 

19 Киров 

Михаил 

Вениаминов

ич  

штатный 

профессор 

кафедры 
бизнес-

информатик

и и 

Моделирование 

скважин и пластов или 
Моделирование 

процессов 

нефтегазодобычи и 

Тюменский 

государственный 
университет, 

специальность 

«Физика» 

- 

0,15 

Институт 

криосферы 
Земли   

Сибирское 

отделение 
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         Таблица 7 

Сведения о качественном составе профессорско-преподавательских кадров, 

реализующих ОПОП  
Процент лиц с учеными степенями и (или) учеными званиями 

Базовая часть Вариативная часть В целом по ОПОП 

100 100 100 

 

Таблица 8 

Сведения о научных руководителях аспирантов по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре  

математики, 
доктор физ.- 

математическ

их наук 

интенсификации 
притока 

 Российской 
академии наук 

(ИКЗ СО 

РАН), главный 
научный 

сотрудник 

01.04.2011 – 
н/время 

 

20 

Аханова 

Марина 

Анатольевна  

штатный 

доцент 
кафедры 

бизнес-

информатики 
и 

математики, 

кандидат 
соц.наук 

Математическое 

моделирование, 
численные методы и 

комплексы программ 

(для сдачи 
кандидатского 

экзамена) 

Омский 

государственный 

педегогический 
университет, 

специальность 

«Математика, 
информатика и 

вычислительная 

техника» 

2016, ТИУ, 

Использован
ие языка 

SQL в СУБД 

MySQL, 
ACCESS и 

интернет-

проектах (72 
час),2014, 

ТюмГНГУ,И

нформацион
ные 

технологии 

дистанционн
ого обучения 

(72 час) 

0,13 

    

 
 

 

 
11 лет       

доцент 

кафедры 
бизнес-

информатики и  

математики 

№

 

п

\

п 

Ф.И.О. 

научного 

руководите

ля 

аспирантов 

Учена

я 

степе

нь, 

учено

е 

звани

е 

Тематик

а 

самостоя

тельной 

научно-
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волоконно-оптических линиях 

связи // Автоматизация, 

телемеханизация и связь в 

нефтяной промышленности. М.: 

ОАО «ВНИИОЭНГ», 2014. № 10. 

С.36-38. 

17.Музипов Х.Н., Александров 

М.А., Бакановская Л.Н., Алферова 

М.В. Помехозащищенный 

акустический канал связи при 

бурении нефтегазовых скважин // 

Автоматизация, телемеханизация и 

связь в нефтяной 

промышленности. М.: ОАО 

«ВНИИОЭНГ», 2014. № 4. С.3-7. 

18.Музипов Х.Н. Измерение 

дебита нефти в двухфазном 

потоке// Автоматизация, 

телемеханизация и связь в 

нефтяной промышленности. М.: 

ОАО «ВНИИОЭНГ», 2014. № 7. 

С.8-11. 

6 Сохошко 

Сергей 

Константино

вич 

Доктор 

технич

еских 

наук, 

доцент 

Моделиро

вание 

работы 

горизонтал

ьных и 

пологих 

нефтяных 

и газовых 

скважин, 

процессов 

нефтегазод

обычи 

1.Сохошко С.К., Али Г.Х. 

Моделирование набухания и 

усадки PPG // Известия ВУЗов. 

Нефть и газ. - 2016. - №1. - с.72-74. 

2.Сохошко С.К., Али Г.Х. 

Обоснование применения 

экранной модели для 

прогнозирования эффективной 

вязкости PPG в открытых 

трещинах// Известия ВУЗов. Нефть 

и газ. - 2016. - №2. - с.84-86. 

3.Сохошко С.К. Зейн А.А., 

Саранча А.В. Обоснование режима 

эксплуатации горизонтальных 

скважин в нефтегазоконденсатных 

коллекторах// Фундаментальные 

исследования.-2016. - №4-2. – 

С.257-260. 

4. Сохошко С.К. Зейн А.А., 

Саранча А.В. Разработка дизайна 

гидродинамического исследования 

нефтяной скважины в 

нефтегазоконденсатном 

коллекторе с применением 

методов трехмерного численного 

моделирования// 

Фундаментальные исследования.-

2016. - №4-1. – С.47-51. 

5.Сохошко С.К., Али Г.Х. Новая 

модель определения градиента 

давления  гранулированного геля 

PPG в техногенной трещине // 

Известия ВУЗов. Нефть и газ. - 

2015. - №6. - с.34-38. 

6.Зейн Аль-Абидин М.Д., Сохошко 

С.К., Саранча А.В., Кочерга Н.П. 

 1. Сохошко С.К., 

Климов А.В. Расчёт 

рабочих параметров 

нагнетательных 

скважин для 

организации 

циклического 

заводнения // Новые 

технологии - 

нефтегазовому региону 

Материалы 

Всероссийской с 

международным 

участием научно-

практической 

конференции 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых. 

Тюмень, 2015. С. 368-

371. 

2. Сохошко С.К.,  

Мамчистова А.И., 

Насыров И.И.  

Математическое 

обоснование расчета 

оптимального дебита 

газа в условиях 

образования песчаной 

пробки / Материалы Х 

Международной 

научно-практической 

конференции 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых, 

Тюмень: ТюмГНГУ, 

2014. – 120с. 

3. Шорохов А.Н., 

Азаматов М.А., 
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Особенности интерпретации 

кривых восстановления давления 

полученных в горизонтальных 

нефтяных скважинах в 

нефтегазоконденсатных 

коллекторах // Известия высших 

учебных заведений. Нефть и газ. 

2015. № 5. С. 45-47. 

7. Зейн А.А., Сохошко С.К., 

Саранча А.В. Интерпретация 

кривых притока, полученных по 

данным испытания скважин// 

Современные проблемы науки и 

образования. 2015. № 2-2. С. 174. 

8.Зейн А.А., Сохошко С.К., 

Саранча А.В., Кочерга Н.П. 

Особенности интерпретации 

гидродинамических исследований 

горизонтальных нефтяных 

скважинах в 

нефтегазоконденсатных 

коллекторах// Современные 

проблемы науки и образования. 

2015. № 2-2. С. 176. 

9. Али Г.Х., Сохошко С.К., 

Саранча А.В. Новая модель 

определения вязкости 

гранулированных гелей PPG в 

техногенной трещине// 

Современные проблемы науки и 

образования. 2015. № 2-3. С. 9. 

10.Сохошко С.К., Марегатти М. 

Процедура оценки достоверности 

образцов флюида 

газоконденсатных скважин на 

основе иерархии критериев 

представительности проб.// 

Научно-технический вестник ОАО 

«НК Роснефть». 2015. №4. С.48-51. 

11.Сохошко С.К., Колев Ж.М. 

Приток к скважине со сложной 

траекторией ствола в слоистом 

пласте // Нефтяное хозяйство. - 

2014. - №10. - С.110-113. 

12.Сохошко С.К., Колев Ж.М. 

Профиль притока к пологому 

стволу нефтяной скважины на 

стационарном режиме // 

Нефтепромысловое дело.-2014. - 

№3. – С.33-40. 

13.Сохошко С.К., Колев Ж.М., 

Назарова Н.В.  Моделирование 
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скважины в слоистом пласте // 

Известия ВУЗов. Нефть и газ. - 

2014. - №3. 

14.Сохошко С.К., Шорохов А.Н., 

Азаматов М.А. Разработка 

Сохошко С.К. 

Разработка 

комплексного 
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взаимодействия 
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на нефтяных 

добывающих 

скважинах // Новые 

технологии - 
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научно-практической 
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газа». ответственный 

редактор С. К. 

Сохошко. Тюмень, 

2014. С. 12-18. 

4. Сохошко С.К., 

Колев Ж.М., Назарова 

Н.В., Мамчистова А.И. 

Приток к вертикальной 

нефтяной скважине с 

радиальными 
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Таблица 9 

Сведения о научно-педагогических работниках из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре  

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Наименование 

организации  

Должность в 

организации 

Время работы в 

организации 

Учебная нагрузка в 

рамках 

образовательной 

программы за весь 

период реализации 

(доля ставки) 

 

1 

 

Семухин 

Михаил 

Викторович 

 

 

Тюменский научный 

центр 

 

Главный 

специалист отдела 

интеллектуальных 

систем разработки 

 

01.09.2001г – н/время 

 

0,15 

 

2 

 

Соловьев Илья 

Георгиевич 

Институт проблем 

освоения Севера  

Сибирское отделение 

Российской академии 

наук  

(ИПОС СО РАН)  

 

 

 

Старший научный 

сотрудник 

 

 

с 2009г – н/время 

 

 

0,13 

 

3 

 

Киров Михаил 

Вениаминович 

 

Институт криосферы 

Земли   Сибирское 

отделение Российской 

академии наук  

(ИКЗ СО РАН)  

 

 

Главный научный 

сотрудник 

 

 

01.04.2011г – н/время 

 

 

 

0,15 

 

Доля штатных научно-педагогических работников, в общем числе НПР, 

составляет 92 %. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень и/или ученое 

звание, в общем числе НПР составляет 100 %. 

Среднегодовое число публикаций НПР в расчете на 100 НПР составляет 9 - в 

журналах, индексируемых в базах данных Web of Science, и 465 - в журналах, 

индексируемых в Российском индексе научного цитирования или в научных 

рецензируемых изданиях, определённых в Перечне рецензируемых изданий, 

утвержденном постановлением РФ №842 от 24.09.2013 г. 

 

Выводы по разделу: кадровое обеспечение ОПОП  направления 09.06.01 

Информатика и вычислительная  техника соответствует требованиям раздела 

VII (пункт 7.1.6., 7.2.) Федерального государственного образовательного 

комплексного алгоритма 

взаимодействия аналитических 

методов для определения 

источника обводнения на 

нефтяных добывающих 

скважинах// Технология нефти и 

газа. 2014. №2(91). С.46-49. 
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стандарта высшего образования по направлению подготовки 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника (квалификация «уровень подготовки 

кадров высшей квалификации»), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 года, приказ № 

875. 

 
 

7 Сведения об обеспеченности учебной литературой (основной или 

дополнительной) и (или) иными информационными ресурсами 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП направления 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника сформировано на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ, 

определяемых ФГОС ВО по направлению 09.06.01 Информатика и вычислительная 

техника. 

В библиотечных фондах университета представлен комплекс основных 

учебников, учебно-методических пособий и информационных ресурсов для учебной 

деятельности аспирантов по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам и 

т.д., включенным в учебный план ОПОП (табл. 10). 

Библиотечный фонд университета укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, 

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

экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

Библиотека располагает достаточным количеством наименований и 

экземпляров дополнительной литературы: официальными, общественно-

политическими и научно-популярными периодическими изданиями, справочно-

библиографическими изданиями, в том числе энциклопедиями, 

энциклопедическими словарями, отраслевыми словарями и справочниками, в том 

числе на иностранных языках, библиографическими пособиями, обеспечивая к ним 

доступ всех категорий пользователей библиотеки. 

В учебном процессе по направлению 09.06.01 Информатика и вычислительная 

техника используются следующие периодические издания,  в том числе и 

зарубежные: Вестник кибернетики; Известия высших учебных заведений. Нефть и 

газ; Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности; 

Нефтегазовые технологии; Вестник Томского государственного университета. 

Управление. Вычислительная техника и информатика; Вестник Тюменского 

государственного университета; Вопросы защиты информации; Высшее 

образование сегодня; Химическое и нефтегазовое машиностроение; Научно-

техническая информация; Информационные процессы и системы; Актуальные 

направления научных исследований XXI века: теория и практика; Безопасность 

информационных технологий; Информатика и системы управления; 

Математическое моделирование и структуры; Моделирование, оптимизация и 

информационные технологии; Наука, техника и образование; Нефтепромысловое 

дело; Системный анализ в науке и образовании; Современная наука: актуальные 

проблемы и пути их решения; Computer Sciences and Telecommunications. 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=38284
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=38284
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=3199
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Сведения об обеспеченности учебной литературой         Таблица 10 

Код 

дисци

плины 

по 

учебно

му 

плану 

Название 

дисциплины 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Кол-во 

экз. в 

БИК, ед. 

Число 

обучающи

хся, 

одновреме

нно 

изучающи

х 

дисципли

ну чел. 

Кол-во экз. 

литературы 

на одного 

обучающег

ося  

(с учетом 

столбца 5). 

ед./чел. 

Доля 

наименова

ний, 

изданных 

за 

последние 

5  лет, 

от общего 

количеств

а, % 

 2 3 4 5 6 7 

Блок 1. «Дисциплины (модули)»  

Базовая часть  

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов  

Б.1.Б1 Иностранный 

язык 

(английский) 

Основная литература 
1. Никитина О.Л. Английский язык: 
учебное пособие / О.Л. Никитина, 

Е.Л. Ржевская. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. 

– 140 с. 

 

 

70+ 
http://elib.ts

ogu.ru 

 

 

7 

 

 

10 

 

 

100 

 

Дополнительная литература 
1.Слепович В.С. Пособие по 
академическому письму и говорению 

[Текст]: academic writing and speaking course 

pack / В. С. Слепович, О. И. Вашкевич, Г. К. 
Мась; ред. В. С. Слепович. - Минск : 

ТетраСистемс, 2012. - 176 с. 

2.Ржевская Е.Л. Английский язык для 
аспирантов: учебное пособие / 

Е.Л. Ржевская, Т.А. Колчанова, 

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

3. Bonamy, D. Technical English 2 [Text]: 

course book. Edinburgh: Longman, 2008. – 
128 p. 
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Б.1.Б1 Иностранный 

язык 

(немецкий) 

Основная литература 
Молодых-Нагаева Е.Г. Немецкий язык: 
грамматика: учебное пособие. – Тюмень: 

ТюмГНГУ, 2012. – 112 с. 

 

2+ 

http://elib.ts
ogu.ru 

 

2 

 

1 

 

100 

Дополнительная литература 
Зольникова Ю.В. Немецкий язык. 
Методические указания для практических 

занятий по немецкому языку для 

аспирантов, обучающихся по всем 
направлениям очной и заочной форм 

обучения.- Тюмень: Издательский центр 

БИК ТюмГНГУ 2015.- 26с. 

 

 

1+ 
http://elib.ts

ogu.ru 

 

 

2 

 

 

1 

 

Б.1.Б1 Иностранный 

язык 

(французский) 

Основная литература 
Багана Ж. Langue française: technique 

d`expression écrite et orale, - Москва: 

ИНФРА – М, 2012. – 127с. 

 

3 

 

2 

 

1 

 

100 

Дополнительная литература 
Шарипова Э.М. Французский язык для 

аспирантов. Реферирование и 
аннотирование. Методические указания для 

практических занятий и самостоятельной 

работы по французскому языку для 
аспирантов, обучающихся  по всем 

направлениям очной и заочной форм 

обучения..- Тюмень: Издательский центр 
БИК ТюмИУ 2016.- 32 с. 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

Б.1.Б2 История и 

философия 

науки 

Основная литература 

1. Булдаков С.К. История и философия 

науки [Текст]: учебное пособие по 

дисциплине «История и философия науки» 
для аспирантов и соискателей ученой 

степени по программе кандидатского 

минимума / С.К. Булдаков. – Москва: 

РИОР, 2013 – 141 с. 

2. Вечканов В.Э. История и философия 
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науки [Текст]: учебное пособие / В.Э. 
Вечканов. – Москва: РИОР: Инфра-М, 2013 

– 256 с. 

3. Островский Э.В. История и философия 
науки [Текст]: учебное пособие для 

студентов вузов всех направлений 

подготовки / Э.В. Островский. – М.: 
Вузовский учебник: Инфра-М, 2013 – 327 с. 

4. Шабатура Л.Н. История и философия 

науки [Текст]: учебное пособие / Л.Н. 
Шабатура, Д.В. Плахотнюк. – Тюмень: 

ТюмГНГУ, 2013 – 129 с 

5. Мареева Е.В. Философия науки [Текст]: 
учебное пособие для аспирантов и 

соискателей/Е.В. Мареева, С.Н. Мареев, 

А.Д. Майданский; Московская 
международная высшая школа бизнеса. – 

М.: Инфра-М, 2012 – 332 с. 
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1 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная литература 
1.История и философия науки [Текст]: 
учебное пособие по дисциплине «История 

и философия науки» для аспирантов 

естественно-научных и технических 
специальностей / Е.Ю. Бельская, Н.П. 

Волкова, М.А. Иванов; ред. Ю.В. Крянев, 

Л.Е. Моторина. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Альфа-М: Инфра-М, 2012 – 414 с 

2.История и философия науки. 
Методические указания для лекционных, 

практических (семинарских) занятий и 

самостоятельной работы аспирантов 
направлений подготовки 09.06.01 

«Информатика и вычислительная техника», 

15.06.01 «Машиностроение», 21.06.01 
«Геология, разведка и разработка полезных 

ископаемых», 22.06.01 «Технологии 

материалов», 23.06.01 «Техника и 
технология наземного транспорта» очной 

формы обучения/сост. Т.В. Лазутина, В.А. 

Кондаков; Тюменский индустриальный 
университет. – Тюмень: Издательский 

центр БИК, ТИУ, 2016. – 32 с. 
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Вариативная часть  

Дисциплины (модули), направленные на подготовку к преподавательской деятельности  

Б.1.В.1 Педагогика и 

психология 

высшей школы 

Основная литература 
1.Фугелова, Т. А. Педагогика высшей 
школы [Текст]: учеб. пособие для 

слушателей институтов и факультетов 

повышения квалификации, преподавателей, 
аспирантов и других профессионально-

педагогических работников / Т. А. 

Фугелова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2014 - 136 с. 

 

 

 

3+ 

http://elib.ts

ogu.ru 
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100 

Дополнительная литература 
1. Резник, С. Д. Преподаватель вуза: 

технологии и организация деятельности 
[Текст] : учеб. пособие для системы 

дополнительного образования-повышения 

квалификации преподавателей вузов / С. Д. 
Резник, О. А. Вдовина ; ред. С. Д. Резник. - 

3-е изд., доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 

2011. - 361 с. 
2.  Егорова, Галина Ивановна.  

Технологии развития интеллектуальной 

культуры будущего специалиста [Текст]  : 
учебное пособие для студентов 

инженерных специальностей, 

преподавателей высшей школы / Г. И. 
Егорова ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 

2010. 

3. Педагогика и психология высшей школы: 
метод. указ. для лекционных, практических 

(семинарских) занятий и самостоятельной 

работы аспирантов всех направлений 
подготовки очной и заочной формы 

обучения / сост. Н.П. Гаврилюк; 
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Тюменский  индустриальный университет. 
– Тюмень: ТИУ, 2016. – 28с. 

Б.1.В.2 Современные 

технологии 

профессиональ

ного 

образования 

Основная литература 

1.Современные образовательные 

технологии [Текст] : учебное пособие для 
студентов, магистров, аспирантов, 

докторантов, школьных педагогов и 

вузовских преподавателей / ред. Н. В. 
Бордовская. - 2-е изд., стер. - М. : КноРус, 

2011. - 432 с. 
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1 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

Дополнительная литература 

1. Епишева, О. Б. Современные проблемы 

и перспективы развития российского 
образования [Текст] : учебно-методическое 

пособие для слушателей институтов и 

факультетов повышения квалификации, 
преподавателей, аспирантов и других 

профессионально-педагогических 

работников / О. Б. Епишева ; ТюмГНГУ. - 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 60 с. 

2. Резник, С. Д. Аспирант вуза. Технологии 

научного творчества и педагогической 

деятельности [Текст] : учебное пособие для 
аспирантов высших учебных заведений / С. 

Д. Резник. - 2-е изд., перераб. - М. : Инфра-
М, 2011. - 520 с. 

3.Современные технологии 

профессионального образования: метод. 
указ. для лекционных, практических 

(семинарских) занятий и самостоятельной 

работ для аспирантов всех направлений 
подготовки очной и заочной форм 

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

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

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче кандидатских экзаменов  

Б.1.В.3 Автоматизация

, анализ и 

управление 

системами 

Основная литература 
1.А. Г. Схиртладзе, А. В. Федотов, В. Г. 

Хомченко Автоматизация  
технологических  процессов и производств 

,  - Москва : Абрис, 2012 - 565 с. 

 

 

15 

 

 

7 

 

 

2 

 

 

100 

Дополнительная литература 
1.Системный анализ в управлении / В. 

С. Анфилатов, А. А. Емельянов, - М. : 
Финансы и статистика , 2009. - 368 с. 

2.Системный анализ и принятие решений / 

под общ. ред. В. Н. Волковой и В. 
Н. Козлова., - М. : Высшая школа 2004. - 

614 с. 

 3.Теория автоматического управления. В 2 
ч. / Ред. А.А. Воронов.  - М. : Высшая 

школа - 1986. - 368 с. 

4.Методы классической 
современной теории автоматического 

управления / под ред.: К. А. Пупкова  - М. : 

Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана. Т.1-5 : - 
2004.  

5.АНАЛИЗ И СИНТЕЗ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ В ПАКЕТЕ MATLAB 
SIMULINK  

Методические указания к практическим 

работам № 1, 2 и 3 по дисциплине 
"Автоматизация, анализ и управление 

системами" для аспирантов, обучающихся 

по направлению 09.06.01 "Информатика и 
вычислительная техника" В. В. Козлов 
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Б.1.В.4 Моделировани

е, 

оптимизация, 

совершенствов

ание 

управления и 

принятие 

Основная литература 
1. В. В. Лесин, Ю. П. Лисовец. Основы 
методов оптимизации   - 3-е изд., испр. - 

СПб. [и др.] : Лань, 2011. - 341 с. 

2. А. В. Панов  Разработка управленческих 
решений : информационные технологии. - 

Москва : Горячая линия - Телеком, 2013 

 

5+ 

http://elib.ts
ogu.ru 
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100 

 

Дополнительная литература     
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решений 1.Моделирование информационных систем  

/ О. И. Шелухин. - Москва : Горячая линия - 

Телеком, 2012. - 536 с 

2. Техническая диагностика. Принципы 
принятия решений при обработке опытов / 

А. Г. Толстов ; Газпром. - М. : Газпром 

экспо, 2010. - 231 с. 
3. М. Г. Сухарев, С. С. Арсеньев-Образцов, 

Т. М. Жукова Основы математического и 

компьютерного моделирования в задачах 
нефтегазового коплекса; дар. РГУ нефти и 

газа им. И. М. Губкина. - М. : МАКС Пресс, 

2010 -  116 с. 
4.Введение в состоятельные методы 

моделирования систем / Ф. Ф. Пащенко. - 

М. : Финансы и статистика, 2006.- 328 с. 
5. Анализ и компьютерное моделирование 

информационных процессов / Э. К. 

Алгазинов, А. А. Сирота ; ред. А. А. 
Сирота. - М. : ДИАЛОГ-МИФИ, 2009. - 415 

c. 

6. Методические указания к практических 
занятиям дисциплины «Моделирование, 

оптимизация, совершенствование 

управления и принятие решений» и по 
организации самостоятельной работы 

студентов  направления 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника 
очной формы обучения. Л.Н.Бакановская 
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Б.1.В.5 Спецдисципли

на «Системный 

анализ, 

управление и 

обработка 

информации» 

Основная литература 
1. А. М. Кориков, С. Н. Павлов. Теория 
систем и системный анализ: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности 080801 "Прикладная 
информатика" - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 

287 с. 

 

 

 

8 

 

 

 

1 

 

 

 

8 

 

 

 

100 

Дополнительная литература 
1.Системный анализ и принятие решений/ 

под общ. ред. В. Н. Волковой и В. 

Н. Козлова., - М.: Высшая школа, 2004. - 

614 с. 
2. Волкова В.Н., Денисов А.А. Теория 

систем и системный анализ: учебник для 

вузов.-М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 
2010. - 679 с. 

3.Оптимальныеи адаптивные системы / А. 

Г. Александров. - М. : Высшая школа, 1989. 
- 264 с. 
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Б.1.В/

В.1 

Разработка 

проблемно-

ориентированн

ых систем 

управления, 

принятия 

решений и 

оптимизации 

технических 

объектов 

Основная литература 
1.А. М. Кориков, С. Н. Павлов. Теория 

систем и системный анализ: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности 080801 "Прикладная 

информатика" - Москва: ИНФРА-М, 2014 - 
287 с. 

2.Стрекалов А.В. Математическое 

моделирование процессов нефтедобычи на 
основе нейронных сетей [Текст] : 

монография / А. В. Стрекалов, А. Т. 

Хусаинов ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2013 -  163 с. 
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100 

 

 

 

 

Дополнительная литература 

1. Бруслова, О. В. Моделирование систем 

[Текст] : учебно-методическое пособие / О. 

В. Бруслова ; ТюмГНГУ. – Тюмень, 2012. 
2.  Теория автоматического управления. 

Основные положения, примеры расчета : 

учебное пособие для студентов, 
обучающихся по направлению 220200 

"Автоматизация и управление" / К. П. 

Власов. - Харьков: Гуманитарный Центр, 
2013. 

3. Виноградов, Ю. Б. Математическое 

моделирование в гидрологии [Текст] : 

учебное пособие для студентов вузов / Ю. 

 

8+ 

http://elib.ts

ogu.ru 
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Б. Виноградов, Т. А. Виноградова. - М. : 
Академия, 2010. - 298 с. 

4.Методические указания по практических 

работам по дисциплине «Разработка 
проблемно-ориентированных систем 

управления, принятия решений и 

оптимизации технических объектов» для 
обучающихся по направлению 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника 

5.Методические указания к 
самостоятельным работам по дисциплине 

«Разработка проблемно-ориентированных 

систем управления, принятия решений и 
оптимизации технических объектов» для 

обучающихся по направлению 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника 

5 
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1 

Б.1.В/

В.1 

Технология 

разработки 

математическог

о обеспечения 

систем анализа, 

оптимизации, 

управления, 

принятия 

решений и 

обработки 

информации 

Основная литература 
1.Белов, Владимир Викторович. 

Проектирование информационных систем 

[Электронный ресурс]  : учебник в 

электронном формате / В. В. Белов, В. И. 

Чистякова ; ред. В. В. Белов. - Электрон. 

текстовые дан. - Москва : Академия, 2013. - 
1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2.Проектирование информационных систем 

/ Н. З. Емельянова, Т. Л. Партыка, И. И. 
Попов. - М. : ФОРУМ, 2011. - 432 с. 
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100 

 

Дополнительная литература 

1. Б. Я. Советов и др. Теория  

информационных процессов и систем  - 
Москва : Академия, 2010. - 429 с. 

2. Компьютерные методы поддержки 

принятия управленческих решений в 
нефтегазовой промышленности / Э. 

А. Трахтенгерц, Ю. П. Степин, А. Ф. 

Андреев ; Институт проблем управления 
имени В.А. Трапезникова. РАН, РГУ нефти 

и газа им. И. М. Губкина. - М. : СИНТЕГ, 

2005. - 583 с. 

3. Методические указания по изучению 

дисциплины «Технология разработки 

математического обеспечения систем 
анализа, оптимизации, управления, 

принятия решений и обработки 

информации» для студентов 
направления 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника всех форм 

обучения. Р.К.Ахмадулин 
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Б.1.В/

В.2 

Теоретико-

множественный 

и теоретико-

информационн

ый анализ 

сложных 

систем  

Основная литература 
1.Белов, Владимир Викторович. 

Проектирование информационных систем 
[Электронный ресурс]  : учебник в 

электронном формате / В. В. Белов, В. И. 

Чистякова ; ред. В. В. Белов. - Электрон. 
текстовые дан. - Москва : Академия, 2013. - 

1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2.  Проектирование информационных 

систем / Н. З. Емельянова, Т. Л. Партыка, И. 
И. Попов. - М. : ФОРУМ, 2011. - 432 с. 

 

 
http://elib.ts

ogu.ru 
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Дополнительная литература 
1. Теория информационных процессов и 

систем [Текст]  : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по направлению 

подготовки "Информационные системы" / 

Б. Я. Советов [и др.] ; ред. Б. Я. Советов. - 
Москва : Академия, 2010. - 429 с 

2. Системный анализ и принятие решений: 

Словарь-справочник: Учеб. пособие для 
вузов / Под ред. В.Н. Волковой, В.Н. 

Козлова. – М.: Высш. шк., 2004 – 616 с. 

3.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
по изучению дисциплины «Теоретико-

множественный и теоретико-

информационный анализ сложных систем» 

для аспирантов направления 09.06.01 
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«Информатика и вычислительная техника» 
всех форм обучения  

Составитель О. Н. Кузяков,  

доктор технических наук 

ogu.ru 

 

 

 

 

Б.1.В/

В.2 

Методология 

анализа, 

синтеза и  

идентификации  

сложных 

систем 

Основная литература 
1. Кориков, Анатолий Михайлович. Теория 
систем и системный анализ [Текст]  : 

учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 080801 
"Прикладная информатика" / А. М. 

Кориков, С. Н. Павлов. - Москва : ИНФРА-

М, 2014. - 287 с. 

2.Качала, Вадим Васильевич. Теория 

систем и системный анализ [Текст]  : 
учебник для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки "Прикладная 

информатика" / В. В. Качала. - М. : 
Академия, 2013. - 264 с. 
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100 

 

 

 

Дополнительная литература 
1. Компьютерные методы поддержки 
принятия управленческих решений в 

нефтегазовой промышленности / Э. 

А. Трахтенгерц, Ю. П. Степин, А. Ф. 
Андреев ; Институт проблем управления 

имени В.А. Трапезникова. РАН, РГУ нефти 

и газа им. И. М. Губкина. - М. : СИНТЕГ, 
2005. - 583 с. 

2.Методические указания к практическим и 
самостоятельным работам по дисциплине 

«Методология анализа, синтеза и  

идентификации  сложных систем» для 
обучающихся по направлению 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника 

 

 

 

64 
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Б.1.В/

В.3 

Технология 

разработки 

алгоритмическо

го и 

программного 

обеспечения 

систем анализа, 

оптимизации, 

управления, 

принятия 

решений и 

обработки 

информации  

Основная литература 
1.Белов, Владимир Викторович. 
Проектирование информационных систем 

[Электронный ресурс]  : учебник в 

электронном формате / В. В. Белов, В. И. 
Чистякова ; ред. В. В. Белов. - Электрон. 

текстовые дан. - Москва : Академия, 2013. - 

1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
2.Т. Л. Партыка, И. И. Попов. , Н. З. 

Емельянова Проектирование 

информационных систем  - М. : ФОРУМ, 
2011 - 432 с. 

 

 
http://elib.ts

ogu.ru 
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Дополнительная литература 
1.Теория информационных 

процессов и систем / Б. Я. Советов и др. - 
Москва : Академия, 2010. - 429 с. 

2. Компьютерные методы поддержки 

принятия управленческих решений в 
нефтегазовой промышленности / Э. 

А. Трахтенгерц, Ю. П. Степин, А. Ф. 

Андреев ; Институт проблем управления 
имени В.А. Трапезникова. РАН, РГУ нефти 

и газа им. И. М. Губкина. - М. : СИНТЕГ, 

2005. - 583 с. 
3.Методические указания по изучению 

дисциплины «Технология разработки 

алгоритмического и программного 
обеспечения систем анализа, оптимизации, 

управления, принятия решений и обработки 

информации» для студентов 
направления 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника всех форм 

обучения. Р.К. Ахмадулин 
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Б.1.В/

В.3 
Прогнозирован

ие и оценка 

эффективности, 

качества и 

надежности 

сложных 

систем 

Основная литература 
1.Системы управления. Инжиниринг 

качества / А. Г. Варжапетян [и др.] ; под 

ред. А. Г. Варжапетяна. - 3-е изд. - Москва : 
Вузовская книга, 2012. - 316 с.  

 

 

15 
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5 

 

 

 

100 

Дополнительная литература 
1. Александровская, Лидия Николаевна. 

Современные методы обеспечения 

безотказности сложных технических систем 
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[Текст]  : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по инженерно-техническим 

направлениям и специальностям / Л.Н. 

Александровская, А.П. Афанасьев, А.А. 
Лисов. - М. : Логос, 2003. - 207 с. 

2. Надежность и диагностика/ Калявин 

В.П.- СПб., Элмор, 2009. 

5 
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4 

Б.1.В.5 Спецдисциплин

а 

"Автоматизаци

я и управление 

технологически

ми процессами 

и 

производствами

" (для сдачи 

кандидатского 

экзамена) 

Основная литература 
1.Автоматизация технологических процессо
в и производств / А. Г. Схиртладзе, А. В. 

Федотов, В. Г. Хомченко,  - Москва : 

Абрис,  2012. - 565 с. 
2.Автоматизация технологической 

подготовки производства с использованием 

САПР ТП : учебное пособие / А. А. Силич 
[и др.] ; ТюмГНГУ. — Тюмень : ТюмГНГУ, 

2013. 

3. Алтунин, Александр Евгеньевич. 

Технологические расчеты при управлении 

процессами нефтегазодобычи в условиях 

неопределенности [Текст] : монография / А. 
Е. Алтунин, М. В Семухин, О. Н. Кузяков ; 

ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2015. - 

186 с. 
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100 

 

Дополнительная литература 
1.Процессы и аппараты нефтяной 

и газовой промышленности/ И. А. 

Каменских, В. А. Ведерников, В. А.,  - 
Тюмень : ТюмГНГУ 2002. - 192 с  
2.Методы классической 

и современной теории автоматического 
управления / под ред.: К. А. Пупкова  - М. : 

Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана. Т.1-5 : - 

2004. 
3.Проектирование систем автоматизации те

хнологических процессов / А. С. Клюев [и 

др], - М. : Альянс, 2008. - 464 с.  
4. АНАЛИЗ И СИНТЕЗ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ В ПАКЕТЕ MATLAB 

SIMULINK Методические указания к 

практическим работам № 1, 2 и 3 по 
дисциплине "Автоматизация, анализ и 

управление системами" для аспирантов, 

обучающихся по направлению 09.06.01 
"Информатика и вычислительная техника" 

В. В. Козлов  

5.АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 

И ПРОИЗВОДСТВАМИ  

Методические указания к самостоятельной 
работе  

по дисциплине "Автоматизация и 

управление технологическими процессами 
и производствами" для аспирантов, 

обучающихся по направлению 09.06.01 

"Информатика и вычислительная техника"  

Составитель В. В. Козлов 
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Б.1.В/

В.1 

Планирование 

эксперимента и 

математическая 

обработка 

результата 

Основная литература 
1.Афанасьева Н.Ю. Вычислительные и 

экспериментальные методы научного 
эксперимента - М. : КноРус, 2013. 

 

10 

 

 

3 

 

3 

 

100 

 

Дополнительная литература 
1.  Сидняев, Николай Иванович. Теория 

планирования эксперимента и анализ 
статистических данных [Текст]  : учебное 

пособие для магистров : для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 
"Прикладная математика" / Н. И. Сидняев. - 

М. : Юрайт, 2012. - 399 с. 

2.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
по изучению дисциплины "Планирование 

эксперимента и обработка результатов 

наблюдений" для аспирантов, обучающихся 
по направлению 09.05.01 «Информатика и 

вычислительная техника» профиль 
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«Автоматизация и управление 
технологическими процессами и 

производствами (нефтегазовая отрасль)»,  

очной формы обучения  
Составитель Б. В. Семенов 

3 1 

Б.1.В/

В.1 

Метрологическ

ое обеспечение 

средств 

измерений 

Основная литература 
1. Метрология. Стандартизация. 

Сертификация [Текст]  : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по 

направлениям стандартизации, 

сертификации и метрологии (200400), 
направлениям экономики (080100) и 

управления (080500) / А. В. Архипов [и др.] 

; под ред. В. М. Мишина. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 495 с.    2. 
2.Пелевин, В. Ф. Метрология и средства 

измерений [Текст]  : учебное пособие для 
студентов высшего образования по 

техническим и технологическим 

специальностям / В. Ф. Пелевин. - Москва : 

ИНФРА-М ; Минск : Новое знание, 2015. - 

272 с. 
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100 

 

 

 

Дополнительная литература 
1. А.Г. Сергеев, В.В. Терегеря   
Метрология, стандартизация и 

сертификация, М., «Юрайт»,  2010, 820 с. 

2. Н.Д. Дубовой, Е.М. Портнов Основы 
метрологии, стандартизации и 

сертификации, ИД «Форум –ИНФРА -М», 

2009.   
3.Димов  Ю.В. Метрология, стандартизации 

и сертификация,  «Питер», 2006. 

4.Борисов Ю.И. Метрология, 
стандартизация и сертификация, изд. 

«ФОРУМ», 2009. 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
по дисциплине «Метрологическое 

обеспечение средств измерений»  

для организации самостоятельной работы 

аспирантов направления 09.06.01 

«Информатика и вычислительная техника» 

всех форм обучения  Составитель В. Г. 
Логачев 
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Б.1.В/

В.2 

Оптимизация 

процессов 

управления в 

автоматических 

системах 

Основная литература 
1.Лесин, Виктор Васильевич. Основы 

методов оптимизации [Текст] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся 

по техническим, физическим и 

математическим направлениям подготовки / 
В. В. Лесин, Ю. П. Лисовец. - 3-е изд., испр. 

- СПб. [и др.] : Лань, 2011. 

 

 

5+ http:// 

e.lanbook. 
com 
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100 

 

 

 

 

Дополнительная литература 
1.  Иванов В. А., Медведев B. C., Чемоданов 
Б. К., Ющенко А. С. 

Математические основы теории автоматиче

ского управления. В 3 томах. М. : МГТУ 

им. Н.Э. Баумана. 2009 

.2.Пантелеев, Андрей Владимирович. 

Методы оптимизации в примерах и задачах 
[Текст] : учебное пособие для студентов 

высших технических учебных заведений / 

А.В. Пантелеев, Т.А. Летова. - М. : Высшая 
школа, 2002. - 544 с.  

3.Измаилов, Алексей Феридович. 

Численные методы оптимизации [Текст] : 
учебное пособие для студентов вузов / А. Ф. 

Измаилов, М. В. Солодов. - М. : Физматлит, 

2003. - 301 с. 
4.Черноруцкий, Игорь Григорьевич.    

Методы оптимизации в теории управления 

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

подготовки бакалавров и магистров 

"Системный анализ и управление" и 
"Информатика и вычислительная техника" / 

И. Г. Черноруцкий. - М. [и др.] : Питер, 
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2004. - 256 с. 
5. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ТЕОРИИ ОПТИМИЗАЦИИ Методические 

указания для практических занятий по 
дисциплине «Оптимизация процессов 

управления в автоматических системах» 

для аспирантов, обучающихся по 
направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 09.06.01 «Информатика и 

вычислительная техника» направленность 
(профиль) «Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 

производствами»  
Составитель Ю. А. Ведерникова, 

6.ВЫБОР МЕТОДА ОПТИМИЗАЦИИ И 

ЕГО ПРОГРАММИРОВАНИЕ В СРЕДЕ 
MATLAB/Simulink/Design optimization  

Методические указания для практических 

занятий по дисциплине «Оптимизация 
процессов управления в автоматических 

системах» для аспирантов, обучающихся по 

направлению подготовки кадров высшей 
квалификации 09.06.01 «Информатика и 

вычислительная техника» направленность 

(профиль) «Автоматизация и управление 
технологическими процессами и 

производствами»  
Составитель Ю. А. Ведерникова 

7.ПОИСК ЭКСТРЕМУМА ФУНКЦИЙ 

МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ Методические 
указания для практических занятий по 

дисциплине «Оптимизация процессов 

управления в автоматических системах» 
для аспирантов, обучающихся по 

направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 09.06.01 «Информатика и 
вычислительная техника» направленность 

(профиль) «Автоматизация и управление 

технологическими процессами и 
производствами»  

Составитель Ю. А. Ведерникова 
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Б.1.В/

В.2 

Ресурсосберега

ющие 

технологии 

Основная литература 
1.Фоминых О. В. Ресурсосберегающие 
технологии нефтяной промышленности - 

СПб. : Недра, 2011. 

 

30 
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30 

 

100 

Дополнительная литература 

1. Ресурсосбережение при извлечении 

нефти Сургучев Л. М. - М. : Недра, 1991. 
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Б.1.В.3 Математичес-

кое 

моделирование

, численные 

методы и 

комплексы 

программ 

Основная литература 
1.Ковалев, Протас Иванович  Численные 

методы [Текст]  : учебное пособие для 

студентов направления 220400.62 
"Управление в технических системах" 

очной и заочной форм обучения / П. И. 

Ковалев ; ТюмГНГУ. - Тюмень : ТюмГНГУ, 
2014. 

2.Вычислительная математика [Текст]: 

учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 

"Математическое обеспечение и 

администрирование информационных 

систем" и другим специальностям УГС 

"Физико-математические науки" и 

"Информатика и вычислительная 

техника" / И. В. Пантина, А. В. 

Синчуков. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Московский финансово-

промышленный университет 

"Синергия", 2012. 

3.Вычислительные методы [Текст] : 

учебное пособие / А. В. Гунцов, Л. В. 

Гунцова ; ТюмГНГУ. - Тюмень: 

ТюмГНГУ, 2011. 

4.Методы решения оптимизационных 
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задач [Текст] : учебное пособие / В. С. 

Гапанович, И. В. Гапанович; 

ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ, 

2014. 

25+ 

 

1 25+ 

 

 

 

 

Дополнительная литература 
1.Дифференциальные 
и интегральные уравнения, вариационное и

счисление в примерах и задачах [Текст]: 

учебное пособие / А. Б. Васильева [и др.]. - 
3-е изд., испр. - СПб. [и др.] : Лань, 2010. - 

427 с. 

2. Кучумов Р.Я.  
Применение численных методов  к 

решению задач нефтепромысловой механик

и [Текст] : учебное пособие для подготовки 
бакалавров и магистров по направлению 

553600 "Нефтегазовое дело" и 

дипломированных специалистов по 
направлению 650700 "Нефтегазовое дело" / 

Р. Я. Кучумов, Р. Р. Кучумов, Н. Г. 

Мусакаев. - Тюмень : Вектор Бук, 2004. - 
183 с.  

3.Дифференциальные уравнения 

в примерах и задачах [Текст]: учебное 
пособие к лекционным и практическим 

занятиям по дисциплинам 
"Дифференциальные уравнения" для 

студентов специальности "Прикладная 

математика" и специализаций 
"Информационные системы и технологии в 

нефтегазовом деле", "Моделирование 

процессов разработки нефтяных и газовых 
месторождений" очной формы обучения / Р. 

Я. Кучумов, М. Р. Сорокина ; ТюмГНГУ. - 

Тюмень : ТюмГНГУ, 2006. - 92 с. 
4.  Программирование и основы 

алгоритмизации: теоретические основы 

и примеры реализации численных методов 
[Текст] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению 

подготовки дипломированных 
специалистов "Автоматизация 

технологических процессов и производств" 

/ А. В. Затонский, Н. В. Бильфельд. - 2-е 
изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 

166 с. 
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Б.1.В/

В.1 

Моделировани

е многофазных 

течений 

Основная литература 
1. Марон Вениамин Исакович.  
Гидравлика двухфазных потоков в 

трубопроводах. СПб.: Лань, 2012. - 248 с. 

 
2. Основы эксплуатации гидравлических 

систем нефтегазовой отрасли. Под ред. 

Земенкова Ю.Д. Тюмень: Вектор Бук, 2012. 
– 400 с. 
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Дополнительная литература 

1.Кучумов Р.Я.  

Применение численных методов  к 
решению задач нефтепромысловой механик

и [Текст] : учебное пособие для подготовки 

бакалавров и магистров по направлению 
553600 "Нефтегазовое дело" и 

дипломированных специалистов по 

направлению 650700 "Нефтегазовое дело" / 
Р. Я. Кучумов, Р. Р. Кучумов, Н. Г. 

Мусакаев. - Тюмень: Вектор Бук, 2004. - 

183 с. 
2. Черных В. А. Научные 

основы моделирования горизонтальной 

газовой скважины [Текст] = New conception 
modelling of horizontal gas wells : 

монография / В. А. Черных, В. В. Черных. - 

Москва: РУДН, 2014. - 123 с. 
3.Математическое и 

физическое моделирование 

потенциальных течений жидкости 
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[Электронный ресурс] / Л. И. Высоцкий, Г. 
Р. Коперник, И. С. Высоцкий. - Москва: 

Лань", 2014. - 64 с. 

  

 

 

Б.1.В/

В.1 

Гидродинамик

а  

многофазных 

сред 

Основная литература 
1. Марон Вениамин Исакович.  

Гидравлика двухфазных потоков в 
трубопроводах. СПб.: Лань, 2012. - 248 с. 

 

2. Основы эксплуатации гидравлических 
систем нефтегазовой отрасли. Под ред. 

Земенкова Ю.Д. Тюмень: Вектор Бук, 2012. 

– 400 с. 
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Дополнительная литература 
1. Кучумов Р.Я.  

Применение численных методов  к 

решению задач нефтепромысловой механик
и [Текст] : учебное пособие для подготовки 

бакалавров и магистров по направлению 

553600 "Нефтегазовое дело" и 
дипломированных специалистов по 

направлению 650700 "Нефтегазовое дело" / 

Р. Я. Кучумов, Р. Р. Кучумов, Н. Г. 
Мусакаев. - Тюмень: Вектор Бук, 2004. - 

183 с. 

2.  Черных В. А. Научные 
основы моделирования горизонтальной 

газовой скважины [Текст] = New conception 

modelling of horizontal gas wells : 
монография / В. А. Черных, В. В. Черных. - 

Москва: РУДН, 2014. - 123 с. 

3. Математическое и 
физическое моделирование 

потенциальных течений жидкости 

[Электронный ресурс] / Л. И. Высоцкий, Г. 
Р. Коперник, И. С. Высоцкий. - Москва: 

Лань", 2014. - 64 с. 

 

 

 

197 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 
 http://e.lan

book.com 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

197 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.1.В/

В.2 

Моделировани

е скважин и 

пластов 

Основная литература 
1. Телков А.П., С.И.Грачев. Гидромеханика 

пласта применительно к прикладным 

задачам разработки нефтяных и газовых 

месторождений, Тюмень ТюмГНГУ: в 2х 
частях Тюмень, ТюмГНГУ, 2009 

2. Концепции газовой динамики пластов 

и скважин [Текст] монография / В. А. 
Черных, В. В. Черных; дар. В. А. Черных. - 

Москва: Нефть и газ, 2012. - 283 с. 

3.Аналитические методы моделирования 
продуктивности 

горизонтальных скважин [Текст] / В. А. 

Черных, В. В. Черных. - [2-е изд., испр. и 
доп.]. - М. : Нефть и Газ, 2011. - 347 с.  
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Дополнительная литература 
1.Математическая 
гидрогеомеханика пластов 

и скважин [Текст] = Mathematical 

hydrogeomechanics of the reservoirs and wells 

: монография / В. А. Черных ; дар. В. А. 

Черных. – Москва : Нефть и газ, 2012. – 330 

с. 
2.    Моделирование продуктивности 

газовых скважин : монография / В. В. 

Черепанов [и др.]; Газпром, Газпром экспо. 
- Москва: Газпром экспо, 2013 
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Б.1.В/

В.2 

Моделировани

е процессов 

нефтегазодобы

чи и 

интенсификаци

и притока 

Основная литература: 

1. Телков А.П., С.И.Грачев. Гидромеханика 

пласта применительно к прикладным 
задачам разработки нефтяных и газовых 

месторождений, Тюмень ТюмГНГУ: в 2х 

частях Тюмень, ТюмГНГУ, 2009 
2. Моделирование продуктивности 

газовых скважин : монография / В. В. 

Черепанов [и др.]; Газпром, Газпром экспо. 
- Москва: Газпром экспо, 2013 

3. Современные геофизические и 
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гидродинамические исследования 
нефтяных и газовых скважин [Текст] : 

учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 
магистров 131000 "Нефтегазовое дело" / А. 

К. Ягафаров, И. И. Клещенко, Д. В. 

Новоселов ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 
ТюмГНГУ, 2013. - 139 с. 
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Дополнительная литература 

1.Математическая 

гидрогеомеханика пластов 
и скважин [Текст] = Mathematical 

hydrogeomechanics of the reservoirs and wells 

: монография / В. А. Черных ; дар. В. А. 
Черных. – Москва : Нефть и газ, 2012. – 330 

с. 

2.    Моделирование продуктивности 
газовых скважин : монография / В. В. 

Черепанов [и др.]; Газпром, Газпром экспо. 

- Москва: Газпром экспо, 2013 
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Б.1.В/

В.3 

Подземная 

гидрогазодина

мика 

Основная литература: 
1.Пятибрат, Владимир Павлович.  

Основы подземной гидромеханики [Текст]  

: учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по направлению 

"Нефтегазовое дело" / В. П. Пятибрат ; 

УГТУ. - Ухта : УГТУ, 2012. – 122с. 
2.Моделирование продуктивности 

газовых скважин : монография / В. В. 

Черепанов [и др.] ; Газпром, Газпром экспо. 
- Москва : Газпром экспо, 2013 

3. Александров Дмитрий Валерьевич. 

 Введение в гидродинамику / Александров 
Д.В., Зубарев А.Ю., Искакова Л.Ю. 

Екатиренбург: Изд-во Уральского 

университета, 2012. – 109 с. 
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Дополнительная литература 
1. Примеры расчетов по гидравлике. Под 

ред. Альтшуль А.Д. М.: АльянС, 2013. – 

255 с. 
2.Геофизический и 

гидродинамический контроль за 

разработкой нефтяных и газовых 
месторождений: учебное пособие / А. 

К. Ягафаров [и др.]; ТюмГНГУ. - Тюмень: 

ТюмГНГУ, 2012. - 192 с. 
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21 

 

 

 

 

Б.1.В/

В.3 

Разработка 

нефтяных и 

газовых 

месторождений 

Основная литература 
1.Геофизический и 

гидродинамический контроль за 

разработкой нефтяных и газовых 
месторождений: учебное пособие / А. 

К. Ягафаров [и др.]; ТюмГНГУ. - Тюмень: 

ТюмГНГУ, 2012. - 192 с. 
2. Современные геофизические и 

гидродинамические исследования 

нефтяных и газовых скважин [Текст]: 

учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки 

магистров 131000 "Нефтегазовое дело" / А. 
К. Ягафаров, И. И. Клещенко, Д. В. 

Новоселов; ТюмГНГУ. - Тюмень: 

ТюмГНГУ, 2013. - 139 с 
3.Теория и практика строительства боковых 

стволов в нефтяных скважинах: основание 

и исследование струйными аппаратами 
[Текст] : учебное пособие / И. И. Клещенко 

[и др.]; ТюмГНГУ. - Тюмень: ТюмГНГУ, 

2015. - 152 с. 
4.Технологии разработки залежей 

углеводородов с низкими емкостными 

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

направлению подготовки магистров 131000 
"Нефтегазовое дело" / С. Ф. Мулявин, С. И. 

Грачев, А. Н. Лапердин ; ТюмГНГУ. - 

Тюмень : ТюмГНГУ, 2013. - 220 с. 

 

 

 

21 

 

 

 

 

56 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

34 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

21 

 

 

 

 

56 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 



48 

 

Дополнительная литература 
1.Техника и технология ремонта скважин 

[Текст] : в 2 т. Т. 2 / Р. А. Гасумов, В. З. 

Минликаев ; дар. Газпром. - Москва : 
Газпром экспо, 2013. - 266 с.  

2.Технология и технические средства для 

вскрытия продуктивных пластов [Текст] : 
учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 21.04.01 

(131000.68) "Нефтегазовое дело" / Н. А. 
Аксенова, А. Е. Анашкина, В. А. 

Федоровская ; ТюмГНГУ. - Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2015. - 175 с.  
3.Управление свойствами технологических 

жидкостей для вскрытия продуктивных 

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

направлению подготовки магистров 

21.04.01 "Нефтегазовое дело" / Р. А. 
Исмаков, Н. А. Петров, Г. В. Конесев ; 

УГНТУ. - Уфа : РИЦ УГНТУ, 2014. - 153 с 

 

 

5 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.2 Практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности 

(педагогическая

) 

Основная литература 
Фугелова, Татьяна Анатольевна.    
 Педагогика высшей школы : учебное 

пособие для слушателей институтов и 

факультетов повышения квалификации, 
преподавателей, аспирантов и других 

профессионально-педагогических 

работников / Т. А. Фугелова ; ТюмГНГУ. - 
Тюмень : ТюмГНГУ, 2014. - 136 с 

30 10 3 100 

Дополнительная литература 
Педагогическая практика: методические 

указания по прохождению практики для 

аспирантов и соискателей / ТюмГНГУ ; 
сост. В. Л. Моложавенко. - Тюмень : 

ТюмГНГУ, 2013. - 15 с.  

 

5+ 
http://elib. 

tsogu.ru 
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Б.2 Практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности 

(организационн

о-

исследовательс

кая) 

Основная литература 
1.Кукушкина, Вера Владимировна. 

Организация научно-исследовательской 

работы студентов (магистров) : учебное 

пособие / В. В. Кукушкина. - М. : ИНФРА-
М, 2016. - 264 с. 

2. Космин, Владимир Витальевич. Основы 

научных исследований (Общий курс)  : 
учебное пособие / В. В. Космин. - 2-е изд. - 

Москва : РИОР. - [Б. м.] : ИНФРА-М, 2014. 

- 214 с. 

10+ 
http://znani

um.com 
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Дополнительная литература 
1.Научное исследование: методика 

проведения и оформление / И. Н. Кузнецов. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 
2006. - 458 с.   

2. Диссертационные работы. Методика 

подготовки и оформления : учебно-
методическое пособие / И. Н. Кузнецов; под 

ред. Н. П. Иващенко. - М. : Дашков и К°, 

2003. - 426 с. 
3.Аспирант вуза. Технологии научного 

творчества и педагогической деятельности : 

учебное пособие для аспирантов высших 
учебных заведений / С. Д. Резник. - 2-е изд., 

перераб. - М. : Инфра-М, 2011. - 520 с.   
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0,9 

 

 

Б.3 Научно-

исследовательс

кая 

деятельность 

 

Основная литература 
1.Основы научных исследований и 

изобретательства  / И. Б. Рыжков. - Москва : 

Лань, 2013. - 224 с. 

2.Аспирант вуза. Технологии научного 

творчества и педагогической деятельности: 

учебное пособие для аспирантов высших 

учебных заведений / С. Д. Резник. - 2-е изд., 
перераб. - М. : Инфра-М, 2011. - 520 с.   

10+ 
http://e.lanb

ook.com/ 
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http://elib/
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Все имеющиеся в библиотеке университета компьютеры подключены к 

корпоративной сети университета и сети Интернет.  Аспиранты имеют свободный 

доступ к электронным каталогам книжного фонда, статей, периодических изданий, 

как в стенах библиотеки, так и через автоматизированную библиотечно-

информационную систему ИРБИС на сайте Университета. В электронном каталоге 

для быстрого поиска созданы базы данных: «Книги», «Статьи», «Электронные 

ресурсы», «Диссертации», «Периодика», «История ТюмГНГУ», с 

библиографической информацией о документах, имеющихся в библиотеке (книгах, 

статьях, электронных документах, журналах, диссертациях, авторефератах 

диссертаций, отчетах НИР и ОКР и др. изданиях). Ко всем перечисленным 

библиографическим базам данных обеспечен удаленный доступ с Web-сервера. 

Библиотека университета состоит в АРБИКОН (Ассоциация Региональных 

Библиотечных Консорциумов), НЭИКОН (Национальный Электронно-

Информационный Консорциум), ЭБНИТ (Международная ассоциация 

пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных 

технологий). Библиотека принимает активное участие в проектах АРБИКОН: 

Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС), Электронная доставка 

документов (ЭДД). Библиотека входит в Уральское зональное объединение 

вузовских библиотек. Все это позволяет оперативно решать вопросы обеспечения 

современными источниками информации обучающихся Университета. В учебном 

процессе используются инновационные формы и методы обучения. Аспиранты 

участвуют в «круглых столах», мастер классах, диспутах и др. (интерактивная 

форма). 

Наряду с традиционными печатными изданиями каждый аспирант имеет 

доступ к электронным ресурсам – базам данных, содержащих  коллекции 

электронных научных журналов по тематике вуза, полнотекстовой аналитической и 

справочной информации. Доступные электронно-библиотечные системы, в том 

числе сформированные на основании прямых договоров с правообладателями 

описаны в таблице 11. 

 

Дополнительная литература 
1..Научное исследование: методика 

проведения и оформление / И. Н. Кузнецов. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 
2006. - 458 с.   

2.Космин, Владимир Витальевич.  

Основы научных исследований (Общий 
курс) : учебное пособие / В. В. Космин. - 2-е 

изд. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 

214 с. 
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14 
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Б.3 Подготовка 

научно-

квалификацион

ной работы 

(диссертации) 

на соискание 

ученой степени 

кандидата наук 

Основная литература 
Волков, Юрий Григорьевич.. Диссертация. 

Подготовка, защита, оформление :  

практическое пособие / Ю. Г. Волков. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2011. - 171 с. 

 

 

10 

 

 

7 

 

 

1 

 

 

100 

Дополнительная литература 
Диссертационные работы. Методика 
подготовки и оформления : учебно-

методическое пособие / И. Н. Кузнецов; под 

ред. Н. П. Иващенко. - М. : Дашков и К°, 
2003. - 426 с. 
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http://217.116.51.39/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Таблица 11 

Перечень электронно-библиотечных систем  
 

Названи

е ЭБС 

Наимено

вание 

организа

ции 

Реквизиты 

договора 

Срок 

действия 

договора 

Ссылка 

на сайт 

Сумма 

договора 

(руб.) 

Количество 

ключей 

(пользовате

лей) 

Характеристика 

библиотечного фонда, 

доступ к которому 

предоставляется 

договором 

Полноте

ксто-вая 

БД ТИУ  

ТИУ, 

БИК 

№2423 

 от 

04.04.2016 

31.12.2018 http://eli

b.tso 

gu.ru/ 

3000 Не 

ограничено 
ЭБС включает труды 
сотрудников и 

преподавателей ТИУ, 

электронные версии 

учебников издательств 

«КДУ», «Юрайт» и 

«Академия», размещены 

на Интернет-

сайтеТюмГНГУ 

http://elib.tsogu.ru/ и на 

Интернет-сайте 

Издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com(на 

основании лицензионного 

договора №2423 от 

04.04.2016) 

ЭБС 

издател

ьства 

«Лань» 

ООО 

«Издате

льство 

ЛАНЬ» 

№ 102-16 

от 

11.08.2016 

 

№ 141х-16 

от 

04.02.2016 

 

 

09-

18/2016 от 

14.03.2016 

31.08.2017 

 

 

 

03.02.2017 

 

 

 

 

13.03.2016 

http://e.la

nbook.co

m 

1246000  

 

 

 

448000 

Не 

ограничено 
ЭБС включает 

произведения, 

исключительные права 

на которые принадлежат 

ООО Издательство 

«Лань».  

В ТИУ    подключен   

доступ   к   

нижеперечисленным   

коллекциям: 
1. "Экология - 

Издательство 

"Лаборатория знаний" 

ЭБС "Издательства 

Лань". 

2. "Инженерно-

технические науки - 

Издательство 

Вышэйшая школа" 

ЭБС "Издательства 

Лань". 

3. "Инженерно-

технические науки - 

Издательство Инфра-

Инженерия" ЭБС 

"Издательства Лань". 

4. Экономика и 

менеджмент - 

Издательство КноРус" 

ЭБС "Издательства 

Лань". 

5. "Социально-

гуманитарные науки - 

Издательство КноРус" 

ЭБС "Издательства 

Лань". 

6. "Право. Юридические 
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науки - Издательство 

КноРус" ЭБС 

"Издательства Лань". 

7. "Инженерно-

технические науки - 

Издательство СФУ" 

ЭБС "Издательства 

Лань". 

8. "Технологии пищевых 

производств - 

Издательство "Гиорд" 

ЭБС "Издательства 

Лань". 

9. "Химия - Издательство 

ИГХТУ" ЭБС 

"Издательства Лань". 

10. "Социально-

гуманитарные науки - 

Издательство Дашков 

и К" ЭБС 

"Издательства Лань". 

11. "Нанотехнологии - 

Издательство 

"Лаборатория знаний" 

ЭБС "Издательства 

Лань". 

12. "Информатика - 

Издательство ДМК 

Пресс" ЭБС 

"Издательства Лань". 

13. Информатика - 

Издательство 

"Лаборатория знаний" 

ЭБС "Издательства 

Лань". 

14. Математика -  ЭБС 

"Издательства Лань". 

15. Химия- ЭБС 

"Издательства Лань". 

16. Теоретическая 

механика- ЭБС 

"Издательства Лань". 

17. Физика - ЭБС 

"Издательства Лань". 

18. "Экономика и 

менеджмент - 

Издательство Финансы 

и статистика" ЭБС 

"Издательства Лань". 

19. "Инженерно-

технические науки - 

Издательство ТПУ" 

ЭБС "Издательства 

Лань". 

20. "Инженерно-

технические науки - 

КузГТУ имени Т.Ф. 

Горбачева (Кузбасский 

государственный 

технический 

университет имени 

Т.Ф.Горбачева)" ЭБС 
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"Издательства Лань". 

21. "Инженерно-

технические науки - 

Издательство ТУСУР" 

ЭБС "Издательства 

Лань". 

22. "Инженерно-

технические науки - 

Издательство Новое 

знание" ЭБС 

"Издательства Лань". 

23. "Инженерно-

технические науки - 

Издательство Горячая 

линия - Телеком" ЭБС 

"Издательства Лань". 

24. "Инженерно-

технические науки - 

Издательство МИСИС" 

ЭБС "Издательства 

Лань". 

25. "Инженерно-

технические науки - 

Издательство 

Машиностроение" ЭБС 

"Издательства Лань". 

26. ЭБС ТИУ "Выпускные 

квалификационные 

работы." 

Размещены на Интернет-

сайте Издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com и 

поддерживаются 

издательством при 

помощи Сервера 

Библиот

ека «E-

library»  

ООО 

«РУНЭБ

» 

№ 234-15 

От 

19.11.2015 

31.12.2016 http://eli

brary.ru/ 

631020,3

0 

 

Не 

ограничено 

Электронная версия 

периодических или 

непериодических научных 

изданий, входящие в 

состав ЭБС elibrary, 

которые хранятся на 

Интернет-сервере 

Библиотекиhttp://elib.tsogu.

ru/. Архив за 10 лет. 

Электро

нная 

библиот

ека 

техниче

ского 

вуза 

ООО 

«Полите

хресурс» 

№ 104-15 

От 

09.12.2015 

08.12.2018 http://eli

b.tso 

gu.ru/ 

80000 Не 

ограничено 

Коллекция изданий 

издательства АСВ 

НЭЛБУ

К 

АО 

«Издате

льский 

дом 

МЭИ» 

№ 275х-16 

09.03.2016 

08.03.2017 http://nel

book.ru/ 

215790,0

0 

Не 

ограничено 

Коллекция изданий 

издательства МЭИ 

Библиок

омплект

атор 

ООО 

«Ай Пи 

Эр 

Медиа» 

№ 1971-16 

От 

03.08.2016 

31.08.2016 http://bib

lijkomple

ktator.ru/ 

270000 Не 

ограничено 

Коллекции: 

«Ассоциации 

строительных вузов»; 

«Финансы и кредит»; 

«Философия»; 

«Бухгалтерский учет. 
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Аудит»; 

Иностранные языки 

Электро

нная 

библиот

ека 

РГУ 

нефти и 

газа 

(НИУ) 

имени 

И.М. 

Губкина 

РГУ 

нефти и 

газа 

(НИУ) 

имени 

И.М. 

Губкина 

№ 09-

3/2016 от 

19.02.2016 

бессрочны

й 

http://eli

b.tso 

gu.ru/ 

 Не 

ограничено 

Издания РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. 

Губкина 

Электро

нная 

библиот

ека 

УГНТУ 

(УФА) 

УГНТУ Б03/2016 

От 

31.12.2015 

бессрочны

й 

http://eli

b.tso 

gu.ru/ 

 Не 

ограничено 

Издания УГНТУ 

Электро

нная 

библиот

ека 

УГТУ 

(УХТА) 

УГТУ 09-

16/2016 от 

24.03.2016 

бессрочны

й 

http://eli

b.tso 

gu.ru/ 

 Не 

ограничено 

Издания УГТУ 

 

 

Выводы по разделу: учебно-методические условия реализации основной 

образовательной программы высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре соответствуют требованиям 

раздела VII (п.п. 7.1.2, 7.3.1,7.3.3, 7.3.4, 7.3.5) ФГОС ВО по направлению 

подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника. 

 

 

 

8  Научно-исследовательская деятельность аспирантов 

  

Аспиранты направления 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

принимают активное участие в научных исследованиях по темам научно-

исследовательской работы выпускающей кафедры (табл. 12). Как правило, это 

работа по научным направлениям, возглавляемым научным руководителем 

аспиранта.  
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Таблица 12 
Научные направления кафедр, реализующих направленности программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

№ 

Название 

научного 

направления  

Код 

научн

ой 

специ

ально

сти 

Ведущие 

ученые в 

данной 

области 

Количество защищенных 

диссертаций по данному 

научному направлению 

штатными 

преподавателями за 

последние 5 лет 

Количество 

изданных 

штатными 

преподавател

ями 

монографий 

за последние 

5 лет по 

данному 

научному 

направлению 

Количество изданных и 

принятых к публикации 

статей штатных ППС в 

журналах, за последние 

5 лет по данному 

научному направлению 

Количество 

патентов, 

выданных на 

разработки за 

последние 5 

лет по 

данному 

научному 

направлению 
докторских 

кандидатски
х 

из 

перечня 

ВАК 

индексируе

мых в Web 

of Science, 

Scopus 

Наименование направленности 

 «Системный анализ, управление и обработка информации» 

1. 

Адаптивные 

и обучающие 

системы. 

Самоорганиз

ующиеся 

системы. 

Идентификац

ия систем 

 

 

28.19.

23, 

28.19.

27, 

28.19.

31 

 

 

 

 

Соловьев 

И.Г. 

 

 

 

0 

 

 

 

2 

 

 

 

 

0 

 

 

 

32 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

2. 

Мониторинг 

коррозионны

х процессов в 

газопроводах 

и 

нефтепровод

ах 

 

 

50.09 

 

 

Кузяков 

О.Н. 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

19 

 

 

0 

 

 

10 

Наименование направленности 

 «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами» 

1. Инновационн

ые способы 

получения 

энергии 

 

44.31.

00 

 

Логачев 

В.Г. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

12 

 

0 

 

5 

2. Оптические 

квантовые 

генераторы и 

усилители 

(лазеры) 

 

 

29.33.

15 

 

 

Баранов 

В.Н. 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

3 

 

 

12 

 

 

2 

 

 

3 

 

3. Дефектоскоп

ия. 

Акустика 

81.09.

81 

Музипов 

Х.Н. 

 

0 

 

0 

 

2 

 

21 

 

0 

 

14 

4. Автоматизир

ованные 

системы 

управления 

непрерывны

ми и 

дискретными 

технологичес

кими 

процессами 

 

 

 

50.47.

29, 

50.47.

31 

 

 

 

Соловьев 

И.Г. 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

31 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

Наименование направленности 

«Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» 

1. 

Гидродинами

ка и 

моделирован

ие пологих и 

горизонтальн

ых нефтяных 

и газовых 

скважин 

  

52.47, 

27.41, 

27.35 

 

С.К.Сохош

ко, Киров 

М.В., 

Обухов 

А.Г. 

 

 

 

0 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

7 

 

 

 

0 

 

 

 

1 
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2. 

Моделирован

ие 

многофазных 

течений 

 

27.35,

27.41 

 

Киров 

М.В., 

Обухов 

А.Г. 

 

0 

 

0 

 

0 

 

7 

 

0 

 

1 

3. 

Гидрогазоди

намические 

процессы в 

нефтегазовы

х 

технологиях 

 

27.35,

27.41 

С.К.Сохош

ко, Киров 

М.В., 

Обухов 

А.Г. 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

1 

ИТОГО:        

 

Апробация работ аспирантов проходит на конференциях, проводимых в 

университете и на других конференциях, соответствующих профилю направления 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника: 

1. Международная научно-техническая конференция «Нефть и газ Западной 

Сибири»; 

2. Всероссийская  научно-техническая конференция с международным 

участием «Новые технологии в нефтегазовой отрасли и образовании»; 

3. Конференция «Моделирование и управление процессами добычи и 

транспорта нефти и газа»; 

4. Всероссийская конференция молодых ученых по математическому 

моделированию и информационным технологиям; 

5. Всероссийская  научно-практическая конференция с международным 

участием «Россия молодая», г. Кемерово. 

О результатах успешности участия аспирантов в научно-исследовательской 

работе кафедр направления 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

свидетельствуют опубликованные статьи в журналах из списка ВАК, выступления 

на конференциях и полученные на изобретения патенты (как совместно с научным 

руководителем, так и самостоятельно): 

 

1. Овчинникова Ю.М., Музипов Х.Н., Овчинникова В.А. Определение 

частоты вращения и осевого люфта турбины турбобура при бурении 

скважины//Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной 

промышленности,  2016, №2, С.4-8 (ВАК). 

2. Соловьев И.Г., Говорков Д.А., Бохан Я.В., Бубнов И.Е. Оптимизация 

режимов эксплуатации газоконденсатных месторождений// Автоматизация, 

телемеханизация и связь в нефтяной промышленности, 2015, №2, С.26-29. 

(ВАК). 

3. Бубнов И.Е., Говорков Д.А. Программный комплекс моделирования и 

анализа термобарических состояний газовых скважин и газосборных 

коллекторов// Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, аспирантов, молодых учёных и специалистов 

«Энергосбережение и инновационные технлогии в топливно-

энергетическом комплексе». Тюмень, 2014. С. 204-208. 

4. Коновалов Р.А., Музипов Х.Н. Исследование модели поведения ЧВС в 

межканальном интервале ВОЛС с помощью теории нечетких множеств// 



56 

 

Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности,  

№3, 2015. - с. 30 - 33. (ВАК). 

5. Коновалов Р.А. Эффект четырехволнового смешения в волоконно-

оптических линия связи // Геология и нефтегазоносность Западно-

Сибирского мегабассейна (опыт, инновации): Материалы Девятой 

Международной научно-технической конференции, посвященной 100-

летию со дня рождения А.К. Протозанова. Информационные технологии. 

Социально-экономические проблемы освоения Западно-Сибирского 

мегабассейна. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2014, Т.3., с. 27 - 31; 

6. Коновалов Р.А., Музипов Х.Н. Нелинейные воздействия в волоконно-

оптических линиях связи // Автоматизация, телемеханизация и связь в 

нефтяной промышленности, №10, 2014. - с. 36 - 38. 

7. Коновалов Р.А. Перестраиваемые сети DWDM // Новые технологии - 

нефтегазовому региону. Тюмень: ТюмГНГУ, 2014, том 2. - c. 141-144. 

8. Соболь А.Ю. Математическая модель процесса осушки газа// 

Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности, 

№11, 2015. - с. 49-53. (ВАК). 

9. Соболь А.Ю., Музипов Х.Н. Моделирование процесса осушки газа при 

производстве водорода// Автоматизация, телемеханизация и связь в 

нефтяной промышленности, №4, 2015. - с. 35-38. (Список ВАК). 

10. Соболь А.Ю.  Математическая модель процесса осушки газа с учетом 

массообменных процессов и гидравлического сопротивления// Материалы 

VI Всероссийской научно-технической конференции с международным 

участием «Новые информационные технологии в нефтегазовой отрасли и 

образовании». г.Тюмень, 2015. С. 74-77. 

11.  Соболь А.Ю. Адаптационный подход к решению проблемы 

функционирования математической модели в среде. 

Материалы Всероссийской с международным участием научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Новые технологии - нефтегазовому региону». г.Тюмень, 2015. С. 339-340. 

12. Соболь А.Ю., Музипов Х.Н. Создание информационно-измерительной 

системы для промышленной очистки газов от оксида углерода// 

Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности, 

2014. № 6. С. 18-20. (ВАК). 

13.  Латыпов И.С., Сушков В.В. Неизолированные провода электропередачи 

для сети напряжением 6-35 кВ в системе электроснабжения потребителей 

нефтегазовой отрасли// Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, аспирантов, молодых учёных и специалистов 

«Энергосбережение и инновационные технлогии в топливно-

энергетическом комплексе», г.Тюмень, 2015, С. 51-55. 

14. Латыпов И.С. Анализ существующих способов определения мест 

повреждения в сетях с изолированной нейтралью в  нефтегазовой отрасли// 

Материалы Всероссийской научно-технической конференции с 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24571771
http://elibrary.ru/item.asp?id=24571771
http://elibrary.ru/item.asp?id=24571643
http://elibrary.ru/item.asp?id=24571643
http://elibrary.ru/item.asp?id=24105140
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1268432
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1268432&selid=21559160
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международным участием «Новые информационные технологии в 

нефтегазовой отрасли и образовании». г.Тюмень, 2014. С. 185-188. 

15. Латыпов И.С., Богачков И.М. Провод неизолированный для воздушных 

линий электропередачи// Патент на полезную модель, №2015114426 (с 

сайта ФИПС). 

16. Латыпов И.С., Богачков И.М. Провод неизолированный для воздушных 

линий электропередачи// Патент на полезную модель, №2015119702 (с 

сайта ФИПС). 

17. Коновалов Р.А. Применение АЧХ-эквалайзеров в линейных оптических 

усилителях при компенсации потерь мощности сигнала в 

ВОЛС//Материалы Международной научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Новые технологии - 

нефтегазовому региону». г.Тюмень, 2016, том 3, С. 45-47. 

18. Лосев Ф.А., Власова Е.П. Согласование многоступенчатых дистанционной 

и токовой защит//Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Новые информационные 

технологии - нефтегазовому региону». г.Тюмень, 2015. С. 182-186. 

19. Овчиникова Ю.М., Кокко А.М.  Получение разности температур для 

термоэлектрического источника питания автономной системы сбора 

данных // Вестник магистратуры: науч. журн./учредитель ООО 

"Коллоквиум". - 2015, №6-1(45). - Йошкар-Ола: Коллоквиум, 2015. –с.50-

53. 

20.  Овчинникова Ю.М., Овчинникова В.А. Обеспечение безопасного 

производства путём использования систем противоаварийной защиты// 

Вестник магистратуры : науч. журн./учредитель ООО "Коллоквиум". - 

2015, №7. - Йошкар-Ола: Коллоквиум, 2015. – с.10-12. 

 

Аспиранты раз в полгода  докладывают о проделанной за этот период работе 

на научных семинарах выпускающей кафедры. На этих семинарах докладчику 

задаются вопросы и делаются замечания по работе, которые позволяют аспирантам 

вовремя скорректировать свою работу над научно-квалификационной работой 

(диссертацией). Чтобы она соответствовала критериям, установленным для научно-

квалификационной работы на соискание ученой степени кандидата наук (данное 

требование прописано в ФГОС ВО). Что способствует более успешному 

результативному обучению аспиранта.  

Перечень документов, подтверждающих научно-исследовательскую 

деятельность аспирантов: 

-Выписки из протоколов заседаний Ученого совета об утверждении тем 

научных исследований и научных руководителей; 

- Выписки из протоколов заседаний кафедр по обоснованию темы научных 

исследований, обсуждение индивидуального плана и промежуточных результатов. 

 

Выводы по разделу: аспиранты активно участвуют в научно-

исследовательской работе кафедр по направлению 09.06.01 Информатика и 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24571643
http://elibrary.ru/item.asp?id=24571643
http://elibrary.ru/item.asp?id=24571643
http://elibrary.ru/item.asp?id=24571643
http://elibrary.ru/item.asp?id=24571643
http://elibrary.ru/item.asp?id=24571643
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вычислительная техника; результаты научно-исследовательской работы 

аспирантов проходят апробацию на конференциях, научных семинарах и 

публикуются в журналах, рекомендованных ВАК,  чтобы соответствовать 

критериям, установленным для научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук (данное 

соответствие является требованием ФГОС ВО). 

 
 

9 Материально-технические условия реализации программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Материально-технические условия реализации ОПОП в университете 

формируются на основе требований к условиям реализации основных 

образовательных программ, определяемых  ФГОС ВО по направлению подготовки 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника (таблица 13). 

В университете создана материально-техническая база, обеспечивающая 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы аспирантов, 

предусмотренных учебным планом направления подготовки 09.06.01 Информатика 

и вычислительная техника. Имеющиеся условия реализации процесса по 

образовательной программе соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Оборудование кафедр, отвечающих за 

подготовку аспирантов по направлению 09.06.01 Информатика и вычислительная 

техника  соответствует нормативным срокам эксплуатации и находится в 

работоспособном состоянии. Закупается и устанавливается новое научное 

оборудование, так за период 2010-2016гг.  институтом геологии и нефтегазодобычи 

было потрачено на эти цели 136 млн.188 рублей. 

Аудиторный фонд, включающий компьютерные классы и мультимедийные 

аудитории с современным учебно-лабораторным оборудованием, доступом к сети 

«Интернет», позволяет осуществлять образовательный процесс качественно и 

современно, используя инновационные формы и методы обучения. 

Для аспирантов имеются помещения для самостоятельной работы, которые 

оснащены компьютерной техникой с выходом в сеть «Интернет» и обеспечены 

доступом в электронную информационно-образовательную среду университета. 

Также там имеется оборудование для высокопроизводительных вычислений,  

суперкомпьютер DEPO Storm 3300V2, позволяющий работать в то числе 

дистанционно через глобальную сеть. 

Используемые учебно-научные помещения в достаточной мере оснащены 

необходимым оборудованием, в том числе персональными компьютерами с 

выходом в Интернет, принтерами, сканером, ксероксом. Для работы имеет свой 

кафедральный фонд научной и научно-методической литературы. 

Имеются созданные в университете на кафедре Кибернетических систем 3 

экспериментальных установки: «Макет учебного тренажерного центра 

автоматизации объектов нефтегазодобычи», установка для физического 
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моделирования процессов, происходящих в градирне ТЭЦ, установка для 

конденсации пара для ТЭЦ. Они успешно работают и используются для научно-

исследовательской работы аспирантов. 

В деле практической подготовки аспирантов кафедра Кибернетических систем 

сотрудничает с Тюменским научным центром и его сотрудниками. 

 

Таблица 13 

Материально-техническая база по ОПОП 

 09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

№ 

п\

п 

Наименование дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающе

го документа 

Фактич

еский 

адрес 

учебны

х 

кабине

тов и 

объект

ов 
1 Разработка проблемно-

ориентированных систем 

управления, принятия решений и 

оптимизации технических объектов 

Методология анализа, синтеза и  

идентификации,  сложных систем 

Прогнозирование и оценка 

эффективности, качества и 

надежности сложных систем 

 

Специализирова

нная учебно-

научная 

лаборатория  

Учебно-

лабораторный 

комплекс Metso DNA 

– 1 шт.,  комплекс  

Festo MPS 203 IT- 2 

шт., 5 рабочих 

станций Dell T3500 

MS WINDOWS 

8/1, MS Office 

2010, Bloodshed-

C++, MySQL, 

Oracle VM 

VirtualBox, IBM 

SPSS Statistics 23, 

STATISTIKA 6, 

WinRAR,  

ДОГОВОР № 480-

16 ОТ 30.06.2016 

г. 

Ул. 50 

лет 

Октября

, 38 

а.505 

2 Спецдисциплина "Системный 

анализ, управление и обработка 

информации" 

Технология разработки 

математического обеспечения систем 

анализа, оптимизации, управления, 

принятия решений и обработки 

информации 

Теоретико-множественный и 

теоретико-информационный анализ 

сложных систем 

Технология разработки 

алгоритмического и программного 

обеспечения систем анализа, 

оптимизации, управления, принятия 

решений и обработки информации 

Планирование эксперимента и 

математическая обработка 

результата 

Оптимизация процессов управления 

в автоматических системах 

Ресурсосберегающие технологии 

Именная научно-

учебная IT-

лаборатория 

(компания 

Арсенал+) 

 

Проектор Panasonic 

PT-CW330, экран, 

компьютерная 

техника  Intel – 17 

шт., сетевое 

оборудование 

MS WINDOWS 

8/1, MS Office 

2010, Bloodshed-

C++, MySQL, 

Oracle VM 

VirtualBox, IBM 

SPSS Statistics 23, 

STATISTIKA 6, 

WinRAR,  

ДОГОВОР № 480-

16 ОТ 30.06.2016 

г. 

Ул. 50 

лет 

Октября

, 38 

а.507 

3 Автоматизация, анализ и управление 

системами 

Моделирование, оптимизация, 

совершенствование управления и 

принятие решений 

Спецдисциплина "Автоматизация и 

Учебно-

тренажерный 

центр по 

автоматизации в 

нефтегазодобыче 

Рабочая станция 

Pentium D 2,8, 4 шт., 

учебно-лабораторный 

комплекс Siemens 

Simatic S7-300 

MS WINDOWS 

8/1, MS Office 

2010, Bloodshed-

C++, MySQL, 

Oracle VM 

VirtualBox, IBM 

Ул. 50 

лет 

Октября

, 38 

а.107а 
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управление технологическими 

процессами и производствами" 

Метрологическое обеспечение 

средств измерений 

SPSS Statistics 23, 

STATISTIKA 6, 

WinRAR,  

ДОГОВОР № 480-

16 ОТ 30.06.2016 

г. 

4 Научные исследования Специализирова

нная 

лаборатория 

«Высокопроизво

дительные 

параллельные 

вычисления» 

Суперкомпьютер 

DEPO Storm 3300V2, 

4 компьютера  

«Pentium 4 

MS WINDOWS 

8/1, MS Office 

2010, Bloodshed-

C++, MySQL, 

Oracle VM 

VirtualBox, IBM 

SPSS Statistics 23, 

STATISTIKA 6, 

WinRAR,  

ДОГОВОР № 480-

16 ОТ 30.06.2016 

г. 

Ул. 

Киевска

я, 52 

а.402 

5 Педагогическая практика, 

организационно-исследовательская 

практика 

Компьютерный 

класс 

Проектор Panasonic 

PT-CW330, 

мультимедийный 

экран Panasonic UB-

T880W, 9 ПК, 

Интерактивная 

сенсорная доска 

Panaboard UB-T880W, 

аудио система, 

микрофон 

MS WINDOWS 

8/1, MS Office 

2010, Bloodshed-

C++, MySQL, 

Oracle VM 

VirtualBox, IBM 

SPSS Statistics 23, 

STATISTIKA 6, 

WinRAR,  

ДОГОВОР № 480-

16 ОТ 30.06.2016 

г. 

ул. 

Мельни

кайте, 

70, 

ауд. № 

227 

6 Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 

программ 

Моделирование многофазных 

течений или Гидродинамика 

многофазных сред 

Моделирование скважин и пластов 

или Моделирование процессов 

нефтегазодобычи и интенсификации 

притока 

Подземная гидрогазодинамика или 

Разработка нефтяных и газовых 

месторождений 

Компьютерный 

класс 

Проектор Panasonic 

PT-CW330, 

Мультимедийный 

экран Panasonic UB-

T880W, 

Персональные 

компьютеры AIO IRU 

310 AIO 21,5” 

1920*1080 I3 

4130/4Gb/500Gb/HDG

4400/DVDRW/CR/W8

.1 SLBing/kb/ 15 шт. 

 

 

MS WINDOWS 

8/1, MS Office 

2010, Bloodshed-

C++, MySQL, 

Oracle VM 

VirtualBox, IBM 

SPSS Statistics 23, 

STATISTIKA 6, 

WinRAR,  

ДОГОВОР № 480-

16 ОТ 30.06.2016 

г.  

Ауд.504

, 7 

уч.корп

ус, 

ул.Мель

никайте, 

70   

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы. 

 

Выводы по разделу: материально-технические условия реализации 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

являются достаточными для реализации образовательного процесса и 

соответствуют требованиям раздела VII (п.п. 7.3.1, 7.3.2) ФГОС ВО по 

направлению подготовки 09.06.01 Информатика и вычислительная техника. 
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10 Заключение и выводы 

 

В результате проведенной процедуры самообследования основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника комиссия пришла к заключению: 

содержание и качество подготовки аспирантов соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования по 

направлению 09.06.01 Информатика и вычислительная техника, условия реализации 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению 09.06.01 Информатика и вычислительная техника  являются 

достаточными. Основная образовательная программа подготовки научно-

педагогических  кадров в аспирантуре по направлению 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника готова к внешней проверке. Данное заключение 

сформулировано комиссией на основании следующих выводов: 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации, лицензионным 

требованиям и требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки  

09.06.01 Информатика и вычислительная техника (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации). 

2. Трудоемкость основной образовательной программы подготовки аспиранта 

по направлению 09.06.01 Информатика и вычислительная техника (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации) соответствует требованиям 

раздела III(пп. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6)  и раздела VI (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 

6.6) ФГОС ВО по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), регламентируется Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. №1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)». 

3. Качество обучения аспирантов по направлению подготовки  научно-

педагогических кадров в аспирантуре 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника, включающее оценку эффективности текущего и 

промежуточного контроля, уровня подготовленности аспиранта, 

обеспечивается структурой и содержанием образовательной деятельности 

по направлению подготовки, что соответствует требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки  09.06.01 Информатика и вычислительная техника 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

4. Организация образовательного процесса по ОПОП - уровень подготовки 

кадров высшей квалификации, направление подготовки 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника, реализуемой Университетом – 
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соответствует требованиям разделов II (пункты 12, 18, 19, 21, 22), III 

(пункты 28,29) Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования -

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвержденным приказом Министерства образования и наук 

РФ от 19.11.2013 №1259 и требованиям раздела III (пункт 3.2.) 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника (квалификация «уровень подготовки кадров 

высшей квалификации»), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 года, приказ 

№875. 

5. Аспиранты активно участвуют в научно-исследовательской работе кафедр, 

ведущих подготовку по направлению 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника; результаты научно-исследовательской работы 

аспирантов проходят апробацию на конференциях, научных семинарах и 

публикуются в журналах, рекомендованных ВАК,  чтобы их выпускная 

работа соответствовала критериям, установленным для научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 

кандидата наук.  Данное соответствие является требованием ФГОС ВО. 

6. Кадровое обеспечение ОПОП  - направление 09.06.01 Информатика и 

вычислительная  техника соответствует требованиям раздела VII (пункт 

7.1.6., 7.2.) Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника (квалификация «уровень подготовки кадров 

высшей квалификации»), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 года, приказ 

№ 875. 

7. Учебно-методические условия реализации основной образовательной 

программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре соответствуют требованиям раздела 

VII (п.п. 7.1.2, 7.3.1,7.3.3, 7.3.4, 7.3.5) ФГОС ВО по направлению подготовки 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника. 

8. Материально-технические условия реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре являются достаточными для 

реализации образовательного процесса соответствуют требованиям раздела 

VII (п.п. 7.3.1, 7.3.2) ФГОС ВО по направлению подготовки 09.06.01 

Информатика и вычислительная техника. 

Комиссия по самообследованию  основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению 09.06.01 Информатика и 

вычислительная техника рекомендовала: 
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