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1 Общие сведения о реализуемой основной профессиональной образовательной 
программе 

 

Подготовка бакалавров по основной профессиональной образовательной 

программе (ОПОП) по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и производств осуществляется с 2012 года. Право 

университета на подготовку бакалавров подтверждено лицензией Федеральной 

службы по надзору в сфере образование и науки от 13 мая 2016 года, серия 90Л01 № 

0009181, рег. №2134.  

Подготовка бакалавров осуществляется в Тобольском индустриальном 
институте (филиал) федерального государственного бюджентного образовательного 
учреждения высшего образования «Тюменский индустриальный университет».  

Учебный процесс по направлению подготовки 15.03.04Автоматизация 

технологических процессов и производств осуществляюткафедры филиала: 

естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, химии и химической технологии, 

электроэнергетики. Выпускающей кафедрой является кафедра электроэнергетики. 

Год основания кафедры 1998, и.о. зав. кафедрой - кандидат технических наук 

Иванов Геннадий Викторович.Обучение осуществляется по заочной форме 

обучения (заочная полная и заочная ускоренная).  

Отчет о самообследовании основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств (далее-Отчет) разработан по результатам работы комиссии 
(Приложение1), назначенной распоряжением директора филиала.  

Прием абитуриентов по направлению 15.03.04 Автоматизация 
технологических процессов и производствв филиале проводится с 2012 г. С 2014 г. 
филиал осуществляет прием абитуриентов по направлению15.03.04 Автоматизация 
технологических процессов и производств (академический бакалавриат), а с 2016 г.  

– по направлению15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 
производств (прикладной бакалавриат).  

Прием в вуз проводится на основании вступительных испытаний, 
определенных правилами приема в университет, законодательством и 

рекомендациями Министерства образования и науки РФ. Обучение ведется за счет 
средств федерального бюджета, согласно контрольным цифрам приема, и по 

договорам с полным возмещением затрат на обучение.  

Динамика приема обучающихся по направлению15.03.04 Автоматизация 
технологических процессов и производств представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Динамика приема обучающихся направления подготовки 15.03.04 Автоматизация 
 

технологических процессов и производств за период 2012-2016 гг. 
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Наблюдается стабильный набор по направлению15.03.04 Автоматизация 
технологических процессов и производств. Максимальный набор обучающихсяпо 
данному направлению составил 84 человека в 2015 году.  

Результаты вступительных испытаний 2012-2016 гг. представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты вступительных испытаний 
 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 2015г. 2016г. 

   г.   

Минимальный проходной балл по 

109 116 126 148 

 

результатам ЕГЭ - *     

Средний балл по результатам ЕГЭ 52,5 54 47,3 49,5  
      

 

* Со средним общим образованием абитуриентов нет 

 

Состав контингента обучающихся по основной образовательной программе 

(Приложение 2) составляет 173 человека, из них обучающихся на условиях полной 
компенсации затрат на обучение -149. Сведения о контингенте по курсам и формам 

финансирования представлены на рисунках 1, 2. 
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Рис. 1 Контингент обучающихсянаправления 15.03.04 Автоматизация 
технологических процессов и производств 2012-2016 гг. по курсам 
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Рис. 2 Контингент обучающихся направления 15.03.04Автоматизация 

технологических процессов и производствпо формам финансирования 

 

За период с 2012г. по 2016 г. отчислено 42 обучающихся по 

направлениюАвтоматизация технологических процессов и производств. Количество 
обучающихся, отчисленных с 2012г. по 2016 г. отражено в таблице 3. Доля 

обучающихся, отчисленных за неуспеваемость с 2012 г. составляет 7%, при этом 
сохранность контингента составляет 76%.  

Таблица 
3 Причины отчисления обучающихся направления подготовки 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
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1 1 0 0 4 0 0 0 1 5 7 0 9 1 0 2 

                
2 - - - 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 3 

                
3 - - - - - - 1 0 2 1 0 0 0 0 0 

                
4 - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 

                

 

Как видно из таблицы, основной причиной отчисления обучающихся 

направления15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств, за 

последние 5лет, является нарушение устава.С 2012 г. за академическую 

неуспеваемость отчислены из филиала 3 человека. Для сохранности контингента по 

ОПОП бакалавриата 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств с обучающимися, имеющими академические задолженности, 

проводятся следующие мероприятия: 

 индивидуальная работа; 
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 сдача задолженностей в системе поддержки дистанционного обучения
Educon; 

 проведение индивидуальных и групповых консультаций (в рамках 
учебного плана). 

Для выполнения контрольных цифр приема по направлению подготовки 
бакалавров 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

филиалом осуществляется систематическая профориентационная работа, для 
ведения которой на каждой кафедре ежегодно создается рабочая группа. Планы 

профориентационной работы и отчеты об их выполнении обсуждаются на 
заседаниях кафедр и заседаниях Ученого совета филиала.  

Кафедры участвуют в реализации программ дополнительного 
профессионального образования:«Автоматизация технологических процессов и 

производств», «Теплотехника», «Управление проектами», контингент обучающихся 
поним составляет 209 человек. 
 

 

2 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Перечень документов и материалов, рассмотренных комиссией при 
проведении самообследования:  

1. Основная профессиональная образовательная программа высшего 
образования по направлению 15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств: 

1.1. общая характеристика программы; 

1.2. учебные планы по направлению подготовки для каждого года набора; 

1.3. календарный учебный график; 

1.4. компетентностная модель выпускника;  
1.5. рабочие программы дисциплин; 

1.6. программы практик; 

1.7. фонды оценочных средств; 

1.8. методические материалы к рабочим программам дисциплин; 

1.9. программа государственной итоговой  аттестации.  
2. Расписания учебных занятий.  
3. Расписания промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации.  
4. Договоры об организации и проведении практик, заключенные между 

образовательной организацией, и организациями, осуществляющими 
деятельность по профилю, соответствующему образовательной программе.  

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:  
- зачетно-экзаменационные 
ведомости; - зачѐтные книжки; 
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- учебные карточки; 

- аттестационные ведомости; 

- отчетность обучающихся о прохождении практик; 

- портфолио.  
6. 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.  

7. Индивидуальные планы работ ППС.  
8. 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.  

9. Документы и материалы по библиотечному обеспечению образовательного 
процесса, включая сведения по библиотечному фонду, книги учета книжных 
фондов, списки текущих пополнений библиотечного фонда.  

10. Документы и материалы по материально-техническому обеспечению 

образовательной программы, включая перечень лабораторий, оснащенных 
лабораторным оборудованием и специальных помещений. 

11. Распорядительные акты:  

- о приеме лиц на обучение в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 
государственной итоговой аттестации;  
- об отчислении обучающихся из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.  

12. Личные дела обучающихся по направлению подготовки (хранятся в отделе 
кадров филиала ТИУ в г.Тобольске). 

13. Личные дела ППС (хранятся в отделе кадров)  

14. Договор о предоставлении доступа к электронно-библиотечной системе 
(копия).  

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

16. Договор на оказание услуг по доступу к сети Интернет (копия) 

17. Лицензии (лицензионные соглашения) на программное обеспечение.  

18. Локальная нормативно-правовая документация, регламентирующая 
организацию учебного процесса, размещенная на официальном сайте ТИУ:  

a) лицензия на осуществление образовательной деятельности, регистрационный № 2134 от 
13.05.2016 г. серия 90Л01 № 0009181;  

b) устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования ―Тюменский индустриальный университет‖, утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки от 06.07.15 г. № 668 с изменениями от 25.03.2016 г.;  

c) положение о филиале;  
d) положение о выпускающей кафедре;  
e) порядок освоения факультативных и элективных дисциплин (модулей) обучающимися 

при реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования;  
f) порядок организации образовательного процесса по образовательным программам при 

сочетании различных форм обучения; 
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g) порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  

h) порядок учета индивидуальных достижений обучающихся;  
i) порядок и условия зачисления экстернов для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации;  
j) порядок реализации дисциплин "Физическая культура" и "Прикладная физическая 

культура" для отдельных категорий обучающихся;  
k) порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры;  

l) пнструкция по оформлению, заполнению, учету и хранению зачетно-экзаменационных 
ведомостей и экзаменационных листов;  

m) порядок оформления, выдачи и заполнения зачетных книжек, студенческих билетов;  
n) порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры;  

o) порядок перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное;  

p) порядок формирования переводного приказа;  
q) порядок реализации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану по 

основным профессиональным образовательным программам высшего образования;  
r) порядок оформления возникновения, изменения и прекращения отношений между ТИУ  

и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) обучающихся; 

s) порядок формирования расписания учебных занятий;  
t) порядок распределения студентов/слушателей по профилям/специализациям 

направлений подготовки/специальностей высшего образования;  
u) нормы времени для учѐта основных видов работ, выполняемых ППС и ПР;  
v) положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, магистратуры, 
специалитета;  

w) порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся с использованием балльно-рейтинговой системы оценки;  

x) положение о порядке и основаниях перевода и восстановления обучающихся; 

y) положение о мониторинге качества учебного процесса;  
z) порядок ликвидации академической задолженности. 

 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу.  

Реализация основной образовательной программыбакалавриата по 

направлению подготовки 15.03.04 Автоматизациятехнологических процессов и 
производств осуществляется в соответствиис требованиями организационно-
распорядительных документов, нормативных положений и ГОСТ ISO 9001-2011 
(ISO 9001: 2008). 
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3 Характеристика соответствия содержания программы 
подготовкибакалавров требованиям ФГОС ВО 

 

3.1 Структура и содержание подготовки бакалавров 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) высшего 

образования, реализуемая по направлению подготовки 15.03.04 

Автоматизациятехнологических процессов и производств представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную в ФГБОУ ВОТюменский 

индустриальный университет с учетом потребностей регионального рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 15.03.04 

Автоматизациятехнологических процессов (квалификация «Бакалавр»), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2015 г. 

№ 200.  

Структура и содержание ОПОП набора 2012, 2013 г. приведена к виду, 

соответствующему ФГОС ВО (Соответствие основной образовательной программы, 

реализуемой по ФГОС ВПО по направлению подготовки 220700.62 «Автоматизация 

технологических процессов и производств» требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 15.03.04 «Автоматизациятехнологических процессов и производств» 

СМК-100-2015, утверждена Проректором по УМР и ИР В.В.Майером 22.05.2015 г.)  

В структуру ОПОП входят:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизациятехнологических 
процессов и производств (квалификация «Бакалавр»).  

2. Общие положения (раскрывается социальная значимость ОПОП, ее главная 

цель по развитию у обучающихся личностных качеств, а также формированию 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВОпо данному направлению подготовки; срок 

освоения ОПОП; трудоемкость освоения ОПОП в зачетных единицах за весь период 

обучения; требования к абитуриенту).  
3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП по 

направлению подготовки (область, объекты, виды, задачи профессиональной 
деятельности выпускника).  

4. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 
образования по завершении освоения ОПОП. 

5. Матрица компетенций.  
6. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП по направлению подготовки: 

 учебный план;
 календарный учебный график;
 рабочие программы дисциплин;

 программы учебной и производственной практик;

7. Ресурсное обеспечение ОПОП: 
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 учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса при реализации ОПОП;

 кадровоеобеспечение реализации ОПОП;
 основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса.
8. Характеристика социально-культурной среды вуза, обеспечивающая 

развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций обучающихся.  
9. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ОПОП:  
 фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации;
 программа государственной итоговой аттестации выпускников;
 методические материалы для различных форм учебных занятий. 

Учебные планысоставляются выпускающими кафедрами Тюменского 

индустриального университета, рассматриваются и утверждаются на Ученом 
Совете, Учено-мтодическом совете ТИУ для каждого года набора.  

Далее проводится анализ учебного плана направления подготовки бакалавров 
15.03.04 Автоматизациятехнологических процессов и производств для набора 

2012г. по заочной форме обучения (программа академического бакалавриата).  

Структура учебного плана (набор 2012 г.) по направлению подготовки 

15.03.4 Автоматизациятехнологических процессов включает блоки:  
 Блок 1. «Дисциплины. Модули», включает дисциплины, относящиеся к 

базовой части программы и к ее вариативной части.
 Блок 2. «Практики», включает учебную, производственную (в т.ч. 

преддипломную) практики.
 Блок 3. «Государственная итоговая аттестация», включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы и государственный 
экзамен.  

Общая трудоемкость основной образовательной программы 15.03.04 

Автоматизациятехнологических процессов и производств составляет 240 зачетных 

единиц (8640 ч.) согласно ФГОС, по учебному плану – 240 зет (8640 ч.). Базовая 

часть учебного плана составляет 120 зет (4320 ч.), вариативная – 96 зет (3456 ч.). По 

учебному плану число экзаменов составляет – 31, число зачетов - 37, курсовых 

работ/проектов - 8.Соответствие учебного плана требованиям ФГОС указано в 

таблице 4. 
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Таблица 
4 Объемучебной нагрузки по блокам ОПОП по направлению подготовки 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов  
  

Согласно 
Согласно  

  
локальным Отклонение  

Трудоемкость учебных блоков ФГОС  нормативным в %   
(зач.ед.)   

документам 
 

    

 Дисциплины (модули) 213-216 216 0 

Блок 1 Базовая часть 108-120 120 0 

 Вариативная часть 96-105 96 0 

 Практики, в том числе научно- 
15-21 15 0 

Блок 2 исследовательская работа    

 Вариативная часть 15-21 15 0 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 6-9 9 0 

Базовая часть 6-9 9 0  

 

В структуре учебного плана соблюдается последовательность и 

преемственность дисциплин. Алгоритм изучения дисциплин и их последовательное 
распределение по курсам и семестрам установлены с учетом логической 
последовательности содержания учебного материала, междисциплинарными 

связями, хронологической последовательностью и преемственной связью различных 
учебных дисциплин.  

Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы определяют 

профиль программы бакалавриата - Автоматизация технологических процессов и 

производств в нефтяной и газовой промышленности. Определение дисциплин 

вариативной части осуществлялось с учетом запросов работодателей, особенностей 

развитиярегиона, науки, социальной сферы, техники итехнологий, а также с учетом 

особенностей контингента обучающихся.  

Дисциплины по выбору обучающихсяосновной образовательной программы 

представлены в учебном плане дисциплинами:«Прикладная физическая культура 

1/Прикладная физическая культура 2», «Правовое обеспечение информационных 

технологий/Социология труда», «Основы деловой этики и корпоративной культуры 

/Психология коллектива», «Инновационные технологии/Методы планирования 

эксперимента», «Теория вероятностей и математическая статистика/Теория 

случайных процессов», «Базы данных/Методы и средства защиты информации», 

«Основы компьютерного управления/Компьютерные технологии в автоматизации и 

управлении», «Введение в специальность/Системы автоматизированного 

проектирования электронных схем», «Защита интеллектуальной 

собственности/Патентоведение», «Электрические машины/Электропривод», 

«Цифровая и интегральная схемотехника/Элементы и устройства 

электроавтоматики», «Интеллектуальные системы управления/ Объектно-

ориентированное программирование», «Проектирование автоматизированных 

систем/Системы искусственного интеллекта», «специальные разделы 

электротехники/Теория нелинейных цепей», которые содержательно дополняют 

дисциплины, указанные в базовой и вариативной (по выбору вуза) частиучебного 

плана. 
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Рабочим учебным планом предусмотрено выполнение курсовых работ 
(проектов) в течение периода обучения. По рабочему учебному плану число 
курсовых работ (проектов) - 8. Курсовые работы предусмотрены по следующим 
дисциплинам:  

 программирование и алгоритмизация (3 семестр);
 электроника (6 семестр);

 теория автоматического управления (7 семестр);

 моделирование систем и процессов (7 семестр);
 технические измерения и приборы (8 семестр);
 проектирование микропроцессорных систем автоматизации (8 семестр);

 интегрированные системы проектирования и управления (9 семестр);
 автоматизация  технологических  процессов  (курсовой  проект   –  9 

семестр).  

Примерная тематика курсовых работ (проектов) сформулирована в рабочих 
программах дисциплин. Темы ежегодно обновляются, обсуждаются на заседании 
кафедры и утверждаются директором филиала. Все темы являются актуальными, 
соответствуют профилю направления.  

При освоении основной образовательной программы 15.03.04 

Автоматизациятехнологических процессов и производств предусмотрено 
проведение 2 видов практик (учебная, производственная, в том числе 

преддипломная). Общее количество недель соответствует требованиям ФГОС. На 
кафедрах филиала имеются программы учебной и производственной практики, а 

также методические указания по их организации и проведению.  

Дисциплины учебного плана обеспечены рабочими программами, фондами 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

методическими материалами для различных форм учебных занятий. Рабочие 

программы укомплектованы «Картами обеспеченности дисциплины учебной и 

учебно-методической литературы», содержащиемифактическую обеспеченность 

учебно-методической литературой, рекомендованной в качестве обязательной и 

дополнительной.  

Выводы и рекомендации комиссии по разделу. Структура и содержание 

подготовки бакалавров по направлению 15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования. 
 

 

3.2Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Общая трудоемкость 240 зач. ед., 8640 часов. Дисциплины по физической 
культуре реализуются в рамках а) базовой части Блока 1 в объеме 72 часа, б) 
вариативной части Блока 1 в объеме 328 часов.  

Необходимое количество учебных недель, практик, в соответствии с 
требованиями ФГОС отражено в учебном плане, что подтверждается расписанием 
занятий, графиком учебного процесса, распоряжениями о прохождении практики. 
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3.3Рабочие программы дисциплин и практик, диагностические средства 

 

Основная профессиональная образовательная программа по направлению 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производствобеспечена 
рабочими программами по всем дисциплинам, предусмотренным учебным планом, 
программами всех видов практик.  

Все рабочие программы разработаны согласно требованиям ФГОС с 

указанием требований к результатам освоения дисциплины - общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций будущего бакалавра по 

направлению подготовки 15.03.04 Автоматизациятехнологических процессов и 

производств. Рабочие программы разработаны преподавателями кафедр филиала и 

базового вуза Тюменского индустриального университета и утверждены 

председателем совета по направлению.  

Междисциплинарные взаимосвязи изучаемых дисциплин установлены в 
одноимѐнном разделе рабочих программ.  

Рабочие программы дисциплин и практик обновляютс я ежегодно до начала 

учебного года. Преподаватели филиала своевременно вносят в них изменения и 

дополнения, обновляются карты методического обеспечения дисциплин с учетом 

поступлений учебно-методической литературы, контингента, а также обновлению 

подлежит комплект лицензионного программного обеспечения. Все рабочие 

программы современны, составлены в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования; в содержании 

дисциплин исключается дублирование.  

На основании ФГОС для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП 

преподавателями филиала по каждой учебной дисциплине созданыфонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Структурными элементами фонда оценочных средств 

являются комплекты контрольно оценочных средств (КОС).Комплекты КОС 

должны позволять оценивать степень готовности обучающихся к условиям их 

будущей профессиональной деятельности.  

В рамках информатизации учебного процесса в филиале ТИУ в г. Тобольске 

используется система дистанционного обучения Educon. Электронный учебно-

методический комплекс, создаваемый в системе EDUCON, содержит расширенную 

программу изучения дисциплины, разбитую на дидактические единицы, 

методические рекомендации по организации самостоятельного изучения курса, 

методические указания для практических и лабораторных работ, компьютерные 

имитационные тренажеры, тесты для самопроверки. Теоретический материал может 

быть представлен в виде электронных учебников, видеоматериалов (обучающие 

видеоролики, фильмы, презентации). 
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3.4 Программы и требования к государственной итоговой аттестации 

 

К видам запланированных итоговых аттестационных испытаний итоговой 
государственной аттестации (ИГА) выпускников филиала по данному 
направлению подготовки относятся: 

 государственный экзамен (междисциплинарный);

 защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Документы итоговой государственной аттестации полностью соответствуют 
учебным планам и федеральному государственному образовательному 
стандартувысшего образования.  

За отчетный период итоговая государственная аттестация по направлению 
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств не проводилась.  

Сдача государственного экзамена и защита ВКР впервые состоится в 
2017 году и согласно графику учебного процесса запланирована в 10 семестре. 

 

4. Организация учебного процесса. Использование инновационных методов 

в образовательном процессе 
 

Качество реализации содержания ОПОП выявляется через 
организациюучебного процесса.  

Учебный год состоит из двух семестров. Осенний семестр состоит из 
установочной сессии для 1 курса и экзаменационной сессии, весенний - семестр из 
экзаменационной сессии.  

Согласно учебным планам направления подготовки бакалавров 15.03.04 

Автоматизация технологических процессов и производствзаведующие кафедрами 

ежегодно производят расчет учебной нагрузки ППС на учебный год. Планирование 

учебной нагрузки основано на утвержденных нормах времени для расчета объема 

учебной работы, выполняемой профессорско-преподавательским составом ТИУ.  

На основе распределенной учебной нагрузки и графика учебного процесса в 

филиале составляется расписание учебных занятий для заочной формы обучения, 

которое согласовывается с заместителем директора по учебно-методической работе 

филиала, утверждается директорами и размещается на информационном стенде 

филиала. Расписание учебных занятий направления подготовки бакалавров 15.03.04 

Автоматизация технологических процессов и производств формируется 

согласноПорядку формирования расписания в ТИУ  

В Тюменском индустриальном университете действует рейтинговая система 

оценки знаний обучающихся, согласно которой оценивание видов учебной 

деятельности обучающихся проводится на основе рейтинга индивидуальных 

оценок. Все виды контрольных испытаний максимально оцениваются по 100-

бальной шкале, количество максимальных баллов на каждый вид учебной 

деятельности обучающихся по дисциплине определяет преподаватель и фиксирует в 

рабочей программе дисциплины. Применение 100-балльной шкалы оценивания 

позволяет обеспечить высокую дифференциацию оценки и дает возможность 

обучающимся получать семестровые оценки без сдачи зачетов или экзаменов. 
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В целях развития профессионально важных качеств будущего бакалавра, 

творческого мышления обучающихся, преподаватели кафедр, в процессе обучения, 

используют следующие методыобучения: проблемное изложение учебного 

материала на лекциях; исследовательский метод, предполагающий самостоятельное 

формулирование проблемы и ее решения с последующим контролем преподавателя; 

индивидуальные аналитические и творческие задания с использованием ресурсов 

Интернет; коллективные методы при решении практических и прикладных задач 

профессиональной направленности.  
Разработка и внедрение в учебный процесс новых информационных 

технологий является одним из приоритетных направлений работы кафедр филиала. 

Как было отмечено выше, вТюменском индустриальном университете используется 

система поддержки дистанционного обучения Educon.Известно, что заочная форма 

обучения отличается от очной формы тем, что большая часть учебного времени 

отводится на самостоятельное (без помощи преподавателя) изучение учебного 

материала. С помощью системы Educonобучающиеся имеют доступ к методическим 

материалам дисциплины с домашнего компьютера через интернет.Организация 

самостоятельной работы предусматривает также контролируемый доступ 

обучающихся к базам данных, ресурсам Интернет. Предусмотрено получение 

профессиональных консультаций, контроля и помощи со стороны преподавателей 

через систему Educon, e-mail, систему Интернет-тренажеров. Во время сессии 

обучающиеся заочной формы обучения могут пользоваться услугами читального 

зала библиотеки, учебных кабинетов, компьютерных классов.  
Преподаватели филиала активно используют в учебном процессе электронные 

конспекты лекций (лекции-презентации). Электронный конспект лекций позволяет 

совместить слайд-шоу текстового и графического сопровождения, компьютерную 
анимацию, моделирование реальных объектов и живое общение лектора с 
аудиторией. Большая часть (более 70%) дисциплин обеспечены электронными 

конспектами лекций.  
В целях закрепления теоретических знаний и их применения в практической 

деятельности для обучающихся организуются различные виды практик. В 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса направления 

подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производствобучающиеся проходят учебную практику в 6-м семестре, 

продолжительностью 2 недели, производственную практику, продолжительностью 4 

недели - в 9-м и 10-м семестрах (включая преддипломную продолжительностью 4 

недели).  
Все виды практик проводятся в организациях и учреждениях, 

соответствующих профилю филиала и в соответствии с договорами (Приложение 5). 

Практика обучающихся филиала является составной частью 

основнойобразовательной программы высшего образования ирегламентируется 

соответствующим Федеральным государственнымобразовательным стандартом 

высшего образования понаправлению подготовки 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и производств. Содержание программ практик 
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соответствуетцелям практик и общим целям образовательной программы. 
Основными целевыми задачами практики являются: 
 

 закрепление обучающимися полученных теоретических знаний наоснове 
практического участия в деятельностипредприятий, организаций, 
учреждений;

 приобретение обучающимися профессиональных навыков 
и опытасамостоятельной работы;

 сбор, анализ и обобщение материалов для 
написания выпускныхквалификационных работ. 

Учебные практики обеспечены программами, методическими указаниями и 

пакетами индивидуальных заданий. Методические материалы по практике 

выкладываются и регулярно обновляются в системе поддержки учебного процесса 

Educon, доступной обучающимся на местах прохождения практик при наличии 

выхода в Интернет. Практики проходят на предприятиях топливно-энергетического 

комплекса города Тобольска, Тобольского, Уватского районов.Следует отметить, 

что большинство студентов заочной формы обучения работают по профилю 

подготовки и проходят практику без отрыва от производства, согласно 

индивидуальному заданию.  

Учебная практика проводится в форме фактического присутствия студентов в 

отделе информационного обеспечения филиала ТИУ в г. Тобольске или в одном из 

отделов производственного предприятия в режиме неполного рабочего дня, 

выполнения поручений руководителя практики от предприятия. В период 

прохождения практики обучающиеся ведут самостоятельную работу с технической 

и нормативной литературой, обеспечиваются индивидуальными средствами защиты 

по установленным нормам, знакомятся с технологией производства и организацией 

работы на действующих предприятиях.  

Прохождению практики предшествует соответствующая подготовительная 
работа: 
 

 уточнение программ практик, на соответствие общим целям 
образовательной программы;
 подготовка индивидуальных заданий для обучающихся и обеспечение 
их учебно-методическими изданиями;
 связь с кадровыми службами предприятий;
 подготовка договоров на прохождение обучающимися практики;

 подготовка и издание проекта распоряжения на практику;
 обеспечение, при необходимости, обучающихся временными 
пропусками с правом доступа на территорию предприятий;
 проведение организационного собрания перед началом практики;
 проведение инструктажа по технике безопасности;
 использование современных информационных технологий для 
организации практики, в частности, материалами, размещенными в системе 
поддержки учебного процесса Educon.

В рамках системы обеспечения качества профессиональной подготовки 

обучающихся в период прохождения практики важное значение уделяется контролю 
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за самостоятельной работой обучающихся, который включает: сбор информации о 

ходе и основных проблемах в разрезе организации практики обучающихся; 

концептуально-методический анализ собранного материала, его оценка; анализ 

деятельности для выявления сильных и слабых сторон процесса реализации рабочих 

программ практики.  

Постоянный контроль за прохождением обучающимисяпрактик осуществляет 

заведующий кафедрой и ответственный за прохождение практики от кафедр. В 

качестве отчетных материалов о прохождении практики выступают следующие 

документы: отзыв-характеристика о прохождении практики обучающимся, 

составленный руководителем практики от предприятия,и отчет о прохождении 

практики, оформленный в соответствии с методическими указаниями, отражающий 

степень выполнения программы и результаты выполнения индивидуального 

задания.Защита отчетов по практике проходит на базе филиала с применением 

проекционного мультимедийного оборудования.  

Выводы и рекомендации комиссии по разделу. Подготовка бакалавров по 

направлению 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
ведѐтся в полном соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом и на высоком уровне. Учебный процесс организован 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта, полностью соответствует рабочему учебному плану и программам 
дисциплин, в процессе обучения используются инновационные технологии. Занятия 
проводятся в строгом соответствии с расписанием. 
 

 

5 Анализ качества подготовки бакалавров 

 

В университете функционирует система контроля качества подготовки 
бакалавров включающая оценку уровня требований при приѐме обучающихся, 
текущего контроля,промежуточной и итоговой аттестации. 
 

 

5.1 Оценка уровня требований при приеме обучающихся 
 
 

 

Конкурсными вступительными испытаниями для абитуриентов, поступающих 

на направление подготовки бакалавров 15.03.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств, являются вступительные испытания в форме письменного 

тестирования по общеобразовательным предметам, экзамены в форме и по 

контрольно-измерительным материалам ЕГЭ по дисциплинам: математика, русский 

язык, физика. Предшествующий уровень образования абитуриента по направлению 

подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств - 

среднее общее образование, среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование.  

Плановые контрольные цифры приѐма устанавливаются филиалу приказом 
ректора, в соответствии с лицензией и сформированным прогнозом по набору на 
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основе изучения потребностей рынка и конъюнктуры образовательного 
пространства города и региона  

Кафедры филиала активно участвуют в профориентационной работе филиала. 

До потенциальных абитуриентов доводится информация об институте и 

университете. Кафедра осуществляет профориентационную работу среди 

обучающихся школ, средних учебных заведений и сотрудников предприятий с 

целью набора на заочную форму обучения и получение второго высшего 

образования. Систематически обновляются буклеты, правила приема и информация 

на сайте филиала.  

Ежегодно кафедрами проводятся встречи с выпускниками учреждений 
среднего профессионального образования, распространяются рекламные листы, 
ППС взаимодействуют с классными руководителями СПО по выявлению 
потенциальных абитуриентов.  

Осуществляется взаимодействие с предприятиями города, которые 

рекомендуют своим работникам заочную форму обучения для получения высшего 

образования (ООО «СИБУР Тобольск», АО «Транснефть-Сибирь» Тобольское 

управление магистральных нефтепроводов, г.Тобольск, Тобольское ТПО филиала 

«Тюменские распределительные сети», ОАО «Тобольское пассажирское 

автотранспортное предприятие»).  

На основании договора о сотрудничестве между Филиалом и ООО «СИБУР 

Тобольск» (№ 8646.ТН от 19.06.09г., дополнительное соглашение № 2 до 

31.08.2014г., дополнительное соглашение № 11 до 31.08.2017г.) на корпоративном 

телевидении ООО «СИБУР Тобольск» размещается информация о направлениях 

подготовки, реализуемых филиалом. Ежегодно проводится выставка «Образование 

и карьера: Нефть и Газ» с участием представителей предприятий топливно-

энергетического комплекса города Тобольска.  

Для расширения географии активно используется привлечение к 
профориентационной работе иногородних обучающихся старших курсов, 
проводятся встречи со слушателями профессионального учебного центра.  

Ежегодно проводятся встречи с уволившимися в запас с военной службы, с 
целью оказания помощи с определением своей дальнейшей профессиональной 
деятельности и получением высшего образования. Создается база данных по 
успешным выпускникам прошлых лет.  

Важной составляющей в работе с потенциальными абитуриентами является 
организация на базе филиала подготовительных курсов по предметам: русский язык, 

обществознание, математика, информатика, физика. Основной целью довузовской 
подготовки является обеспечение качественного набора обучающихся, путѐм 

повышения общеобразовательного уровня будущих абитуриентов. Обучение 
осуществляется на основе учебных программ, разработанных ППС кафедр.  

Проводятся кратковременные курсы по подготовке к вступительным 
испытаниям, проводимых вузом при поступлении на направления подготовки 

заочной формы на базе имеющегося среднего пофессионального образования по 
предметам: русский язык, математика, физика. 
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5.2 Текущий контроль и промежуточная аттестация 

 

Основная цель текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся – комплексная оценка качества сформированности компетенций 

обучающихся при усвоении основных образовательных программ. Текущий 

контроль для обучающихся заочной формы включает: тестирование, выполнение 

контрольных, расчетно-графических работ, написание рефератов, курсовых работ, 

защиту лабораторных работ и др. Все виды контрольных точек оцениваются в 

определенное количество баллов, согласно рейтинговой шкале оценки знаний 

обучающихся, которая разрабатывается преподавателем и фиксируется в рабочих 

программах дисциплин. 
 

После окончания изучения каждой дисциплины обучающемуся выставляется 
набранное им количество баллов по 100-бальной шкале в зачетно-экзаменационную 

ведомость. Текущий контроль и промежуточная аттестация позволяют комплексно 
оценить качество сформированности компетенций у обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе.  

Результаты промежуточных аттестаций обучающихся с 2012 по 2016 годы 
представлены в таблице 5 (а также на рисунках3,4). 

 

Таблица 5  

Успеваемость обучающихся направления 15.03.04 
Автоматизация технологических процессов и производств  
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Абсолютная 

58 53 63,5 71,5 77 78,6 76,2 75,3 - - 
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Качественная 
47 42 51 52,5 52,8 67 23,7 19,2 - - 

(%) 
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Рис.3Абсолютная успеваемость обучающихся направления15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и производств 2012-2016 гг. 
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Рис. 4 Качественная успеваемость обучающихся направления15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и производств2012-2016 гг. 

 

Результаты промежуточных аттестаций обучающихся с 2012 по 2016 годы 
показали, что абсолютная успеваемость по направлению АТПдержится на уровне 
70% (Приложение 7).  

Результаты текущих аттестаций заслушиваются на заседаниях кафедр, ученого 

совета филиала. Решением этого вопроса является разработка на кафедре комплекса 

предупреждающих и корректирующих мероприятий. Основными мероприятиями, 

направленными на повышение успеваемости обучающихся являются: 
 

 анализ требований преподавателя к выполнению контрольных 
мероприятий в структуре рейтинговой шкалы по дисциплине;

 анализ содержания тестовых материалов по дисциплине;
 проведение дополнительных консультаций по наиболее сложным 

разделам курсов и др. 

Перечисленные мероприятия позволяют повысить качественную успеваемость 
и снизить отчисление обучающихся за академическую неуспеваемость.  

Контроль качества преподавания на кафедрах отслеживается путем 
взаимопосещения учебных занятий. На кафедрах имеется графики и ведется журнал 
взаимопосещения занятий. 

 

5.3 Анализ результатов контроля знаний 

обучающихсявпроцессесамообследования 
 

Согласно графику учебного процесса во время процедуры самообследования 

на сессии находились обучающиеся 2-го курса направления 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и производств. Поэтому в рамках процедуры 

самообследования проверка остаточных знаний проводилась у обучающихся группы 

АТПбз-15 по дисциплинам: история, химия, инженерная и компьютерная графика. 

Результаты проверки остаточных знаний представлены в приложении 8.Из 

приложений видно, что обучающиеся успешно прошли проверку остаточных знаний 

и показали хорошие результаты. Проверка уровня остаточных знаний 
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осуществлялась с использованием тестовых заданий системы поддержки учебного 
процесса Educon. Результаты проверки показывают удовлетворительную 
подготовку бакалавров. 
 

 

5.4 Итоговая аттестация выпускников. Востребованность выпускников 

 

Итоговая аттестация выпускников является подтверждением итогов 

деятельности педагогического коллектива филиала в реализации основной задачи 

подготовки бакалавров. Программа итоговой государственной аттестации 

бакалавров составлена в соответствии с требованиями федерального и вузовского 

компонентов к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки 

бакалавра по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических 

процессов и производств.  

Подготовка и защита ВКР предполагает наличие у бакалавра умений и 

навыков проводить самостоятельное законченное исследование на заданную тему, 

свидетельствующее об усвоении теоретических знаний и практических навыков, 

позволяющих решать профессиональные задачи, соответствующие требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств.  

Так как, прием в филиале по ОПОП бакалавриата 15.03.04 Автоматизация 
технологических процессов и производств осуществляется с 2012 года, то первый 
выпуск бакалавров данного направления по заочной форме обучения будет 
осуществлен только в 2017 году.  

Выводы и рекомендации комиссии по разделу.Прием по направлению 

подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
осуществляется в соответствии с контрольными цифрами приема, на основе 
нормативных документов. Филиал активно участвует в профориентационной 
работе. Сравнение результатов промежуточной аттестации обучающихся 
позволяет сделать вывод о стабильности качества подготовки бакалавров по 
направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 
производств. 
 

 

6 Анализ кадровогообеспечения подготовки бакалавров 

 

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса - важнейшее 

условие, определяющее качество подготовки бакалавров. Кадровый состав, 

осуществляющий реализацию основной профессиональной образовательной 

программы15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств, 

приводится в Приложении10.  

Расчет производится поставкам, данные приводятся по дисциплинам учебного 
плана для набора 2012 г. 
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Образовательный процесс по направлению подготовки 15.03.04 

Автоматизация технологических процессов и производств обеспечивают 29 

преподавателей, замещающих 1,324 ставок (включая внешних совместителей - 2 

чел.), из них с учѐной степенью доктора наук - 3 и учѐной степенью кандидата наук 

- 16 человек.  

Анализ показателей по направлению 15.03.04 Автоматизация технологических 
процессов и производств: 

 общая остепенѐнность по ОПОП составляет 60,4 %;

 процент штатных ППС составляет 95 %;
 доля научно-педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе НПР 
составляет 90 %;

 доля работников из числа руководителей и работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной деятельности 
не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу, 
составляет 5%;

 средний возраст ППС – 49,2 г.
 доля преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации или 

переподготовку за последние 3года, составляет 100%;
 доля преподавателей, защитивших за последние5 лет кандидатские 

диссертации, составляет2 человека. 

Все преподавательские должности являются выборными. Требования к ППС 
при избрании на вакантные должности определяются согласно «Порядку замещения 
должностей педагогических работников ТИУ, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу».  

К лицам, участвующим в конкурсе на замещение должности ППС, 
предъявляются следующие требования:  

1) соответствие квалификационным требованиям по соответствующей 
должности указано в таблице 6.  

Таблица 
6 Соответствие квалификационным требованиямпо соответствующей 

должности ППС ТИУ 
№ Должность Квалификационные требования  

    

1 Ассистент, Высшее образование и стаж работы в образовательной организации не  

 Преподаватель менее  1  года,  при  наличии  послевузовского  профессионального  

  образования (аспирантура) или ученой степени кандидата наук - без  

  предъявления требований к стажу работы  
    

2 Старший Высшее образование  и стаж научно-педагогической работы не менее  

 преподаватель 3  лет,  при  наличии  ученой  степени  кандидата  наук  стаж  научно-  

  педагогической работы не менее 1 года.  
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3 Доцент Высшее образование,  ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж 

  научно-педагогической  работы  не  менее  3  лет  или  ученое  звание 

  доцента (старшего научного сотрудника). 
   

4 Профессор Высшее образование,  ученая степень  доктора наук  и  стаж  научно- 

  педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора. 
    

2) соответствие требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов: наличие профильного базового образования соответствующего 
преподаваемой учебной дисциплине;  

3) соответствие требованиям Трудового кодекса Российской Федерации:  

- отсутствие судимости и (или) факта уголовного преследования;  
- отсутствие медицинских ограничений / противопоказаний у претендента на 

занятие трудовой деятельностью в сфере образования;  

4) соответствие требованиям ст. 47 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

5) повышение квалификации по профилю педагогической деятельности  1 раз  
в 3 года. 

 

Выводы и рекомендации комиссии по разделу.  

В целом по основной профессиональной образовательной программе 15.03.04 
Автоматизация технологических процессов и производствдоля лиц с учеными 
степенями и званиями соответствует значению показателя установленного 
ФГОС. 
 

7 Учебно-методическое, информационное и библиотечное обеспечение 
 

7.1Обеспеченность основной и дополнительной учебной и учебно-
методической литературой 

 

Все дисциплины учебного плана обеспечены учебниками, методическими 

пособиями и методическими указаниями к курсовым работам и проектам. 

Обновление литературного фонда по всем дисциплинам учебного плана происходит 

ежегодно. Основные учебники и учебные пособия по дисциплинам всех циклов 

дисциплинам изданы в течение 2011-2016 годов.  

Гриф учебно-методических объединений (УМО) имеют более 80% учебников 
и учебных пособий. Степень новизны и качества учебной литературы в зависимости 
от блоков дисциплин составляет в среднем 100%.  

Обучающиеся имеют возможность пользоваться: 
 

 Электронными учебниками через полнотекстовую базу данных БИК 
ТИУ и электронный каталог (http://elib.tsogu.ru, Договор № 2423 от 
04.04.2016 до 31.12.2018).  

 ЭБС издательства «Лань» (http://e.lanbook.com, Договор № 102-16 от 
11.08.2016 до 31.08.2017).  

 Электронной библиотекой РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 
(http://elib.tsogu.ru, Договор № 09-3/2016 от 19.02.2016 - бессрочный). 
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 Электронной библиотекой УГНТУ (УФА) (http://elib.tsogu.ru, Договор 
Б03/2016 от 31.12.2015 - бессрочный).  

 Электронной библиотекой УГТУ (УХТА) (http://elib.tsogu.ru, Договор 
09-16/2016 от 24.03.2016 - бессрочный).  

 Библиотекой «E-libraru» (http//elibraru.ru, Договор № 234-15 от 
19.11.2015 до 31.12.2016).

 Справочно-правовой системой «Гарант-Профессионал».
Электронно-библиотечные системы предусматривают доступ к 

полнотекстовым ресурсам. Текст можно читать, сохранять с любого компьютера, 
подключенного к серверу филиала, также с помощью электронной системы 
поддержки учебного процесса «Educon». 

Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной иучебно-
методической литературой по всем дисциплинам учебного планапредставлены в 
Приложении 11, 12. 


7.2 Учебно-методические материалы, разработанные 

преподавателямивыпускающей кафедры 


Преподаватели филиала, осуществляющие образовательную деятельность по 
аккредитуемому направлению, систематически занимаются разработкой 
собственных учебно-методических материалов. 

С 2011 года преподавателями филиала для направления 15.03.04 

Автоматизация технологических процессов и производств выпущено 13 учебных 
пособийиз них, 7 с грифом УМО: 

1. Половникова Л.Б. Практикум по решению физических задач / Л.Б. Половникова – 

Тюмень: ТюмГНГУ, 2013. – 124 с.  
2. Татьяненко,  С.А.  Аналитическая  геометрия  [Текст]  /  С.А.  Татьяненко.  –  Тюмень:  

ТюмГНГУ, 2014. – 172 с.  
3. Чижикова, Е.С. Готовимся к интернет-тестированию по математике[Текст] / Е.С. 

Чижикова. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. – 124 с. (8 п.л.).  
4. Татьяненко, С.А., О.Н. Щетинская. Контрольно-измерительные материалы по 

математическому анализу [Текст] / С.А. Татьяненко, О.Н. Щетинская. – Тюмень:  
ТюмГНГУ, 2015. (8 п.л.).  

5. Половникова Л.Б. Задачи и примеры решений по курсу физики / Л.Б. Половникова – 

Тюмень: ТюмГНГУ, 2015. – 231 с.  
6. Герчес, Н.И., Щетинская, О.Н. Информатика. Интернет-экзамен на «отлично» [Текст] / 

Н.И. Герчес, О.Н. Щетинская. –Тюмень: ТюмГНГУ, 2016. – 119 с. (8 п.л.).  
7. Герчес, Н.И. Вычислительные методы (часть 1) [Текст] / Н.И. Герчес. – Тюмень: 

ТюмГНГУ, 2016. – 96 с. 


Учебные пособия и методические указания, разработанные преподавателями, 

используются обучающимися для самостоятельной работы, выполнения 
лабораторных и практических работ, оформления отчетов по практикам, 

выполнения курсовых проектов. Учебные пособия и методические указания 
соответствуют ФГОС, учебному плану ТИУ по направлению15.03.04 
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Автоматизация технологических процессов и производств. Список учебных пособий 
преподавателей кафедр, осуществляющих образовательную деятельность по 
аккредитуемому направлению, представлен в Приложении 13. 
 

 

7.3 Программно-информационное обеспечение учебного процесса 

 

Эффективность управления деятельностью структурных подразделений 
филиала, а также взаимодействия с университетом обеспечивается системой 
информационно-коммуникационных средств, которая включает в себя следующие 
компоненты.  

1. Локальная сеть, объединяющая компьютеры филиала, в двух корпусах по 
протоколу Ethernet и технологии WI-FI с выходом в INTERNET через 
корпоративную сеть ТИУ посредством VPN канала, оптоволоконному каналу ООО  
«Техно».  

2. Серверы: 1) windowsserver 2008 (контроллер домена, файловый сервер и 

сервер 1С 8.0); 2) FreeBSD, сборка pfSense 2.0 RC3(маршрутизатор второго корпуса, 

обеспечивает доступ в корпоративную сеть ТИУ и DHCP сервер; 3) резервный 

контроллер домена windowsserver 2008 standart (сервер Гаранта, сервер обновлений 

антивируса Comodointernetsecurity, MY SQL); 4) LinuxCent OS 5.1 (DHCP,  
электронная почта @tobii и сайт tobii.ru). Сервер tobii.ru обеспечивает свободный 
доступ на сайты института и университета с любого компьютера локальной сети, 

хранение и доставку электронной почты. Осуществляется одновременный доступ к 
различным учебным базам данных, информационным системам, электронный обмен 

документами.  
3. Информация о филиале и его деятельности представлена на официальный 

сайте университета: http://www.tyuiu.ru и на сайте института: www.tobii.ru.  
4. Автоматизация работы филиала обеспечивается с помощью 

автоматизированных систем управления университета: «Тандем», ИС "Студент", ИС 
"Специальности и специализации", ИС "Абитуриент","1С Предприятие", "Закупки 
ТИУ","Справочно-правовая система Гарант", ИС "Заполнение дипломов".  

5. Взаимодействие по электронному документообороту между 
подразделениями филиала и университета осуществляется через «LotusNotes».  

Филиал имеет 257 компьютеров, 183 ПК объединены в локальную сеть с 

выходом в Интернет и локальную сеть университета. 7 компьютерных классов и 32 

мультимедийных аудитории укомплектованы 122 компьютерами, имеют выход в 

Интернет и локальную сеть Университета. Для обучающихся обеспечен доступ в 

электронную информационно-образовательную среду (ИОС) ТИУ, 

обеспечивающую условия для реализации образовательной деятельности на основе 

информационно-коммуникационных технологий. Основополагающие компоненты 

ИОС представлены электронными образовательными ресурсами, размещенными в 

системе поддержки учебного процесса Educon или на портале библиотечно-

издательского комплекса (БИК) ТИУ. Количество компьютеров в расчѐте на одного 

студента составляет 0,62. 
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В состав электронных учебно-методических комплексов системы Educon 
входят виртуальные лабораторные работы и тренажеры, которые активно 
используются в учебном процессе филиала.  

Библиотечный комплекс филиала имеет площадь 619,4 м
2
. В его структуре 2 

читальных зала на 105 мест. Электронные каталоги БИК ТюмГНГУ доступны с 
компьютеров в локальной компьютерной сети Университета. «Web ИРБИС» каталог 
БИК доступен удалено по ссылке http://webirbic.tsogu.ru/ .  

Все Электронные библиотечные системы удаленно доступны через единое 

окно доступа lib.tsogu.ru или через веб-страницу БИК в разделе «Электронно – 
библиотечные системы ТИУ». Пользователям библиотеки предоставляется 

возможность непосредственно работать в сети Интернет, пользоваться 
электронными учебниками через Полнотекстовую базу данных научной библиотеки 

ТИУ и электронного каталога (http://elib.tsogu.ru), ЭБС издательства «Лань»  
(http://e.lanbook.com), библиотеки «E-libraru» (http//elibraru.ru).  

В процессе обучения многих дисциплин ППС филиала активно используют 
современное программное обеспечение:  

BorlandC++ Builder 6 (код продукта BDB007WWWXX004,бессрочная 

академическая лицензия на право использования программного обеспечения 
«CodeGearRADStudio 2007 Professional») 

FreePascal( GeneralPublicLicense - Открытое лицензионное соглашение GNU) 

Microsoft  
AUTOCAD( General Public License -Открытоелицензионноесоглашение GNU) 
Autodesk (AutoCAD ) 

АСКОН (Компас 3D)  
Dreamweaver CS5 11 AcademicEdition License Level 1 1 - 2,499 Russian 

Windows (Certificate Number 9002611, End User ID 21746168, Adobe Order Numbe 
135288348)  

SPlan ( General Public License -Открытоелицензионноесоглашение GNU) 
PL Table (General Public License - Открытоелицензионноесоглашение GNU)  
VisualBasic5.0ExpressEditions(GeneralPublicLicense- 

Открытоелицензионноесоглашение GNU) 

VirtualBox (General Public License- Открытоелицензионноесоглашение GNU)  
ChemOffice (Свидетельство о регистрации программного обеспечения 16057 

от 26.01.2011г.) 

Линко V65(Сертификат соответствия №РОСС FI.MЛ02.B01383) 

T-flex 

Beroes kz1 (GeneralPublicLicense- Открытое лицензионное соглашение GNU)  
Выводы и рекомендации комиссии по разделу. Наполнение и содержание 

учебно-методического, информационного и библиотечного обеспечения подготовки 
бакалавров 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств в 
целом соответствует нормативным требованиям ФГОС ВО. 
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8 Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность 

профессорско-преподавательского состава и обучающихся 

 

Научно-исследовательская работа в филиале ТИУ в г. Тобольске организована 

на хорошем уровне. Учебный процесс по направлению 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и производств в филиале осуществляют в основном две 

кафедры - естественнонаучных и гуманитарных дисциплин (ЕНГД) и кафедра 

электроэнергетики (ЭЭ). Ниже приводится анализ научно-исследовательской 

работы профессорско-преподавательского состава кафедр ЕНГД и ЭЭ филиала ТИУ 

в г.Тобольске.  

Кафедры занимаются прикладными и фундаментальными научными 
исследованиями (Приложение 15). Представленные ниже сведения о практической 
реализации научно-исследовательских направлений отражают результативность 
НИР, выполняемых профессорско-преподавательским составом кафедр ЕНГД и ЭЭ.  

По направлению «Социально-экономические и культурные тенденции 
развития региона» получены следующие результаты.  

В 2012 г. в Тюменском государственном нефтегазовом университете 
состоялась защита кандидатской диссертации А.А. Новиковойпо специальности 
22.00.06 Социология культуры на тему «Гуманизация высшего образования как 
фактор формирования социальной компетентности студентов».  

В настоящее время кандидат философских наук, доцент Е.Н. Собольникова 
является соискателем ученой степени доктора наук. 

Преподаватели принимали участие в следующих грантах и конкурсах: 
 

 Трэвел-грант «Академическая мобильность». Благотворительный фонд М. 
Прохорова.Тема: «Феномен социального доверия в политическом пространстве», 
Москва, 2011г. (специалист И.П. Гегедивш).

 Программа Фулбрайт. Научный исследовательский проект на тему: «The 
evolution of value measurementsin science from classical topost-non-classical reasoning» 

для участия в открытом конкурсе для ученых в области гуманитарных, 
общественных, точных и естественных наук и для деятелей искусств 2013-14 гг., г. 
Москва, июль-ноябрь 2012 г. (доцент Е.Н. Собольникова). 
 

 Международный конкурс «Немецкий как профессиональный». Университет 
Потсдама (ФРГ), 2012 г. (доцент М.А. Саитова).

 AdvancedAcademia Fellowship Programme (1 March 2013 – 28 February 2014).
Названиепроекта: «Philosophical rationalization of the mystical Hesychasm experience 
in Bulgarian and Russian theology», г. София (Болгария), октябрь 2012 – январь 

2013 гг. (доцент Е.Н. Собольникова).  

 Программа Фулбрайт. Научный исследовательский проект на тему: 

«Религиозно-этическое измерение науки как ценность современной научной 

рациональности» для участия в открытом конкурсе для ученых в области 

гуманитарных, общественных, точных и естественных наук и для деятелей искусств 

2014-15 гг., г. Москва, июль- октябрь 2013г. (доцент Е.Н. Собольникова). 
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По направлению «Совершенствование качества профессиональной 
подготовки будущего компетентного специалиста» получены следующие 

результаты.  

В 2013 г. в Тульском государственном университете состоялась защита 

кандидатской диссертации О.В. Злыгостева на тему «Модульно-целевое 
проектирование скоростно-силовой подготовки футболистов на этапе начальной 

спортивной специализации».  

Преподаватели принимали участие в следующих грантахи конкурсах:  

 Именной грант ООО «Тобольск-Нефтехим» для преподавателей ТюмГНГУ, 

2013 г. (доцент Е.С. Чижикова), грант выигран.  

 Конкурс инновационных образовательных проектов ТюмГНГУ, 2011 г. 

(проектная команда под руководством С.А. Татьяненко); диплом 1-й степени; 
 

 Конкурс инновационных образовательных проектов ТюмГНГУ, 2013 г. 
(С.А. Татьяненко, Н.В. Пахаренко, О.Н. Щетинская).

 Конкурс ППС для участия в международных стажировках в рамках 
реализации Программы развития инновационной инфраструктуры ТюмГНГУ, 2013 
г. (Е.С. Чижикова).

 Конкурс грантов для поддержки научно-исследовательской деятельности 
студентов, аспирантов и молодых ученых, учрежденный ассоциацией выпускников 
ТюмГНГУ, 2013 г. (И.Н. Зольникова, Н.В. Пахаренко).

 Международный конкурс на лучшую научную книгу в гуманитарной сфере, 
г. Киров, 2014 г. (С.А. Татьяненко, Е.С. Чижикова, Н.И. Герчес).

 Всероссийский (с международным участием) конкурс на лучший 
педагогический проект, г. Тула, 2014 г. (С.А. Татьяненко), диплом 1-й степени.

 Всероссийский (с международным участием) конкурс на лучшее портфолио 
педагога, г. Тула, 2014 г. (Е.С. Чижикова), диплом 2-й степени.

 Именной грант ООО «Тобольск-Нефтехим» для преподавателей ТюмГНГУ. 
г. Тобольск, 2014 г. (старший преподаватель Н. В. Пахаренко).

 Именной грант ООО «Тобольск-Нефтехим» для преподавателей ТюмГНГУ. 
г. Тобольск, 2014 г. (доцент Е.С. Чижикова).

 Информационно-коммуникационные технологии как средство 
формирования готовности будущего менеджера в информационно-аналитической 
деятельности, г. Тобольск, 2015 г. (И.Н. Зольникова).

 Конкурс на звание лучшего преподавателя года - 2014, номинация 
"Ассистент года" (Н.В. Пахаренко).

 Конкурс на звание лучшего преподавателя года - 2014, номинация "Доцент 
года" (Е.С. Чижикова), 1 место.

 Лучшее учебное издание года -2014, ТюмГНГУ (С.А. Татьяненко), 1 место.
 II Всероссийский (с международным участием) конкурс на приз научно-

методического журнала «Наука и образование: новое время» «Наука и образование: 
актуализация и обобщение опыта работы -2016 г.» (С.А.Татьяненко), абсолютный 
победитель.
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В филиале ежегодно проводятся научно-практические конференции 
различного уровня:  

 «Инновации. Интеллект. Культура», Всероссийская (с международным 

участием) научно-практическая конференция молодых ученых и студентов, г. 

Тобольск, 2011-2015гг. 
 

 «Поиск. Творчество. Перспектива», Открытая научно-практическая 
конференция молодых специалистов предприятий Тобольской промышленной 
площадки и обучающихся ТИУ, г. Тобольск, 2013-2016 г. (совместно с ООО
«СИБУР Тобольск»). 

 "Наука без границ", Международная On-lain постерная конференция 
студентов, аспирантов и молодых ученых, г.Тобольск. 2013-2015 гг.

По направлению «Использование средств САПР и компьютерного 

моделирования при проектировании систем электроснабжения объектов 
нефтегазового комплекса» получены следующие результаты. 

Старшие преподаватели Е.Н.Леонов, Н.Н.Петухова работают над 
кандидатскими диссертациями. Преподаватели принимали участие в следующих 
грантах и конкурсах: 

 Именной   грант   ООО   «Тобольск-Нефтехим»   для   преподавателей
 

ТюмГНГУ. г. Тобольск, 2013 г. (Е.Н.Леонов). 
 

 Благотворительный грант ОАО «Лукойл», 2014 г. (Е.Н.Леонов).
 

Преподаватели активноучаствуют в научно-практических конференциях и 

семинарах самых различных уровней: Международных, Всероссийских, 

региональных. Так, Е.Н.Собольникова участвовалав 23-ем Всемирном философском 

Конгрессе в Афинах (Греция) (4 - 10 августа 2013 г.); в международной 

конференции«Достижения в области социальных наук» (19-20 сентября 2015) в г. 

Лондон; на XXXVII Зографских чтениях «Проблемы интерпретации традиционного 

индийского текста» на базе ИнститутаВосточных рукописей РАН, музея 

антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) (11-13 мая 2016 г.)в 

г. Санкт-Петербург.  

ППС кафедр ЕНГД и ЭЭ принимают активное участие в опубликовании 
результатов своих исследований в российских и зарубежных периодических 
научных изданиях.  

Так, за отчетный период было опубликовано271статья, из них 7 статей в 
индексируемых журналах базы Scopus, 76статей в изданиях, рекомендованных ВАК 
РФ.  

Статьи, опубликованные в индексируемых журналах базы  Scopus:  
1. Smirnov, S. High Temperature Acoustic Anomalies in PMN-PSN Solid Solution [Теxt] / S. 

Smirnov, E. Smirnova, A. Sotnikov, M. Shevelko, H. Schmidt, M. Weihnscht // Ferroelectrics. 

Volume 469, Issue 1, 2014. Gordon and Breach Science Publishers, USA, Philadelphia - p. 67-
72.  

2. Злыгостев, О.Н. Структура основных разделов подготовки юных футболистов на этапе 
начальной специализации[Текст] / О.В. Злыгостев // Теория и практика физической 
культуры. – 2016 г. – №1.– С.64. 
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3. Злыгостев, О.Н. Эффективность технической подготовки юных футболистов с учетом 
компонентной структуры развития скоростно-силовых способностей [Текст] / О.В. 
Злыгостев // Теория и практика физической культуры. – 2016 г. – №1.– С.29.  

4. Злыгостев, О.Н. Возрастная динамика технической подготовленности футболистов 10-
17 лет [Текст] / О.В. Злыгостев // Теория и практика физической культуры. – 2016 г. – 
№5.– С.96.  

5. Злыгостев, О.Н. Дифференцированная методика скоростно-силовой подготовки юных 
футболистов [Текст] / О.В. Злыгостев // Теория и практика физической культуры. – 2016 
г. – №6. – С.88.  

6. Tatyanenko, S.A., Chizhikova, E.S., Prokutina, E.V.Integrated Elective Course on "The 
Essentials of the Engineering Culture" [Теxt] / S.A. Tatyanenko,E.S.Chizhikova, 

E.V.Prokutina// Social Science and Arts. SGEM 2016: 3
rd

 International Multidisciplinary 

Scientific Conference. Education and Educational Research. Sofia, Bulgaria, 2016. – Pp. 493-
501.  

7. Zolnikova, I.N., Chizhikova, E.S., Prokutina, E.V.Experimental Research on Effectiveness of 
Formation Model of Prospective Manager Readiness for the Information and Analytical 
Activities[Теxt] / I.N. Zolnikova,E.S.Chizhikova, E.V.Prokutina// Social Science and Arts. 

SGEM 2016: 3
rd

 International Multidisciplinary Scientific Conference. Education and 

Educational Research. Sofia, Bulgaria, 2016. – Pp. 311-319. 
 
 

Статьи, опубликованныевпериодическихнаучныхизданиях, рекомендованных 

ВАК РФ:  
1. Татьяненко, С.А., Чижикова, Е.С.Спецкурс «Основыинженернойкультуры» [Текст] / 

С.А. Татьяненко, Е.С. Чижикова // Высшее образование в России, 2011. –№ 1, –С.150-
152.  

2. Смирнов, С.И., Ахтулов, А.Л. Постановка задачи синтеза принципиальных схем 

промышленного электроснабжения средствами современных САПР [Текст] / С.И. 

Смирнов, Е.Н. Леонов, Л.Н. Ахтулова, А.Л. Ахтулов // Вестник Ижевского 
государственного технического университета. 4. Ижевск: Издательство ИжГТУ, 2011.  

3. Ахтулов, А.Л., Задачи геометрического моделирования в создании систем 

автоматизации конструирования обводообразующих поверхностей сложных объектов 
[Текст] / А.Л. Ахтулов, Л.Н. Ахтулова // Вестник СибАДИ: Научный журнал. – Омск: 

СибАДИ. - № 4 (22). - 2011. – С. 43-47.  
4. Иванов, Г.В. Влияние конструктивных особенностей опор высоковольтных линий с 

оттяжками на степень опасности коррозии анкерного узла [Текст] / Г.В. Иванов, Ю.В. 

Демин, С.В. Ивашкин, А.Ю. Кузнецов, К.В. Пичугин // Научные проблемы транспорта 

Сибири и Дальнего Востока 2011№2. – С.67 – 70.  
5. Иванов, Г.В. Исследование процесса коррозии элементов анкерного крепления оттяжек 

опор воздушных линий высокого и ультравысокого напряжений [Текст] / Г.В. Иванов, 
Ю.В. Демин, С.В. Ивашкин, А.Ю. Кузнецов, К.В. Пичугин // Научные проблемы 

транспорта Сибири и Дальнего Востока 2011№2. – С.70 – 73.  
6. Иванов, Г.В. Распределение токов коррозии в заземляющих системах опор с оттяжками 

воздушных линий электропередач [Текст] / Г.В. Иванов, Ю.В. Демин, С.В. Ивашкин, 
А.Ю. Кузнецов, К.В. Пичугин // Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего 

Востока 2011№2. – С.73 – 76.  
7. Зольникова,  И.Н.,  Пахаренко,  Н.В.  Модель  определения  уровня  сформированности  

общекультурных и профессиональных компетенций [Электронный ресурс] / И.Н. 
Зольникова, Н.В. Пахаренко // Современные проблемы науки и образования, 2012.  
– № 6; URL: WWW.SCIENCE-EDUCATION.RU|106-7502. 
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8. Новикова, А.А. Проблема социального развития личности студента в вузовской среде 
[Текст] / А.А. Новикова // Вестник ЧелГУ. Философия. Социология. Культура, 2012. –№  
18. – С. 143-146.  

9. Новикова, А.А. Формирование социальной компетентности студентов в высшей школе 
[Текст] / А.А.Новикова // Известия высших учебных заведений №4. Социология. 
Экономика. Политика. – Тюмень: Изд-во «Нефтегазовый университет»,2012. – С.76-79.  

10. Собольникова, Е.Н. Философская рационализация трансперсонального (мистического  
опыта) [Текст] / Е.Н. Собольникова / Ценностные миры в современной философии: 

компаративистский горизонт: материалы XXVIII конференции Научного центра 
философской компаративистики и социогуманитарных исследований. – Санкт-
Петербург: Геликон Плюс, 2012. – С.158-164.  

11. Ахтулов, А.Л. Логистический аутсорсинг ставок в деятельности организации [Текст] / 

Л.Н. Ахтулова, А.Л. Ахтулов, Н.А. Чанчибадзе,С.В. Лумпова // Омский научный 
вестник Серия Общество. История. Современность 2 (116) – Омск: ФГБОУ ВПО 

«Омский государственный технический университет» - 2012. с. 61-64.  
12. Ахтулов, А.Л. Применение вибродиагностики в условиях функционирования системы 

технического обслуживания и ремонта оборудования [Текст] / Л.Н. Ахтулова, А.Л. 

Ахтулов, А.В. Шимохин // Омский научный вестник 3 – Омск: ФГБОУ ВПО «Омский 

государственный технический университет» - 2012. с. 109-111.  
13. Фѐдоров, В.К. Синхронизация хаотических автоколебаний в пространстве состояний 

электроэнергетичеких, электрических и электронных систем как фактор 
самоорганизации [Текст] / В.К. Фѐдоров, В.В. Федянин, И.В. Фѐдоров, Л.Г. Полынцев, 

Д.В. Фѐдоров, С.Н. Шелест, Д.В. Рысев // Омский научный вестник 3 – Омск: ФГБОУ 

ВПО «Омский государственный технический университет» - 2012. с. 196-205.  
14. Ахтулов, А.Л. Построение имитационной модели двухбалочного мостового крана 

[Текст] / Л.Н. Ахтулова, А.Л. Ахтулов, О.М. Кирасиров, В.А. Машонский // Вестник 
СибАДИ: Научный рецензируемый журнал. 3 (25). Омск: СибАДИ. - 2012. С. 7-11.  

15. Ахтулов,   А.Л.   Построение   алгоритма   автоматизации   проектирования   процесса  
передвижения грузоподъемных кранов мостового типа, с учетом динамических 
характеристик [Текст] / Л.Н. Ахтулова, А.Л. Ахтулов, О.М. Кирасиров, В.А. Машонский 
// Вестник Ижевского государственного технического университета. 2 (54). Ижевск: 
Издательство ИжГТУ, 2012 с. 136 – 138.  

16. Ахтулов, А.Л. Оценка эффективности управления предпринимательскими рисками на 

уровне организации [Текст] / Ахтулов, Ю.В. Бармотина // Омский научный вестник 4 
(111) – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2012. - с. 46-50.  

17. Смирнов, С.И., Петухова, Н.Н., Ахтулов, А.Л. Алгоритм оценки влияния свойств 

сегнетоэлектрика с размытым фазовым переходом при решении задач сапр систем 
электроснабжения [Текст] / С.И. Смирнов, Н.Н. Петухова, Л.Н. Ахтулова, А.Л. Ахтулов 

// Вестник Ижевского государственного технического университета. 3. Ижевск: 

Издательство ИжГТУ, 2012 с. 120 – 124  
18. Смирнов, С.И. Модель развития кариозного процесса у детей [Текст] / С.И. Смирнов, 
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современной России[Текст] / Д.В. Мельников // Экономика и управление 
собственностью. – 2016. – №1.– С.48-55.  

71. Мельников, Д.В. Экономические отношения собственности и модернизация российских 
регионов[Текст] / Д.В. Мельников // Социально-экономические явления и процессы 
(Т.11). – 2016. – №2. – С.27-35.  

72. Тимофеева, А.М. Сравнительный анализ лексики со значение зелѐного цвета в 
идиолектах Дж. Даррелла и М.М. Пришвина[Текст] / А.М. Тимофеева // 
Филологические науки. Вопросы теории и практики. Часть I. – 2016. – № 5 (59).  

73. Новикова, А.А. Развитие социальной компетентности в процессе социализации 

обучающихся в высшей школе[Электронный ресурс] / А.А. Новикова // Социальные 
исследования социальных проблем. Электронный научный журнал. – 2016. – №1. – 

Красноярск.  
74. Новикова, А.А. Технологии формирования и критерии оценки социальной 

компетентности в процессе социализации обучающихся в высшей школе [Электронный 

ресурс] / А.А. Новикова // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 3. – 
URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=24539 (дата обращения: 29.06.2016).  

75. Федорова, Т.Н. Особенности программы профессионально-прикладной физической 
подготовки для инженерных специальностей [Текст] / Т.Н. Федорова // Международный 
научно-исследовательский журнал «Успехи современной науки и образования». –2016.  
– Том 1, №5. – С.48-50.  

76. Чижикова Е.С. Исследование типа корпоративной культуры студенческого сообщества 
с помощью метода OCAI К.Камерона и Р.Куинна[Электронный ресурс] /Е.С. Чижикова 

// Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 3. – URL: 
http://www.science-education.ru/article/view?id=24782(дата обращения: 21.06.2016). 
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Важной частью научно-исследовательской работы преподавателей является 
разработка и регистрация программных продуктов. С 2011 г. в Объединенном 
фонде электронных ресурсов «Наука и образование» было зарегистрировано 10 
авторских свидетельств на электронные ресурсы, отвечающие требованиям новизны  

и приоритетности:  
1. Электронное учебное пособие «Основы инженерного творчества» для 

студентов инженерных специальностей технических вузов (рег. № 16800 от 
14.03.2011 г.). Автор: С.А. Татьяненко.  

2. Электронное учебное пособие «Основы сайтостроения средствами 
визуального Web-редактора Macromedia Dreamweaver» (рег.№ 17058 от 04 мая 2011 
г.). Автор: Н.В.Пахаренко.  

3. Электронное учебное пособие «Функции комплексного переменного» (рег. 
№ 17537 от 02.11.2011 г.). Авторы: С.А. Татьяненко, Е.А. Рочев, С.М. Денисов.  

4. Система видеоматериалов по высшей математике (рег. № 18061 от 
26.03.2012 г). Авторы: С.А. Татьяненко, С.М. Денисов.  

5. Электронное учебное пособие «Использование математического пакета 

Maplе при изучении кратных интегралов» (рег. №18295 от 10.05.2012 г.). Авторы: 
Е.С. Чижикова, Р.Е. Хамидуллин.  

6. Электронное портфолио студента вуза (рег. № 19464 от 02.09.2013 г.). 
Автор: С.А. Татьяненко.  

7. Автоматизированная система по расчету тепловой мощности систем 
отопления и подбору отопительных приборов (рег. № 21502). Автор: Н.В. 
Пахаренко.  

8. Расчет расхода воды в системах водоснабжения и канализации и теплоты на 
нужды горячего водоснабжения (рег. № 21504). Автор: Н.В. Пахаренко.  

9. Расчет и подбор водоводяных и пароводоводяных подогревателей (рег. № 
21503) . Автор: Н.В. Пахаренко. 

10. Расчет дождевых вод (рег. № 21414) . Автор: Н.В. Пахаренко.  

В 2015 - 2016 гг. в Федеральной службе по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) было зарегистрировано 4 программы для ЭВМ, отвечающие 
требованиям новизны и приоритетности:  

1. Леонов, Е.Н. Свидетельство о гос. рег. прогр. для ЭВМ «Выбор цеховых 
трансформаторов и определение потерь в них» /Е.Н. Леонов //М.: Федеральная 
служба по интеллектуальной собственности, 2015. № гос. рег. 2015661305.  

2. Леонов, Е.Н. Свидетельство о гос. рег. прогр. для ЭВМ «Определение 
места расположения источника питания при изменяющемся характере 
электрических нагрузок потребителей» /Е.Н. Леонов //М.: Федеральная служба по 
интеллектуальной собственности, 2015. № гос. рег. 2015661518.  

3. Леонов, Е.Н. Свидетельство о гос. рег. прогр. для ЭВМ «Расчѐт 
оптимального напряжения для электроснабжения» /Е.Н. Леонов //М.: Федеральная 
служба по интеллектуальной собственности, 2015. № гос. рег. 2015661994.  

4. Леонов, Е.Н. Свидетельство о гос. рег. прогр. для ЭВМ «Выбор схем 

электрических соединений подстанций» /Е.Н. Леонов //М.: Федеральная служба по 
интеллектуальной собственности, 2016. № гос. рег. 2016661601. 
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базы данных по электронным учебникам:  

Половникова, Л.Б. Свидетельство о гос. рег. базы данных эл. учебника 
«Введение в физику» /Л.Б. Половникова // М.: Федеральная служба по 
интеллектуальной собственности, 2015. № гос. рег. 2015621421  

Одним из значимых результатов НИР преподавателей кафедр ЭЭ и ЕНГД 
является издание монографий. За период с 2011 по 2016 гг. преподавателями было 
издано19 монографий:  

1. Татьяненко, С.А., Герчес, Н.И., Чижикова, Е.С. Формирование общекультурных и 

основных профессиональных компетенций будущего инженера [Текст] / С.А. Татьяненко, 

Н.И. Герчес, Е.С. Чижикова. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. (11,5 п.л.).  
2. Фѐдоров, В.К. Некоторые аспекты новой теоретической концепции генезиса вселенной 

[Текст] / В.К. Фѐдоров. - Омск: Полиграфический центр КАН, 2011 (3,8 п.л.).  
3. Ахтулов, А.Л. Испытания ракетных двигателей. Часть первая. Наземные испытания РДТТ 

[Текст] / А.Л. Ахтулов, Н.П. Кузнецов, В.И. Черепов, А.Е. Калинников. - Москва-Ижевск: 

Научно-издательский центр «Регулярная и хаотическая динамика», 2011. (40,9 п.л.).  
4. Ахтулов, А.Л. Испытания ракетных двигателей. Часть вторая. Стендовые огневые и летные 

испытания [Текст] / А.Л. Ахтулов, Н.П. Кузнецов, В.И. Черепов, А.Е. Калинников, В.А. 

Николаев, С.Н. Храмов, В.Г. Исаков, М.А. Смирнов. - Москва-Ижевск: Научно-

издательский центр «Регулярная и хаотическая динамика», 2011. (40,9 п.л.).  
5. Татьяненко, С.А. Профессиональная компетентность будущего инженера. Методика 

формирования в процессе обучения математике. [Текст] / С.А. Татьяненко.  
LapLAMBERTAcademicPublishingGmbH&Co. KG Heinrich-Bocking-str. 6-8, 66121 

Saarbrucken, Germany, 2012. (11 п.л.).  
6. Чижикова, Е.С. Корпоративная культура студенческого сообщества ВУЗа[Электронный 

ресурс]/ Е.С. Чижикова. https://www.lap-publishing.com/catalog/search. 2012. (10 п.л.).  
7. Фѐдоров, В.К., Рысев, П.В. Современные проблемы нелинейной динамики энергосистем: 

электромеханический резонанс, энтропия, детерминированный хаос [Текст] / В.К. Фѐдоров, 

П.В. Рысев, С.Ю. Прусс, Д.В. Рысев, И.В. Федоров. - Омск: Полиграфический центр КАН, 

2012. (18 п.л.).  
8. Герчес, Н.И. Формирование информационной компетенции студентов технических вузов 

[Текст] / Н.И. Герчес. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2013. (6 п.л.).  
9. Малышева, Е.В. Судебная реформа 1897 г. в Сибири: на примере Тобольской губернии 

[Текст] / Е.В. Малышева. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2013. (10,1 п.л.).  
10. Собольникова, Е.Н. За пределами рационального: мистико-философский дискурс [Текст] / 

Е.Н. Собольникова. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2013. – 144 с. (6,6 п.л.).  
11. Фѐдоров В.К. Теоретические аспекты новой физической концепции генезиса вселенной: 

необратимость, устойчивое неравновесие, детерминированный хаос [Текст] / В.К. Федоров. 

- Омск: Полиграфический центр КАН, 2013. (24,7 п.л.).  
12. Новикова, А.А. Формирование социальной компетентности студентов в современных 

условиях [Текст] / А.А. Новикова. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. (7,5 п.л.).  
13. Новикова, А.А. Гуманизация высшей школы в аспекте формирования личности 

обучающихся [Текст] / А.А. Новикова. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. (6 п.л).  
14. Иванов, Г.В. Повышение работоспособности железобетонных электросетевых конструкций 

в агрессивных условиях [Текст] / Г.В. Иванов, Ю.В. Демин, Д.С. Скотников, С.В. Ивашкин.  
– Новосибирск: ФБОУ ВПО Новосиб. гос. акад. вод.трансп., 2014 г. (9,4 п.л.). 
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15. Собольникова, Е.Н.Проблема целерационального в мистическом опыте[Текст] / Е.Н. 

Собольникова // Актуальные вопросы современного общества. Под редакцией И.Н. 

Титаренко. – Ставрополь, 2016. С. 99-119.  
16. Чижикова, Е.С. Корпоративная культура и командообразование [Текст] / Е.С. Чижикова. –  

Тюмень: ТИУ, 2016. – 120 с. (8 п.л.).  
17. Мельников, Д.В. Трансформация отношений собственности и еѐ региональные 

особенности [Текст] / Д.В. Мельников. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2016. (6,3 п.л).  
18. Фѐдоров В.К. Энтропийные модели детерминированного хаоса электротехнических систем 

с генерирующими источниками: устойчивая генерация и оптовый рынок электроэнергии в 

условиях глобальной неопределѐнности [Текст] / В.К. Федоров, А.В. Бубнов, И.В. Фѐдоров. 

- Омск: Изд-во ОмГТУ, 2016. (10 п.л.). 
 

19. Fedorov, V.K. Theoretical aspects of a new physical concept of genesis of the Universe: 

irreversibility, steady non-equilibrium, determined chaos [Text] / V.K. Fedorov. – Omsk: 

Publishing House OmSTU, 2016 (18,3 p.l.) 

 

В 2015 г. старшим преподавателем Н.В. Пахаренко проводилась работа по 

разработке научно-технической продукции по теме «Повышение эффективности 
учета обслуживания внутридомового газового оборудования на основе авторской 

автоматизированной системы, адаптированной к условиям функционирования 
предприятия» по договору с ГУП ЯНАО «Управление по строительству 

газопроводов и газификации автономного округа» № 01-117/2015 от 21.12.2015г.  
В соответствии с научно-исследовательскими направлениями на кафедре 

проводятся научно-методические семинары, связанные с актуальными 
проблемами преподавания в техническом вузе, направленными на 

совершенствование качества профессиональной подготовки будущего 
компетентного специалиста, а также с социально-экономическими и 

этнополитическими проблемами развития региона.  
Одним из важнейших направлений работы вуза является повышение 

квалификации профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников, 

обеспечивающее непрерывное обновление работниками вуза научных знаний, 
изучение современных технологий научной и учебной работы, изучение 

современных педагогических технологий, освоение приемов нового вузовского 
управления, включая новые подходы к обеспечению качества учебного процесса.  

Повышение квалификации осуществляется в подразделениях университета, 
набазе ведущих вузов страны, институтах повышения квалификации, 
межотраслевых региональных центрах повышения квалификации и переподготовки 
кадров в Российской Федерации и за рубежом, на ведущих предприятиях отрасли.  

Повышение квалификации осуществляется в основном по следующим 

программам: «Автоматизация технологических процессов и производств», 

«Управление энергосбержением», «Энергетических обследований с целью 

повышения энергетической эффективности и энергосбережения», 
«Энергосбережение и энергоэффективность. Энергосбережение и повышение  
энергоэффективности в учреждениях профессионального образования», 
«Информационные технологии в системе образования», «Использование интернет-
видеотехнологий в образовательном процессе», «Теория и практика проектирования 
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современных образовательных технологий», «Современные технологии в 

образовании. Создание электронных учебных модулей», «Педагогические 

технологии в профессиональном образовании», «Управление качеством 

профессионального образования», «Использование современных информационных 

средств и технологий для организации учебного процесса в вузе: система поддержки 

учебного процесса Educon».  

В 2013 г. С.И.Смирнов прошел стажировку по направлению «Физика твердого 

тела» (ФТИ им.А.Ф.Иоффе РАН, С.-Петербург). В 2012г. и в 2014г. к.п.н., доцент 

М.А.Саитова прошла повышение квалификации в Axel-Bruns-Schule и в 

университете г .Потсдам (Германия). В 2012 году ассистент Н.В.Пахаренко прошла 

стажировку на промышленном предприятии ООО«ТобольскНефтехим», в 2015 г. - 

профессиональную переподготовку по программе «Автоматизация технологических 

процессов и производств» в г. Тюмень, Тюменский государственный нефтегазовый 

университет, ИПКиПК (508 часов).Доцент Е.Н.Собольникова прошла стажировку 

«Академические практики в британском университете» в 2014 г. (университет 

Хаддерсфилд, Англия), в 2015 г. - повышение квалификации по программе 

«Академическая ответственность: значение, навыки, действие», университет 

Окленда, г. Окленд, Новая Зеландия.  

Таким образом, реализуемые мероприятия, направленные на развитие 

уровняпедагогических компетенций ППС обеспечивают освоение методов 

современного образования обучающихся в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов, в т.ч. по технологиям системно-

деятельностного подхода к обучению, современным технологиям воспитания, 

особенностям управления качеством и современному образовательному 

менеджменту.  

Выводы и рекомендации комиссии по разделу. Профессорско-педагогический 

состав филиала активно участвует в научно-исследовательской работе. 
Реализуемые мероприятия, направленные на развитие уровняпедагогических 
компетенций ППС, обеспечивают освоение методовсовременного образования 
обучающихся в условиях реализации ФГОС, в томчисле по технологиям системно-
деятельностного подхода к обучению,современным технологиям воспитания, 
особенностям управления качествоми современному образовательному 
менеджменту. 
 

 

9 Работа с предприятиями/работодателями 
 
 

Филиал ТИУ в г.Тобольске готовит кадры для предприятий топливно-

энергетического комплекса с учетом потребностей рынка труда. Анализ отзывов 

работодателей показывает, что руководители предприятий отмечают хорошую 

теоретическую и практическую подготовку обучающихся, добросовестное 

отношение к своим производственным обязанностям, их способность решать 

конкретные практические задачи, умение работать в коллективе, что 

подтверждается положительными характеристиками наобучающихся. 
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Работа с предприятиями и организациями строится кафедрами филиала в 

соответствии с планом работы кафедры. Взаимодействие с предприятиями и 

работодателями осуществляется во время проведения совместных конференций и 

выставок, заключения договоров на учебную, производственную практики, 

совместного проведения дня науки, а также в направлении разработки программных 

продуктов, апробированных и внедренных впоследствии на предприятии.  

Практику обучающиеся направления 15.03.04 Автоматизация 
технологических процессов и производств проходят в отделе информационного 

обеспечения филиала ТИУ в г. Тобольске и на предприятиях топливно-
энергетического комплекса. Большинство обучающихся заочной формы обучения 
работают по профилю подготовки и проходили практику без отрыва от 

производства на следующих предприятиях:  

 ООО «ИТСК» г.Тобольск;
 АО «Транснефть-Сибирь», Тобольское УМН, ЛПДС «Сетово», 

п.Сетово,ЛПДС «Муген», п.Муген;
 ОАО «Трансгаз Сургут», КС-03 служба КИПиА, г.Сургут;
 АО «Транснефть-Сибирь», Тобольское УМН;
 АО «Транснефть-Сибирь» Ишимское управление магистральных 

нефтепроводов, г.Ишим;
 ООО «СИБУР Тобольск», г. Тобольск (договор № 8646.ТН от 19.06.09г., 

дополнительное соглашение № 2 до 31.08.2014г., дополнительное 

соглашение № 11 до 31.08.2017г.).  

Как отмечалось выше, преподаватели филиала активно занимаются 
разработкой программных продуктов, многие из которых выполнены по заказу 

предприятий. В представлены программы для ЭВМ, разработанные 
преподавателями, апробированные и введенные в эксплуатацию на предприятиях и 

в организациях г.Тобольска и ЯНАО (таблица 7).  

Таблица 7  

Электронные ресурсы, созданные ППС 

и внедренные в производство 

№ Название программного продукта 
Предприятие, организация, 

учреждение      

     

1 Программа по автоматизации Сектор«Инженерныесети»,Проектно- 
 процесса    расчета и подбора конструкторский   отдел   ООО   «Тобольск- 

 калориферов    Нефтехим» 

2 Автоматизированное рабочее ГУЗ   Ялуторовская   центральная   районная 

 место врача фтизиатра  больница, отделение Фтизиатрии 

3 Автоматизация  процесса Тобольский  филиал  ГБУЗ  ТО  «Областная 
 формирования протоколов клиническая психиатрическая больница» 

 медицинского    

 освидетельствования по  

 установлению факта употребления  

 алкоголя и наркотиков   

4 Справочник контактов Комитета Комитет по  делам  молодежи  Администрации 

 по делам молодежи   города Тобольска 
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5 Информационная база МАУ      

 МВСЦ «Россияне»         

6 Автоматизированные   ТИУ     

 программные комплексы по вводу      

 и   обработке анкетных данных      

 «Удовлетворенность сотрудников      

 и  преподавателей  работой  в  вуз»      

 «Удовлетворенность  студентов      

 обучением  в   вузе»,      

 «Преподаватель глазами студентов      

 и эксперта»          

7 Система видеоматериаловпо Филиал ТИУ в г. Тобольске   

 высшей математике         

8 Учет   обслуживания Государственное унитарное предприятие 
 внутридомового   газового Ямало-Ненецкого автономного округа 

 оборудования     «Управление по строительству газопроводов и 

       газификации автономного округа», г.Салехард 

9 Выбор схем электрических ООО «Электротехническая лаборатория 
 соединений подстанций   «Протон»», ООО «Энергосбытсервис»  

 Расчѐт  оптимального  напряжения      

 для электроснабжения        

 Выбор  цеховых  трансформаторов      

 и определение потерь в них      

 Определение места расположения      

 источника  питания  при      

 изменяющемся   характере      

 электрических    нагрузок      

 потребителей          

 

Следует так же отметить, что уже сложились традиционные связи, согласно 

которым выпускники учреждения, ранее окончившие филиал ТИУ в г. Тобольске, 

выступая в качестве работодателей, берут к себе не только на практику, но и на 

работу выпускников, зная, что они получают качественное образование. Эти факты 

подтверждаются хорошими характеристиками на обучающихся. Так, например, 

указанное сотрудничество и целенаправленная политика по подготовке 

выпускников и ихтрудоустройству в различных структурах позволила 

трудоустроиться нашим выпускникам на таких предприятиях города как:ООО  

«СИБУР Тобольск», г. Тобольск, АО «Транснефть-Сибирь», Тобольское УМН, 
Ишимское УМН.  

Действующие руководители, ведущие специалисты, эксперты и работники 

предприятий привлекаются для выполнения учебной нагрузки (чтение лекций, 
проведение лабораторных занятий, руководство ВКР) по направлению 15.03.04 

Автоматизация технологических процессов и производств.  

Выводы и рекомендации комиссии по разделу. Филиал тесно сотрудничает 

с ведущими предприятиями города по направлениям: предоставление баз практик, 
проведение совместных мероприятий и т.д. 
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10 Материально-технические условия реализации программы 
 

 

Перечень аудиторий, мультимедийных аудиторий, лабораторий, 
компьютерных классов и кабинетов, используемых при освоении ОПОП по 
направлению 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 
представлен в Приложении 17.  

Учебные аудитории и лаборатории в полной мере обеспечены приборами, 
компьютерной техникой и оборудованием специального назначения. Лабораторные 
работы по всем дисциплинам выполняются на собственной лабораторной базе.  

Обучающиеся могут пользоваться 7 компьютерными классами и 32 

мультимедийными аудиториями. Количество компьютеров в расчѐте на одного 
студента составляет 0,62.  

Выводы и рекомендации комиссии по разделу. Материально-техническая 

база является достаточной для ведения образовательной деятельности по 
дисциплинам направления15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 
производств. 
 

 

11 Воспитательная деятельность 

 

Образовательный процесс по направлению подготовки 15.03.04 
Автоматизация технологических процессов и производств осуществляется только 

по заочной форме обучения. Воспитательная деятельность реализуется с 
обучающимися посредством содержания учебных дисциплин. 
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12 Заключение и выводы 

 

В результате проведенного самообследования комиссия отмечает следующее. 

Образовательная деятельность по направлению 15.03.04 Автоматизация 

технологических процессов и производств осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Федеральным Государственным 

образовательным стандартом высшего образования, нормативно-правовыми 

документами ТИУ. Содержание основной образовательной программы 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. Учебная деятельность по ОПОП на всех этапах 

хорошо организована, что позволяет обеспечивать достаточный аккредитационный 

уровень.Качество кадрового обеспечения, уровень учебно-методического 

обеспечения и материально-техническая база филиала и базового вуза обеспечивают 

реализацию ОПОП в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования.  

ОПОП по направлению 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 
производств готова к процедуре государственной аккредитации. 
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Приложение 1 
 

Состав комиссии, проводившей самообследование ОПОП15.03.04. Автоматизация технологических процессов и производств 
 

Должность в комиссии Фамилия, Имя, Ученая степень, Должность и место Круг вопросов экспертизы 

 Отчество ученое звание работы  

    Общие вопросы организации 
    образовательной деятельности 

    филиала: организационно-правовое и 

Председатель комиссии 
 Кандидат 

Директор филиала ТИУ в 
кадровое обеспечение подготовки 

Останина Л.В. исторических наук, обучающихся; состояние 
по обследованию ООП г. Тобольске  доцент материально-технической базы;    

    научно исследовательская и научно- 

    методическая деятельность ППС и 

    обучающихся. 

   
Заместитель директора по 

Организация учебного процесса: 
  

Кандидат качество подготовки обучающихся;   

учебно-методической 
Заместитель председателя Казакова Е.В. педагогических учебно-методическое, 

работе филиала ТИУ в г.   
наук, доцент информационное и библиотечное   

Тобольске    
обеспечение ОПОП.     

   
Заместитель директора по 

Материально-техническое 
Члены комиссии Шалабин Е.А.  обеспечение образовательного  общим вопросам    

процесса     

    Ответственный за ОПОП 
  Кандидат И.о. заведующего  

 Иванов Г.В. технических наук, кафедрой Общие сведения о реализуемой 

  доцент электроэнергетики ОПОП 

    Подготовка отчета 

    Программно-информационное 

  
Кандидат Начальник отдела 

обеспечение  учебного процесса, 
  СМК  

Половникова Л.Б. педагогических информационного  
Обеспечение учебной и учебно-   наук, доцент обеспечения   методической литературой ОПОП     

     

 Прокутина Е.В. Кандидат Председатель МК Использование инновационных 
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  филологических  методов в образовательном процессе; 

  наук  Учебно-методическое и 

    информационное обеспечение ОПОП 

   
Ответственный за СМК 

Оформление отчета. Соответствие 
 Ченцова Т.А.  требованиям ГОСТ ISO 9001-2011   филиала    

(ISO 9001: 2008).     

   Заведующий Работа с предприятиями 
 Медведева Л.М.  производственной (работодателями), программы 

   практикой практик 
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         Приложение 2 

  Сведения о контингенте обучающихся, (чел.)    

          
№ Сведения по ОПОП  1 курс 2 курс 3 курс  4 курс 5 курс Итого 

п/п   2016г. набора 2015г. набора 2014 г. набора  2013г. набора 2012 г. набора  

1 Контингент обучающихся, в том числе по:         

 -очной форме обучения (чел.)  - - -  - - - 

 -заочной форме обучения (чел.)  30 78 28  25 12 173 

2 Количество обучающихся из стран СНГ, из них:         

 -очной форме обучения (чел.)  - - -  - - - 

 -заочной форме обучения (чел.)  1 3 2  1 - - 
3 Количество  обучающихся  из  стран  Дальнего  Зарубежья,  из        

 них:         

 -очной форме обучения (чел.)  - - -  - - - 
 -заочной форме обучения (чел.)  - - -  - - -     

 
 
 
 
 
 

 

Сведения по ОПОП15.03.04. Автоматизация технологических процессов и производств 

 
     

 № п/п Сведения по ОПОП Результат (данные)  

 1 2 3  

 1 Количество выпускников в прошедшем учебном году, в том числе: -  

  - очная форма обучения:   

  - заочная форма обучения:   

 2 Востребованность выпускников: -  

  - процент выпускников, направленных на работу:   

  - процент заявок на подготовку от количества выпускников:   

  - процент выпускников, состоящих на учете в службе занятости:   

 3 Конкурс на направление подготовки (специальность) в текущем учебном году (по заявлениям) по формам обучения (чел/мест): 
- 

 

  - очной форме обучения:  

  - заочной форме обучения: 5,6  

 6 Конкурс на направление подготовки (специальность) в текущем учебном году (по зачислению) по формам обучения (чел/мест): 
- 

 
  

- очная форма обучения: 
 

  
1 

 

  - заочная форма обучения:  
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Приложение 3  
Сведения об объеме учебной нагрузки по блокам ОПОПпо направлению подготовки 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

 

  
Согласно 

Согласно  Оценка на 
  

локальным Отклонение соответствие  
Трудоемкость учебных блоков ФГОС  

нормативным в % (соответствует /   
(зач.ед.)   

документам 
 

не соответствует)     

 Дисциплины (модули) 213-216 216 0 Соответствует 

Блок 1 Базовая часть 108-120 120 0 Соответствует 

 Вариативная часть 96-105 96 0 Соответствует 

Блок 2 
Практики, в том числе научно-исследовательская работа 15-21 15 0 Соответствует 

Вариативная часть 15-21 15 0 Соответствует  

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация 6-9 9 0 Соответствует 

Базовая часть 6-9 9 0 Соответствует  
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Приложение 4  
Сведения о сроках освоения ОПОПпо направлению подготовки 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

 

        Согласно локальным 
Соответствует/ не   

Показатель соответствия 
 

Согласно ФГОС (зач.ед.) нормативным    
соответствует         

документам          

1. Общая продолжительность обучения, час.    240  240 соответствует 

2. Продолжительность        

- теоретического обучения, включая научно-       соответствует 
исследовательскую работу обучающихся(магистратура),   не устанавливается 216  

практикумы, в том числе лабораторные (час/нед.).        

- промежуточных аттестаций, нед.    -  - - 

- практик, в том числе: Практики 15-21 зач.ед. (10-14 нед.) Учебная практика соответствует 
А) наименование вида практики, в том числе: А) Учебная практика  Производственная  

  наименование типа практики (нед.)  Практика по получению практика,  в  том  числе  
Б) наименование вида практики, в том числе: первичных профессиональных преддипломная  

  наименование типа практики (нед.) умений и навыков научно- практика  

   исследовательской деятельности 15 зач.ед. (10 нед.)  

   Б) Производственная практика   

    Практика по получению   
   профессиональных  умений  и  опыта   

   профессиональной деятельности   

- государственной итоговой аттестации (нед.).   6-9 зач.ед. (4-6 нед.) 9 зач.ед. (6 нед.) соответствует 

- каникул (включая 8 недель последипломного отпуска),    
- 

 
- 

- 

(нед.). 
      

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

48 



Приложение 5  
Сведения о местах проведения практик по ОПОП 15.03.04 

Автоматизация технологических процессов и производств 

 

 Наименование вида   

№ практики Место проведения практики Реквизиты и сроки действия договоров 

п/п в соответствии с (город, наименование организации) (номер документа; дата документа; срок действия) 

 учебным планом   

  ООО «СИБУР Тобольск», г. Тобольск Номер документа – № 8646.ТН 
  ООО «СИБУР Автоматизация» г.Тобольск Дата документа –19.06.09г. 
   Срок действия – дополнительное соглашение № 11 до 

   31.08.2017г. 

  Отделинформационного обеспечения филиала - 
  ТИУ в г. Тобольске  

1 Учебная АО «Транснефть-Сибирь» Ишимское управление Номер документа – 08-062 
  магистральных нефтепроводов, г.Ишим Дата документа - 18 июля 2011г. 

  АО «Транснефть-Сибирь», Тобольское УМН, Срок действия – до 01.09.2017 г. 

  ЛПДС «Сетово», п.Сетово  

  АО «Транснефть-Сибирь», Тобольское УМН,  

  ЛПДС «Муген», п.Муген  

  ОАО «Газпром Трансгаз Сургут», КС-03 служба Номер документа-  01/04/04-2061/101 
  КИПиА, г.Сургут Дата документа -30 июня 2014 г. 

   Срок действия – по 31.12.2019 
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Приложение 6 

 

Результаты мониторинга вступительных испытаний по ОПОП 15.03.04. Автоматизация технологических процессов и производств 

 

Показатели   Год приема   
      

 2012г. 2013г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
      

Минимальный проходной балл по результатам ЕГЭ, балл 109 116 126 148 - 
      

Средний балл по результатам ЕГЭ, балл 52,5 54 47,3 49,5 - 
      

Конкурс на направление подготовки/специальность (по заявлениям) по (чел/мест):      

- очной форме обучения: - - - - - 

- заочной форме обучения: 1,5 1,5 2,2 5,6 5,6 
      

Конкурс на направление подготовки/специальность (по зачислению) по (чел/мест):      

- очная форма обучения: 1 1 1 1 1 

- заочная форма обучения:      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

50 



Приложение 7 

 

Показатели промежуточной аттестации по ОПОП 15.03.04. Автоматизация технологических процессов и производств 
 

Наименование показателя   Период   
      

 2012/2013ч. год 2013/2014ч. год 20142015ч. год 2015/2016 уч. 2016/2017 уч. 

    год год 
      

1 2 3 4 5 6 
      

Успеваемость      

- качественная(%) 45 51,8 60 21,5 - 

- абсолютная (%) 56 67,5 77,8 75,8 - 
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Приложение 8 

 

Результаты проверки остаточных знаний по ОПОП15.03.04. Автоматизация технологических процессов и производств 
 
 

 Количество обучающихся,  

Показатель освоения дисциплины, 

Выполнение критерия освоения 

Курс принявших участие в Дисциплина дисциплины, 
%  

тестировании 
 

(+/-)    

2 46 История 96 + 

2 44 Инженерная и компьютерная 59 + 

  графика   

2 37 Химия 51,4 + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Результаты интернет-экзаменов по ОПОП15.03.04. Автоматизация технологических процессов и производств 
 

Базовая или 
    Показатель освоения дисциплины, в %    
 

          

2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 
 

2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год вариативная Дисциплина  
          

часть 
           

 
ФЭПО-_ ФЭПО-_ ФЭПО-_ ФЭПО-_ ФЭПО-_ ФЭПО-_ 

 
ФЭПО-_ ФЭПО-_ ФЭПО-_    

            

  - - - - - -  - - - 
            

  - - - - - -  - - - 
            

  - - - - - -  - - - 
            

  - - - - - -  - - - 
            

 
 
 
 
 
 
 
 

 

52 



Приложение 9  
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по 

15.03.04. Автоматизация технологических процессов и производств 
Результаты государственного экзамена 

 №                   

     чел. % чел. %  чел. %  чел. %  
                     

1  Допущено к экзамену - - - - - -  - -  

2  Сдали экзамен, в том числе с оценкой: - - - - - -  - -  

2.1  «отлично» - - - - - -  - -  

2.2  «хорошо» - - - - - -  - -  

2.3  «удовлетворительно» - - - - - -  - -  

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

   Результаты защиты выпускных квалификационных работ     

                     
 №                    

     чел.  %  чел.  %  чел.  %  чел.  %  
                     

 1  Допущено к защите ВКР:  -  -  -  -  -  -  -  -  

 2  Количество защитивших ВКР, в том числе с  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
   

оценкой: 
         

                    

 2.1  «отлично»  -  -  -  -  -  -  -  -  

 2.2  «хорошо»  -  -  -  -  -  -  -  -  

 2.3  «удовлетворительно»  -  -  -  -  -  -  -  -  

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

 3  Количество дипломов с отличием  -  -  -  -  -  -  -  -  
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Приложение 10 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса по ОПОП 15.03.04. Автоматизация технологических процессов и производств 

 

№ Ф.И.О.  Условия Должность, Перечень читаемых  Уровень  Сведения о Объем Стаж практической  

 преподавателя, привлечения ученая  дисциплин   образования,  дополнительном учебно работы по профилю  

 реализующего (штатный, степень,     наименование  профессионально й образовательной  

 программу  внутренний ученое звание    специальности,  м образовании нагруз программы в  

   совместитель,      направления   ки по профильных  

   внешний      подготовки,   дисцип организациях с  

   совместитель,      наименование   лине указанием периода  

   по договору)      присвоенной   (доля работы и должности  

         квалификации   ставки)   

1 2  3 4   5   6  7 8 9  

1 Беляк Елена штатный Доцент  Химия   Высшее,  Тобольский 0,009   

 Леонидовна   кафедры ХХТ    специальность:  индустриальный    

    филиала ТИУ в    биология и химия;  институт   (филиал),    

    г.Тобольске,    квалификация:  лаборант    

    к.п.н, доцент    учитель биологии и химического анализа    

         химии       

2 Герчес Наталья штатный Доцент  Технологические процессы Высшее,   0,092   

 Ивановна   кафедры ЕНГД автоматизированных производств специальность:      

    филиала ТИУ в Вычислительные методы на ЭВМ математика и     

    г.Тобольске, Информационные технологии в информатика с     

    к.п.н.  системах автоматизации вычислительной      

      Инновационные технологии техникой;      

      Компьютерные технологии в квалификация:      

      автоматизации и управлении учитель математики,     

         информатики и     

         вычислительной      

         техники       

3 Дубовик Любовь штатный Доцент  Экономика и управление Высшее,специальност  0,014   

 Николаевна   кафедры ЕНГД производством   ь:   экономическое и     

    филиала ТИУ в    социальное      

    г.Тобольске,    планирование;      

    к.э.н, доцент    квалификация:      

         экономист      

 Егоров Андрей штатный Доцент  Экология   Высшее,специальност  0,012   

 Николаевич   кафедры ХХТ    ь: автоматизация     

    филиала ТИУ в    технологических      

    г.Тобольске,    процессов в нефтяной     

    к.т.н.     и газовой     

         промышленности;      

         квалификация:      
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      инженер       

4 Егорова Галина штатный Профессор Безопасность жизнедеятельности Высшее,     0,025  

 Ивановна  кафедры ХХТ  специальность: химия;    

   филиала ТИУ в  квалификация: химик,    

   г.Тобольске,  преподаватель      

   д.п.н,           

   профессор           

5 Захаров Игорь штатный Доцент  Метрология, стандартизация и Высшее,     0,096  

 Леонидович  кафедры ЭЭ сертификация специальность:      

   филиала ТИУ в Управление качеством физика       

   г.Тобольске, Технические измерения и приборы полупроводников и    

   к.т.н., доцент Идентификация и диагностика диэлектриков;      

     систем квалификация: физик,    

     Патентоведение преподаватель      

6 Злыгостев Олег штатный Доцент  Прикладная физическая культура 1 Высшее,специальност  0,004 01.01.2011-   по   н/в, 
 Васильевич  кафедры ЕНГД Прикладная физическая культура 2 ь:  физическая   тренер по футболу по 
   филиала ТИУ в  культура;      совместительству 

   г.Тобольске,  квалификация:      

   к.п.н.   педагог по физической    

      культуре       

7 Зольникова Ирина штатный Ассистент  Информационные технологии Высшее,специальност  0,067  

 Николаевна  кафедры ЕНГД Методы и средства защиты ь:  математика;    

   филиала ТИУ в информации квалификация:      

   г.Тобольске Основы компьютерного учитель математики и    

     управления информатики      

8 Иванов Геннадий штатный Доцент  Электрические машины Высшее,     0,045 01.09.2002-25.08.2010, 
 Викторович  кафедры ЭЭ Теория нелинейных цепей специальность:     начальник  проектного 
   филиала ТИУ в  электроснабжение;    подразделения 

   г.Тобольске,  квалификация:     Стаж:7лет11 

   к.т.н.   инженер      месяцев 

9 Малышева штатный Доцент  История Высшее,     0,026  

 Екатерина  кафедры ЕНГД Философия специальность:      

 Валерьевна  филиала ТИУ в  история;       

   г.Тобольске,  квалификация:      

   к.и.н.   учитель истории     

10 Мартыненко штатный Ассистент  Прикладная механика Высшее,специальност  0,013  

 Елена Петровна  кафедры ХХТ  ь: металловедение,    

   филиала ТИУ в  оборудование  и    

   г.Тобольске  технология      

      термической      

      обработки металлов;    

      квалификация:      

      инженер-металлург     

11 Медведева штатный Старший  Теоретическая механика Высшее,специальност  0,018  

 Любовь  преподаватель  ь:  математика;    

 Михайловна  кафедры ХХТ  квалификация:      

   филиала ТИУ в  математик,      
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   г.Тобольске  преподаватель        

12 Мельников штатный Доцент  Организация и планирование Высшее,   0,035 05.06.1991-13011992,  

 Дмитрий  кафедры ЕНГД автоматизированных производств специальность:   экономист;    

 Владимирович  филиала ТИУ в Предпринимательство политическая   21.01.1992-07.08.1992,  

 доцент  г.Тобольске,  экономика;    эксперт по валютним  
   к.э.н.   квалификация:   операциям;    

      экономист,    12.08.1992-12.04.1993,  

      преподаватель   руководитель   

      политехнической   внешнеэкономическог  

      экономики    о отдела;    

           13.04.1993-22091994,  

           начальник  отдела  
           внешнеэкономических  

           связей и валютных  

           операций;    

           23.09.1994-09.10.1996,  

           ведущий  специалист  
           по банковскому  

           аудиту     

           Стаж: 5 лет 3 месяца  

          

13 Никитин штатный Профессор Микропроцессорная техника Высшее,специальност  0,077 09.08.1982-01.01.1993,  

 Константин  кафедры ЭЭ Проектирование ь: электрические   элекрослесарь по  

 Иванович  филиала ТИУ в микропроцессорных систем станции;    ремонту     

   г.Тобольске, автоматизации квалификация:   распредустройств;  

   д.т.н., доцент Системы автоматизированного инженер-электрик   01.02.2001-20.05.2014,  

     проектирования электронных схем      эксперт-консультант  

     Проектирование      по электроэнергетике  

     автоматизированных систем      Стаж:13лет8  

           месяцев     

14 Пахаренко штатный Старший  Инженерная и компьютерная Высшее,    0,164      

 Наталья  преподаватель графика специальность:        

 Владимировна  кафедры ЕНГД Теория автоматического автоматизированные        

   филиала  ТИУ  в управления системы  обработки        

   г.Тобольске Программирование и информации и        

     алгоритмизация управления;         

     Моделирование систем и квалификация: инженер        

     процессов           

     Автоматизация управления           

     жизненным циклом продукции           

     Компьютерные           

     телекоммуникационные сети           

     Введение в специальность           

     Объектно-ориентированное           

     программирование           

     Системы искусственного           

     интеллекта           
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15 Петухов  Внешний Ассистент  Средства автоматизации и Высшее,     0,3 12.2008-08.2011:  

 Владимир  совместитель кафедры ЭЭ управления   специальность:     слесарь КИПиА,  

 Михайлович  филиала ТИУ в Автоматизация    технологических автоматизация     инженер 1-ой  

    г.Тобольске процессов   технологических     категории. Стаж  
      Введение в специальность  процессов  и    работы   2   года,   8  

         производств,     месяцев.   

         квалификация:     08.2011-по наст.время:  

         инженер      инженер АСУП, стаж  

               работы 5 лет, 2 месяца  

16 Петухова Наталья штатный Старший  Физика   Высшее,специальност Тобольский  0,116    

 Николаевна  преподаватель Электротехника  ь: физика, индустриальный      

    кафедры ЭЭ Средства автоматизации и  квалификация:  институт   (филиал),     

    филиала ТИУ в управления   учитель физики и автоматизация      

    г.Тобольске Цифровая и интегральная  информатики  технологических      

      схемотехника      процессов и     

      Специальные разделы     производств      

      электротехники     Тюменский      

            индустриальный      

            университет,      

            специальность:      

            промышленное и     

            гражданское      

            строительство,      

            квалификация:      

            инженер      

17 Проводникова штатный Ассистент  Материаловедение  Высшее,специальност   0,013    

 Елена Романовна  кафедры ХХТ    ь: машины и аппараты       

    филиала ТИУ в    химических        

    г.Тобольске    производств и       

         предприятий        

         строительных        

         материалов,        

         квалификация:        

         инженер-механик        

18 Рысев Павел штатный Доцент  Электроника   Высшее,специальност   0,073    

 Валерьевич  кафедры ЭЭ Электропривод  ь:   электроснабжение,       

    филиала ТИУ в Элементы и устройства  квалификация:        

    г.Тобольске, электроавтоматики  инженер         

    к.т.н., доцент             

19 Саитова Магзанур штатный Доцент  Психология коллектива  Высшее,     0,009    

 Асисчановна  кафедры ЕНГД    специальность:        

    филиала ТИУ в    немецкий язык и       

    г.Тобольске,    литература,        

    к.п.н., доцент    квалификация:        

         филолог,         

         преподаватель        
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       немецкого языка       

20 Скрыпник Внешний Ассистент  Компьютерные технологии в АиУ Высшее,    Тобольский  0,4   

 Артѐм Романович совместитель кафедры ЭЭ Идентификация и   диагностика направление   индустриальный     

   филиала ТИУ в систем  подготовки:   институт   (филиал),    

   г.Тобольске  Интегрированные системы проек-я информатика  и автоматизация     

     и управления  вычислительная  технологических     

     Технологические процессы автом. техника,  степень процессов и    

     производств  бакалавра техники и производств     

     Компьютерные  технологии        

     телекоммуникационные сети          

     Автом-я  управления  жизненным          

     циклом продукции           

21 Собольникова штатный Доцент  Правоведение  Высшее,      0,052   

 Елена Николаевна  кафедры ЕНГД Социология  специальность: история      

   филиала ТИУ в Правовое обеспечение и право, квалификация:      

   г.Тобольске,  информационных технологий учитель истории и      

   к.ф.н., доцент Социология труда  права         

                

22 Татьяненко штатный Доцент  Математические основы   теории Высшее,      0,019   

 Светлана  кафедры ЕНГД систем  специальность:       

 Александровна  филиала ТИУ в   математика,        

   г.Тобольске,    квалификация:       

   к.п.н., доцент   учитель математики,      

       информатики  и      

       вычислительной       

       техники         

23 Тимофеева штатный Доцент  Иностранный язык Высшее,      0,049   

 Альбина  кафедры ЕНГД   специальность:       

 Михайловна  филиала ТИУ в   английский язык и      

   г.Тобольске,    литература;        

   к.п.н., доцент   квалификация:       

       филолог,         

       преподаватель       

       английского языка       

24 Федоров штатный Профессор  Диагностика и надежность Высшее,      0,036   

 Владимир  кафедры ЭЭ автоматизированных систем специальность:       

 Кузьмич  филиала ТИУ в Интеллектуальные системы электроснабжение       

   г.Тобольске,  управления  промышленных       

   д.т.н.,    предприятий  и      

   профессор    городов;         

       квалификация:       

       инженер-электрик       

25 Федорова  Татьяна штатный Ассистент  Физическая культура Высшее,специальност   0,011   

 Николаевна  кафедры ЕНГД   ь: физическая      

   филиала ТИУ в   культура и спорт;      

   г.Тобольске    квалификация:       

       педагог по физической      
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      культуре и спорту    

 Фирстова Нина штатный Доцент Культура речи и деловая риторика Высшее,специальност  0,018  

 Ивановна   кафедры ЕНГД Основы деловой этики и ь:   русский   язык   и    

    филиала ТИУ в корпоративной культуры литература;     

    г.Тобольске,  квалификация:     

    к.п.н., доцент  учитель средней    

      школы     

26 Чижикова Елена штатный Доцент Математика Высшее,   0,106  

 Сергеевна   кафедры ЕНГД Математические основы специальность:    

    филиала ТИУ в автоматического управления математика;     

    г.Тобольске, Методы планирования квалификация:     

    к.п.н. эксперимента математик,     

     Теория вероятностей и преподаватель     

     математическая статистика      

           

27 Щетинская Ольга штатный Ассистент Вычислительные машины, Высшее,   0,058  

 Николаевна   кафедры ЕНГД системы и сети специальность:    

    филиала ТИУ в Теория случайных процессов математика;     

    г.Тобольске Базы данных квалификация:     

     Защита интеллектуальной учитель математики и    

     собственности информатики     
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Приложение 11 

 

Наличие учебной и учебно-методической литературы по ОПОП 15.03.04. Автоматизация технологических процессов и производств 
 

Наименование дисциплины  Объем фонда учебной и учебно-методической литературы Количество Доля наименований, 

в соответствии с учебным планом    экземпляров изданных за последние 
 

Количество наименований, ед. Количество    литературы на одного 5 лет, от общего 
    

экземпляров, ед.     обучающегося, количества, % 
     

     ед./чел.  

Базовая часть       

Иностранный язык   8 153 1 62,5 

История   6 60 1 66,7 

Философия   6 150 1 66,7 

Экономика и управление производством  6 111 1 66,7 

Математика   11 197 1 18,2 

Информационные технологии  8 165 1 87,5 

Физика   7 220 1 100 

Теоретическая механика  3 55 1 66,7 

Химия   7 182 1 85,7 

Экология   2 50 1 100 

Инженерная и компьютерная графика  4 80 1 25,0 

Прикладная механика  3 60 1 33,3 

Материаловедение   4 80 1 50,0 

Электротехника   5 105 1 60,0 

Электроника   6 127 1 66,7 

Теория автоматического управления  4 85 1 50,0 

Метрология, стандартизация и 6 121 1 50,0 

сертификация       

Вычислительные машины, системы и сети  3 52 1 0 

Программирование и алгоритмизация  8 95 1 75,0 
      

Технологические процессы  4 85 1 75,0 

автоматизированных производств      
      

Средства автоматизации и управления  4 78 1 75,0 
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Диагностика и надежность 2 50 1 50,0 

автоматизированных систем     
     

Моделирование систем и процессов 5 85 1 80,0 

Автоматизация управления жизненным 3 60 1 33,3 

циклом      

Управление качеством 4 78 1 25,0 

Безопасность жизнедеятельности 6 128 1 66,7 

Организация и планирование 3 35 1 33,3 

автоматизированных производств     

Физическая культура 7 53 1 71,4 

Вариативная часть     

Правоведение  7 72 1 71,4 

Культура речи и деловая риторика 6 98 1 100,0 
      

Социология  3 53 1 100,0 
     

Математические основы автоматического 3 70 1 100,0 

управления      
     

Математические основы теории систем 2 50 1 50 

Вычислительные методы на ЭВМ 6 100 1 33,3 
     

Предпринимательство 2 35 1 50 

Технические измерения и приборы 3 29 1 33,3 
      

Информационные технологии  в  системах 3 15 1 33,3 

автоматизации      
      

Компьютерные телекоммуникационные 6 135 1 83,3 

сети      
     

Микропроцессорная техника 3 57 1 66,7 
      

Проектирование микропроцессорных 2 50 1 50,0 

систем автоматизации     
     

Автоматизация технологических процессов 2 50 1 100,0 
     

Идентификация и диагностика систем 2 50 1 50,0 
     

Интегрированные системы проектирования 2 50 1 50 

и управления      
     

Дисциплины по выбору студента     
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Прикладная физическая культура 1  3 12 1 100,0 
      

Прикладная физическая культура 2  3 7 1 100,0 
      

Правовое обеспечение информационных  2 50 1 50 

технологий       
       

Социология труда   2 40 1 100 
     

Основы  деловой  этики  и  корпоративной 3 30 1 66,7 

культуры       
      

Психология коллектива  3 48 1 66,7 
      

Инновационные технологии  2 50 1 50 
      

Методы планирования эксперимента  3 70 1 66,7 
      

Теория вероятностей и математическая  3 55 1 33,3 

статистика       
      

Теория случайных процессов  2 26 1 50 
       

Базы данных   3 65 1 33,3 
      

Методы и средства защиты информации  3 45 45 33,3 
      

Основы компьютерного управления  6 150 1 50,0 
       

Компьютерные технологии в 3 10 1 33,3 

автоматизации и управлении      
      

Системы автоматизированного 3 15 1 33,3 

проектирования электронных схем      
      

Введение в специальность  3 15 1 33,3 
      

Защита интеллектуальной собственности  2 50 1 50 
       

Патентоведение   2 50 1 50 
      

Электрические машины  2 50 1 50 
       

Электропривод   2 50 1 50 
      

Цифровая и интегральная схемотехника  3 75 1 0,0 
     

Элементы и устройства электроавтоматики 3 75 1 33,3 
      

Интеллектуальные системы управления  2 50 1 100 
      

Объектно-ориентированное  2 50 1 50 

программирование       
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Проектирование автоматизированных 2 35 1 100 

систем     
     

Системы искусственного интеллекта 2 40 1 50 
     

Специальные разделы электротехники 4 81 1 75,0 
     

Теория нелинейных цепей 3 70 1 66,7 
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Приложение 12 

 

Обеспечение ОПОП 15.03.04. Автоматизация технологических процессов и производств учебной и учебно-методической литературой 
 

№ Наименование  Автор, название,   Год Количество Число обучающихся, 

п/п дисциплины и ее код  место издания, издательство  издания экземпляров, одновременно 
 в соответствии с учебным       ед. изучающих 

 планом        дисциплину, чел. 
1 Б.1.Б.1  Иностранный язык Немецкий  язык  для  технических  вузов  [Текст]:  учебник  для 2009 8 25 

  вузов / Н. В. Басова [и др.]; под ред. Н. В. Басовой. - 10-е изд.,    

  перераб. и доп. - Ростов н/Д : "Феникс".      

  Агабекян, И. П. Английский для инженеров [Текст] : учебное 2016 45 25 

  пособие  /  И.  П.  Агабекян,  П.  И.  Коваленко.  -  Ростов  н/Д  :    

  "Феникс", 2016. - 317 с.       

  Категова, О. Н. Английский язык :  учебное  пособие [Текст] / 2009 25 25 

  О.  Н.  Категова,  Т.  Л.  Колотыгина,  Е.  А.  Прудченко,  В. П.    

  Овчинников; под  ред. А. Д. Гордеева. – Тюмень : ТюмГНГУ    

  Пирвердиева,  Э.А.,  Кечерукова,  М.А.  Английский  язык  для 2012 25 25 

  практических занятий бакалавров по направлению    

  «Автомобильное   хозяйство»:   учебное   пособие   /   Э.А.    

  Пирвердиева, М.А. Кечерукова,– Тюмень: ТюмГНГУ, 2012 – 68    

  с. - Режим доступа: http://elib.tsogu.ru/      

  Семенова, М. Ю. Основы перевода текста [Текст]: учебник для 2009 5 25 
  вузов / М. Ю. Семенова. - Ростов н/Д : "Феникс".     

  Тимофеева,  А.  М.  Интернет-экзамен  по английскому  языку 2011 20 25 

  [Текст]: учебное пособие / А. М. Тимофеева, Э. С. Куликова. -    

  Тюмень: ТюмГНГУ.       

  Саитова,  М.  А.  Германия  [Текст]:  учебное  пособие  /  М.  А. 2012 25 25 
  Саитова. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. - 76 с.      

  Королева, Н. Е. Английский язык. Сервис и туризм. English For 2011 3 25 

  Tourism  [Текст]  :  учебное  пособие  /  Н.  Е.  Королева,  Э.  З.    

  Барсегян,  А. М.  Сербиновская.  -  5-е  изд.  - Ростов  н/Д  :    

  "Феникс", 2011. - 407 с.       

2 Б.1.Б.2 История Курс  отечественной  истории  IX-XXвв.  [Текст]  :  учебное 2009 10 25 
  пособие / Н. Ю. Гаврилова , В. П. Карпов, М. В. Комгорт, Г. Ю.    

  Колева. - Тюмень: ТюмГНГУ. - 304 с.      

  Зуев, М.Н. История России [Текст] , 2011. Тип: Учебники и 2011 25 25 

  учебные пособия.       

  Кузнецов, И.Н. Отечественная история. [Электронный ресурс] : 2012   

  Учебники — Электрон.дан. — М. : Дашков и К, 2012. — 816 с.    
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   Кузнецов, И.Н. История   государства   и права   России. 2012   

   [Электронный ресурс] : Учебные пособия — Электрон.дан. —    

   М. : Дашков и К, 2012. — 696 с.     

   Кузнецов, И.Н. Отечественная история. [Электронный ресурс] : 2011   

   Учебники — Электрон.дан. — М. : Дашков и К, 2011. — 816 с.    

   Худяков,   М.В.  Новейшая  история  России  1914-2009.  Тип: 2010 25 25 

   Электронные учебники издательства "ЮРАЙТ"    

3 Б.1.Б.3 Философия Философия [Текст]:  учебник  для  вузов  / под  ред.:  В.  Н. 2010 10 25 
   Лавриненко, В. П. Ратникова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :    

   ЮНИТИ-ДАНА.      

   Балашов, Л.Е. Философия. [Электронный ресурс] : Учебники — 2012 25 25 

   Электрон.дан. — М. : Дашков и К, 2012. — 612 с.    

   Спиркин, А. Г. Философия [Текст]: учебник для вузов / А. Г. 2010 40 25 
   Спиркин. - 2-е изд. - М.: Гардарики.     

   Стрельник,  О.Н.  Философия  [Электронный  ресурс]:конспект 2014 25 25 

   лекций / О.Н. Стрельник – 2-е изд.  – М.: «ЮРАЙТ», 2014 г. –    

   239 с.       

   Исаченко,  Н.  Н.  Философия  [Текст]:  учебно-методическое 2014 25 25 
   пособие по дисциплине "Философия" для студентов бакалавров    

   нефилософских  специальностей  /  Н.  Н.  Исаченко,  Л.  Н.    

   Шабатура ; ТюмГНГУ. - Тюмень :ТюмГНГУ, 2014. - 214 с. -    

   Режим доступа: http://elib.tsogu.ru/     

   Ефремова,  Т.  М.  Философия.  Историческиетипыфилософии. 2012 25 25 
   [Текст]:  учебное  пособие  по  дисциплине  "Философия"  для    

   студентов-бакалавров  всех  направлений  подготовки  /  Т.  М.    

   Ефремова ; ТюмГНГУ. - Тюмень :ТюмГНГУ, 2012. - 176 с. -    

   Режим доступа: http://elib.tsogu.ru/     

4 Б.1.Б.4 Экономика и Сергеев, И.В. Экономикаорганизации (предприятия)  25 25 
 

управление производством 
[Электронный ресурс]: электронный учебник: учебное пособие    

 / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова; ТюмГНГУ. - Электрон.    
      

   текстовые дан. - М.: Юрайт. - Режим доступа: http://elib.tsogu.ru/    

   Еленева, Ю. Л. Экономика машиностроительного производства 2010 3 25 
   [Текст] : учебник для студентов вузов / Ю. Л. Еленева. - 2-е    

   изд., перераб. - М. : Академия, 2010. - 256 с.     

   Экономика [Текст] : учебник для студентов вузов / под ред. А. 2010 30 25 
   С. Булатова. - 5-е изд., стер. - М. : Магистр : ИНФРА - М, 2010.    

   - 896 с.       

   Лясников,  Н.  В.  Экономика  и  социология  труда  [Текст]  : 2012 3 25 
   учебное  пособие  /  Н.  В.  Лясников,  М.  Н.  Дудин,  Ю.  В.    

   Лясникова. - М. : КНОРУС, 2012. - 288 с.     
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  Симонов,  С.Г.  Экономика  [Электронный  ресурс]  :  учебное 2013 25 25 

  пособие / С.Г. Симонов, М.А. Хаматханова. – Электрон.дан. –    

  Тюмень:ТюмГНГУ(Тюменскийгосударственный    

  нефтегазовый университет), 2013. – 180 с. – Режим доступа:    

  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55656  –  Загл.  с    

  экрана.      

  Романенко, И.В. Экономика предприятия [Электронный ресурс]  2011 25 25 
  :  учебное  пособие.  –  Электрон.дан.  –  М.  :  Финансы  и    

  статистика,2011.–352с.–Режимдоступа:    

  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5360   –   Загл.   с    

  экрана.      

5 Б.1.Б.5  Математика Сборник  задач  по математике  для  втузов  в  4-х  частях.  Ч.1: 2009 5 25 
  учебное  пособие  /  под  общ.ред.  А.В.  Ефимова  и  А.С.    

  Поспелова. – 5-е изд., испр.  М.: Физматлит    

  Сборник  задач  по математике  для  втузов  в  4-х  частях.  Ч.2: 2009 5 25 
  учебное  пособие  /  под  общ.ред.  А.В.  Ефимова  и  А.С.    

  Поспелова. – 5-е изд., испр. М.: Физматлит    

  Сборник  задач  по математике  для  втузов  в  4-х  частях.  Ч.3: 2009 5 25 
  учебное пособие / под общ.ред. А.В.Ефимова и А.С.Поспелова.    

  – 5-е изд., испр.  М.: Физматлит    

  Татьяненко,  С.А.  Аналитическая  геометрия  [Текст]:  учебное 2014 90 25 
  пособие  / С.А. Татьяненко. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2014. - 172 с.    

  Данко, П. Е. Высшая математика в упражнениях и задачах с 2009 30 25 
  решениями в 2 частях [Текст] : учебное пособие для вузов. Ч. 1    

  / П. Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова, С. П. Данко. - 7-е    

  изд., испр. М.: Оникс : Мир и Образование    

  Данко, П. Е. Высшая математика в упражнениях и задачах с 2009 30 25 
  решениями в 2 частях [Текст : учебное пособие для вузов. Ч. 2 /    

  П. Е. Данко, А. Г. Попов, Т. Я. Кожевникова, С. П. Данко. - 7-е    

  изд., испр. М.: Оникс : Мир и Образование    

  Белько,  И.  В.  Высшая  математика  для  инженеров  [Текст]: 2007 7 25 
  экспресс-курс.  2 семестр / И. В. Белько, К. К. Кузьмич, Р. М.    

  Жевняк. - 2-е изд., стер.  М.: Новое знание    

  Белько,  И.  В.  Высшая  математика  для  инженеров  [Текст]  : 2007 7 25 
  экспресс-курс.  1 семестр / И. В. Белько, К. К. Кузьмич, Р. М.    

  Жевняк. - 2-е изд., стер. М.: Новое знание    

  Чижикова, Е. С. Готовимся к интернет -тестированию [Текст] : 2010 10 25 
  учебное пособие для студентов инженерных специальностей /    

  Е. С. Чижикова. Тюмень: ТюмГНГУ    

  Соболев, А.  Б. Математика:  курс  лекций  для  технических 2010 5 25 
  вузов. В 2 кн. [Текст]: учебное пособие. Кн. 2 / А. Б. Соболев,    

  А. Ф. Рыбалко, А. Н. Вараксин. М.: Академия    
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  Касьянов,  В.  И.  Руководство  к  решению  задач  по  высшей 2011 3 25 

  математике [Текст] : учебное пособие / В. И. Касьянов. - М. :    

  Юрайт, 2011. - 546 с. : ил         

6 Б.1.Б.6  Информационные Иопа,  Н. И. Информатика (для  технических  направлений) 2012 5 25 

 технологии [Текст] : учебное пособие / Н. И. Иопа. - 2-е изд., стер. - М. :    
  КНОРУС, 2012. - 472 с.         

  Грошев, А.С. Информатика [Электронный ресурс] : учебник / 2014 25 25 
  А.С. Грошев, П.В. Закляков. – Электрон.дан. – М. : ДМК Пресс,    

  2014. – 592 с.  – Режим доступа:    

  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50569  –  Загл.  с    

  экрана.           

  Аитова, Э.З. Информатика и ИКТ: конспект лекций: учебное 2014 25 25 
  пособие   [Электронный   ресурс]   :   учебное   пособие.   –    

  Электрон.дан.–Тюмень:ТюмГНГУ(Тюменский    

  государственный нефтегазовый университет), 2014. – 172 с. –    

  Режим       доступа:    

  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58729  –  Загл.  с    

  экрана.           

  Кудинов, Ю.И.Основы современнойинформатики 2011 25 25 
  [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.И. Кудинов, Ф.Ф.    

  Пащенко. – Электрон.дан. – СПб. : Лань, 2011. – 256 с. – Режим    

  доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68468  –    

  Загл. с экрана.          

  Кудинов,   Ю.И.   Практикум   по   основам   современной 2011 25 25 
  информатики [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.И.    

  Кудинов, Ф.Ф. Пащенко, А.Ю. Келина. – Электрон.дан. – СПб. :    

  Лань, 2011. – 351 с. – Режим доступа:    

  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68471  –  Загл.  с    

  экрана.           

  Грошев, А.С. Информатика [Электронный ресурс] : учебник / 2015 25 25 
  А.С. Грошев, П.В. Закляков. – Электрон.дан. – М. : ДМК Пресс,    

  2015. – 589 с.  – Режим доступа:    

  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69958  –  Загл.  с    

  экрана.           

  Киреева,Г.И.Основы информационных технологий 2010 25 25 
  [Электронный  ресурс]:  учеб.  Пособие/  Г.И.  Киреева,  В.Д.    

  Курушин, А.Б. Мосягин и др. – М.: ДМК Пресс, 2010 г.- 272 с.    

  Синаторов, С. В. Информационные технологии: задачник/ С. В. 2012 10 25 

  Синаторов. – 2012. – 256с.        
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7 Б.1.Б.7  Физика Ливенцев, Н.М. Курс физики [Электронный ресурс]: учебник. – 2012 25 25 
  Электрон.дан. – СПб. : Лань, 2012. – 667 с. – Режим доступа:    

  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2780   –   Загл.   с    

  экрана.            
       

  Трофимова, Т. И. Курс физики [Текст] : учебное пособие 2016 50 25 

  для вузов / Т. И. Трофимова. - 2-е изд., стер. - М. : Издательский    

  центр "Академия", 2016. - 560 с.        
      

  Половникова,  Л.  Б.  Сборник  материалов  для  подготовки  к 2013 40 25 

  итоговому тестированию по физике [Текст] : учебное пособие /    

  Л. Б. Половникова. - Тюмень : БИК ТюмГНГУ, 2013. - 192 с.    
      

  Половникова, Л. Б. Практикум по решению физических задач 2013 25 25 

  [Текст] : учебное пособие  / Л. Б. Половникова. - Тюмень : БИК    

  ТюмГНГУ, 2013. - 124 с.         
      

  Половникова, Л. Б. Задачи и примеры решений по курсу физики 2015 30 25 

  [Текст]  : учебное  пособие  / Л. Б. Половникова. -  Тюмень    

  :ТюмГНГУ, 2015.          
      

  Половникова, Л. Б. Техническая термодинамика и теплотехника   25 25 

  [Электронный ресурс] / Л. Б.Половникова.-    

  Электрон.текстовые  дан.  -  Тюмень  :Тюм  ГНГУ,  2014.  -    

  Систем.требования: 128 Mb ; 16 мегабайт оперативной памяти    

  (RAM)  для  Windows  95  и  Windows  98  (рекомендуется  64    

  мегабайт) ; CD-ROM предназначен для работы в операционных    

  системах Windows 95 и  выше ; WINDOWS    

  95/98/ME/NT4/0/2000  ;  видеокарта  8  Mb  ;  звуковая  карта  ;    

  МЫШЬ ; СИСТЕМА WINDOWS-98.       
       

  Половникова, Л. Б. Введение в физику [Электронный ресурс]  :  25 25 

  учебник   /  Л.  Б.  Половникова.  -  Электрон.текстовые  дан.  -    

  Тюмень :Тюм ГНГУ, 2014. - Систем.требования: 128 Mb ; 16    

  мегабайт  оперативной  памяти  (RAM)  для  Windows  95  и    

  Windows   98   (рекомендуется   64   мегабайт)   ;   CD-ROM    

  предназначен для работы в операционных системах Windows 95     

  и выше ; WINDOWS 95/98/ME/NT4/0/2000 ; видеокарта 8 Mb ;    

  звуковая карта ; МЫШЬ ; СИСТЕМА WINDOWS-98.    
      

8 Б.1.Б.8  Теоретическая Мещерский, И. В. Задачи по теоретической механике [Текст] : 2010 10 25 

 механика учебное пособие / И. В. Мещерский. - 50-е изд., стер. - СПб. :    
  Лань, 2010. - 448 с.          
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   Поляхов Н.Н. Теоретическая механика [Электронный ресурс]: 2014 25 25 

   учебник  /  Н.Н.  Поляхов,  С.А.  Зегжда,  М.П.  Юшков  –  М.:    

   Издательство  Юрайт,  2014  г.  –  592  с.  Режим  доступа  -    

   http:/www.biblio-online.ru     
       

   Митюшов   Е.   А.   Теоретическая   механика:   учебник   для 2011 20 25 

   студентов вузов/ Е. А. Митюшов, С. А. Берестова. М.: Высшая    

   школа – 2011 г. – 320с.     
       

9 Б.1.Б.9 Химия Глинка, Н. Л. Общая химия [Текст] : учебник для бакалавров / 2013 25 25 
   Н. Л. Глинка ; под ред.: В. А. Попокова, А. В. Бабкова. - 18-е    

   изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 898 с.     
       

   Карнаухова,  Т.М.  Химия  элементов.  Курс  лекций:  учебное 2010 25 25 

   пособие/Т.М. Карнаухова,   Г.К.Севастьянова.   Тюмень:    

   ТюмГНГУ-Режим доступа: http://elib.tsogu.ru/     
       

   Шабаров, Ю. С. Органическая химия [Электронный ресурс] : 2011 25 25 

   учебник. – Электрон.дан. – СПб. : Лань, 2011. – 848 с. – Режим    

   доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4037    
       

   Павлов,  Н.Н.  Общая  и  неорганическая  химия  [Электронный 2011 25 25 

   ресурс] : учебник. – Электрон.дан. – СПб. : Лань, 2011. – 496 с.    

   – Режим доступа:    

   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4034    
       

   Пресс,  И.А.  Основы  общей  химии  [Электронный  ресурс]  : 2012 25 25 

   учебное пособие. – Электрон.дан. – СПб. : Лань, 2012. – 496 с. –    

   Режим  доступа:    

   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4035    
       

   Будяк, Е.В. Общая химия + CD [Электронный ресурс] : учебное 2011 25 25 

   пособие. – Электрон.дан. – СПб. : Лань, 2011. – 384 с. – Режим    

   доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4023    
       

   Лосева, Н. И. Лабораторный практикум по органической химии 2014 32 25 

   [Текст] : учебное пособие / Н. И. Лосева. - Тюмень : ТюмГНГУ,    

   2014. - 130 с.      
         

10 Б.1.Б.10 Экология Ларионов   Н.М. Промышленная   экология [Электронный 2014 25 25 
   ресурс]:   учебник   для   бакалавров/   Н.М.   Ларионов,   А.С.    

   Рябышенков, М.: Издательство Юрайт, 2014 г. – 495 с. Режим    

   доступа - http:/www.biblio-online.ru     

   Шилов,  И.А.  Экология  [Электронный  ресурс]:  учебник  для 2014 25 25 
   бакалавров / И.А. Шилов. – М: Юрайт, 2014. – 511 с. Режим    

   доступа - http:/www.biblio-online.ru     
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11 Б.1.Б.11 Инженерная и Жуков,    Ю.Н.    Инженерная и    компьютерная графика 2010 25 25 

 компьютерная графика [Электронный  ресурс]  : .  –  Электрон. дан.  –  М.  : ТУСУР    
   (Томский государственный университет систем  управления и    

   радиоэлектроники),   2010.   –   177   с.   –   Режим   доступа:    

   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5455   –   Загл.   с    

   экрана.          
       

   Дегтярев, В. М. Инженерная и компьютерная графика [Текст] : 2010 25 25 

   учебник  для  студентов  высших  учебных  заведений  /  В.  М.    

   Дегтярев, В. П. Затыльникова. - М. : Академия, 2010. - 240 с.    
         

   Фазлулин, Э. М. Инженерная графика [Текст] : учебник  для 2011 5 25 

   студентов вузов / Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов. - 2-е изд.,    

   перераб. - М. : Академия, 2011. - 432 с.      
       

   Лейкова,   М.В.   Инженерная   и   компьютерная   графика. 2013 25 25 

   Соединение   деталей   на   чертежах   с   применением   3D    

   моделирования [Электронный ресурс] : / М.В. Лейкова, Л.О.    

   Мокрецова,  И.В.  Бычкова.  –  Электрон.дан.  –  М.  :  МИСИС,    

   2013. – 76 с. – Режим доступа:    

   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47486  –  Загл.  с    

   экрана.          
      

12 Б.1.Б.12  Прикладная Мещерский, И. В. Задачи по теоретической механике [Текст] : 2010 10 25 

 механика учебное пособие / И. В. Мещерский. - 50-е изд., стер. - СПб. :    
   Лань, 2010. - 448 с.        
       

   Ермак,  В.Н.  Прикладная  механика  [Электронный  ресурс]  : 2014 25 25 

   учебное   пособие   /   В.Н.   Ермак,   С.В.   Герасименко.   –    

   Электрон.дан.  –  Кемерово  :  КузГТУ  имени  Т.Ф.  Горбачева,    

   2014. – 180 с. – Режим доступа:    

   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69425     
          

   Якубовская, С.В.  Прикладная механика.  Основы теории 2007 25 25 

   упругости:  учебное пособие / С.В. Якубовская;  ТюмГНГУ. –    

   Тюмень: ТюмГНГУ. – Режим доступа: http://elib.tsogu.ru/    
       

13 Б.1.Б.13 Материаловедение Материаловедение и технология металлов [Текст]: учебник для 2008 10 25 
   студентов машиностроительных спец. вузов / Г. П. Фетисов, М.    

   Г. Карпман, В. М. Матюнин, и др.; Под ред. Г. П. Фетисова. - 6-    

   е изд., доп. - М. : Высшая школа, 2008. - 877 с.     
       

   Худяков,  М.А.  Материаловедение  в  нефтегазовой  отрасли  : 2013 25 25 

   учеб.пособие / М.А. Худяков. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2013. –    

   237 с. – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/258147     
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  Бугай,  Д.Е.  Коррозионно-стойкие материалы  :  учеб.  /  Д.Е. 2012 25 25 

  Бугай, О.Р. Латыпов, С.Е. Черепашкин.  – Уфа: Нефтегазовое    

  дело, 2012. – 197 с. – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/258143    
      

  Материаловедение.  Технология  конструкционных  материалов 2009 20 25 

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

  направлению "Электротехника,  электромеханика и    

  электротехнологии" / Под ред. В. С. Чередниченко. - 5-е изд.,    

  стер. - М. : Омега-Л, 2009. - 752 с         
       

14 Б.1.Б.14  Электротехника Жаворонков, М. А. Электротехника и электроника [Текст] / М. 2010 5 25 
  А.  Жаворонков,  А.  В.  Кузин.  -  3-е  изд.,  испр.  стер.  -  М.  :    

  Издательский центр "Академия", 2010. - 400 с.       
          

  Бычков, Ю.А. Основы теоретической электротехники 2009 25 25 

  [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Бычков, В.М.    

  Золотницкий, Э.П. Чернышев. – Электрон.дан. – СПб. : Лань,    

  2009. – 592 с. – Режим доступа:    

  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=36   –   Загл.   с    

  экрана.            
          

  Носов, Г.В. Теоретические основы электротехники. 2011 25 25 

  Установившийся  режим  в  линейных  цепях:  учебное  пособие    

  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  Г.В.  Носов,  Е.О.    

  Кулешова,  В.А.  Колчанова.  –  Электрон.дан.  –  Томск  :  ТПУ    

  (Томский  политехнический  университет),  2011.  –  215  с.  –    

  Режим       доступа:    

  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10317  –  Загл.  с    

  экран            
  Бутырин,   П.А.   Теоретические основы электротехники. 2012 25 25 

  Интернет-тестирование базовых знаний [Электронный ресурс] :    

  учебное   пособие   /   П.А.   Бутырин,   Н.В.   Коровкин.   –    

  Электрон.дан. – СПб. : Лань, 2012. – 332 с. – Режим доступа:    

  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3550   –   Загл.   с    

  экрана.            
         

  Иванов,   И.   И.   Электротехника и основы электроники 2012 25 25 

  [Электронный ресурс] : учебник / Иванов И. И., Соловьев Г. И.,    

  Фролов В. Я. – Электрон.дан. – СПб. : Лань, 2012. – 736 с. –    

  Режим       доступа:    

  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3190   –   Загл.   с    

  экрана.            
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15 Б.1.Б.15  Электроника Иванов, И.   И. Электротехника и   основы электроники 2012 25 25 
  [Электронный ресурс] : учебник / Иванов И. И., Соловьев Г. И.,    

  Фролов В. Я. – Электрон.дан. – СПб. : Лань, 2012. – 736 с. –    

  Режим      доступа:    

  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3190   –   Загл.   с    

  экрана.           
      

  Черемушкин, А.А. Электроника : учеб.пособие [Электронный 2012 25 25 

  ресурс]  :  учебное  пособие.  –  Электрон.дан.  –  Кемерово  :    

  КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2012. – 205 с. – Режим доступа:    

  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=6678   –   Загл.   с    

  экрана.           
      

  Кобзев,   А.В.   Энергетическая   электроника   [Электронный 2010 25 25 

  ресурс] :  учебное пособие / А.В. Кобзев, В.Д. Семенов, Б.И.    

  Коновалов.   –   Электрон.дан.   –   М.   :   ТУСУР   (Томский    

  государственный университет систем управления и    

  радиоэлектроники),   2010.   –   165   с.   –   Режим   доступа:    

  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10934  –  Загл.  с    

  экрана.           
         

  Душин, А.Н.  Электротехника  и электроника. Электроника 2012 25 25 

  [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Душин, М.С.    

  Анисимова, И.С. Попова. – Электрон.дан. – М. : МИСИС, 2012.    

  – 107 с. – Режим  доступа:    

  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47474  –  Загл.  с    

  экрана.           
      

  Гусев, В. Г. Электроника и микропроцессорная техника [Текст] 2008 2 25 

  : учебник для вузов / В. Г. Гусев, Ю. М. Гусев. - 2-е изд., стер. -    

  М. : Высшая школа, 2008. - 798 с.        
      

  Соколов,  С.В.  Электроника  [Электронный  ресурс]  :  учебное 2013 25 25 

  пособие  /  С.В.  Соколов,  Е.В.  Титов.  – Электрон.дан.  – М.  :    

  Горячая  линия-Телеком,  2013.  –  204  с.  –  Режим  доступа:    

  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63245  –  Загл.  с    

  экрана.           
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16 Б.1.Б.16   Теория Ощепков, А. Ю. Системы автоматического управления: теория, 2013 25 25 

 автоматического управления применение, моделирование в MATLAB [Электронный ресурс]    
  : учебное пособие. – Электрон.дан. – СПб. : Лань, 2013. – 208 с.    

  – Режим доступа:    

  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5848   –   Загл.   с    

  экрана.      
      

  Коновалов, Б. И. Теория автоматического управления [Текст] : 2010 10 25 
  учебное пособие / Б. И. Коновалов, Ю. М. Лебедев. - 2-е изд.,    

  перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2010. - 224 с.     

  Первозванский, А.А. Курс теории автоматического управления 2015 25 25 

  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие.  –  Электрон.дан.  –    

  СПб.   :   Лань,   2015.   –   624   с.   –   Режим   доступа:    

  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=68460  –  Загл.  с    

  экрана.      
        

  Коновалов, Б.И.Теорияавтоматического управления 2010 25 25 

  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  Б.И.  Коновалов,    

  Ю.М. Лебедев.  Электрон.дан.  СПб. : Лань, 2010.  220 с. -    

  Режим  доступа:    

  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=538     
      

17 Б.1.Б.17  Метрология, Сергеев,  А.  Г.  Сертификация  [Текст]  :  учебное  пособие  для 2008 10 25 

 стандартизация и вузов / А. Г. Сергеев; Рец. М. в. Латышев, С. П. Сидорко. - М. :    
 

сертификация 
Университетская книга : Логос, 2008. - 352 с.     

       
      

  Метрология, стандартизация и сертификация [Текст] : учебник 2010 3 25 

  для студентов учреждений высш. проф. образования / под ред.    

  В. В. Алексеева. - 3-е изд., стер. - М. : Издательский центр    

  "Академия", 2010. - 384 с.     
      

  Раннев, Г. Г. Методы и средства измерений [Текст] : учебник 2010 3 25 

  для  студентов  учреждений  высш.  проф.  образования  /  Г.  Г.    

  Раннев, А. П. Тарасенко. - 6-е изд., испр. . - М. : Издательский    

  центр "Академия", 2010. - 336 с.     
      

  Кайнова,  В.Н.  Метрология,  стандартизация  и  сертификация. 2015 25 25 

  Практикум  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  В.Н.    

  Кайнова, Т.Н. Гребнева, Е.В. Тесленко [и др.]. – Электрон.дан.    

  –   СПб.   :   Лань,   2015.   –   368   с.   –   Режим   доступа:    

  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61361  –  Загл.  с    

  экрана.      
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  Дегтярева,  О.Н.  Метрология,  стандартизация и сертификация 2015 25 25 

  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие.  –  Электрон.дан.  –    

  Кемерово :  КузГТУ  имени Т.Ф. Горбачева,  2015.  – 143 с.  –    

  Режим    доступа:    

  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69418  –  Загл.  с    

  экрана.        
      

  Ахтулов, А. Л. (д.т.н., профессор). Метрология, стандартизация 2011 55 25 

  и сертификация [Текст] : учебное пособие для студентов вузов /    

  А. Л. Ахтулов, Л. Н. Ахтулова, С. И. Смирнов ; под ред. А. Л.    

  Ахтулова. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2011. - 164 с.     
          

18 Б.1.Б.18   Вычислительные Чекмарев, Ю.В. Локальные вычислительные сети 2010 25 25 

 машины, системы и сети [Электронный ресурс] : учебное пособие. – Электрон.дан. – М. :    
  ДМК    Пресс,    2010.    –    200    с.    –    Режим    доступа:    

  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1147   –   Загл.   с    

  экрана.        
      

  Чекмарев,Ю.В.Вычислительныесистемы,сетии 2009 25 25 

  телекоммуникации [Электронный ресурс] : учебное пособие. –    

  Электрон.дан.  –  М.  :  ДМК  Пресс,  2009.  –  184  с.  –  Режим    

  доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1146  –    

  Загл. с экрана.        
      

  Бройдо,В.Л.Вычислительныесистемы,сетии 2008 2 25 

  телекоммуникации  [Текст]  :  учебное  пособие  для  студентов    

  вузов / В. Л. Бройдо, О. П. Ильина. - 3-е изд. - СПб. : Питер,    

  2008. - 766 с.        
      

19 Б.1.Б.19   Программирование и Иванова, Г. С. Технология программирования [Текст] : учебник 2011 5 25 

 алгоритмизация / Г. С. Иванова. - М. : КНОРУС, 2011. - 336 с.     
      

  Гармаш,   А.   Н.   Экономико-математические   методы   и 2016 10 25 

  прикладные  модели  [Текст]  :  учебник  для  бакалавриата  и    

  магистратуры / А. Н. Гармаш, И. В. Орлова, В. В. Федосеев. - 4-    

  е изд.,перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 328 с.     
      

  Гагарина,   Л.   Г.   Технология   разработки   программного 2011 5 25 

  обеспечения [Текст] : учебное пособие / Л. Г. Гагарина, Е. В.    

  Кокорева, Б. Д. Виснадул ; под ред. Л. Г. Гагариной.  - М. :    

  Форум : ИНФРА - М, 2011. - 400 с.      
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   Синицин, С. В. Программирование на языке высокого уровня 2010 10 25 

   [Текст] : учебник для студентов вузов / С. В. Синицин, А. С.    

   Михайлов, О. И. Хлытчиев. - М. : Академия, 2010. - 400 с    
       

   Дорогов,  В.  Г.  Введение  в  методы  и  алгоритмы  принятия 2012 5 25 

   решений  [Текст]  :  учебное  пособие  /  В.  Г.  Дорогов,  Я.  О.    

   Теплова ; под ред. Л. Г. Гагариной. - М. : Форум : ИНФРА - М,    

   2012. - 240 с.        
       

   Кауфман,   В.Ш.   Языки   программирования.   Концепции   и 2010 25 25 

   принципы [Электронный ресурс] : . – Электрон. дан. – М. :    

   ДМК    Пресс,    2010.    –    464    с.    –    Режим    доступа:    

   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1270   –   Загл.   с    

   экрана.         
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   [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие.  –  Электрон.дан.  –    

   Тюмень: ТюмГНГУ (Тюменский государственный    

   нефтегазовый  университет),  2013.  –  76  с.  –  Режим  доступа:    

   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46627  –  Загл.  с    

   экрана.          
        

31 Б.1.В.3 Социология Николаев,   А.А.Социология   управления   [Текст]: учебное 2011 3 25 
   пособие/ А.А. Николаев. – М.: Инфра-М, 2011 г. – 320 с.    
       

   Гумплович, Л.Г. Основы социологии [Электронный ресурс]. – 2014 25 25 

   Электрон.дан. – СПб. : Лань, 2014. – 366 с. – Режим доступа:    

   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47036  –  Загл.  с    

   экрана.          
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  Жулева, М.С. Социология и политология [Электронный ресурс] 2012 25 25 

  : учебно-методическое пособие / М.С. Жулева, Н.Р. Насырова. –    

  Электрон.дан. – Тюмень :ТюмГНГУ  (Тюменский    

  государственный нефтегазовый  университет),  2012.  – 48 с. –    

  Режим        доступа:    

  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55564  –  Загл.  с    

  экрана.            
      

32 Б.1.В.4   Математические Пантелеев, А.В. Теория функций комплексного переменного и 2015 25 25 

 основы автоматического операционное исчисление в примерах и задачах [Электронный    
 

управления 
ресурс] : учебное пособие / А.В. Пантелеев, А.С. Якимова. –    

 
Электрон.дан. – СПб. : Лань, 2015. – 447 с. – Режим доступа: 

   
     

  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67463  –  Загл.  с    

  экрана.            
         

  Ушаков,  Д.  М. Введение  в математические основы  САПР 2015 20 25 

  [Текст] : курс лекций / Д. М. Ушаков. - М. : ДМК Пресс, 2015. -    

  208 с.            
      

  Ушаков, Д.М. Введение в математические основы САПР: курс 2011 25 25 

  лекций [Электронный ресурс] : . – Электрон. дан. – М. : ДМК    

  Пресс, 2011. – 208 с. – Режим доступа:    

  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1311   –   Загл.   с    

  экрана.            
      

33 Б.1.В.5   Математические Озеркин  Д.В.  Основы  автоматики  и  систем  автоматического 2012 25 25 

 основы теории систем управления [Электронный  ресурс]:  компьютерный    
  лабораторный  практикум/  Д.В.  Озеркин,  -  Томск:  Томский    

  государственный университет управления и радиоэлектроники,    

  2012 г. – 176 с. Режим доступа - http://e.lanbook.com/    

  ТатьяненкоС.А.Дискретнаяматематика.[Текст]: 2010 25 25 
  Методические   указания   для   курсового   проектирования    

  студентам  очной  формы  обучения  направления  подготовки    

  бакалавров 230100 – Информатика и вычислительная техника,    

  Тюмень ТюмГНГУ, 2010 г. – 36 с.        

34 Б.1.В.6   Вычислительные Гунцов, А.В. Вычислительные методы [Электронный ресурс] : 2011 25 25 

 методы на ЭВМ учебное пособие / А.В. Гунцов, Л.В. Гунцова. – Электрон.дан. –    
  Тюмень:ТюмГНГУ(Тюменскийгосударственный    

  нефтегазовый университет), 2011. – 124 с. – Режим доступа:    

  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=39205  –  Загл.  с    

  экрана.            
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  Амосов, А.А. Вычислительные методы [Электронный ресурс] : 2014 25 25 

  учебное  пособие  /  А.А.  Амосов,  Ю.А.  Дубинский,  Н.В.    

  Копченова.  – Электрон.дан.  – СПб. :  Лань,  2014. – 672 с.  –    

  Режим     доступа:    

  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42190  –  Загл.  с    

  экрана.          
          

  Марчук, Г.И. Методы вычислительной математики 2009 25 25 

  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие.  –  Электрон.дан.  –    

  СПб.   :   Лань,   2009.   –   608   с.   –   Режим   доступа:    

  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=255   –   Загл.   с    

  экрана.          
      

  Калиткин,  Н.Н.  Численные методы [Текст] /  Н.Н.Калиткин  - 2011 5 25 

  Издательство БХВ-Петербург, 2011- 592.       

  Киреев, А.В. Численные методы в примерах и задачах: [Текст] 2010 10 25 

  Учеб. Пос. / А.В. Киреев – 3 изд. – М.: Высш.шк., 2010 – 480 с.     

  Жидков, Е.Н. Вычислительная    математика [Текст] / 2010 10 25 

  Е.Н.Жидков - изд-во Академия, 2010-208с.       

35 Б.1.В.7 Горфинкель,   В2Я.   Инновационное   предпринимательство 2013 25 25 

 Предпринимательство [Электронный ресурс]:   учебник   для   бакалавров/   В.Я.    
  Горфинкель, Т.Г. Попадюк – М.: «ЮРАЙТ», 2013 г. – 523 с.    

  Режим доступа - http:/www.biblio-online.ru       

  Самарина, В. П. Основы предпринимательства [Текст]: учебное 2009 10 25 
  пособие / В. П. Самарина. - М. : КНОРУС, 2009 г. – 270 с.     

36 Б.1.В.8   Технические Бутырин,  П.А. Автоматизация  физических исследований и 2009 25 25 

 измерения и приборы эксперимента: компьютерные измерения и виртуальные    
  приборы на основе LabVIEW 7 [Электронный ресурс] : учебное    

  пособие /  П.А.  Бутырин,  Т.А. Васьковская,  В.В.  Каратаев  [и    

  др.]. – Электрон.дан. – М. : ДМК Пресс, 2009. – 265 с. – Режим    

  доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1089  –    

  Загл. с экрана.         
      

  Афанасьев,  А.  А.  Физические  основы  измерений  [Текст]  : 2010 1 25 

  учебник для студентов вузов / А. А. Афанасьев, А. А. Погонин,    

  А. Г. Схиртладзе. - М. : Академия, 2010. - 240 с.      
      

  Латышенко,  К.  П.  Автоматизация  измерений,  контроля  и 2012 3 25 

  испытаний [Текст] : учебник для студентов учреждений высш.    

  проф.  образования  /  К.  П.  Латышенко.  -  М.  :  Издательский    

  центр "Академия", 2012. - 320 с.        
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37 Б.1.В.9   Информационные Андреев,  Е.  Б.  Технические  средства систем управления 2010 5 25 
 

технологии в системах 
технологическими процессами нефтяной и  газовой    

 промышленности [Текст]   :   учебное   пособие   по   курсу    
 

автоматизации 
   

 "Автоматизация технологических процессов". Ч. ll  /  Е.  Б.    

  Андреев, В. Е. Попадько. - М. : "Нефть и газ" РГУ нефти и газа    

  им. И. М. Губкина, 2005. - 270 с. : ил. - Библиогр.: с.267 .     

  Иванов,  А.  А.   Автоматизация технологических процессов  и 2011 5 25 
  производств [Текст] : учебное пособие / А. А. Иванов. - М. :    

  Форум, 2011.             

  Смоленцев, В. П.  Управление системами и процессами [Текст] 2010 5 25 
  :  учебник для студентов  высших  учебных заведений  /  В.  П.    

  Смоленцев. - М. : Академия, 2010. - 336 с.         

38 Б.1.В.10   Компьютерные Антонова, Г.  М.Современные средства  ЭВМ и 2010 10 25 

 телекоммуникационные сети телекоммуникаций [Текст] : учебное пособие для вузов / Г. М.    
  Антонова, А. Ю. Байков. - М. : Академия, 2010. - 144 с     
      

  Алексеев,  Е.Б.  Проектирование  и  техническая  эксплуатация 2012 25 25 

  цифровых телекоммуникационных систем  и сетей.    

  [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Б. Алексеев, В.Н.    

  Гордиенко,  В.В.  Крухмалев.  – Электрон.дан.  – М.  :  Горячая    

  линия-Телеком,   2012.   –   392   с.   –   Режим   доступа:    

  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5111   –   Загл.   с    

  экрана.             
        

  Крук,  Б.И.  Телекоммуникационные  системы  и сети. Т1. 2012 25 25 

  Современные  технологии  [Электронный  ресурс]  :  учебное    

  пособие  /  Б.И.  Крук,  В.Н.  Попантонопуло,  В.П.  Шувалов.  –    

  Электрон.дан. – М. : Горячая линия-Телеком, 2012. – 620 с. –    

  Режим        доступа:    

  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5185   –   Загл.   с    

  экрана.             
      

  Величко,  В.В.  Телекоммуникационные  системы  и  сети:  В  3 2015 25 25 

  томах. Том 3. - Мультисервисные сети [Электронный ресурс] :    

  учебное пособие / В.В. Величко, Е.А. Субботин, В.П. Шувалов    

  [и др.]. – Электрон.дан. – М. : Горячая линия-Телеком, 2015. –    

  592 с.  – Режим   доступа:    

  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64092  –  Загл.  с    

  экрана.             
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  Катунин,  Г.П.  Телекоммуникационные  системы  и  сети.  В  3 2014 25 25 

  томах.  Том 2. – Радиосвязь, радиовещание,  телевидение    

  [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.П. Катунин, Г.В.    

  Мамчев, В.Н. Попантонопуло [и др.]. – Электрон.дан. – М. :    

  Горячая  линия-Телеком,  2014.  –  672  с.  –  Режим  доступа:    

  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63223  –  Загл.  с    

  экрана.           
      

  Илюхин,  Б.В.  Основы  построения  телекоммуникационных 2011 25 25 

  систем и сетей [Электронный ресурс] : . – Электрон. дан. – М. :    

  ТУСУР   (Томский   государственный   университет   систем    

  управления  и  радиоэлектроники),  2011.  –  76  с.  –  Режим    

  доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10858  –    

  Загл. с экрана.          
      

39 Б.1.В.11   Микропроцессорная Максимов, Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительные системы 2013 7 25 

 техника [Текст] : учебник / Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов.    
  - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Форум, 2013. - 512 с.     
           

  Смирнов, Ю.А. Основы  микроэлектроники и 2013 25 25 

  микропроцессорной техники [Электронный ресурс] :  учебное    

  пособие  /  Ю.А.  Смирнов,  С.В.  Соколов,  Е.В.  Титов.  –    

  Электрон.дан. – СПб. : Лань, 2013. – 496 с. – Режим доступа:    

  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12948  –  Загл.  с    

  экрана.           
          

  Шарапов, А.В.  Основы микропроцессорнойтехники 2008 25 25 

  [Электронный ресурс] : учебное пособие. – Электрон.дан. – М. :    

  ТУСУР   (Томский   государственный   университет   систем    

  управления  и  радиоэлектроники),  2008.  –  240  с.  –  Режим    

  доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5448  –    

  Загл. с экрана.          
          

40 Б.1.В.12   Проектирование Трусов, А.Н.  Проектирование автоматизированных 2008 25 25 

 микропроцессорных систем технологических процессов : учеб.пособие   [Электронный    
 

автоматизации 
ресурс]  :  учебное  пособие.  –  Электрон.дан.  –  Кемерово  :    

 
КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2008. – 239 с. – Режим доступа: 

   
     

  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=6610   –   Загл.   с    

  экрана.           
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   Силич,  А.А.  Системы  автоматизированного  проектирования 2012 25 25 

   технологических  процессов  :  учебное  пособие  [Электронный    

   ресурс]  :  учебное  пособие.  –  Электрон.дан.  –  Тюмень  :    

   ТюмГНГУ(Тюменскийгосударственныйнефтегазовый    

   университет),2012.–94с.–Режимдоступа:    

   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=28341  –  Загл.  с    

   экрана.        
      

41 Б.1.В.13   Автоматизация Бердышев,   В.Ф.   Основы   автоматизации   технологических 2013 25 25 

 технологических процессов процессов очистки газов и воды. Курс лекций [Электронный    
   ресурс] : / В.Ф. Бердышев, К.С. Шатохин. – Электрон.дан. – М. :    

   МИСИС,2013.–136с.–Режимдоступа:    

   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47473  –  Загл.  с    

   экрана.        
       

   Храменков, В.Г. Автоматизация управления технологическими 2012 25 25 

   процессами бурения нефтегазовых скважин : учебное пособие    

   [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие.  –  Электрон.дан.  –    

   Томск : ТПУ (Томский политехнический университет), 2012. –    

   416 с. – Режим доступа:    

   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=10326  –  Загл.  с    

   экрана.        
       

42 Б.1.В.1 4 Идентификация и Голубева,  Н.В.  Математическое  моделирование  систем  и 2013 25 25 
 

диагностика систем 
процессов: Учебное пособие.  – СПб.:  Издательство «Лань»,    

 2013. – 192 с.: ил.       
         

   Васильев,  Р.Р.,  Салихов  М.З.  Надежность  и  диагностика 2005 25 25 
   автоматизированных систем. Курс лекций / Под ред. Салихова    

   З.Г. – М.: МИСиС, 2005. – 92 с.      

43 Б.1.В.15 Интегрированные Силич  А.А.,  Системы  автоматизированного  проектирования 2012 25 25 
 

системы проектирования и 
технологических  процессов  [Электронный  ресурс]: учебное    

 пособие  /  А.А.  Силич.  –  Тюмень:  ТюмГНГУ,  2012.  –  92  с.    
 

управления 
   

 Режим доступа - http://www.e.lanbook.com/     
       

   Гриценко  Ю.Б.  Системы  реального  времени  [Электронный 2009 25 25 
   ресурс]:  Учебное  пособие.  –  Томск.  Томский  межвузовский    

   центр  дистанционного  образования,  2009.  –  256  с.  Режим    

   доступа - http://www.e.lanbook.com/     

44 Б.1.В/В.1   Прикладная Караулова, Л. К. Физиология физического воспитания и спорта 2012 2 25 

 физическая культура 1 : учебник для студентов учреждений высш. проф. образования /    
   Л. К., Красноперова, М. М. Расулов. - М. : Издательский центр    

   "Академия", 2012. - 304 с.      
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   Лечебная  физическая  культура  :   учебник  для  студентов 2014 3 25 

   учреждений высш. проф. образования / под ред. С. Н. Попова. -    

   10-е изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2014. -    

   416 с.    
       

   Холодов,  Ж.  К.  Теория  и  методика  физической  культуры  и 2014 7 25 

   спорта  [Текст]  :  учебник  для  студентов  учреждений  высш.    

   проф. образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд.,    

   испр. . - М. : Издательский центр "Академия", 2016. - 496 с.    
      

45 Б.1.В/В.1   Прикладная Караулова, Л. К. Физиология физического воспитания и спорта 2012 2 25 

 физическая культура 2 : учебник для студентов учреждений высш. проф. образования /    
   Л. К., Красноперова, М. М. Расулов. - М. : Издательский центр    

   "Академия", 2012. - 304 с.    
       

   Лечебная  физическая  культура  :   учебник  для  студентов 2014 3 25 

   учреждений высш. проф. образования / под ред. С. Н. Попова. -    

   10-е изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2014. -    

   416 с.    
       

   Холодов,  Ж.  К.  Теория  и  методика  физической  культуры  и 2014 2 25 

   спорта  :  учебник  для  студентов  учреждений  высш.  проф.    

   образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 12-е изд., испр. .    

   - М. : Издательский центр "Академия", 2014. - 480 с.    
      

46 Б.1.В/В.2   Правовое Изюмов,  И.В.  Правоведение.  Курс  лекций  [Электронный 2010 25 25 

 обеспечение информационных ресурс]: учебное пособие/ И.В. Изюмов. – Тюмень: ТюмГНГУ,    
 

технологий 
 2010. – 312 с. Режим доступа – http://e.lanbook.com/    

      
       

   Рассолов И.М. Информационное право [Электронный ресурс]: 2014 25 25 
   учебник и практикум/И.М. Рассолов – М.: «ЮРАЙТ», 2014 г. –    

   481 с. Режим доступа - http:/www.biblio-online.ru    

47 Б.1.В/В.2 Социология труда Маслова  В.М.  Экономика  и  социология  труда:  теория  и 2014 25 25 
   практика [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров – М.:    

   Издательство  Юрайт,  2014  г.  –  539  с.  Режим  доступа  -    

   http:/www.biblio-online.ru    

   Николаев,  А.  А.  Социология  управления  [Текст]:   учебное 2011 15 25 
   пособие / А. А. Николаев. - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2011 г. –    

   250 с.    

48 Б.1.В/В.3 Основы деловой Бороздина,  Г.  В.  Психология  делового  общения  [Текст]: 2011 5 25 
 

этики и корпоративной 
учебник для студентов вузов / Г. В. Бороздина. - 2-е изд. - М. :    

 ИНФРА-М.    
 

культуры 
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   Фирстова, Н.И. Риторический тренинг [Текст]: учебное пособие 2010 25 25 

   / Н.И. Фирстова. - Тюмень: ТюмГНГУ.       

   Жернакова,  М.Б. Деловые коммуникации:  теория и практика 2014 - 25 
   [Электронныйресурс]:учебникдлябакалавров/М.Б.    

   Жернакова, И.А. Румянцева – М.: Издательство Юрайт, 2014 г.    
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49 Б.1.В/В.3 Психология Психология и педагогика [Текст] : учебник для вузов / Б. З. 2011 3 25 
 

коллектива 
 Вульфов  [и  др.]  ;  под  ред. П.  И. Пидкасистого. - 2-е  изд.,    

  перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 714 с. : ил.      
        

   Коноваленко,   В.А.   Психология управления персоналом 2014 25 25 

   [Электронныйресурс]:учебникдлябакалавров/В.А.    

   Коноваленко,  М.Ю.  Коноваленко,  А.А.  Соломатин  -  –  М.:    

   Издательство Юрайт, 2014 г. – 477 с.        

   Столяренко, Л. Д. Психология и педагогика [Текст] : учебник / 2010 20 25 

   Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин, В. Е. Столяренко. - 2-е изд.,    

   доп. и перераб. - Ростов н/Д : "Феникс", 2010. - 636 с. : ил.    

50 Б.1.В/В.4 Инновационные Бранчеев,   В.П.   Управление   инновациями.   [Электронный 2011 25 25 
 

технологии 
 ресурс]:  учеб.пособие/В.П.  Баранчеев  – М.:  Юрайт, 2011.  –    

  711с. Режим доступа - http:/www.biblio-online.ru      
        

   Масленникова,  Н.П.  Управление  инновациями  [Электронный 2009 25 25 

   ресурс]:. учеб.пособие/ Н.П. Масленникова – М.: Юрайт, 2009.    

   – 340 c. Режим доступа - http:/www.biblio-online.ru      

51 Б.1.В/В.4 Методы Андронова,  И.В.  Общая  теория  статистики  [Электронный 2010 25 25 
 

планирования эксперимента 
ресурс] : учебное пособие / И.В. Андронова и др.. – Тюмень:    

 ТюмГНГУ, 2010. - 236 с. Режим  доступа:    
       

   http://www.e.lanbook.com/         

   Вуколов Э. А. Основы статистического анализа. Практикум по 2013 20 25 
   статистическим   методам   и   исследованию   операций   с    

   использованием  пакетов  STATISTICA  и  EXCEL:  учебное    

   пособие/ Э. А. Вуколов. – 2013. – 464с.       

   Васильева,Э.К.Выборочныйметодвсоциально- 2010 25 25 
   экономической  статистике  [Электронный  ресурс]:  учебное    

   пособие    /Э.К.Васильева,  Ь.Ь.  Юзбашев.  -  M:  Финансы  и    

   статистика.   Инфра-М,   2010.   -   256   с.   Режим   доступа:    

   http://www.e.lanbook.com/         

52 Б.1.В/В.5 Теория Гмурман,В.Е.Теория    вероятностейи    математическая 2014 25 25 
 

вероятностей и математическая 
статистика [Электронный  ресурс]: Учебник  для  прикладного    

 бакалавриата / В.Е. Гмурман. – М.: Юрайт, 2014. – 479 с. Режим    
 

статистика 
    

  доступа - http:/www.biblio-online.ru        
       

   Письменный, Д. Т. Конспект лекций по теории вероятностей, 2010 15 25 
   математической статистики [Текст] / Д. Т. Письменный. - М.:    

   Айрис-пр, 2010 г. – 270 с.         
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   Прохоров,  А.  В.  Задачи  по  теории  вероятностей  [Текст]: 2009 15 25 

   учебное пособие / В. Г. Ушаков, Н. Г. Ушаков. - М.: КДУ, 2009    

   г. – 285 с.         

53 Б.1.В/В.5 Теория случайных Мартишин, С. А. Основы теории надежности информационных 2013 25 25 
 

процессов 
 систем: Учебное пособие / С.А. Мартишин, В.Л. Симонов, М.В.    

  Храпченко. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 с    
      

   Афанасьев,  А.  А.  Физические  основы  измерений  [Текст]  : 2010 1 25 

   учебник для студентов вузов / А. А. Афанасьев, А. А. Погонин,    

   А. Г. Схиртладзе. - М. : Академия, 2010. - 240 с.     
          

54 Б.1.В/В.6 Базы данных Ечмаева,  Г. А.   Разработка   баз   данных   и   приложений. 2011 25 25 
   Лабораторный    практикум    [Текст]:учебно-методическое    

   пособие / Г. А. Ечмаева. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2011 г. – 156 с.    

   Кузин  А.  В.  Базы  данных  [Текст]:  учебное  пособие  /  А.В. 2010 20 25 

   Кузин. - М.: Академия, 2010 г. – 582 с.      

   Грабер, М. SQL [Текст] / М. Грабер; пер. с англ. П. Быстрова. – 2007 20 25 

   перераб. и доп. – М. : Лори, 2007 г. – 453 с.     

55 Б.1.В/В.6 Методы и средства Шаньгин, В.Ф. Защита информации в компьютерных системах 2012 25 25 
 

защиты информации 
и сетях [Электронный ресурс]:учебное пособие/ В.Ф. Шаньгин.    

 -  М.:  ДМК  Пресс,  2012  г.  –  560  с.  Режим  доступа  -    
      

   http://e.lanbook.com       

   Грушо,    А.    А.    Теоретические    основы    компьютерной 2009 10 25 

   безопасности [Текст] : учебное пособие для студентов высших    

   учебных  заведений  /  А.  А.  Грушо,  Э.  А.  Применко,  Е.  Е.    

   Тимонина. - М. : Академия, 2009 г. – 260 с.     

   Куприянов,  А.  И.  Основы  защиты  информации:  учебное 2007 10 25 

   пособие  для  студентов  высших  учебных  заведений/  А.  И.    

   Куприянов, А. В. Сахаров, В. А. Шевцов. - 2-е изд., стер. - М.:    

   Академия, 2007 г. – 365 с.       

56 Б.1.В/В.7 Основы Денисенко, В.В. Компьютерное управление технологическими 2013 25 25 
 

компьютерного управления 
процессами,   экспериментом,   оборудованием   [Электронный    

 ресурс] : . – Электрон. дан. – М. : Горячая линия-Телеком, 2013.    
      

   – 606 с. – Режим доступа:    

   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5153   –   Загл.   с    

   экрана.          

   Девянин,  П.Н.  Модели  безопасности  компьютерных  систем. 2012 25 25 
   Управление доступом    и информационными потоками.    

   [Электронный  ресурс]   :   учебно-методическое   пособие.   –    

   Электрон.дан. – М. : Горячая линия-Телеком, 2012. – 320 с. –    
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   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5150   –   Загл.   с    
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   [Электронный  ресурс]  :  справочник.  –  Электрон.дан.  –  М.  :    
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   измерительные и управляющие системы [Электронный ресурс]    
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   Бутырин,  П.А.  Автоматизация  физических  исследований  и 2009 25 25 
   эксперимента:   компьютерные   измерения   и   виртуальные    

   приборы на основе LabVIEW 7 [Электронный ресурс] : учебное    

   пособие /  П.А.  Бутырин,  Т.А. Васьковская,  В.В.  Каратаев  [и    

   др.]. – Электрон.дан. – М. : ДМК Пресс, 2009. – 265 с. – Режим    

   доступа:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1089  –    

   Загл. с экрана.           

   Трэвис  Дж.  LabVIEW  для  всех  [Электронный  ресурс]  : 2011 25 25 

   справочник / Трэвис Дж., Кринг Дж. – Электрон.дан. – М. :    

   ДМК    Пресс,    2011.    –    904    с.    –    Режим    доступа:    

   http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1100   –   Загл.   с    

   экрана.            
         

57 Б.1.В/В.7 Компьютерные Избачков, Ю. С. Информационные системы [Текст]:  учебник 2011 5 25 
 

технологии в автоматизации и 
для вузов / Ю. С. Избачков. - СПб: Питер.       

             

 управлении             
       

   Фуфаев, Э. В. Компьютерные технологии в приборостроении 2009 2 25 
   [Текст]  :  учебное  пособие  для  студентов  высших  учебных    

   заведений / Э. В. Фуфаев, Л. И. Фуфаева. - М. : Академия, 2009.    

   - 336 с. : ил.           

   Михеева, Е. В. Информационныетехнологии в 2010 3 25 
   профессиональной деятельности [Текст] : учебное пособие / Е.    

   В. Михеева. - 8-е изд., стер. - М. : Академия, 2010. - 384 с. : ил.     

58 Б.1.В/В.8 Введение в Андреев, Е.  Б. Технические средства систем управления 2010 5 25 
 

специальность 
технологическимипроцессаминефтянойигазовой    

 промышленности [Текст] : учебное пособие по   курсу    
      

   "Автоматизация  технологических  процессов".  Ч.  ll  /  Е.  Б.    

   Андреев, В. Е. Попадько. - М. : "Нефть и газ" РГУ нефти и газа    

   им. И. М. Губкина, 2005. - 270 с. : ил. - Библиогр.: с.267 .     
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   Иванов,  А.  А.   Автоматизация технологических процессов  и 2011 5 25 

   производств [Текст] : учебное пособие / А. А. Иванов. - М. :    

   Форум, 2011.      

   Смоленцев, В. П.  Управление системами и процессами [Текст] 2010 5 25 

   :  учебник для студентов  высших  учебных заведений  /  В.  П.    

   Смоленцев. - М. : Академия, 2010. - 336 с.     

59 Б.1.В/В.8 Системы Иванов,  А.  А.   Автоматизация технологических процессов  и 2011 25 25 
 

автоматизированного 
производств [Текст] : учебное пособие / А. А. Иванов. - М. :    

 Форум, 2011.      
 

проектирования электронных 
     

       

 схем        
       

   Смоленцев, В. П.  Управление системами и процессами [Текст] 2010 10 25 
   :  учебник для студентов  высших  учебных заведений  /  В.  П.    

   Смоленцев. - М. : Академия, 2010. - 336 с.     

   Норенков, И. П. Основы втоматизированного проектирования 2009 10 25 
   [Текст] : учебник для вузов / И. П. Норенков. - 4-е изд., перераб.    

   и доп. - М. : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009.     

60 Б.1.В/В.9 Защита Жарова А.К. Правовая защита интеллектуальной собственности 2012 25 25 
 

интеллектуальной 
[Электронный ресурс]: Учебное пособие для магистров/ А.К.    

 Жарова  –  М.:  Издательство  Юрайт,  2012.  –  373  c.  Режим    
 

собственности 
   

 доступа - http:/www.biblio-online.ru     
       

   Изюмов,  И.В.  Правоведение.  Курс  лекций  [Электронный 2010 25 25 
   ресурс]: учебное пособие/ И.В. Изюмов. – Тюмень: ТюмГНГУ,    

   2010. – 312 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/     

61 Б.1.В/В.9 Патентоведение Жарова А.К. Правовая защита интеллектуальной собственности 2012 25 25 
   [Электронный ресурс]: Учебное пособие для магистров/ А.К.    

   Жарова  –  М.:  Издательство  Юрайт,  2012.  –  373  c.  Режим    

   доступа - http:/www.biblio-online.ru     

   Грушо,    А.    А.    Теоретические    основы    компьютерной 2009 25 25 
   безопасности [Текст] : учебное пособие для студентов высших    

   учебных  заведений  /  А.  А.  Грушо,  Э.  А.  Применко,  Е.  Е.    

   Тимонина. - М. : Академия, 2009. - 272 с. : ил.     

62 Б.1.В/В.10 Электрические Копылов, И. П. Электрические машины [Текст] : учебник для 2009 25 25 
 

машины 
 вузов / И. П. Копылов. - 6-е изд., стер. - М. : Высшая школа,    
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   Копылов,   И. П.   Проектирование   электрических машин 2012 25 25 
   [Электронные ресурс] : учебник для вузов / И. П. Копылов. - 4-е    

   изд., стер. - М. : Высшая школа, 2012. - 767 с. Режим доступа -    

   http:/www.biblio-online.ru     
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   вузов / И. П. Копылов. - 6-е изд., стер. - М. : Высшая школа,    
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устройства электроавтоматики 
С.Н., Гурин В.Д., Козочкин М.П., Кузовкин В.А. и др.; под. Ред.    

 С.Н. Григорьева. М.: Машиностроение, 2011. – 600 с.     

       

   Муханин,   Л.Г.   Схемотехника   измерительных   устройств. 2009 25 25 
   Учебное пособие. – СПб.: Издательства «Лань», 2009.- 288 с.    

       

   Угрюмов, Е. П. Цифровая схемотехника :  учеб. пособие для 2010 25 25 
   вузов / Е.П. Угрюмов. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-    
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системы управления 
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   Сушков, В.В. Теоретические основы электротехники: учебное 2011 25 25 
   пособие [электронный ресурс]/  В.В.  Сушков,  Гладких Т.Д.  –    

   Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. – 344 с.      

   Теоретические  основы  электротехники:  Учебное  пособие / 2004 20 25 

   Сост.  Андреев Ф.И. -- Екатеринбург: УПИ-Энерго     

71 Б.1.В/В.14 Теория Новожилов, О.П.   Электротехника   (Теория   электрических 2014 25 25 
 

нелинейных цепей 
цепей)  [Электронный  ресурс]:  учебник  для  академического    

 бакалавриата/  О.П.  Новожилов  –  М.:  Издательство  Юрайт,    
      

   2014. – 643 c.        

   Сушков, В.В. Теоретические основы электротехники: учебное 2011 25 25 
   пособие [электронный ресурс]/  В.В.  Сушков,  Гладких Т.Д.  –    

   Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. – 344 с.      

   Теоретические  основы  электротехники:  Учебное  пособие / 2004 20 25 

   Сост.  Андреев Ф.И. -- Екатеринбург: УПИ-Энерго     

   Введенская, Л. А. Русский язык. Практикум [Текст]: учебное 2009 5 25 
   пособие / Л. А. Введенская, М. Ю. Семенова. - М.: КНОРУС ;    

   Ростов н/Д : Наука-Пресс.       
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  Введенская,  Л.  А.   Русский  язык  и  культура  речи  [Текст]: 2011 15 25 

  учебное пособие / Л. А. Введенская, М. Н. Черкасова. - 11-е изд.    

  - Ростов н/Д : "Феникс".     

  Самыгин,  С.  И.  Деловое  общение:  учебное  пособие/  С.  И. 2013 4 25 

  Самыгин, А. М. Руденко. – 2013. – 440с.     

  Русский  язык  и  культура  речи:  учебник  и  практикум  для 2013 3 25 

  бакалавров/ под общей ред В. Д. Черняк. – 2013. – 495с.     

  Тухтиева,  Г.Н.  Русский  язык и  культура  речи  [Электронный 2013 25 25 

  ресурс]   :   учебное   пособие.   –   Электрон.дан.   – Тюмень    

  :ТюмГНГУ    (Тюменский    государственный    нефтегазовый    

  университет),    2013.    –    148    с.    –    Режим    доступа:    

  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=46673  –  Загл.  с    

  экрана.     

  Усманова,  Е.Г.  Русский  язык  и  культура  речи  в  таблицах, 2011 25 25 

  схемах и дефинациях [Электронный ресурс] : учебное пособие.    

  –    Электрон.дан.    –    Тюмень    :ТюмГНГУ    (Тюменский    

  государственный нефтегазовый университет), 2011. – 124 с. –    

  Режим доступа:    

  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=39358  –  Загл.  с    

  экрана.     
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Приложение 13 

 

Сведения об учебниках и учебных пособиях по ОПОП 15.03.04. 
Автоматизация технологических процессов и производств, изданных за период 2011 – 2016 гг. 

 

№ 
Год 

Автор (ы) 
 

Название работы 
Вид 

Гриф 
 

Тираж, 
Объем, п.л. Издательство  

(учебник/учебное 
 

издания 
 

(при наличии) 
 

ед.       
пособие) 

    

             

1 2011 Пахаренко Н.В.  Основы сайтостроения УП    500 Мб Электронное 
    средствами визуального      учебное 
    Web-редактора       пособие 

    MacromediaDreamweaver      рег.№ 17058 

            от  10.05.2011 

            г.  

2 2011 А.Л.Ахтулов,  Основы   УП   100 16,75   

  Л.Н.Ахтулова,  микропроцессорной        

  С.И.Смирнов  техники          

3 2013 Чижикова Е.С., Использование  УП    48 Мб Электронное 
  Хамидуллин Р.Е. математического пакета      учебное 

    Maplепри  изучении      пособие 

    кратных интегралов      рег. №28922 

            от  05.02.2013 

            г.  

4 2013 Татьяненко С.А., Функции комплексного УП    14 Мб Электронное 
  Рочев Е.А., Денисов переменного:  электронное      учебное 

  С.М.  учебное пособие       пособие 
            рег. № 28921 

            от  08.02.2013 

            г.  

5 2013 Половникова Л.Б. Практикум по решению УП Учебно-  110 7,75   

    физических задач   методическое      

        объединение по     

        классическому      

        университетскому     

        и    техническому     

        образованию РАЕ     
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6 2013 Половникова Л.Б. Сборник материалов  для УП    110 12,0  

    подготовки к итоговому        

    тестированию по физике        

7 2014 Чижикова Е.С.  Готовимся к Интернет- УП Учебно-  110 7,75 Тюмень: 
    тестированию по  методическое    Библиотечно- 

    математике    объединение по   издательский 
         классическому    комплекс 

         университетскому   ТюмГНГУ 

         и техническому    

         образованию РАЕ    

           

8 2014 Татьяненко С.А. Аналитическая геометрия УП    100 10,8 Тюмень: 
              Библиотечно- 

              издательский 
              комплекс 

              ТюмГНГУ 

9 2014 Татьяненко С.А. Аналитическая геометрия УП Учебно-  300 10,8 Тюмень: 
         методическое    Библиотечно- 
         объединение по   издательский 

         классическому    комплекс 

         университетскому   ТюмГНГУ 

         и техническому    

         образованию РАЕ    

10 2015 Татьяненко С.А., Контрольно-   УП Учебно-  100 8 Тюмень: 
  Щетинская О.Н. измерительные материалы  методическое    Библиотечно- 

    по математическому  объединение по   издательский 

    анализу     классическому    комплекс 

         университетскому   ТюмГНГУ 
         и техническому    

         образованию РАЕ    

11 2015 Герчес Н.И.  Вычислительные методы УП Учебно-  100 7 Тюмень: 
         методическое    Библиотечно- 
         объединение по   издательский 

         классическому    комплекс 

         университетскому   ТюмГНГУ 
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        и техническому    

        образованию РАЕ    

12 2016 Половникова Л.Б. Задачи и примеры УП Учебно-  65 14,43  

    решений по курсу физики  методическое     

        объединение по    

        классическому     

        университетскому    

        и техническому    

        образованию РАЕ    

13 2016 Герчес, Н.И., Информатика. Интернет- УП Учебно- по 100 8  

  Щетинская, О.Н. экзамен на «отлично»  классическому     

        университетскому    

        и техническому    

        образованию РАЕ    
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         Приложение 14 

 Научные направления по ОПОП 15.03.04. Автоматизация технологических процессов и производств,   

   изданных за период 2011 – 2016 гг.    
          

    Количество защищенных 
Количество Количество изданных и Количество     диссертаций по данному     

изданных принятых к публикации статей патентов,     научному направлению   

Код 
 

штатными ППС штатных ППС в журналах, за выданных на   Ф.И.О. ведущих штатными ППС за последние  

Название научного научной монографий за последние 5 лет по данному разработки за 
№ ученых в данной 

 
5 лет 

направления специальн  последние 5 лет научному направлению последние 5 лет  
области 

   

  ости    по данному   по данному         

    докторских  кандидатских научному   научному 

       направлению из перечня индексируемых направлению 
        ВАК в Web of  

         Science, Scopus  

 Социально- 06.52.17 Л.В.Останина -  1 4 13 1 - 
 экономические и          

1. культурные          

 тенденции развития          

 региона          

 Совершенствование 14.35.07 С.А. Татьяненко -  1 7 24 6 - 
 качества          

 профессиональной          

2. подготовки          

 будущего          

 компетентного          

 специалиста          
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 Использование 44.24.39 А.Л. Ахтулов - - 2 27 1 3 

 средств САПР и         

 компьютерного         

 моделирования при         

3. 
проектировании         

систем 
        

         

 электроснабжения         

 объектов         

 нефтегазового         

 комплекса         

 Нелинейная 44.01.77 В.К. Фѐдоров - - 6 12 - 1 
 динамика и 44.29.29        

4. 
функциональной 50.51.19        

устойчивость 
        

         

 электроэнергетическ         

 их систем         
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       Приложение 15 

  Сведения по научно-исследовательским работам за период с 2011 по 2016 годы  

       Научно- 
  

ФИО 

 

Вид Источник 

Объем исследовательская 

№ Год Название темы финансирования программа, в рамках 
руководителя исследований финансирования    (тыс.руб.) которой выполняется       

       тема 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2011-  Социально- Прикладная Собственные 20  

 2016 Л.В.Останина экономические и  средства   

   культурные тенденции  органиазций   

   развития региона     

2 2011-  Совершенствование Прикладная Собственные 40  

 2015  качества  средства   

  
С.А. Татьяненко 

профессиональной  органиазций   
  

подготовки будущего 
    

       

   компетентного     

   специалиста     

3 2011-  Основы автоматизации Прикладная Собственные 60  

 2015  проектирования систем  средства   

   энергоснабжения с  органиазций   

  А.Л.Ахтулов учетом свойств     

   сегнетоэлектриков в     

   области фазовых     

   переходов     

4 2015-  Нелинейная динамика и Прикладная Собственные 20  

 2016  функциональной  средства   

  В.К.Фѐдоров устойчивость  органиазций   

   электроэнергетических     

   систем     
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Приложение 16 

 

Результаты научно-исследовательскойработысобучающимися по ОПОП 15.03.04. Автоматизация технологических процессов и производств 
 
 
 
 

 

  Форма работы   Результативность 

Год Количество Количество Количество конкурсов, Численность обучающихся Количество Количество Количество грантов, 

 всероссийских региональных научно-практических очной формы обучения, публикаций победителей выигранных 

 конкурсов, научно- конкурсов, научно- конференций, олимпиад и участвовавших в  и призеров обучающимися 
 практических практических т.п., организованных мероприятиях (всего)    

 конференций, конференций, университетом и     

 олимпиад и т.п. олимпиад и т.п. подразделениями     

 - - - - - - - 

 - - - - - - - 

 - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

101 



        Приложение 17 

 Материально-техническая база по ОПОП 15.03.04. Автоматизация технологических процессов и производств 

       
№ п\п Наименование  Наименование  Оснащенность специальных помещений и помещений Фактический адрес учебных кабинетов 

 дисциплины (модуля), специальных*  для самостоятельной работы и объектов 

 практик в соответствии помещений и    

 с учебным планом  помещений для    

   самостоятельной работы   

1. Иностранный язык  Учебная аудитория со  626157 Тюменская область, 
   стандартным набором  г. Тобольск, 
   мебели.     Зона ВУЗов № 5, корпус 1 , каб. 203, 

        205, 208 

2. История  Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
   стандартным набором – компьютер DualCoreIntel г. Тобольск, 
   мебели.    – монитор BenQFP93G (Analog)  [19" LCD] Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.225 
       – проектор EikiKC-XIP2610 (3LCD, 1024x768, 2600  

       ANSI-lim, 500:1)  

       – экран настенный  

       Программное обеспечение:  

       MSOfficeProfessionalPlus 2010  

3. Философия  Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
   стандартным набором – компьютер DualCoreIntel г. Тобольск, 

   мебели.    – монитор BenQFP93G (Analog)  [19" LCD] Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.225 
       – проектор EikiKC-XIP2610 (3LCD, 1024x768, 2600  

       ANSI-lim, 500:1)  

       – экран настенный  

       Программное обеспечение:  

       MSOfficeProfessionalPlus 2010  

4. Экономика и Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
 управление  стандартным набором - ноутбук Aser (QuadCoreIntelPentiumN3540, 2666Mhz. г. Тобольск, 
 производством  мебели.    4 ГБ DDR3) Зона ВУЗов № 5, корпус 1каб . 229 
       – проектор Aser  

       – экран настенный  

       Программное обеспечение:  

       MSOfficeProfessionalPlus 2010  

5. Математика  Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
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  стандартным набором - компьютер IntelPentium 4, 300 MHz ОЗУ 256 Мб г. Тобольск, 
  мебели.  NVIDIAGeForce2 MX/MX 400 Зона ВУЗов № 5, корпус 1каб. 209 

    - монитор SamsungSyncMaster 713N  

    - проектор Aser XD450  

    Программное обеспечение:  

    MS OfficeProfessionalPlus 2010  

6. Информационные Учебная  аудитория  со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
 технологии стандартным набором – персональный компьютер (ноутбук) Aser на базе г. Тобольск, 
  мебели.  процессора Intel Pentium N 3540 Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 230 

    – интерактивная система SMART с  

    ультракороткофокусным проектором  

    – документ камера AVerVision U15  

    Программное обеспечение:  

    MSOfficeProfessionalPlus 2010  

  Компьютерный класс: - 10 персональных компьютеров (моноблоков) iRU 626157 Тюменская область, 
    AIO 304 с конфигурацией: IntelCore i3 3330/4096 Mb г. Тобольск, 

    RAM/500Gb HDD/GForce GT520 1024 Mb/DVD+/- Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 328 

    RW/Веб камера. Видеопроекционное оборудование  
    для мультимедийных лекций:  

    - компьютер  DualCoreIntel  

    - монитор BenQFP93G (Analog)  [19" LCD]  

    - телевизор LG 50pm670s (настенная  

    широкоформатная ЖК-панель диагональю 50‖ , 127  

    см).  

    Программноеобеспечение:  

    - MS Office Professional Plus 2010  

    - GIMP;3.  

    MSOffice_Visio_standard_2010  

    - Dreamweaver CS5 11.  

    - ОС Windows 7  

7. Физика Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
  стандартным набором - персональный компьютер  на базе DualCoreIntelCore г. Тобольск, 
  мебели.  2 Duo Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.301 

    - мониторBenQFP93G (Analog)  [19" LCD],  

    -проектор EIKILC-XIP2000.  

    Программное обеспечение:  

    MSOfficeProfessionalPlus 2010  

  Лаборатория  - источник питания Ип-1,(6 шт.) 626157 Тюменская область, 
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  «Электричество и -магазин сопротивления измерительный Р33, г. Тобольск, 
  магнетизм»: (2 шт.) Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 303 

   - реостат Рпш-0,6,  

   - ампервольтметр М231,  

   - источник тока Б5-43А,  

   - тангенс-гальванометр,  

   - генератор сигналов низкой частоты Г3-112,(4 шт.)  

   - вольтметр В7-37, (2 шт.)  

   - вольтметр В7-40/5,  

   - электронный осциллограф С1-73,(2 шт.)  

   - кассета ФПЭ-07,  

   - цифровой  амперметр РА,  

   - кассета ФПЭ-03,  

   - вольтметр РV,  

   - кассета ФПЭ-06/ 05,  

   - электронный осциллограф С1-112А,  

   - мост универсальный,  

   - батарея конденсаторов.  

   -Комплект для практикума "Определение  

   теплопроводности воздуха"  

   -Комплект для практикума "Измерение соотношения  

   Cp/Сv воздуха"  

   -Комплект для практикума "Изучение индуктивности  

   соленоида"  

   -Комплект для практикума "Формула Френеля»  

   -персональный компьютер на базе Celeron 1.7 Ghz,  

   -монитор 17" Samsung Samtron 76E.  

     

  Лаборатория «Оптика и -установка ФПВ-04м (2 шт.) 626157 Тюменская область, 
  волновые процессы»: -установка ФПВ-05, (2 шт.) г. Тобольск, 

   -лазер ЛГН-207А Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 304 

   - лазер ЛГН-208А  

   -микроскоп МИР-2,  

   -источник питания ИП-1  

   -регулятор напряжения БП-1,  

   -микроамперметр  

   -рефрактометр ИРФ-22  

   -поляриметр СУ-5  

   -микрометр  
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-Комплект для практикума "Опыт Франка-

Герца" -Комплект для практикума "Изучение 

явления поляризации света» -Комплект для 

практикума "Изучение законов фотоэффекта" 
 

   - персональный компьютер на базе Pentium 4,  

   - монитор 17" LG  

  Лаборатория «Механика - Комплект лабораторного оборудования FPM: 626157 Тюменская область, 
  и молекулярная - машина Атвуда FPM-02, г. Тобольск, 
  физика»: - маятник Максвелла FPM-03, Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.306 
   - универсальный маятник FPM-04,  

   - крутильный маятник FPM-05,  

   - маятник Обербека FPM-06,  

   - наклонный маятник FPM-07,  

   - баллистический крутильный маятник FPM-09.  

   - Комплект лабораторного оборудования ФПТ:  

   - установки ФПТ1-1, ФПТ1-3, ФПТ1-6, ФПТ1-7.  

   - Комплект для практикума "Маятник Максвелла"  

   -Комплект для практикума "Проверка теоремы  

   Гюйгенса-Штейнера»  

   -Комплект для практикума "Измерение скорости тела  

   методом баллистического маятника»  

   - персональный компьютер на базе Pentium4,  

   - монитор 15"ViewSonic VX510 TFT,  

   - персональный компьютер на базе AMD Athlon 2000  

8. Теоретическая Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
 механика стандартным набором - ноутбук ASUS на базе Celeron(R) DualCore г. Тобольск, 
  мебели. - проектор Aser Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.424 

   - экран настенный Procolor Diffusion-Scre  

   Программное обеспечение:  

   MS OfficeProfessionalPlus 2010  

  Комплексная -  установка по определению центра тяжести плоских 626157 Тюменская область, 
  лаборатория фигур методом подвешивания (с набором моделей), г. Тобольск, 
  «Физические основы -  приспособление  по  определению  реакций  опор Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 410 

  механики»: двухопорной балки,  

   - прибор «Маятник двойной»,  

   - прибор вынужденных колебаний,  

   комплектмоделейпо    курсу«Теоретическая  

   механика».  
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9. Химия  Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
   стандартным набором - персональный компьютер  на базе DualCoreIntelCore г. Тобольск, 

   мебели. 2 Duo Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.409 

    - мониторBenQFP93G (Analog)  [19" LCD]  

    - проектор Samsung SP-P410M  

    - экран.  

    Программное обеспечение:  

    MSOfficeProfessionalPlus 2010  

   Лаборатория «Общей и - дистиллятор ДЭ-25, 626157 Тюменская область, 
   неорганической химии»: - весы электронные A@DHL-100, г. Тобольск, 
    - стеклянный аппарат Киппа, Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 407 
    - установка для изучения коррозионных процессов,  

    - набор ареометров  

    - химические реактивы и посуда  

10. Экология  Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
   стандартным набором -персональный компьютер  на базе DualCoreIntelCore г. Тобольск, 

   мебели. 2 Duo Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.417 

    - мониторBenQFP93G (Analog)  [19" LCD]  
    - проектор Acer Р11661,  

    - экран.  

    Программное обеспечение:  

    MSOfficeProfessionalPlus 2010  

   Лаборатория - Психрометры МВ-4-2М -2 шт. 626157 Тюменская область, 
   «ЭкологиииБЖД»: - Люксметр ТКА – Люкс- 1шт. г. Тобольск, 

    - Люксметры Ю-116 -2 шт. Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 423 
    - Измеритель шума и вибрации ВШВ-003-М2  

    - Газоанализатор УГ- 2  

    - Радиометр РКСБ-104 для ионизирующих излучений  

    - Радиометр РАТ-1П для измерения освещенности  

    - Микроскоп «Биолам Р-11»  

    -  Иономер универсальный ЭВ-74  

    -  Весы  электронные A2DHL-100  

    - Лаборатория для анализа воды «СКЛАВ»  

11. Инженерная и Учебная  аудитория  со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
 компьютерная графика стандартнымнабором – персональный компьютер (ноутбук) Aser на базе г. Тобольск, 
   мебели. процессора Intel Pentium N 3540 Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 230 
    – интерактивная система SMART с  

    ультракороткофокусным проектором  
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   – документ камера AVerVision U15  

   Программное обеспечение:  

   MSOfficeProfessionalPlus 2010  

  Компьютерный класс: - 15 персональных компьютеров (моноблоков) iRU 626157 Тюменская область, 
   AIO 304 с конфигурацией: IntelCore i3 3330/4096 Mb г. Тобольск, 
   RAM/500Gb HDD/GForce GT520 1024 Mb/DVD+/- Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 326 
   RW/Веб камера.  

   Видеопроекционное оборудование для  

   мультимедийных лекций:  

   - компьютерDualCoreIntel  

   - монитор SamsungE1920NW  

   - проекторBenQCP 120C/CP220C  

   - экранScreenMediaGoldview.  

   Программноеобеспечение:  

   - MS Office Professional Plus 2010  

   - AutoCad 2014;  

   - КОМПАС-3D LT.  

   - ОС Windows 7  

12. Прикладная механика Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
  стандартным набором - ноутбук ASUS на базе Celeron(R) DualCore г. Тобольск, 
  мебели. - проектор Aser Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 424 
   - экран настенный Procolor Diffusion-Scre  

   Программное обеспечение:  

   MS OfficeProfessionalPlus 2010  

  Комплексная – установка по определению центра тяжести плоских 626157 Тюменская область, 
  лаборатория фигур методом подвешивания (с набором моделей), г. Тобольск, 
  Физические основы – приспособление по определению реакций опор Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 427 
  механики: двухопорной балки,  

   – прибор «Маятник двойной»,  

   – прибор вынужденных колебаний,  

   – комплект моделей по курсу «Теоретическая  

   механика».  

  Компьютерные классы: - 15 персональных компьютеров (моноблоков) iRU 626157 Тюменская область, 
   AIO 304 с конфигурацией: IntelCore i3 3330/4096 Mb г. Тобольск, 

   RAM/500Gb HDD/GForce GT520 1024 Mb/DVD+/- Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 326,328 
   RW/Веб камера.  

   Видеопроекционное оборудование для  

   мультимедийных лекций:  

     107 



   - компьютерDualCoreIntel  

   - монитор SamsungE1920NW  

   - проекторBenQCP 120C/CP220C  

   - экран ScreenMediaGoldview.  

   Программноеобеспечение:  

   - MS Office Professional Plus 2010  

   - AutoCad 2014;  

   - КОМПАС-3D LT.  

   - ОС Windows 7  

   - 10 персональныхкомпьютеров (моноблоков) iRU  

   AIO 304 сконфигурацией: IntelCore i3 3330/4096 Mb  

   RAM/500Gb HDD/GForce GT520 1024 Mb/DVD+/-  

   RW/Вебкамера. Видеопроекционное оборудование  

   для мультимедийных лекций:  

   - компьютер  DualCoreIntel  

   - монитор BenQFP93G (Analog)  [19" LCD]  

   - телевизор LG 50pm670s (настенная  

   широкоформатная ЖК-панель диагональю 50‖ , 127  

   см).  

   Программноеобеспечение:  

   - MS Office Professional Plus 2010  

   - GIMP;3.  

   MSOffice_Visio_standard_2010  

   - Dreamweaver CS5 11.  

   - ОС Windows 7  

13. Материаловедение Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
  стандартным набором - ноутбук ASUS на базе Celeron(R) DualCore г. Тобольск, 

  мебели. - проектор Aser Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 424 
   - экран настенный Procolor Diffusion-Scre  

   Программное обеспечение:  

   MSOfficeProfessionalPlus 2010  

  Лаборатория -печь лабораторная СНОЛ. 626157 Тюменская область, 
  Материаловедение и -твердомер ТШ-2М. г. Тобольск, 
  ТКМ: -твердомер ТК-2. Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 426 

   -микроскоп металлографический МИМ-7.  

   -микроскоп биологический «Биолам»  

   -стилоскоп СЛ-13.  

   -источник возбуждения спектров ИВЦ-23.  

   -пресс гидравлический ручной.  
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14. Электротехника Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
  стандартным набором - персональный компьютер  на базе DualCoreIntelCore г. Тобольск, 

  мебели. 2 Duo Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.301 

   - монитор BenQ FP93G (Analog)  [19" LCD],  

   -проектор EIKILC-XIP2000.  

   Программное обеспечение:  

   MS OfficeProfessionalPlus 2010  

  Лаборатория -комплект типового лабораторного оборудования 626157 Тюменская область, 
  «Электротехника и «Электротехника и основы электроники» ЭОЭ1-С-К, г. Тобольск, 

  промышленная (стендовое исполнение, компьютеризированная Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 308 
  электроника»: версия)  

   – Лабораторное оборудование по электронике  

   "Unitron-002"  и др.  

   -персональный компьютер  на базе DualCoreIntelCore  

   2 Duo,  
   - монитор LCD 17`Acer 1717as,  

   - проектор Epson, экран.  

15. Электроника Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
  стандартным набором - персональный компьютер  на базе DualCoreIntelCore г. Тобольск, 

  мебели. 2 Duo Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.301 

   - монитор BenQ FP93G (Analog)  [19" LCD],  

   -проектор EIKILC-XIP2000.  

   Программное обеспечение:  

   MS OfficeProfessionalPlus 2010  

  Лаборатория -комплект типового лабораторного оборудования 626157 Тюменская область, 
  «Электротехника и «Электротехника и основы электроники» ЭОЭ1-С-К, г. Тобольск, 
  промышленная (стендовое исполнение, компьютеризированная Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.308 

  электроника»: версия)  

   – Лабораторное оборудование по электронике  

   "Unitron-002"  и др.  

   -персональный компьютер  на базе DualCoreIntelCore  

   2 Duo,  
   - монитор LCD 17`Acer 1717as,  

   - проектор Epson, экран.  

16. Теория Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
 автоматического стандартным набором - персональный компьютер  на базе DualCoreIntelCore г. Тобольск, 
 управления мебели. 2 Duo Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.301 

   - мониторBenQFP93G (Analog)  [19" LCD],  
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    -проектор EIKILC-XIP2000.  

    Программное обеспечение:  

    MS OfficeProfessionalPlus 2010  

   Лаборатория – Комплект типового лабораторного оборудования 626157 Тюменская область, 
   «Электротехника и «Электротехника и основы электроники» ЭОЭ1-С-К г. Тобольск, 
   промышленная –Лабораторное оборудование по электронике Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 308 
   электроника»: "Unitron-002  

    -Измеритель L,C,R универсальный  Е7-11  

    - Осциллограф  универсальный  ОСУ-10А  

    - Милливольтметр В3-57  

    -Осциллограф С9-1  

    - Осциллограф С1-75  

    - Тахометр ЦАТ -3М  

    - Измеритель иммитанса Е7-15  

    - Вольтметр универсальный В7-46  

    -Переносной бесконтактный термометр «ПИТОН-  

    102-200»  

    -Стационарный ультразвуковой расходомер «Акрон -  

    01»  

    -Регистратор показателей качества электроэнергии  

    "Парма РК1.01"  

    -персональный компьютер  на базе DualCoreIntelCore  

    2 Duo,  

    - монитор LCD 17`Acer 1717as,  

    - проектор Epson, экран.  

   Компьютерный класс: - 15 персональных компьютеров (моноблоков) 626157 Тюменская область, 
    iRUAIO 304 с конфигурацией: IntelCorei3 3330/4096 г. Тобольск, 

    MbRAM/500GbHDD/GForceGT520 1024 Mb/DVD+/- Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 326 

    RW/Веб   камера.  
    Видеопроекционное оборудование для  

    мультимедийных лекций:  

    - компьютерDualCoreIntel  

    - монитор SamsungE1920NW  

    - проектор BenQCP 120C/CP220C  

    - экранScreenMediaGoldview  

17. Метрология,  Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
 стандартизация и стандартным набором - персональный компьютер  на базе DualCoreIntelCore г. Тобольск, 

 сертификация  мебели. 2 Duo, Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.312 

    - монитор LCD 17`Acer 1717as, Acer Р11661,  
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    -  проектор EIKI LC-WSP3000, экран.  

    Программное обеспечение:  

    MS OfficeProfessionalPlus 2010  

   Лаборатория – Комплект типового лабораторного оборудования 626157 Тюменская область, 
   «Электротехника и «Электротехника и основы электроники» ЭОЭ1-С-К г. Тобольск, 
   промышленная –Лабораторное оборудование по электронике Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 308 
   электроника»: "Unitron-002  

    -Измеритель L,C,R универсальный  Е7-11  

    - Осциллограф  универсальный  ОСУ-10А  

    - Милливольтметр В3-57  

    -Осциллограф С9-1  

    - Осциллограф С1-75  

    - Тахометр ЦАТ -3М  

    - Измеритель иммитанса Е7-15  

    - Вольтметр универсальный В7-46  

    -Переносной бесконтактный термометр «ПИТОН-  

    102-200»  

    -Стационарный ультразвуковой расходомер «Акрон -  

    01»  

    -Регистратор показателей качества электроэнергии  

    "Парма РК1.01"  

    -персональный компьютер  на базе DualCoreIntelCore  

    2 Duo,  

    - монитор LCD 17`Acer 1717as,  

    - проектор Epson, экран.  

18. Вычислительные  Учебная  аудитория  со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
 машины,   системы и стандартнымнабором – персональный компьютер (ноутбук) Aser на базе г. Тобольск, 

 сети  мебели. процессора Intel Pentium N 3540 Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.230 

    – интерактивная система SMART с  
    ультракороткофокусным проектором  

    – документ камера AVerVision U15  

    Программное обеспечение:  

    MSOfficeProfessionalPlus 2010  

   Компьютерный класс: - 15 персональных компьютеров (моноблоков) iRU 626157 Тюменская область, 
    AIO 304 с конфигурацией: IntelCore i3 3330/4096 Mb г. Тобольск, 
    RAM/500Gb HDD/GForce GT520 1024 Mb/DVD+/- Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 326 
    RW/Веб   камера.  

    Видеопроекционное оборудование для  

    мультимедийных лекций:  
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    - компьютерDualCoreIntel  

    - монитор SamsungE1920NW  

    - проекторBenQCP 120C/CP220C  

    - экран ScreenMediaGoldview.  

    - экран PROJECTA.  

    Программное обеспечение:  

    - VMBOX  

    - отладчик ОС DEBUGE  

    - Лабораторные работы выполняются с применением  

    печатных  методических  пособий  в  компьютерном  

    наборе.  Системная  плата,  элементы  и  устройства  

    персонального компьютера  –  в  качестве наглядного  

    пособия.  

19. Программирование и Учебная  аудитория  со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
 алгоритмизация  стандартнымнабором – персональный компьютер (ноутбук) Aser на базе г. Тобольск, 
   мебели. процессора Intel Pentium N 3540 Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.230 

    – интерактивная система SMART с  

    ультракороткофокусным проектором  

    – документ камера AVerVision U15  

    Программное обеспечение:  

    MSOfficeProfessionalPlus 2010  

   Компьютерный класс: - 10 персональных компьютеров (моноблоков) iRU 626157 Тюменская область, 
    AIO 304 с конфигурацией: IntelCore i3 3330/4096 Mb г. Тобольск, 
    RAM/500Gb HDD/GForce GT520 1024 Mb/DVD+/- Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 325 

    RW/Веб камера. ОС Windows 7 Корпоративная.  

    Видеопроекционное оборудование для  

    мультимедийных лекций:  

    - компьютер  DualCore Intel,  

    - монитор BenQ FP93G (Analog)  [19" LCD],  

    - телевизор LG 50pm670s (настенная  

    широкоформатная ЖК-панель диагональю 50‖ , 127  

    см)  

    Программноеобеспечение:  

    1. MS Office Professional Plus 2010 (Word, Excel);  

    2. Borland C++ Builder, Borland Delhi -  

    AcademicEdition Networked Volume Licenses CodeGear  

    RAD Studio 2007 Professional Concurrent BLS (Volume  

    Licenses).  

    3. ОС Windows 7  
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20. Технологические  Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
 процессы  стандартным набором – персональный компьютер (ноутбук) Aser на базе г. Тобольск, 

 автоматизированных  мебели.    процессора Intel Pentium N 3540 Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.230 

 производств      – интерактивная система SMART с  

       ультракороткофокусным проектором  

       – документ камера AVerVision U15  

       Программное обеспечение:  

       MSOfficeProfessionalPlus 2010  

   Компьютерный класс:  - 10 персональных компьютеров (моноблоков) iRU 626157 Тюменская область, 
       AIO 304 с конфигурацией: IntelCore i3 3330/4096 Mb г. Тобольск, 
       RAM/500Gb HDD/GForce GT520 1024 Mb/DVD+/- Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 328 
       RW/Веб камера. ОС Windows 7 Корпоративная.  

       Видеопроекционное оборудование для  

       мультимедийных лекций: компьютер  DualCore Intel,  

       монитор BenQ FP93G (Analog)  [19" LCD], телевизор  
       LG 50pm670s (настенная широкоформатная ЖК-  

       панель диагональю 50‖ , 127 см)  

       Программноеобеспечение:  

       - MS Office Professional Plus 2010  

21. Средства  Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
 автоматизации и стандартным набором – персональный компьютер (ноутбук) Aser на базе г. Тобольск, 
 управления  мебели.    процессора Intel Pentium N 3540 Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.230 
       – интерактивная система SMART с  

       ультракороткофокусным проектором  

       – документ камера AVerVision U15  

       Программное обеспечение:  

   Лаборатория   – Комплект типового лабораторного оборудования 626157 Тюменская область, 
   «Электротехника и  «Электротехника и основы электроники» ЭОЭ1-С-К г. Тобольск, 

   промышленная   –Лабораторное оборудование по электронике Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.308 
   электроника»:   "Unitron-002  

       -Измеритель L,C,R универсальный  Е7-11  

       - Осциллограф  универсальный  ОСУ-10А  

       - Милливольтметр В3-57  

       -Осциллограф С9-1  

       - Осциллограф С1-75  

       - Тахометр ЦАТ -3М  

       - Измеритель иммитанса Е7-15  

       - Вольтметр универсальный В7-46  

       -Переносной бесконтактный термометр «ПИТОН-  
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    102-200»  

    -Стационарный ультразвуковой расходомер «Акрон -  

    01»  

    -Регистратор показателей качества электроэнергии  

    "Парма РК1.01"  

    -персональный компьютер  на базе DualCoreIntelCore  

    2 Duo,  

    - монитор LCD 17`Acer 1717as,  

    - проектор Epson, экран.  

   Компьютерный класс: - 15 персональных компьютеров (моноблоков) iRU 626157 Тюменская область, 
    AIO 304 с конфигурацией: IntelCore i3 3330/4096 Mb г. Тобольск, 
    RAM/500Gb HDD/GForce GT520 1024 Mb/DVD+/- Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 326 
    RW/Веб   камера.  

    Видеопроекционное оборудование для  

    мультимедийных лекций:  

    - компьютерDualCoreIntel  

    - монитор SamsungE1920NW  

    - проектор BenQCP 120C/CP220C  

    - экран ScreenMediaGoldview.  

    Программное обеспечение:  

    -FreeSCADA  

22. Диагностика и Учебная  аудитория  со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область 
 надежность  стандартнымнабором – персональный компьютер (ноутбук) Aser на базе г. Тобольск, 

 автоматизированных  мебели. процессора Intel Pentium N 3540 Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.230 

 систем   – интерактивная система SMART с  

    ультракороткофокусным проектором  

    – документ камера AVerVision U15  

    Программное обеспечение:  

    MSOfficeProfessionalPlus 2010  

   Компьютерный класс: - 15 персональных компьютеров (моноблоков) 626157 Тюменская область 
    iRUAIO 304 с конфигурацией: IntelCorei3 3330/4096 г. Тобольск, 

    MbRAM/500GbHDD/GForceGT520 1024 Mb/DVD+/- Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 326 
    RW/Вебкамера.  

    Видеопроекционное оборудование для  

    мультимедийных лекций:  

    - компьютерDualCoreIntel  

    - монитор SamsungE1920NW  

    - проектор BenQCP 120C/CP220C  

    - экран ScreenMediaGoldview.  
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   Программное обеспечение:  

   -Scilab  

   - SMathStudio  

23. Моделирование  систем Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
 и процессов стандартным набором - ноутбук Aser на базе процессора Intel Pentium N г. Тобольск, 
  мебели. 3540, проектор Aser, экран настенный ScreenMedia Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.231 
   Программное обеспечение:  

   MS Office Professional Plus 2010  

  Компьютерный класс: - 15 персональных компьютеров (моноблоков) 626157 Тюменская область, 
   iRUAIO 304 сконфигурацией: IntelCorei3 3330/4096 г. Тобольск, 
   MbRAM/500GbHDD/GForceGT520 1024 Mb/DVD+/- Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 326 

   RW/Вебкамера.  

   Видеопроекционное оборудование для  

   мультимедийных лекций:  

   - компьютерDualCoreIntel  

   - монитор SamsungE1920NW  

   - проектор BenQCP 120C/CP220C  

   - экран ScreenMediaGoldview.  

   Программное обеспечение:  

   -Scilab  

24. Автоматизация Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область 
 управления жизненным стандартным набором - персональный компьютер на базе DualCoreIntelCore г. Тобольск, 
 циклом продукции мебели. 2 Duo Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.225 
   - монитор BenQ FP93G (Analog)  [19" LCD],  

   - проектор Eiki KC-XIP2610 (3LCD, 1024x768, 2600  

   ANSI-lim, 500:1),  

   - экран Dinon  

   Программноеобеспечение:  

   MSOfficeProfessionalPlus 2010  

  Компьютерныйкласс: - 15 персональных компьютеров (моноблоков) 626157 Тюменская область 
   iRUAIO 304 сконфигурацией: IntelCorei3 3330/4096 г. Тобольск, 
   MbRAM/500GbHDD/GForceGT520 1024 Mb/DVD+/- Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 326 
   RW/Вебкамера.  

   Видеопроекционное оборудование для  

   мультимедийных лекций:  

   - компьютерDualCoreIntel  

   - монитор SamsungE1920NW  

   - проекторBenQCP 120C/CP220C  
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    - экранScreenMediaGoldview.  

    Программноеобеспечение:  

    - MS Office Professional Plus 2010  

    - Borland C++ Builder, Borland Delhi - AcademicEdition  

    Networked Volume Licenses CodeGear RAD Studio 2007  

    Professional Concurrent BLS  

25. Управление качеством  Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область 
   стандартным набором - ноутбук Aser (QuadCoreIntelPentiumN3540, 2666Mhz. г. Тобольск, 
   мебели. 4 ГБ DDR3) Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 229 

    – проектор Aser  

    – экран настенный  

    Программноеобеспечение:  

    MS Office Professional Plus 2010  

26. Безопасность  Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область 
 жизнедеятельности  стандартным набором -персональный компьютер  на базе DualCoreIntelCore г. Тобольск, 
   мебели. 2 Duo Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.417 

    - мониторBenQFP93G (Analog)  [19" LCD]  

    - проектор Acer Р11661,  
    - экран.  

    Программное обеспечение:  

    MSOfficeProfessionalPlus 2010  

   Лаборатория - Психрометры МВ-4-2М -2 шт. 626157 Тюменская область 
   «ЭкологиииБЖД»: - Люксметр ТКА – Люкс- 1шт. г. Тобольск, 
    - Люксметры Ю-116 -2 шт. Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 423 

    - Измеритель шума и вибрации ВШВ-003-М2  

    - Газоанализатор УГ- 2  

    - Радиометр РКСБ-104 для ионизирующих излучений  

    - Радиометр РАТ-1П для измерения освещенности  

    - Микроскоп «Биолам Р-11»  

    -  Иономер универсальный ЭВ-74  

    -  Весы  электронные A2DHL-100  

    - Лаборатория для анализа воды «СКЛАВ»  

27. Организация и Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область 
 планирование  стандартным набором – персональный компьютер (ноутбук) Aser на базе г. Тобольск, 

 автоматизированных  мебели. процессора Intel Pentium N 3540 Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 230 

 производств   – интерактивная система SMART с  

    ультракороткофокусным проектором  

    – документ камера AVerVision U15  
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   Программное обеспечение:  

   MSOffice Professional Plus 2010  

  Компьютерныйкласс (№ - 15 персональных компьютеров (моноблоков) 626157 Тюменская область 
  323): iRUAIO 304 с конфигурацией:  IntelCorei3 3330/4096 г. Тобольск, 

   MbRAM/500GbHDD/GForceGT520 1024 Mb/DVD+/- Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 323 
   RW/Веб камера. Видеопроекционное оборудование  

   для мультимедийных лекций:  

   - компьютер  DualCoreIntel  

   - монитор BenQ FP93G (Analog)  [19" LCD]  

   - проекторENJOYBrightRigel  

   - экранPROJECTA.  

   Программноеобеспечение:  

   - MS Office Professional Plus 2010  

28. Физическая культура Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область 
  стандартным набором – персональный компьютер  на базе DualCore Intel г. Тобольск, 
  мебели. Core 2 Duo, Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.312 

   - монитор LCD 17`Acer 1717as, Acer Р11661,  

   - проектор EIKI LC-WSP3000,  
   – экран настенный  

   Программное обеспечение:  

   MS OfficeProfessionalPlus 2010  
     

  Малый - скамейки -3 шт. 626157 Тюменская область 
  легкоатлетический зал -маты гимнастические- 6 шт. г. Тобольск, 
  со спортивным -коврик гимнастический- 8 шт. Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 102 

  инвентарем: -скакалки- 11 шт.  

   -обручи- 2 шт.  

   -штанги-2 шт.  

   - гантели – 2 шт.  

  Спортивный зал: - спортивный инвентарь 626157 Тюменская область 
    г. Тобольск, 

    Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 102 

29. Правоведение Учебная  аудитория  со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
  стандартнымнабором – компьютер DualCoreIntel г. Тобольск, 
  мебели. – монитор BenQFP93G (Analog)  [19" LCD] Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.225 
   – проектор EikiKC-XIP2610 (3LCD, 1024x768, 2600  

   ANSI-lim, 500:1)  

   – экран настенный  

   Программное обеспечение:  
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        MSOfficeProfessionalPlus 2010  

30. Культура речи и Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
 деловая риторика  стандартным набором - ноутбук Aser (QuadCoreIntelPentiumN3540, 2666Mhz. г. Тобольск, 

    мебели.    4 ГБ DDR3) Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.229 

        – проектор Aser  

        – экран настенный  

        Программноеобеспечение:  

        MS Office Professional Plus 2010  

31. Социология   Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
    стандартным набором – компьютер DualCoreIntel г. Тобольск, 
    мебели.    – монитор BenQFP93G (Analog)  [19" LCD] Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.225 

        – проектор EikiKC-XIP2610 (3LCD, 1024x768, 2600  

        ANSI-lim, 500:1)  

        – экран настенный  

        Программное обеспечение:  

        MSOfficeProfessionalPlus 2010  

32. Математические  Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
 основы   стандартным набором – ноутбук Aser (QuadCoreIntelPentiumN3540, г. Тобольск, 

 автоматического  мебели.    2666Mhz. 4 ГБ DDR3) Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.228 
 управления       – проектор Aser  

        – экран настенный  

        - экран  

        Программное обеспечение:  

        MS OfficeProfessionalPlus 2010  

33. Математические  Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
 основы теории систем  стандартным набором - компьютер IntelPentium 4, 300 MHz ОЗУ 256 Мб г. Тобольск, 
    мебели.    NVIDIAGeForce2 MX/MX 400 Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.209 

        - монитор SamsungSyncMaster 713N  

        - проектор AserXD450  

        Программное обеспечение:  

        MS OfficeProfessionalPlus 2010  

34. Вычислительные  Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
 методы на ЭВМ  стандартным набором – персональный компьютер (ноутбук) Aser на базе г. Тобольск, 
    мебели.    процессора Intel Pentium N 3540 Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.230 

        – интерактивная система SMART с  

        ультракороткофокусным проектором  
        – документ камера AVerVision U15  

        Программное обеспечение:  
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   MSOfficeProfessionalPlus 2010  

  Компьютерный класс: - 10 персональных компьютеров (моноблоков) iRU 626157 Тюменская область, 
   AIO 304 с конфигурацией: IntelCore i3 3330/4096 Mb г. Тобольск, 

   RAM/500Gb HDD/GForce GT520 1024 Mb/DVD+/- Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 325 

   RW/Веб камера. Видеопроекционное оборудование  

   для мультимедийных лекций:  

   - компьютер  DualCoreIntel  

   - монитор BenQ FP93G (Analog)  [19" LCD]  

   - телевизор LG 50pm670s (настенная  

   широкоформатная ЖК-панель диагональю 50‖ , 127  

   см).  

  Компьютерный класс: - 15 персональных компьютеров (моноблоков) 626157 Тюменская область, 
   iRUAIO 304 сконфигурацией: IntelCorei3 3330/4096 г. Тобольск, 
   MbRAM/500GbHDD/GForceGT520 1024 Mb/DVD+/- Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 326 

   RW/Вебкамера.  
   Видеопроекционное оборудование для  

   мультимедийных лекций:  

   - компьютерDualCoreIntel  

   - монитор SamsungE1920NW  

   - проектор BenQCP 120C/CP220C  

   - экран ScreenMediaGoldview.  

35. Предпринимательство Учебная  аудитория  со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
  стандартнымнабором - ноутбук Aser (QuadCoreIntelPentiumN3540, 2666Mhz. г. Тобольск, 

  мебели. 4 ГБ DDR3) Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 229 

   – проектор Aser  

   – экран настенный  

   Программное обеспечение:  

   MSOfficeProfessionalPlus 2010  

36. Технические измерения  Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
 и приборы  - персональный компьютер  на базе DualCoreIntelCore г. Тобольск, 
   2 Duo Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.301 

   - мониторBenQFP93G (Analog)  [19" LCD],  
   -проектор EIKILC-XIP2000.  

   Программное обеспечение:  

   MS OfficeProfessionalPlus 2010  

  Лаборатория – -Комплект типового лабораторного оборудования 626157 Тюменская область, 
  «Электротехника и «Электротехника и основы электроники» ЭОЭ1-С-К г. Тобольск, 

  промышленная –Лабораторное оборудование по электронике Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 308 
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  электроника»: "Unitron-002  

   -Измеритель L,C,R универсальный  Е7-11  

   - Осциллограф  универсальный  ОСУ-10А  

   - Милливольтметр В3-57  

   -Осциллограф С9-1  

   - Осциллограф С1-75  

   - Тахометр ЦАТ -3М  

   - Измеритель иммитанса Е7-15  

   - Вольтметр универсальный В7-46  

   -Переносной бесконтактный термометр «ПИТОН-  

   102-200»  

   -Стационарный ультразвуковой расходомер «Акрон -  

   01»  

   -Регистратор показателей качества электроэнергии  

   "Парма РК1.01"  

   -персональный компьютер  на базе DualCoreIntelCore  

   2 Duo,  

   - монитор LCD 17`Acer 1717as,  

   - проектор  Epson EB,  

   - экран.  

37. Информационные Учебная  аудитория  со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
 технологии  в  системах стандартнымнабором – персональный компьютер (ноутбук) Aser на базе г. Тобольск, 
 автоматизации мебели. процессора Intel Pentium N 3540 Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб .230 
   – интерактивная система SMART с  

   ультракороткофокусным проектором  

   – документ камера AVerVision U15Программное  

   обеспечение:  

   MS Office Professional Plus 2010  

     

  Компьютерныйкласс: - 15 персональных компьютеров (моноблоков) 626157 Тюменская область, 
   iRUAIO 304 сконфигурацией: IntelCorei3 3330/4096 г. Тобольск, 

   MbRAM/500GbHDD/GForceGT520 1024 Mb/DVD+/- Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб . 326 
   RW/Вебкамера.  

   Видеопроекционное оборудование для  

   мультимедийных лекций:  

   - компьютерDualCoreIntel  

   - монитор SamsungE1920NW  

   - проектор BenQCP 120C/CP220C  

   - экранScreenMediaGoldview.  

    120 



   Программноеобеспечение:  

   - MS Office Professional Plus 2010  

     
  Лаборатория – Комплект типового лабораторного оборудования 626157 Тюменская область, 
  «Электротехника и «Электротехника и основы электроники» ЭОЭ1-С-К г. Тобольск, 
  промышленная –Лабораторное оборудование по электронике Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб .308 
  электроника» (308): "Unitron-002  

   -Измеритель L,C,R универсальный  Е7-11  

   - Осциллограф  универсальный  ОСУ-10А  

   - Милливольтметр В3-57  

   -Осциллограф С9-1  

   - Осциллограф С1-75  

   - Тахометр ЦАТ -3М  

   - Измеритель иммитанса Е7-15  

   - Вольтметр универсальный В7-46  

   -персональный компьютер  на базе DualCoreIntelCore  

   2 Duo,  

   - монитор LCD 17`Acer 1717as,  

   - проектор  EpsonEB, экран.  

38. Компьютерные Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область 
 телекоммуникационные стандартным набором – персональный компьютер (ноутбук) Aser на базе г. Тобольск, 

 сети мебели. процессора Intel Pentium N 3540 Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.231 
   – документ камера AVerVision U15  

   -  проектор Aser  

   - экран.  

   Программное обеспечение:  

   MSOfficeProfessionalPlus 2010  

  Компьютерный класс: - 10 персональных компьютеров (моноблоков) iRU 626157 Тюменская область 
   AIO 304 с конфигурацией: IntelCore i3 3330/4096 Mb г. Тобольск, 
   RAM/500Gb HDD/GForce GT520 1024 Mb/DVD+/- Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 328 
   RW/Веб камера. Видеопроекционное оборудование  

   для мультимедийных лекций:  
   - компьютер  DualCoreIntel  

   - монитор BenQ FP93G (Analog)  [19" LCD]  

   - телевизор LG 50pm670s (настенная  

   широкоформатная ЖК-панель диагональю 50‖ , 127  

   см).  

   Программноеобеспечение:  

   - MS Office Professional Plus 2010  
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39. Микропроцессорная Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
 техника стандартным набором - персональный компьютер  на базе DualCoreIntelCore г. Тобольск, 

  мебели. 2 Duo Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.301 

   - мониторBenQFP93G (Analog)  [19" LCD],  

   -проектор EIKILC-XIP2000.  

   Программное обеспечение:  

   MS OfficeProfessionalPlus 2010  

  Лаборатория – -Комплект типового лабораторного оборудования 626157 Тюменская область, 
  «Электротехника и «Электротехника и основы электроники» ЭОЭ1-С-К г. Тобольск, 

  промышленная –Лабораторное оборудование по электронике Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 308 
  электроника»: "Unitron-002  

   -Измеритель L,C,R универсальный  Е7-11  

   - Осциллограф  универсальный  ОСУ-10А  

   - Милливольтметр В3-57  

   -Осциллограф С9-1  
   - Осциллограф С1-75  

   - Тахометр ЦАТ -3М  

   - Измеритель иммитанса Е7-15  

   - Вольтметр универсальный В7-46  

   -Переносной бесконтактный термометр «ПИТОН-  

   102-200»  

   -Стационарный ультразвуковой расходомер «Акрон -  

   01»  

   -Регистратор показателей качества электроэнергии  

   "Парма РК1.01"  

   -персональный компьютер  на базе DualCoreIntelCore  

   2 Duo,  

   - монитор LCD 17`Acer 1717as,  

   - проектор  EpsonEB, экран.  

  Компьютерный класс: - 15 персональных компьютеров (моноблоков) 626157 Тюменская область, 
   iRUAIO 304 с конфигурацией: IntelCorei3 3330/4096 г. Тобольск, 
   MbRAM/500GbHDD/GForceGT520 1024 Mb/DVD+/- Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 326 
   RW/Веб  камера. ОС Windows 7  – 15 шт.  

   Видеопроекционное оборудование для  

   мультимедийных лекций:  

   - компьютер  DualCoreIntel,  

   - монитор SamsungE1920NW,  

   - проектор BenQCP 120C/CP220C,  

   - экран ScreenMediaGoldview.  
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      Программноеобеспечение:  

      - MS Office Professional Plus 2010  

      - Turbo Assembler Editor v2;  

40. Проектирование Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область 
 микропроцессорных стандартным набором - персональный компьютер  на базе DualCoreIntelCore г. Тобольск, 
 систем автоматизации мебели.    2 Duo, Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.312 
      - монитор LCD 17`Acer 1717as, Acer Р11661,  

      - проектор EIKI LC-WSP3000,  

      - экран.  

      Программное обеспечение:  

      MSOfficeProfessionalPlus 2010  

  Компьютерный класс:  - 15 персональных компьютеров (моноблоков) 626157 Тюменская область 
      iRUAIO 304 сконфигурацией:  IntelCorei3 3330/4096 г. Тобольск, 
      MbRAM/500GbHDD/GForceGT520 1024 Mb/DVD+/- Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 323 

      RW/Вебкамера. Видеопроекционное оборудование  
      для мультимедийных лекций:  

      - компьютер  DualCoreIntel  

      - монитор BenQ FP93G (Analog)  [19" LCD]  

      - проекторASKProximaC 180  

      - экранPROJECTA.  

      Программноеобеспечение:  

      - MS Office Professional Plus 2010;  

      -SLC500наязыкеRLLфирмыAllen  

      Bradley(эмулятор).  

41. Автоматизация Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область 
 технологических стандартным набором - персональный компьютер  на базе DualCoreIntelCore г. Тобольск, 
 процессов мебели.    2 Duo, Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.312 

      - монитор LCD 17`Acer 1717as, Acer Р11661,  

      - проектор EIKI LC-WSP3000,  
      - экран.  

      Программное обеспечение:  

      MSOfficeProfessionalPlus 2010  

  Лаборатория   – Комплект типового лабораторного оборудования 626157 Тюменская область 
  «Электротехника и  «Электротехника и основы электроники» ЭОЭ1-С-К г. Тобольск, 

  промышленная   –Лабораторное оборудование по электронике Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 308 

  электроника»   "Unitron-002  

      -Измеритель L,C,R универсальный  Е7-11  

      - Осциллограф  универсальный  ОСУ-10А  
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    - Милливольтметр В3-57  

    -Осциллограф С9-1  

    - Осциллограф С1-75  

    - Тахометр ЦАТ -3М  

    - Измеритель иммитанса Е7-15  

    - Вольтметр универсальный В7-46  

    -персональный компьютер  на базе DualCoreIntelCore  

    2 Duo,   

    - монитор LCD 17`Acer 1717as,  

    - проектор  EpsonEB, экран.  

   Компьютерный класс: - 15 персональных компьютеров (моноблоков) 626157 Тюменская область 
    iRUAIO 304 с конфигурацией: IntelCorei3 3330/4096 г. Тобольск, 
    MbRAM/500GbHDD/GForceGT520 1024 Mb/DVD+/- Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 326 
    RW/Веб камера.  

    Видеопроекционное оборудование для  
    мультимедийных лекций:  

    - компьютерDualCoreIntel  

    - монитор SamsungE1920NW  

    - проекторBenQCP 120C/CP220C  

    - экран ScreenMediaGoldview.  

    Программное обеспечение:  

    -FreeSCADA  

    - Scilab   

42. Идентификация и Учебная  аудитория  со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область 
 диагностика систем  стандартнымнабором -персональный компьютер на базе Pentium4 3000 г. Тобольск, 
   мебели. MHz512 MbRAM/80 Gb/HDD/GeForceFX5500 Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. каб.312 
    - монитор 15" LG FIatron LCDL151JS  

    - проектор EIKILC-XIP2000  

    - экран   
    Программное обеспечение:  

    MSOfficeProfessionalPlus 2010  

    - 15 персональных компьютеров (моноблоков) iRU 626157 Тюменская область 
    AIO 304 с конфигурацией: IntelCore i3 3330/4096 Mb г. Тобольск, 

    RAM/500Gb HDD/GForce GT520 1024 Mb/DVD+/- Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. каб. 326 

    RW/Веб камера.  

    Видеопроекционное оборудование для  

    мультимедийных лекций:  

    - компьютерDualCoreIntel  

    - монитор SamsungE1920NW  
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       - проекторBenQCP 120C/CP220C  

       - экран ScreenMediaGoldview.  

       Программное обеспечение:  

       - Scilab  

43. Интегрированные  Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область 
 системы  стандартным набором - персональный компьютер на базе DualCoreIntelCore г. Тобольск, 
 проектирования и мебели.    2 Duo Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.225 

 управления      - монитор BenQ FP93G (Analog)  [19" LCD],  

       -  проектор Eiki KC-XIP2610 (3LCD, 1024x768, 2600  

       ANSI-lim, 500:1),  

       - экран Dinon.  

       Программноеобеспечение:  

       MSOfficeProfessionalPlus 2010  

   Компьютерный класс:  - 10 персональныхкомпьютеров (моноблоков) iRU 626157 Тюменская область 
       AIO 304 сконфигурацией: IntelCore i3 3330/4096 Mb г. Тобольск, 
       RAM/500Gb HDD/GForce GT520 1024 Mb/DVD+/- Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.325 
       RW/Вебкамера. Видеопроекционное оборудование  

       для мультимедийных лекций:  

       - компьютер  DualCoreIntel  

       - монитор BenQ FP93G (Analog)  [19" LCD]  

       - телевизор LG 50pm670s (настенная  

       широкоформатная ЖК-панель диагональю 50‖ , 127  

       см).  

       Программное обеспечение:  

       - RockwellAutomationRSView32  

44. Прикладная физическая Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область 
 культура 1  стандартным набором – компьютер базе DualCoreIntelCore 2 Duo г. Тобольск, 

   мебели.    – мониторBenQFP93G (Analog)  [19" LCD] Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.225 

       -проекторEikiKC-XIP2610 (3LCD, 1024x768, 2600  

       ANSI-lim)  

       – экран настенный  

       Программное обеспечение:  
       MS OfficeProfessionalPlus 2010  
         

   Малый    - скамейки -3 шт. 626157 Тюменская область 
   легкоатлетический зал  -маты гимнастические- 6 шт. г. Тобольск, 

   со спортивным   -коврик гимнастический- 8 шт. Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 102 
   инвентарем:   -скакалки- 11 шт.  

       -обручи- 2 шт.  
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      -штанги-2 шт.  

      - гантели – 2 шт.  

  Спортивный зал:  - спортивный инвентарь 626157 Тюменская область 
       г. Тобольск, 

       Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 102 

45. Прикладная физическая Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область 
 культура 2 стандартным набором – компьютер базе DualCoreIntelCore 2 Duo г. Тобольск, 

  мебели.    – мониторBenQFP93G (Analog)  [19" LCD] Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.225 
      -проекторEikiKC-XIP2610 (3LCD, 1024x768, 2600  

      ANSI-lim)  

      – экран настенный  

      Программное обеспечение:  

      MS OfficeProfessionalPlus 2010  
        

  Малый    - скамейки -3 шт. 626157 Тюменская область 
  легкоатлетический зал  -маты гимнастические- 6 шт. г. Тобольск, 
  со спортивным   -коврик гимнастический- 8 шт. Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 102 
  инвентарем:   -скакалки- 11 шт.  

      -обручи- 2 шт.  

      -штанги-2 шт.  

      - гантели – 2 шт.  

  Спортивный зал:  - спортивный инвентарь 626157 Тюменская область 
       г. Тобольск, 

       Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 102 

46. Правовое   обеспечение Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
 информационных стандартным набором – персональный компьютер (ноутбук) Ноутбук Aser г. Тобольск, 

 технологий мебели.    (QuadCoreIntelPentiumN3540, 2666Mhz. 4 ГБ DDR3) Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.231 
      - проектор Aser  

      - проекционный экран ScreenMedia  

      - документ- камера IQView  

      Программноеобеспечение:  

      MS Office Professional Plus 2010  

47. Социология труда Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
  стандартным набором – компьютер DualCoreIntel г. Тобольск, 
  мебели.    – монитор BenQFP93G (Analog)  [19" LCD] Зона ВУЗов № 5, корпус 1каб. 225 
      – проектор EikiKC-XIP2610 (3LCD, 1024x768, 2600  

      ANSI-lim, 500:1)  

      – экран настенный  

      Программное обеспечение:  
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       MSOfficeProfessionalPlus 2010  

48. Основы  деловой  этики Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
 и корпоративной стандартным набором – персональный компьютер (ноутбук) Aser г. Тобольск, 

 культуры мебели.    (QuadCoreIntelPentiumN3540, 2666Mhz. 4 ГБ DDR3) Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.230 

       – интерактивная система SMART с  

       ультракороткофокусным проектором  

       – документ камера AVerVision U15  

       EIKILC-XIP2000  

       - экран  

       Программное обеспечение:  

       MS OfficeProfessionalPlus 2010  

49. Психология коллектива Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
   стандартным набором – компьютер DualCoreIntel г. Тобольск, 
   мебели.    – монитор BenQFP93G (Analog)  [19" LCD] Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.225 

       – проектор EikiKC-XIP2610 (3LCD, 1024x768, 2600  
       ANSI-lim, 500:1)  

       – экран настенный  

       Программное обеспечение:  

       MSOfficeProfessionalPlus 2010  

50. Инновационные Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
 технологии стандартным набором - персональный компьютер (ноутбук) Aser г. Тобольск, 
   мебели.    (QuadCoreIntelPentiumN3540, 2666Mhz. 4 ГБ DDR3) Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.230 
       – интерактивная система SMART с  

       ультракороткофокусным проектором  

       – документ камера AVerVision U15  

       EIKILC-XIP2000  

       - экран  

       Программное обеспечение:  

       MSOfficeProfessionalPlus 2010  

   Компьютерный класс:  - 15 персональных компьютеров (моноблоков) iRU 626157 Тюменская область, 
       AIO 304 с конфигурацией: IntelCore i3 3330/4096 Mb г. Тобольск, 
       RAM/500Gb HDD/GForce GT520 1024 Mb/DVD+/- Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.326 
       RW/Веб   камера.  

       Видеопроекционное оборудование для  

       мультимедийных лекций:  

       - компьютерDualCoreIntel  

       - монитор SamsungE1920NW  

       - проекторBenQCP 120C/CP220C  
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   - экранScreenMediaGoldview.  

   Программноеобеспечение:  

   MS Office Professional Plus 2010  

51. Методы  планирования Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
 эксперимента стандартным набором – персональный компьютер (ноутбук) Aser на базе г. Тобольск, 
  мебели. процессора Intel Pentium N 3540 Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.228 
   – документ камера AVerVision U15  

   -  проектор Aser  

   - экран.   

   Программное обеспечение:  

   MSOfficeProfessionalPlus 2010  

  Компьютерный класс: - 15 персональных компьютеров (моноблоков) 626157 Тюменская область, 
   iRUAIO 304 с конфигурацией: IntelCorei3 3330/4096 г. Тобольск, 
   MbRAM/500GbHDD/GForceGT520 1024 Mb/DVD+/- Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 326 

   RW/Веб камера.  
   Видеопроекционное оборудование для  

   мультимедийных лекций:  

   - компьютерDualCoreIntel  

   - монитор SamsungE1920NW  

   - проекторBenQCP 120C/CP220C  

   - экранScreenMediaGoldview.  

   Программноеобеспечение:  

   MS Office Professional Plus 2010  

52. Теория  вероятностей  и Учебная  аудитория  со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
 математическая стандартнымнабором - персональный компьютер (ноутбук) Aser на базе г. Тобольск, 
 статистика мебели. процессора Intel Pentium N 3540 Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 228 
   – документ камера AVerVision U15  

   -  проектор Aser  

   - экран.   

   Программное обеспечение:  

   MSOfficeProfessionalPlus 2010  

     

  Компьютерный класс: - 15 персональных компьютеров (моноблоков) iRU 626157 Тюменская область, 
   AIO 304 с конфигурацией: IntelCore i3 3330/4096 Mb г. Тобольск, 

   RAM/500Gb HDD/GForce GT520 1024 Mb/DVD+/- Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.  326 

   RW/Веб камера.  

   Видеопроекционное оборудование для  

   мультимедийных лекций:  
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      - компьютерDualCoreIntel  

      - монитор SamsungE1920NW  

      - проекторBenQCP 120C/CP220C  

      - экранScreenMediaGoldview.  

      Программноеобеспечение:  

      MS Office Professional Plus 2010  

53. Теория случайных Учебная  аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
 процессов  стандартным набором - персональный компьютер (ноутбук) Aser на базе г. Тобольск, 
   мебели.   процессора Intel Pentium N 3540 Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 228 

      – документ камера AVerVision U15  

      -  проектор Aser  

      - экран.  

      Программное обеспечение:  

      MSOfficeProfessionalPlus 2010  

   Компьютерный класс:  - 15 персональных компьютеров (моноблоков) iRU 626157 Тюменская область, 
      AIO 304 с конфигурацией: IntelCore i3 3330/4096 Mb г. Тобольск, 

      RAM/500Gb HDD/GForce GT520 1024 Mb/DVD+/- Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 326 

      RW/Веб   камера.  
      Видеопроекционное оборудование для  

      мультимедийных лекций:  

      - компьютерDualCoreIntel  

      - монитор SamsungE1920NW  

      - проекторBenQCP 120C/CP220C  

      - экранScreenMediaGoldview.  

      Программноеобеспечение:  

      MS Office Professional Plus 2010  

54. Базы данных  Учебная  аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
   стандартным набором - персональный компьютер (ноутбук) Aser г. Тобольск, 
   мебели.   (QuadCoreIntelPentiumN3540, 2666Mhz. 4 ГБ DDR3) Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 230 
      - интерактивная система SMART с  

      ультракороткофокусным проектором  

      - документ камера AVerVision U15  

      - экран  

      Программное обеспечение:  

      MSOfficeProfessionalPlus 2010  

   Компьютерный класс:  - 15 персональных компьютеров (моноблоков) iRU 626157 Тюменская область, 
      AIO 304 с конфигурацией: IntelCore i3 3330/4096 Mb г. Тобольск, 

      RAM/500Gb HDD/GForce GT520 1024 Mb/DVD+/- Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 326 
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     RW/Веб   камера.  

     Видеопроекционное оборудование для  

     мультимедийных лекций:  

     - компьютерDualCoreIntel  

     - монитор SamsungE1920NW  

     - проекторBenQCP 120C/CP220C  

     - экранScreenMediaGoldview.  

     Программноеобеспечение:  

     MS Office Professional Plus 2010  

55. Методы    и    средства Учебная  аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
 защиты информации стандартным набором - персональный компьютер (ноутбук) Aser г. Тобольск, 
  мебели.   (QuadCoreIntelPentiumN3540, 2666Mhz. 4 ГБ DDR3) Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 230 
     - интерактивная система SMART с  

     ультракороткофокусным проектором  

     - документ камера AVerVision U15  

     - экран  

     Программное обеспечение:  

     MS Office Professional Plus 2010  

  Компьютерныйкласс:  - 15 персональных компьютеров (моноблоков) 626157 Тюменская область, 
     iRUAIO 304 сконфигурацией: IntelCorei3 3330/4096 г. Тобольск, 
     MbRAM/500GbHDD/GForceGT520 1024 Mb/DVD+/- Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 326 
     RW/Вебкамера.  

     Видеопроекционное оборудование для  

     мультимедийных лекций:  

     - компьютерDualCoreIntel  

     - монитор SamsungE1920NW  

     - проектор BenQCP 120C/CP220C  

     - экранScreenMediaGoldview.  

     Программноеобеспечение:  

     - MS Office Professional Plus 2010  

     - shifr  

     - VSEncryptor_x86  

     - xcrypt  

56. Основы компьютерного Учебная  аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
 управления стандартным набором – персональный компьютер (ноутбук) Aser на базе г. Тобольск, 

  мебели.   процессора Intel Pentium N 3540 Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.230 
     – интерактивная система SMART с  

     ультракороткофокусным проектором  

     – документ камера AVerVision U15  
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    Программное обеспечение:  

    MSOfficeProfessionalPlus 2010  

   Компьютерныйкласс: - 15 персональных компьютеров (моноблоков) 626157 Тюменская область, 
    iRUAIO 304 сконфигурацией: IntelCorei3 3330/4096 г. Тобольск, 

    MbRAM/500GbHDD/GForceGT520 1024 Mb/DVD+/- Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 326 
    RW/Вебкамера.  

    Видеопроекционное оборудование для  

    мультимедийных лекций:  

    - компьютерDualCoreIntel  

    - монитор SamsungE1920NW  

    - проектор BenQCP 120C/CP220C  

    - экранScreenMediaGoldview.  

    Программноеобеспечение:  

    - MS Office Professional Plus 2010  

    -  пакет  программы  для  конструирования  АСУТП  

    FreeSCADA  

57. Компьютерные  Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
 технологии в стандартным набором - персональный компьютер (ноутбук) Aser на базе г. Тобольск, 
 автоматизации и мебели. процессора Intel Pentium N 3540 Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 227 

 управлении   – документ камера AVerVision U15  

    -  проектор Aser  

    - экран.  

    Программное обеспечение:  

    MSOfficeProfessionalPlus 2010  

   Компьютерный класс: -   10   персональных   компьютеров   (моноблоков) 626157 Тюменская область, 
    iRUAIO  304 с  конфигурацией:  IntelCorei3  3330/4096 г. Тобольск, 

    MbRAM/500GbHDD/GForceGT520  1024  Mb/DVD+/- Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 328 
    RW/Веб  камера.  Видеопроекционное  оборудование  

    для мультимедийных лекций:  

    - компьютер  DualCoreIntel  

    - монитор BenQ FP93G (Analog)  [19" LCD]  

    -  телевизор  LG  50pm670s  (настенная  широкофор-  

    матная ЖК-панель диагональю 50‖ , 127 см).  

    Программноеобеспечение:  

    - MSOfficeProfessionalPlus 2010  

    -  пакет  программы  для  конструирования  АСУТП  

    FreeSCADA  

58. Введение в Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
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 специальность стандартным набором - персональный компьютер  на базе DualCoreIntelCore г. Тобольск, 
  мебели. 2 Duo Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 301 

   - монитор BenQ FP93G (Analog)  [19" LCD]  

   - проектор проектор Eiki KC-XIP2610,  

   - экран.  

   Программное обеспечение:  

   MSOfficeProfessionalPlus 2010  

  Компьютерный класс: - 15 персональных компьютеров (моноблоков) 626157 Тюменская область, 
   iRUAIO 304 сконфигурацией: IntelCorei3 3330/4096 г. Тобольск, 

   MbRAM/500GbHDD/GForceGT520 1024 Mb/DVD+/- Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.326 
   RW/Вебкамера.  

   Видеопроекционное оборудование для  

   мультимедийных лекций:  

   - компьютерDualCoreIntel  

   - монитор SamsungE1920NW  
   - проектор BenQCP 120C/CP220C  

   - экранScreenMediaGoldview.  

   Программноеобеспечение:  

   - MS Office Professional Plus 2010  

  Лаборатория -комплект типового лабораторного оборудования 626157 Тюменская область, 
  «Электротехника и «Электротехника и основы электроники» ЭОЭ1-С- г. Тобольск, 
  промышленная –Лабораторное оборудование по электронике Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 308 
  электроника»: "Unitron-002  

   -Измеритель L,C,R универсальный  Е7-11  

   - Осциллограф  универсальный  ОСУ-10А  

   - Милливольтметр В3-57  

   -Осциллограф С9-1  

   - Осциллограф С1-75  

   - Тахометр ЦАТ -3М  

   - Измеритель иммитанса Е7-15  

   - Вольтметр универсальный В7-46  

   -персональный компьютер  на базе DualCoreIntelCore  

   2 Duo,  

   - монитор LCD 17`Acer 1717as,  

   - проектор Epson, экран.  

59. Системы Учебная  аудитория  со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
 автоматизированного стандартнымнабором - персональный компьютер  на базе DualCoreIntelCore г. Тобольск, 
 проектирования мебели. 2 Duo Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.301 

 электронных схем  - мониторBenQFP93G (Analog)  [19" LCD],  
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   -проектор EIKILC-XIP2000.  

   Программноеобеспечение:  

   MS Office Professional Plus 2010  

  Компьютерныйкласс: - 15 персональныхкомпьютеров (моноблоков) iRU 626157 Тюменская область, 
   AIO 304 сконфигурацией:  IntelCore i3 3330/4096 Mb г. Тобольск, 
   RAM/500Gb HDD/GForce GT520 1024 Mb/DVD+/- Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 323 
   RW/Вебкамера. Видеопроекционное оборудование  

   для мультимедийных лекций:  

   - компьютер  DualCoreIntel  

   - монитор BenQ FP93G (Analog)  [19" LCD]  

   - проектор ASK Proxima C 180  

   - экран PROJECTA  

   Программноеобеспечение:  

   - MS Office Professional Plus 2010  

  Лаборатория – Комплект типового лабораторного оборудования 626157 Тюменская область, 
  «Электротехника и «Электротехника и основы электроники» ЭОЭ1-С-К г. Тобольск, 
  промышленная –Лабораторное оборудование по электронике Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.,308 

  электроника»: "Unitron-002  

   -Измеритель L,C,R универсальный  Е7-11  

   - Осциллограф  универсальный  ОСУ-10А  

   - Милливольтметр В3-57  

   -Осциллограф С9-1  

   - Осциллограф С1-75  

   - Тахометр ЦАТ -3М  

   - Измеритель иммитанса Е7-15  

   - Вольтметр универсальный В7-46  

   -персональный компьютер  на базе DualCoreIntelCore  

   2 Duo,  

   - монитор LCD 17`Acer 1717as,  

   - проектор  EpsonEB, экран.  

60. Защита Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
 интеллектуальной стандартным набором – персональный компьютер (ноутбук) Aser на базе г. Тобольск, 
 собственности мебели. процессора Intel Pentium N 3540 Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.230 
   – интерактивная система SMART с  

   ультракороткофокусным проектором  

   – документ камера AVerVision U15  

   Программное обеспечение:  

   MSOfficeProfessionalPlus 2010  
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  Компьютерный класс: 10 персональныхкомпьютеров (моноблоков) iRU AIO 626157 Тюменская область, 
   304 сконфигурацией: IntelCore i3 3330/4096 Mb г. Тобольск, 

   RAM/500Gb HDD/GForce GT520 1024 Mb/DVD+/- Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.325 

   RW/Вебкамера. Видеопроекционное оборудование  

   для мультимедийных лекций:  

   - компьютер  DualCoreIntel  

   - монитор BenQ FP93G (Analog)  [19" LCD]  

   - телевизор LG 50pm670s (настенная  

   широкоформатная ЖК-панель диагональю 50‖ , 127  

   см).  

   Программное обеспечение:  

   - MS OfficeProfessionalPlus 2010;  

   - ГАРАНТ;  

   - Международная патентная классификация;  

   - Алфавитно-предметный указатель к Международной  

   патентной классификации;  

   -указателикнациональнымклассификациям  

   изобретений; формы бланков и примеры оформления  

   заявок.  

61. Патентоведение Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
  стандартным набором – персональный компьютер (ноутбук) Aser на базе г. Тобольск, 
  мебели. процессора Intel Pentium N 3540 Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.230 
   – интерактивная система SMART с  

   ультракороткофокусным проектором  

   – документ камера AVerVision U15  

   Программное обеспечение:  

   MSOfficeProfessionalPlus 2010  

  Компьютерный класс: 10 персональныхкомпьютеров (моноблоков) iRU AIO 626157 Тюменская область, 
   304 сконфигурацией: IntelCore i3 3330/4096 Mb г. Тобольск, 
   RAM/500Gb HDD/GForce GT520 1024 Mb/DVD+/- Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 325 
   RW/Вебкамера. Видеопроекционное оборудование  

   для мультимедийных лекций:  
   - компьютер  DualCoreIntel  

   - монитор BenQ FP93G (Analog)  [19" LCD]  

   - телевизор LG 50pm670s (настенная  

   широкоформатная ЖК-панель диагональю 50‖ , 127  

   см).  

   Программное обеспечение:  

   - MS OfficeProfessionalPlus 2010;  
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    - ГАРАНТ;     

    - Международная патентная классификация;  

    - Алфавитно-предметный указатель к Международной  

    патентной классификации;   

    -указатели к национальным классификациям  

    изобретений; формы бланков и примеры оформления  

    заявок.     

62. Электрические машины Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория:  626157 Тюменская область, 
   стандартным набором - персональный компьютер  на базе DualCoreIntelCore г. Тобольск, 

   мебели. 2 Duo,    Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.312 
    -монитор LCD 17`Acer 1717as, Acer Р11661,  

    - проектор EIKI LC-WSP3000, экран   

    Программное обеспечение:   

    - MS OfficeProfessionalPlus 2010   

   Лаборатория – лабораторный комплекс «Модель одномашинной 626157 Тюменская область, 
   «Электроэнергетические электрической системы с виртуальной релейной г. Тобольск, 

   системы»: защитой», стендовое исполнение,  Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 314 

    компьютеризированная версия   
    - персональный компьютер на базе AMD Athlon 2000,  

    - монитор 17" Samsung   

63. Электропривод  Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория:  626157 Тюменская область, 
   стандартным набором - персональный компьютер  на базе DualCoreIntelCore г. Тобольск, 
   мебели. 2 Duo,    Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.312 
    -монитор LCD 17`Acer 1717as, Acer Р11661,  

    - проектор EIKI LC-WSP3000, экран   

    Программное обеспечение:   

    MS OfficeProfessionalPlus 2010   

   Лаборатория – лабораторный комплекс «Модель одномашинной 626157 Тюменская область, 
   «Электроэнергетические электрической системы с виртуальной релейной г. Тобольск, 
   системы»: защитой», стендовое исполнение,  Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.314 
    компьютеризированная версия   

    - персональный компьютер на базе AMD Athlon 2000,  

    - монитор 17" Samsung   

64. Цифровая и Учебная  аудитория  со Мультимедийная аудитория:  626157 Тюменская область, 
 интегральная  стандартнымнабором – персональный компьютер (ноутбук) Aser на базе г. Тобольск, 

 схемотехника  мебели. процессора Intel Pentium N 3540  Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.230 
    – интерактивная система SMART с   

    ультракороткофокусным проектором   
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   – документ камера AVerVision U15  

   Программное обеспечение:  

   MSOfficeProfessionalPlus 2010  

  Лаборатория – -Комплект типового лабораторного оборудования 626157 Тюменская область, 
  «Электротехника и «Электротехника и основы электроники» ЭОЭ1-С-К г. Тобольск, 
  промышленная –Лабораторное оборудование по электронике Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 308 
  электроника»: "Unitron-002  

   -Измеритель L,C,R универсальный  Е7-11  

   - Осциллограф  универсальный  ОСУ-10А  

   - Милливольтметр В3-57  

   -Осциллограф С9-1  

   - Осциллограф С1-75  

   - Тахометр ЦАТ -3М  

   - Измеритель иммитанса Е7-15  

   - Вольтметр универсальный В7-46  

   -Переносной бесконтактный термометр «ПИТОН-  

   102-200»  

   -Стационарный ультразвуковой расходомер «Акрон -  

   01»  

   -Регистратор показателей качества электроэнергии  

   "Парма РК1.01"  

   - персональный компьютер  на базе DualCoreIntelCore  

   2 Duo,  

   - монитор LCD 17`Acer 1717as,  

   - проектор Epson, экран.  

   – вольтметр В7-40/5 и др.  

  Компьютерный класс: 1) 15 персональных компьютеров (моноблоков) iRU 626157 Тюменская область, 
   AIO 304 с конфигурацией: IntelCorei3 3330/4096 г. Тобольск, 

   MbRAM/500GbHDD/GForceGT520 1024 Mb/DVD+/- Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 326 
   RW/Веб  камера. ОС Windows 7  – 15 шт.  

   2) видеопроекционное оборудование для  

   мультимедийных лекций: компьютер  DualCoreIntel,  

   монитор SamsungE1920NW, проектор BenQCP  

   120C/CP220C, экран ScreenMediaGoldview.  

   Программное обеспечение:  

   -  программа  для  моделирования  электронных  схем  

   multisym 12  

65. Элементы и устройства Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 

 электроавтоматики стандартным набором - персональный компьютер  на базе DualCoreIntelCore г. Тобольск, 
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  мебели. 2 Duo Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.301 
   - мониторBenQFP93G (Analog)  [19" LCD],  

   -проектор EIKILC-XIP2000.  

   Программное обеспечение:  

   MS OfficeProfessionalPlus 2010  

  Лаборатория – Комплект типового лабораторного оборудования 626157 Тюменская область, 
  «Электротехника и «Электротехника и основы электроники» ЭОЭ1-С-К г. Тобольск, 
  промышленная –Лабораторное оборудование по электронике Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 308 
  электроника»: "Unitron-002  

   -Измеритель L,C,R универсальный  Е7-11  

   - Осциллограф  универсальный  ОСУ-10А  

   - Милливольтметр В3-57  

   -Осциллограф С9-1  

   - Осциллограф С1-75  

   - Тахометр ЦАТ -3М  
   - Измеритель иммитанса Е7-15  

   - Вольтметр универсальный В7-46  

   -Переносной бесконтактный термометр «ПИТОН-  

   102-200»  

   -Стационарный ультразвуковой расходомер «Акрон -  

   01»  

   -Регистратор показателей качества электроэнергии  

   "Парма РК1.01"  

   - персональный компьютер  на базе DualCoreIntelCore  

   2 Duo,  

   - монитор LCD 17`Acer 1717as,  

   - проектор Epson, экран.  

  Лаборатория – лабораторный комплекс «Модель одномашинной 626157 Тюменская область, 
  «Электроэнергетические электрической системы с виртуальной релейной г. Тобольск, 
  системы» : защитой», стендовое исполнение, Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 314, 
   компьютеризированная версия  

   - персональный компьютер на базе AMD Athlon 2000,  

   - монитор 17" Samsung  

  Компьютерный класс: 10 персональных компьютеров (моноблоков) iRU AIO 626157 Тюменская область, 
   304 с конфигурацией: IntelCore i3 3330/4096 Mb г. Тобольск, 
   RAM/500Gb HDD/GForce GT520 1024 Mb/DVD+/- Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 325 
   RW/Веб камера. Видеопроекционное оборудование  

   для мультимедийных лекций:  

   - компьютер  DualCoreIntel  
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   - монитор BenQ FP93G (Analog)  [19" LCD]  

   - телевизор LG 50pm670s (настенная  

   широкоформатная ЖК-панель диагональю 50‖ , 127  

   см).  

   Программное обеспечение:  

   -  программа  для  моделирования  электронных  схем  

   multisym 12  

66. Интеллектуальные Учебная  аудитория  со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
 системы управления стандартнымнабором – персональный компьютер (ноутбук) Aser на базе г. Тобольск, 

  мебели. процессора Intel Pentium N 3540 Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.230 
   – интерактивная система SMART с  

   ультракороткофокусным проектором  

   – документ камера AVerVision U15  

   Программное обеспечение:  

   MSOfficeProfessionalPlus 2010  

  Компьютерный класс: 1) 15 персональных компьютеров (моноблоков) iRU 626157 Тюменская область, 
   AIO 304 с конфигурацией: IntelCorei3 3330/4096 г. Тобольск, 
   MbRAM/500GbHDD/GForceGT520 1024 Mb/DVD+/- Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 326 
   RW/Веб  камера. ОС Windows 7  – 15 шт.  

   2) видеопроекционное оборудование для  

   мультимедийных лекций: компьютер  DualCoreIntel,  

   монитор SamsungE1920NW, проектор BenQCP  

   120C/CP220C, экран ScreenMediaGoldview.  

   Программноеобеспечение:  

   - Borland C++ Builder, Borland Delhi - AcademicEdition  

   Networked Volume Licenses CodeGear RAD Studio 2007  

   Professional Concurrent BLS (Volume Licenses).  

   - ОС Windows 7  

   - Visual Prolog 7.3 Personal Edition  

   - Scilab  

67. Объектно- Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
 ориентированное стандартным набором -  персональный компьютер (ноутбук) Aser на базе г. Тобольск, 
 программирование мебели. процессора Intel Pentium N 3540 Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 230 
   – интерактивная система SMART с  

   ультракороткофокусным проектором  

   – документ камера AVerVision U15  

   Программное обеспечение:  

   MS Office Professional Plus 2010  
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  Компьютерныйкласс: - 10 персональных компьютеров (моноблоков) 626157 Тюменская область, 
   iRUAIO 304 сконфигурацией: IntelCorei3 3330/4096 г. Тобольск, 

   MbRAM/500GbHDD/GForceGT520 1024 Mb/DVD+/- Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 328 

   RW/Вебкамера. Видеопроекционное оборудование  

   для мультимедийных лекций:  

   - компьютер  DualCoreIntel  

   - монитор BenQ FP93G (Analog)  [19" LCD]  

   - телевизор LG 50pm670s (настенная  

   широкоформатная ЖК-панель диагональю 50‖ , 127  

   см).  

   Программноеобеспечение:  

   - Borland C++ Builder, Borland Delhi - AcademicEdition  

   Networked Volume Licenses CodeGear RAD Studio 2007  

   Professional Concurrent BLS (Volume Licenses).  

   - ОС Windows 7  

   - Visual Prolog 7.3 Personal Edition  

   - Scilab  

68. Проектирование Учебная  аудитория  со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
 автоматизированных стандартнымнабором - персональный компьютер  на базе DualCoreIntelCore г. Тобольск, 
 систем мебели. 2 Duo, Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.312 
   -монитор LCD 17`Acer 1717as, Acer Р11661,  

   - проектор EIKI LC-WSP3000, экран  

   Программное обеспечение:  

   MSOfficeProfessionalPlus 2010  

  Компьютерный класс: 1) 15 персональных компьютеров (моноблоков) iRU 626157 Тюменская область, 
   AIO 304 с конфигурацией: IntelCorei3 3330/4096 г. Тобольск, 
   MbRAM/500GbHDD/GForceGT520 1024 Mb/DVD+/- Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 326 
   RW/Веб  камера. ОС Windows 7  – 15 шт.  

   2) видеопроекционное оборудование для  

   мультимедийных лекций: компьютер  DualCoreIntel,  

   монитор SamsungE1920NW, проектор BenQCP  

   120C/CP220C, экран ScreenMediaGoldview.  

   Программноеобеспечение:  

   - ОС Windows 7  

   - Visual Prolog 7.3 Personal Edition  

   - Scilab  

   - Borland C++ Builder, Borland Delhi - AcademicEdition  

   Networked Volume Licenses CodeGear RAD Studio 2007  

   Professional Concurrent BLS (Volume Licenses).  
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69. Системы Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
 искусственного стандартным набором - персональный компьютер (ноутбук) Aser на базе г. Тобольск, 

 интеллекта мебели. процессора Intel Pentium N 3540 Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.230 

   – интерактивная система SMART с  

   ультракороткофокусным проектором  

   – документ камера AVerVision U15  

   Программное обеспечение:  

   MS Office Professional Plus 2010  

  Компьютерныйкласс: - 15 персональных компьютеров (моноблоков) 626157 Тюменская область, 
   iRUAIO 304 сконфигурацией: IntelCorei3 3330/4096 г. Тобольск, 
   MbRAM/500GbHDD/GForceGT520 1024 Mb/DVD+/- Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб. 326 
   RW/Вебкамера. ОС Windows7  – 15 шт.  

   - видеопроекционное оборудование для  

   мультимедийныхлекций: компьютерDualCoreIntel,  

   - монитор SamsungE1920NW,  
   - проекторBenQCP 120C/CP220C,  

   - экран ScreenMediaGoldview.  

   Программноеобеспечение:  

   - ОСWindows 7  

   - Visual Prolog 7.3 Personal Edition  

   - Scilab  

   - Borland C++ Builder, Borland Delhi - AcademicEdition  

   Networked Volume Licenses CodeGear RAD Studio 2007  

   Professional Concurrent BLS (Volume Licenses).  

70. Специальные   разделы Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
 электротехники стандартным набором - персональный компьютер  на базе DualCoreIntelCore г. Тобольск, 
  мебели. 2 Duo Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.301 

   - мониторBenQFP93G (Analog)  [19" LCD],  

   -проектор EIKILC-XIP2000.  
   Программноеобеспечение:  

   MS Office Professional Plus 2010  

  Лаборатория – -Комплект типового лабораторного оборудования 626157 Тюменская область, 
  «Электротехника и «Электротехника и основы электроники» ЭОЭ1-С- г. Тобольск, 

  промышленная –Лабораторное оборудование по электронике Зона ВУЗов № 5, корпус 1 каб.308 

  электроника»: "Unitron-002  

   -Измеритель L,C,R универсальный  Е7-11  

   - Осциллограф  универсальный  ОСУ-10А  

   - Милливольтметр В3-57  

   -Осциллограф С9-1  
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    - Осциллограф С1-75  

    - Тахометр ЦАТ -3М  

    - Измеритель иммитанса Е7-15  

    - Вольтметр универсальный В7-46  

    -Переносной бесконтактный термометр «ПИТОН-  

    102-200»  

    -Стационарный ультразвуковой расходомер «Акрон -  

    01»  

    -Регистратор показателей качества электроэнергии  

    "Парма РК1.01"  

    - персональный компьютер  на базе DualCoreIntelCore  

    2 Duo,  

    - монитор LCD 17`Acer 1717as,  

    - проектор Epson, экран.  

71. Теория нелинейных Учебная аудитория со Мультимедийная аудитория: 626157 Тюменская область, 
 цепей  стандартным набором – компьютер базе DualCoreIntelCore 2 Duo г. Тобольск, 

   мебели. – мониторBenQFP93G (Analog)  [19" LCD] Зона ВУЗов № 5, корпус 1 , каб. 225 
    – проектор EikiKC-XIP2610 (3LCD, 1024x768, 2600  

    ANSI-lim)  

    – экран настенный  
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