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Введение 

В отчете о самообследовании отражены показатели деятельности 
Нижневартовского нефтяного техникума (филиала) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения  высшего 
образования «Югорский государственный университет» (ННТ (филиал) 
ФГБОУ ВО «ЮГУ»), подлежащей самообследованию, утвержденные 
приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2013г. № 1324. 

Нормативно-правовое обеспечение процедуры самообследования 
филиала в 2015г.: 

1. Приказ ректора ЮГУ от 22.01.2016г. № 1-50 «О подготовке к 
проведению самообследования». 

2. Приказ ректора ЮГУ от 09.02.2016г. № 1-132 «О  проведении 
самообследования». 

3. Приказ ректора ЮГУ от 08.07.2015г. № 1-451 «Об утверждении 
Порядка проведения самообследования» 

4. Приказ директора ННТ № 022 О/Д от 12.02. 2016 г.  «О 
самообследовании филиала». 

5. Протокол заседания  Методического совета № 4 от «18» марта 2016г. 
Целью проведения самообследования являлось определение 

готовности филиала к внешней аттестационной экспертизе. 
Комиссия по проведению самообследования, проанализировала 

представленные материалы по организационно-правовому обеспечению 
образовательной деятельности, структуре, качеству, содержанию и 
обеспечению образовательного процесса, условиям реализации 
профессиональных программ, состоянию материально-технической базы и 
финансового обеспечения, а также вопросы трудоустройства выпускников 
и отзывы о качестве их подготовки. Особое внимание уделялось анализу 
учебно-методических комплексов дисциплин, проведению и анализу 
контроля знаний обучающихся, учебных планов и результатов итоговой 
аттестации выпускников филиала. 

В результате этой работы было проведено 51 различных по видам и 
формам проверок знаний обучающихся,  которые проанализированы и 
сведены в соответствующие таблицы в приложениях, дана оценка качества 
подготовки специалистов в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) по специальностям 
среднего профессионального образования (СПО). 

Результаты самообследования были заслушаны на совете филиала и 
методическом совете для составления отчета по самообследованию. По 
результатам самообследования составлен настоящий отчет, в котором 
подведены итоги, сделаны  выводы по  содержанию программам подготовки 
специалистов среднего звена, заявленным к государственной аккредитации 
и по образовательному учреждению в целом. 

Самообследование проводилось комиссией, по направлениям, в 
сроки установленные приказом о проведении самообследования. 
Председатель комиссии: Шавырин А.А. – директор 
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Члены комиссии: 
Хайбулина Р.И. – заместитель директора по УР 

Габдрахманова А.М – заместитель директора по ВР 

Горбунова Ю.В. – ведущий юрисконсульт 

Деленив А. С. – специалист по кадрам 

Кочерова И.Н. – главный бухгалтер 

Петрова Е.А. – начальник УПО 

Тен М.Б. – преподаватель 

Валиева Л.Ф. – методист 
Прожирова И.А. – методист  
Чернопиская С.П. – зав. библиотекой 

Показатели деятельности Нижневартовского нефтяного техникума 
(филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ» на 01.04.2016г., представленные в таблице 
(стр.6-7), обсуждены на заседания  Методического совета (Протокол №4от 
18.03.2016г.). 
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Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

№ Наименование показателя Единицы 
измерения 

ННТ 

1 Образовательная деятельность     

1.1 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе: человек 0 

1.1.1 По очной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего 
звена, в том числе: человек 1584 

1.2.1 По очной форме обучения человек 1243 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 341 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования единиц 10 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период человек 483 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 8/0,5 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 
“хорошо”и “отлично”, в общей численности выпускников 

человек/% 177/73 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 137/8,6 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, получающих 
государственную академическую стипендию, в общей численности студентов*** 

человек/% 318/40,3 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников человек/% 62/49,2 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

человек/% 56/90 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 33/53 

1.11.1 Высшая человек/% 21/34 
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1.11.2 Первая человек/% 12/19,4 

1.12 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических работников 

человек/% 38/61 

1.13 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и ассоциациях, в 
общей численности педагогических работников 

человек/% 0 

1.14 
Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации 
(далее - филиал) 

- - 

2 Финансово-экономическая деятельность     

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 139048,1 

2.2 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 
работника 

тыс. руб. 2015,2 

2.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического 
работника 

тыс. руб. 736,2 

2.4 
Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона**** 

% 82,9 

3 Инфраструктура     

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) кв.м 7,4 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,03 

3.3 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 0 

 ** приведенный контингент, в расчете на приведенный контингент   

 *** расчитано на численность студентов, обучающихся на бюджете РФ очной формы    

 **** для расчета взята средняя зароботная плата региона 60,27 тыс.руб.   
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Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Система управления 
Нижневартовский нефтяной техникум создан приказом 

Министерства нефтяной промышленности  от 12.04.1984 г. № 221 в целях 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации  специалистов для топливно-энергетического комплекса. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
17.05.2000 г. № 867 и Приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации «О корректировке учредительных документов 
подведомственных Министерству образовательных учреждений» от 
09.11.2000 г. № 121 в название  учреждения внесено изменение: 
Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования  «Нижневартовский нефтяной техникум». 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24.01.2005 г. № 64-р, приказами Федерального агентства по 
образованию от 14.02.2005 г. № 64 и от 20.05.2005 г. № 408 ГОУ СПО 
«Нижневартовский нефтяной техникум» было передано из ведения 
Министерства энергетики РФ в ведение Федерального агентства по 
образованию. 

Приказом Федерального агентства по образованию от 06.02.2007 г. 
№ 272 ГОУ СПО «Нижневартовский нефтяной техникум» переименовано 
в Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Нижневатовский нефтяной техникум». 

Приказом Федерального агентства по образованию от 27.09.2007 г. 
№ 1807  ГОУ ВПО «Югорский государственный университет» 
реорганизовано в форме присоединения ФГОУ СПО «Нижневартовский 
нефтяной техникум» с образованием на его основе обособленного 
структурного подразделения Нижневартовский нефтяной техникум - 
филиал государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Югорский государственный 
университет». 

Приказом Министерства образования и науки от 23.05.2011г. № 1717 
Нижневартовский нефтяной техникум – филиал государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Югорский государственный университет» переименован в 
Нижневартовский нефтяной техникум (филиал)  федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Югорский государственный 
университет. 

Приказом Министерства образования и науки от 29.10.2015г. № 1234 
Нижневартовский нефтяной техникум (филиал) федерального 
государственного  бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Югорский государственный 
университет» переименован в Нижневартовский нефтяной техникум 
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(филиал)  федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Югорский государственный 
университет». 

Полное наименование филиала: Нижневартовский нефтяной 
техникум (филиал) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Югорский 
государственный университет» 

Сокращенное наименование филиала: ННТ (филиал) ФГБОУ  ВО 
«ЮГУ». 

Место нахождения филиала: 
628615, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, город Нижневартовск, улица Мира, дом 37. 
На основании распоряжения Министерства образования и науки от 

24.01.2005г. № 64-р филиал находится в ведении Министерства 
образования и науки (далее – учредитель), которое осуществляет функции 
и полномочия учредителя. 

Место нахождения учредителя: 
115998, г. Москва, М-93, ГСП-8, улица Люсиновская, дом 51. 
Филиал в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации (РФ), Гражданским кодексом РФ,  Федеральным 
законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», лицензией филиала на право ведения образовательной 
деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки от 30.12.2015г. серия 90Л01 № 0008893 рег. № 1868 
(приложение № 5.1); Уставом вуза,  утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.10.2015г.  № 1234;  Положением о Нижневартовском нефтяном 
техникуме (филиале) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Югорский 
государственный университет», утверждено Ученым советом ФГБОУ ВО 
«ЮГУ» 18.12.2015г.; иными действующими законодательными и 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

Документальная база, регламентирующая основные направления 
деятельности филиала (положения, должностные инструкции, правила, 
локальные нормативные акты) разработана на основе типовых документов, 
с учетом региональных условий и особенностей учебного заведения. 

Порядок организации и ведение делопроизводства всех 
подразделений и коллективных органов осуществляется на должном 
уровне. 

Филиал реализует программы подготовки специалистов среднего 
звена базового уровня, дополнительного профессионального образования 
и программы профессиональной подготовки в соответствии с лицензией на 
право ведения образовательной деятельности. 

Деятельность филиала по реализации указанных образовательных 
программ (включая разработку требований к приему граждан, содержанию 
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образования и к организации образовательного процесса, выдачу 
документов об образовании, предоставлении прав, социальных гарантий и 
льгот обучающимся и работникам) регулируется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Организационно-правовая форма: федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение. 

Правовое обеспечение образовательной деятельности филиала 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством на 
основании лицензии от 30.12.2015г. серия 90Л01 № 0008893 рег. № 1868 
(приложение № 5.1),  свидетельства об аккредитации – Рег. № 0132 от 
10.05.2012 г. Серия 90А01 № 0000134 и локальных нормативных актов. 

Миссия образовательной организации: удовлетворение потребности 
личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии 
посредством получения среднего профессионального образования; 
удовлетворение потребности общества и государства в 
квалифицированных специалистах. 

Образовательная цель: подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации населения. 

Филиал реализует 10 программ подготовки специалистов среднего 
звена, имеющих государственную аккредитацию (таблица 1.1.1). 

 
Таблица 1.1.1 

Сведения о реализуемых программах и программах,  
имеющих государственную аккредитацию 

 

№ п/п Код Название образовательной программы 
1.  08.02.09  

(270843.51) 
 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

2.  15.02.01 
(151031.51) 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

3.  15.02.07 
(220703.51) 

Автоматизация технологических процессов и производств (по 
отраслям) 

4.  18.02.09 
(240134.51)  

Переработка нефти и газа 

5.  21.02.01 
(131018.51) 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

6.  21.02.02 
(131003.51) 

Бурение нефтяных и газовых скважин 

7.  21.02.03 
(131016.51)   

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

8.  21.02.10 
(130109.51) 

Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений 

9.  23.02.03 
(190631.51) 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

10.  38.02.01 
(080114.51) 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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Нормативная и организационная документация для реализации 
образовательной деятельности в филиале в наличии, соответствует 
фактическим условиям на момент самообследования (таблица 1.1.2). 

 
Таблица 1.1.2.  

Перечень основных документов, регулирующих правовые основы 
функционирования образовательной организации 

 
№ п/п Наименование документа Реквизиты документа 

1. Устав Утвержден приказом Минобрнауки 
29.10.2015 г. № 1234 

2. Лист записи Единого государственного 
реестра юридических лиц 

От 16.11.2015г. 

3. Свидетельство (уведомление) о 
постановке на учет в налоговом органе 

От 17.11.2015г. № 249502516 

4. Документы о праве владения 
(пользования) зданиями, помещениями, 
земельными участками (по всем 
площадкам ОУ). 

1.Свидетельства о гос. регистрации права 
территориального управления: 
- 86-АА 024798 (учебно-лабораторный корпус) от 
06.02.2016г. 
-86 АБ 342954 (мастерские ННТ) от 11.03.2012г. 
2.Постоянное (бессрочное) пользование 
земельным 
участком: 
-86 АА 025069 от 27.01.2016г. 

5. Лицензия № 1868 от 3012.2015г. 

6. Свидетельство о государственной 
аккредитации 

Рег. № 0132 от 10.05.2012 г. Серия 90А01  
№ 0000134 

7. Заключение о соответствии объекта 
защиты обязательным требованиям 
пожарной безопасности 

Заключение о результатах обследования в 
отношении ННТ (филиал) ФГБОУ ВПО «ЮГУ» 
от 15.07.14года; 
Акт проверки органом государственного контроля 
(надзора), органом муниципального контроля 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя №59 от 27.04.2015года 

8. Санитарно-эпидемиологическое 
заключение 

Свидетельство от 27.02.2013г. № 22 
02872 
 

9. Распоряжение  Правительства РФ «О 
реорганизации» 

№ 1186-р от 27.09.2007г. 

10. Приказ   Федерального   Агенства по   
образованию   «О   создании филиала». 

№ 1807 от 27.09.2007г. 

11. Приказ Министерства образования и 
науки по  переименованию в ННТ 
(филиал)  ФГБОУ ВО «ЮГУ». 
 

№ 1234 от 29.10.2015г. 

 
Локальные нормативные акты, а также внутренняя документация, 

соответствуют действующему законодательству, нормативным положениям в 
системе образования и уставу Федерального государственного бюджетного 
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образовательного учреждения высшего образования «Югорский 
государственный университет» . 

Организационная структура Нижневартовского нефтяного техникума 
(филиала) ФГБОУ ВО «Югорского государственного университета» 
соответствует профилю его деятельности.  

Обеспечение приоритетов развития филиала достигается за счёт 
соблюдения в управлении следующих принципов: 

- инновационный подход ко всем видам деятельности, поддержка 
творчества и инициативы; 

- проектно-ориентированный подход, обеспечивающий концентрацию 
необходимых ресурсов для решения важнейших проблем; 

- демократичность, открытость управленческих процедур; 
- воспитание у сотрудников и обучающихся духа корпоративности и 

гордости за своё учебное заведение. 
Структура филиала - децентрализованная, а органы управления 

наделены большими полномочиями, что позволяет повысить компетентность 
управления. 

 Выбор и построение различных организационных структур и 
объединений осуществляется путём сочетания централизации и 
децентрализации их деятельности, автономизации их управления. Работа 
строится и регламентируется соответствующими локальными актами.  

Для регулирования различных отношений в филиале разработаны и 
утверждены локальные нормативные акты, с помощью которых 
осуществляется управление и регулирование образовательного процесса, 
трудовых отношений и финансово-хозяйственной деятельности. 

В филиале разработаны пакеты локальных актов, регламентирующих 
административную деятельность, финансово-хозяйственную, 
образовательный процесс, отношения с работниками, обеспечивающие 
делопроизводство и организационно-распорядительного характера.  

Структура филиала соответствует структуре образовательного 
учреждения, функциональным задачам и Положению о филиале.  Структура 
ННТ (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ» представлена на рисунке 1.1.1. 
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Рисунок 1.1.1. Структура филиала 
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В структуру филиала входят 4 отделения, из них 2 отделения очной формы 
обучения, 1 отделение заочной формы и 1 отделение подготовки водителей 
транспортных средств (Автошкола). 

Сведения об изменении структуры филиала с 2011 г. по 2015 г. представлены 
в таблице 1.1.3 

 
Таблица 1.1.3  

Изменение структуры филиала 
 

№ 
п/п 

Наименование Основание Примечание 

1. О создании центра тестирования 
студентов и преподавателей 

Приказ от 08.12.2011 г. 
№ 242 О/Д 

Рук. Ефремова 
Н.А., 
преподаватель 

2. О создании сектора НИР 
студентов и преподавателей 

Приказ от 18.01.2012 г. 
№ 007 О/Д 

Рук. Набокова Н.А., 
преподаватель 

3. О расформировании отделения очной 
формы обучения «Хранения, 
транспортировки и переработки нефти 
и газа» 

Приказ от 03.10.2012 г. 
№ 190 О/Д 
 

 

4. О назначении ответственного за 
центр тестирования   студентов и 
преподавателей 

Приказ от 11.10.2012 г. 
№ 203 О/Д 

 

5. О назначении ответственного за 
музей 

Приказ от 09.09.2013 г. 
№ 134 

Рук. Мосягин В.А. 

6. О составе кафедр в 2013-2014 
учебном году 

Приказ от 31.10.2013 г. 
№ 198 О/Д 

 

7. О составе ПЦК в 2015-2016 
учебном году 

Приказ от 10.09.2015 г. 
№ 138 О/Д 

 

8. О закреплении специальностей за 
отделениями очной формы обучения. 
О назначении заведующих 
отделениями. 

Приказ от 24.12.2015 г. 
№ 198 О/Д 

 

 

Вопросы управления структурными подразделениями, конкретные формы и 
содержание их взаимоотношений с администрацией филиала, порядок их 
деятельности регламентируются Положениями, принятыми Советом филиала и 
утвержденными приказами директора. 

Принятые нормативные документы соответствуют уставным требованиям и не 
противоречат действующему законодательству. В наличии имеются все 
необходимые локальные нормативные акты (положения, методические рекомендации 
и указания и др.), определяющие функции председателей предметно-цикловых 
комиссий, заведующих отделениями и др. Ежегодно разрабатывается план  
внутритехникумовского контроля, объектами которого является вся деятельность 
филиала. Внутритехникумовский контроль – главный источник информации для 
диагностики состояния образовательного процесса, основных результатов 
деятельности филиала, призванный обеспечить обратную связь между управлением 
ННТ и объектами управления.  

Структура филиала позволяет с достаточной эффективностью обеспечить 
огранизацию и ведение образовательного процесса. 

Руководство филиалом ориентируется на постоянное  обновление 
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профессиональных знаний в управленческой и педагогической деятельности 
коллектива, предупреждение развития негативных явлений в учебном процессе, 
демократизм принимаемых решений, участие обучающихся в управлении 
деятельностью структурного подразделения (отделения) и ОУ в целом.  

В филиале регулярно проводятся инструктажи по охране труда и пожарной 
безопасности, проверки знаний требований охраны труда и пожарной безопасности, 
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ. 

В филиале работает система студенческого самоуправления Студенческий 
Совет и формируется система самоуправления студенческой научной деятельностью 
– Студенческое научное общество. 

Самообследованием установлено, что филиал осуществляет свою деятельность 
в соответствии с действующим законодательством, норматитвными документами 
Министерства образования и науки Российской Федерации. Локальная нормативно-
правовая документация отвечает требованиям государственных нормативно-
правовых актов. Филиал имеет все необходимые организационно-правовые 
документы, позволяющие вести образовательную деятельность в сфере среднего 
профессионального образования. Управление филиалом регламентируется 
уставными требованиями, предусматривает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений, обеспечивает в полном объеме нормальное 
функционирование образовательного учреждения. В целом, система управления 
филиалом обеспечивает формирование условий  и механизмов, необходимых для 
подготовки высококвалифицированных специалистов. 

 

1.2. Программа развития  
 
Программа развития филиала определяет основные цели воспитания и 

образования  с учетом приоритетов образования, направления, задачи и поэтапную 
их реализацию на период 2010-2020 г.г. Программа развития филиала разработана 
на основе анализа целей и задач образования, современного состояния и тенденций 
развития образовательной среды России и Ханты - Мансийского автономного 
округа - Югры, основных нормативно-правовых документов, определяющих 
функционирование ОУ, актуального состояния филиала. Концепция развития 
создана с учетом национальных, региональных, социально-экономических, 
культурных, демографических факторов, влияющих на функционирование системы 
СПО. 

Основная цель Программы - создание на базе филиала современного ОУ, 
которое осуществляет подготовку высококвалифицированных специалистов на 
основе интеграции науки и образования для обеспечения высокотехнологичных 
отраслей экономики. Для достижения данной цели определены следующие задачи:  
усовершенствовать систему взаимодействия филиала с ведущими промышленными 
предприятиями региона, со структурными подразделениями «ЮГУ» путем создания 
совместных лабораторий, выпускающих кафедр, проведения для обучающихся 
производственных практик и дипломного проектирования на предприятиях, 
широкого привлечения в филиал сотрудников научных институтов и 
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промышленных предприятий для ведения учебного процесса;  укрепить научную и 
учебно-лабораторную базу филиала путем закупки и модернизации 
экспериментального и лабораторного оборудования; создать условия для успешного 
формирования ключевых компетенций будущих специалистов средствами 
высокоэффективных педагогических технологий в соответствии с требованиями 
ФГОС;   создать условия для воспитания у обучающихся гражданского сознания в 
условиях рыночной экономики и правового государства, для личностной и 
профессиональной самореализации будущих специалистов; обеспечить 
воспитательно-образовательный процесс высококвалифицированным 
преподавательским составом. 

Реализация программы происходит в условиях демографического спада и, как 
следствие, снижение контингента выпускников 9 классов в  школах города и района. 
В целях удовлетворения спроса работателей филиал постоянно ведет работу над 
повышением качества подготовки практико-ориентированных, владеющих 
профессиональными и личностными качествами специалистов. 

Программа является открытой для внесения изменений и дополнений с учетом 
новых реальностей и потребностей образовательного пространства. Программа 
развития филиала ориентирована на потребности автономного округа и 
корректируется с представителями рабодателей градообразующих предприятий.  

 

1.3. Система менеджмента качества 

Совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов 
управления, необходимых для общего руководства качеством предоставляемых 
образовательных услуг направлены на постоянное улучшение деятельности 
филиала, повышение конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 

Рабочие места педагогических работников и специалистов оснащены 
необходимыми средствами вычислительной техники, имеется локальная сеть, 
Internet, средства multimedia и др. в управлении, уровень программного обеспечения 
в сочетании с методами контроля качества подготовки выпускников 
удовлетворительный. 

Технологии сбора, хранения и обработки информации об учебном процессе 
соответствуют требованиям. 

Имеющиеся планы соответствуют проблемам, стоящим перед ОУ (в т.ч. в 
части учебно-методической, научно-методической работы и т. д.). 

С целью осуществления менеджмента качества обучения проводится 
внутренний аудит учебного процесса. В частности, анализ посещенных занятий 
преподавателей показывает, что там, где преподаватель творчески относится к 
организации самостоятельной  работы обучающихся, ищет пути повышения 
качества обученности и оказания помощи студентам в освоении дисциплины, там 
эффективно реализуются все дидактические принципы обучения, эффективно 
работают выбранные методы обучения и формы организации самостоятельной 
работы, хорошо налажена обратная связь с обучающимися. На основе анализа 
посещенных занятий по вопросам организации самостоятельной работы 
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обучающихся определены следующие задачи: стимулирование познавательной 
активности обучающихся в процессе самостоятельной работы; способствование 
приобретению профессионально значимых умений и личностных качеств, 
повышение качества знаний и интереса к будущей профессии. Результаты 
внутреннего аудита занятий обсуждаются на заседаниях ПЦК, методического 
совета, своевременно доводятся до родителей обучающихся на родительских 
собраниях. Полученные данные анализируются руководством филиала и на 
основании этого разрабатываются мероприятия с целью устранения недостатков. 

Для оценки результативности деятельности филиала, его подразделений, 
преподавателей разработана система мониторинга, предусматривающая процедуры 
анкетирования и тестирования студентов, работателей, преподавателей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что элементы системы менеджмента 
качества действуют и внедряются в образовательный процесс филиала. 

Однако следует отметить, что система менеджмента качества в филиале не 
сертифицирована. 

 
 
Раздел 2. Образовательная деятельность 

2.1. Структура подготовки специалистов 

В соответствии с действующей лицензией филиал осуществляет следующие 
основные виды деятельности: 
- реализация программам подготовки специалистов среднего звена на базе 

основного общего и среднего общего образования; 
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ; 
- реализация образовательных программ профессиональной подготовки для 

обучающихся филиала; 
- организация и проведение профессиональной подготовки и повышения 

квалификации специалистов предприятий (объединений), организаций и 
учреждений, государственных служащих, высвобождаемых работников, 
безработных граждан и незанятого населения. 

Структура подготовки специалистов в филиале ориентирована на 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования (базовый уровень) на базе основного общего и среднего общего 
образования и осуществляется в соответствии со структурой образовательной 
деятельности (Таблица 2.1.1) 

Филиал ведет подготовку специалистов по очной и заочной формам 
обучения. 

Нормативные сроки освоения программ подготовки специалистов среднего 
звена соответствуют исходному уровню образования, форме обучения и уровню 
образовательной программы. 
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Таблица 2.1.1  
Отделения и специальности ННТ (филиала) ФГБОУ ВО «Югорский 

государственный университет» 

Наименование  
отделения 

Специальность 

21.02.01 - Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

21.02.02 - Бурение нефтяных и газовых скважин 
21.02.10 - Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений 

Эксплуатации и 
бурения 
 
 
 38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

15.02.01 - Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 
21.02.03 - Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 
23.02.03 - Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

18.02.09 - Переработка нефти и газа 

15.02.07 - Автоматизация технологических процессов и производств (по 
отраслям)  

Технического 
обслуживания 
 
 
 
 
 

08.02.09 - Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 
21.02.01 - Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

21.02.02 - Бурение нефтяных и газовых скважин 

Заочное отделение 
 
 

18.02.09 - Переработка нефти и газа 

С 2012 г. по 2015 г. с целью более эффективной организации образовательной 
деятельности в учреждении осуществлены структурные преобразования. 

В 2015 году произошло укрупнение отделений очной формы обучения. На 
сегодняшний день функционируют 2 отделения: Эксплуатации и бурения, 
Технического обслуживания. 

В 2015 году кафедры преобразованы в объединения преподавателей учебных 
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 
относящихся к одной образовательной области и ведущих образовательную, 
воспитательную, научно-методическую и проектно-исследовательскую 
деятельность среди обучающихся, а также повышение квалификации 
преподавателей - предметно-цикловые комиссии: 

- Эксплуатации и бурения (ЭиБ);  
- Сооружения газонефтепроводов и переработки нефти (СГиПН); 
- Электротехнических дисциплин (ЭТД); 
- Физической культуры и безопасности жизнедеятельности (ФКиБЖ); 
- Социально-экономических дисциплин (СЭД); 
- Гуманитарных дисциплин (ГД); 
- Механических дисциплин (МД); 
- Математических и естественнонаучных дисциплин (МиЕНД). 
В соответствии с перспективными потребностями рынка труда 

г.Нижневартовска и Нижневартовского района, а также приоритетными 
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направлениями социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (Тюменской области, района, города) в филиале ведется 
систематическая работа по открытию новых специальностей. 

В 2015 году филиал прошел процедуру лицензирования по всем реализуемым 
ППССЗ (базовой подготовки) на базе основного общего образования, программам 
дополнительного профессионального образования и профессиональной 
подготовки. 

Динамика ввода новых профессиональных образовательных программ и 
программ профессиональной подготовки соответствует потребностям предприятий 
и экономики района и города в высокопрофессиональных кадрах по широкому 
спектру направлений подготовки. Перечень вновь вводимых специальностей 
отражает перспективные потребности регионального рынка труда и планируется в 
соответствии с программой социально-экономического развития города и района. 
Для этих целей в филиале проводятся мероприятия непрерывного мониторинга 
рынка труда. 

 

 
2.2. Содержание подготовки специалистов 

 
Рабочие      учебные      планы      профессиональных      образовательных 

программ 

Ведущей целью образовательной деятельности филиала является подготовка 
квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля; 
конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно 
владеющего своей специальностью и профессией, ориентированного в смежных 
областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности, 
профессии, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности; удовлетворение потребностей личности в 
получении соответствующего образования. 

Подготовка специалистов в филиале осуществляется на основании 
сформированных программ подготовки специалистов среднего звена. 

Программы подготовки специалистов среднего звена включают в себя: 
Федеральный государственный образовательный стандарт, учебный план, график 
учебного процесса, пояснения к учебному плану, примерные и рабочие программы 
учебных дисциплин и практик, программы государственной итоговой аттестации 
выпускников, перечень учебных кабинетов и лабораторий, другие методические 
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся и реализацию 
требований ФГОС СПО. 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом 
для каждой специальности, формы обучения и уровня образования. Учебные планы 
разрабатываются в соответствии с федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС СПО. Учебные планы утверждаются директором 
филиала и по основным параметрам (в части объема часов, последовательности 
изучения дисциплин, видов учебных занятий, соотношения между теоретической и 
практической подготовкой, формами и количеством промежуточных и итоговой 
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аттестаций, количеством зачетов, экзаменов, курсовых работ (проектов), 
количеством учебной и производственной практик) соответствуют Федеральным 
государственным стандартам специальностей (Приложение 2.2.1). 

В учебных планах аудиторная нагрузка студентов составляет 36 часов в 
неделю, максимальная нагрузка – 54 часа, включающая консультационные, 
факультативные  занятия и  часы  самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся. 
Во всех учебных планах предусмотрены консультационные часы: по очной форме 
обучения –100 часов в год, по заочной – 4 часа на 1 обучающегося. 

В рабочих учебных планах по всем специальностям отражены формы 
контроля знаний: зачеты, дифференцированные зачеты, контрольные работы, 
экзамены, курсовые проекты (работы). Каждая дисциплина имеет завершающую 
форму контроля. Итоговой формой контроля изучения профессионального модуля 
является экзамен квалификационный. Количество экзаменов в один учебный год не 
превышает норматива – 8, количество зачетов и дифференцированных зачетов – не 
более 10. 

В рабочих учебных планах предусмотрены три вида практики: учебная 
практика, производственная (профессиональная) и производственная практика 
(преддипломная). 

Объем всех видов практик соответствует требованиям ФГОС СПО. 
Основные задачи и содержание каждого вида и этапа практики определяются 

разработанными программами практики по каждой специальности. 
Рабочими учебными планами по специальностям предусмотрена 

государственная итоговая аттестация. Вид итоговой аттестации выпускников 
соответствует требованиям ФГОС СПО по специальностям. 

Перечень кабинетов и лабораторий в учебных планах соответствует 
требованиям ФГОС СПО (Приложение 2.2.2.). 

Рабочие программы дисциплин предназначены для реализации требований к 
результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Рабочая программа дисциплины разрабатывается преподавателями 
самостоятельно. 

По каждой учебной теме рабочей программы приводятся: номер и 
наименование темы, раздела;  обобщенные требования к знаниям и умениям 
студента; содержание учебного материала (дидактические единицы); лабораторные 
работы или практические занятия (порядковый номер и 
наименование); виды самостоятельной работы студента. В разделе «Литература и 
средства обучения» указывается основная и дополнительная учебная литература, 
учебные и справочные пособия, перечень рекомендуемых средств обучения. 

Рабочая программа профессионального модуля содержит: 
- титульный лист; 
- паспорт примерной программы профессионального модуля; 
- результаты освоения профессионального модуля; 
- структура и содержание профессионального модуля; 
- условия реализации профессионального модуля; 
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- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
(вида профессиональной деятельности). 

Титульный лист рабочей программы содержит наименование 
образовательного учреждения, наименование профессионального модуля, указания 
по принадлежности рабочей программы профессионального модуля специальности 
среднего профессионального образования. Оборотная сторона титульного листа 
содержит сведения о разработчике программы и информацию о согласовании; 

В паспорте рабочей программы указана область применения программы, цели 
и задачи профессионального модуля, сведения о количестве часов на освоение 
программы профессионального модуля 

В разделе Результаты освоения профессионального модуля содержится 
информация о необходимом уровне овладения обучающимися знаниями и 
умениями, сформированности общих и профессиональных компетенций. 

В разделе Структура и содержание профессионального модуля в программе 
содержится тематический план, содержание учебного материала в разрезе 
дидактических единиц и темы практических работ, самостоятельных работ 
обучающихся, распределение тем по объему часов и уровень усвоения материала 
обучающимися. 

В разделе Условия реализации профессионального модуля отражены 
требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 
информационное обеспечение обучения, общие требования к организации 
образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса. 

В разделе Контроль и оценка результатов освоения профессионального 
модуля (вида профессиональной деятельности) содержится информация о 
планируемых результатах (освоенные профессиональные компетенции), оценке 
результатов, формы и методы контроля и оценки результатов освоения 
профессионального модуля. 

Рабочая программа учебной и производственной практики по 
профессиональному модулю содержит: 

- титульный лист; 
- паспорт рабочей программы учебной (производственной) практики; 
- тематический план и содержание практики; 
- задание на практику (обязательно для преддипломной практики); 
- формы отчетности по итогам практики; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной (производственной) 

практики; 
- перечень     рекомендуемых    учебных    изданий,     интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
Титульный лист рабочей программы содержит наименование 

образовательного учреждения, наименование вида практики и профессионального 
модуля, указания по принадлежности программы практики специальности среднего 
профессионального образования. Оборотная сторона титульного листа содержит 
сведения о разработчике и работодателях, согласовавших программу практики по 
профессиональному модулю. 
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В паспорте рабочей программы практики указана область применения 
программы, цели и задачи практики - требования к результатам практики, 
количество часов на освоение программы практики, требования к базам практики. 

В разделе Тематический план и содержание практики отражаются виды 
учебной работы, задания по разделам практики (МДК) с указанием объема часов. 

В разделе Задание на практику приводятся темы заданий на практику, 
календарный план с указанием этапов работы, сроков и отметок их выполнения. 

В разделе Формы отчетности по итогам практики указываются формы 
отчетности по итогам данного вида практики: дневник практиканта, отчет студента 
о проделанной работе, отзыв-характеристика руководителя практики от 
принимающей стороны. 

В разделе Контроль и оценка результатов освоения учебной 
(производственной) практики содержится информация о планируемых результатах 
(освоенные общие и профессиональные компетенции), об основных показателях 
оценки результата, формы и методов контроля и оценки результатов освоения 
практики. 

В филиале реализована система согласования и утверждения рабочей 
программы. Согласование и утверждение рабочей программы оформляется 
соответствующими подписями на титульном листе и в предисловии. 

В соответствии с принятыми в филиале правилами срок действия рабочей 
программы устанавливается на период действия учебного плана по специальности. 
Переработка рабочей программы осуществляется до начала семестра. Возможность 
ознакомления с рабочей программой имеет любой участник образовательного 
процесса. Составление рабочей программы учебной дисциплины, 
профессионального модуля, учебной и производственной практики представляет 
собой сложную работу. Для облегчения этой работы в филиале разработаны 
методистами рекомендации по разработке рабочих программ по специальностям 
среднего профессионального образования. 

Рабочие программы учебных дисциплин имеются по всем образовательным 
программам,    реализуемым    в    филиале.    Рабочие    программы    содержат    в 

обязательном порядке базовые дидактические единицы, отвечают современному 
состоянию науки и производства, обеспечены современными источниками 
информации. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной 
и производственных практик соответствуют требованиям к результатам освоения 
ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО. 
 

2.2.1. Организация и качество подготовки абитуриентов 
 
Известно, что одним из факторов, влияющих на уровень подготовки 

специалиста, является качество подготовки абитуриентов.  
С целью повышения качества подготовки абитуриентов, в филиале ежегодно 

организовывалась и проводилась подготовка обучающихся девятых классов к 
государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике. 
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Рис. 2.2.1–Количество слушателей подготовительных курсов по подготовке к 

поступлению в филиал за последние 3 года 
 
Кроме того, школьники получили возможность познакомиться со спецификой 

техникума, специальностями. Из них 45% слушателей были зачислены на обучение. 
Целью проведения профориентационной работы в 2015 году являлось 

обеспечение выполнения контрольных цифр приема студентов на 2015-2016 
учебный год и предоставление гражданам возможности ознакомления с 
деятельностью Нижневартовского нефтяного техникума (филиала) ФГБОУ ВО 
«ЮГУ» 

Профориентационная работа проводилась на всех этапах процесса 
взаимодействия филиала и общеобразовательных учреждений города 
Нижневартовска и района: 

− проведение Дней открытых дверей для старшеклассников городских 
образовательных учреждений; 

− выездные ярмарки вакансий учебных мест; 
− выездные рекламные мероприятия в школы города Нижневартовска; 
− проведение разъяснительных бесед среди учащихся школ, их родителей 

и учителей о правилах поступления в филиал, знакомство со 
специальностями; 

− участие в родительских собраниях; 
− участие в городской кампании «Абитуриент-2015»; 
− размещение рекламной информации о филиале  в сборнике 

«Абитуриент»; 
− психологическое просвещение учащихся и родителей 

(профессиональный выбор); 
− психологическая диагностика с целью исследования профессиональных 

способностей, склонностей, интересов; 
− профессиональное консультирование (ориентирование в мире 

профессий, предложение вариантов профессионального  выбора на 
основе диагностики). 
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Конкурс на специальностях очной форм обучения  в   2015 году   
увеличивается,   что   связано   с   уменьшением   контрольных   цифр   приема 
абитуриентов   в   данный   период.   На   специальность   080114   Экономика   и  
бухгалтерский учет  (по отраслям)  Учредителем не выделяются бюджетные места с 
2012 года. (таблица 2.2.1, таблица 2.2.2.) 

Таблица 2.2.1 
Конкурс на специальностях очной форм обучения 

за период  с 2013  год по 2015  год 
 

Код и наименование специальности 2013 год 2014 год 2015 год 
  21.02.01.Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений 

1,27 5,5 4,5 

  21.02.02. Бурение нефтяных и газовых скважин 1 
5,2 

5,1 

15.02.01. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

1 3,3 2,3 

18.02.09.Переработка нефти и газа 1 5,1 4 

15.02.07.  Автоматизация технологических процессов и 
производств ( по отраслям) 1,23 

3,4 
3,2 

08.02.09.Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 1,56 3,2 2,9 

38.02.01.  Экономика и бухгалтерский учет - - - 
23.02.03.  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта  1 5,9 4,2 

21.02.10.  Геология и разведка нефтяных и газовых 
месторождений 

- 8,3 4,8 

  21.02.03. Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и  
газонефтехранилищ 

1,03 3,5 2,4 

 
 

Таблица 2. 2.2 
Контрольные цифры приема абитуриентов за период 

с 2013 год по 2015 год 
 

Код и наименование специальности 2013 год 2014 год 2015 год 
21.02.01 .Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений 

30 35 40 

21.02.02 .Бурение нефтяных и газовых скважин 30 22 20 

15.02.01 .Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

30 25 25 

18.02.09 .Переработка нефти и газа 30 25 25 

15.02.07 .Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям) 

30 25 25 
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08.02.09 .Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

30 25 22 

38.02.01 .Экономика и бухгалтерский учет 0 0 0 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

30 9 8 

21.02.10. Геология и разведка нефтяных и газовых 
месторождений 

- 15 20 

21.02.03.Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и  
газонефтехранилищ 

30 25 25 

 

Общая динамика изменений конкурса при приеме абитуриентов и 
динамика  изменений контрольных цифр приема за счет субсидий 
федерального бюджета в период с 2013 по 2015 годы отражена на рисунках 
2.2.2- 2.2.5, Приложении 2.2.3. 

 
 
Рисунок 2.2.2 Динамика изменений конкурса при приеме абитуриентов 

за период с 2013 по 2015годы 
Анализ результатов приема за последние 3 года показал, что за этот период  

конкурс при поступлении увеличился в среднем на  2,33 чел./место, но в 2015 году 
по сравнению с 2014 годом конкурс в среднем уменьшился на 1 чел./место (рисунок 
2.2.3) 
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Рисунок 2.2.3. Динамика изменений конкурса при приеме абитуриентов 

за период с 2013 года по 2015 год 
 

За   отчетный   период   контрольные   цифры   приема   на  подготовку  
специалистов  со  средним  профессиональным  образованием  за  счет   средств 
федерального бюджета увеличились на 4 места. 

 

 
Рисунок 2.2.4 Динамика изменений контрольных цифр приема по техникуму 

за период с 2013по 2015 годы 
 

Начиная с 2013 года, прием абитуриентов является общедоступным и 
осуществлялся на основе результатов освоения ими образовательной программы 
основного общего образования.  Общий средний балл аттестата абитуриентов 
очной формы обучения в 2015 году составил  3,86. Средний балл аттестата по 
специальностям изображен на рисунке 2.2.5 
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Рисунок 2.2.5 Средний балл аттестата абитуриентов очной формы обучения 

по специальностям в 2015 году 
 

Превышение контрольных цифр приема идет за счет дополнительного 
набора на платной основе. В  филиале имеются  все документы по организации 
приема: правила приема, приказ об организации приемной комиссии, протоколы 
заседания приемной комиссии. Нормативная  документация соответствует    
требованиям.    Информация    для    потенциальных    абитуриентов размещается 
на сайте филиала, в раздаточных материалах (буклетах, открытках). Прием  
заявлений  абитуриентов  начинается  в  соответствии  с  установленными  
сроками. Перечень необходимых документов определяется Правилами приема. 
Приемная комиссия знакомит абитуриента с правилами внутреннего распорядка 
филиала, с лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, Уставом, правами и 
обязанностями обучающихся, правилами приема и правилами подачи апелляций. В 
филиале оборудован кабинет «Приемная комиссия». На стенде «Информация 
для  абитуриента» имеются в наличии документы, регламентирующие 
деятельность комиссии  (приказы  о  создании  приемной  комиссии,  Положение  
о  приемной комиссии, Правила приема в учебное заведение и другие), все 
документы соответствуют действующим   государственным   нормативным   
правовым   актам   и   утверждены определенным порядком. 

В Филиале в 2014-2015  учебном году осуществлялись следующие   виды  
профориентационной  работы: 

1. Посещение ответственными за профориентацию родительских собраний 
и классных часов в выпускных классах учебных заведений города. Во время 
встреч с ребятами и их родителями демонстрировались рекламные ролики, 
содержащие информацию о Филиале и предлагаемой специальности. Также 
действовала выездная агит-бригада. 

2. Проведение мероприятия «День открытых дверей»  с обзорными 
экскурсиями по учебным аудиториям, с целью ознакомления с материально-
технической базой, библиотечным фондом, условиями обучения и т.п.  
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3. В течение учебного года школьники города принимали участие  в 
товарищеских встречах с обучающимися Филиала по волейболу, баскетболу, мини-
футболу.   

4. Ежегодно  издаются  рекламные  издания:  буклеты,  рекламная  
информация размещается  в  специальных  справочниках  и  средствах  массовой  
информации. 

5. Информационные буклеты были распространены на предприятиях и в 
организациях города, на почтовых отделениях, в банках, больницах, ЗАГСе и 
торговых центрах города. 

6. Специалисты и обучающиеся Филиала приняли участие в «Ярмарке 
учебных мест», проводимой ежегодно государственным казённым учреждением 
Нижневартовский  государственный центр занятости населения города 
Нижневартовск.    

7. Проводилось анкетирование среди обучающихся 9-11-х классов  г. 
Нижневартовска с целью выявления спроса на образовательные услуги филиала. 

8. Учитывая усиление конкуренции на рынке образовательных услуг со 
стороны высших и средних образовательных учреждений, филиалом 
рассматриваются новые формы и методы работы с абитуриентами, например, 
такие как реклама в социальных сетях. 

Таким образом, контрольные цифры приема выполняются на конкурсной 
основе, лицензионные нормативы не нарушаются. Деятельность администрации 
направлена на адекватную внешним обстоятельствам и собственным 
возможностям корректировку    структуры    приема,    сохранение    и    
упрочнение репутации образовательного учреждения. 

Прием в филиал проводится в рамках контрольных цифр приема, 
ежегодно утверждаемых Учредителем. Предложения по контрольным цифрам 
приема формируются филиалом в соответствии с лицензией на право ведения 
образовательной деятельности и с учетом реального спроса на образовательные 
услуги и потребности работодателей в специалистах определенного профиля. 
Прием в филиал проводится в соответствии с Правилами приема, которые 
ежегодно утверждаются в соответствии с нормативными правовыми актами 
Министерства образования и науки РФ и Департамента образования. 

По  результатам  приема  можно  сделать  вывод  о  том,  что  большинство 
обучающихся   сделали   осознанный   выбор   специальности   и   нашего   
учебного заведения. Задача педагогов - сохранить контингент и качественно 
подготовить их по специальности. 

 
2.3. Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса в филиале регламентируется: 
- федеральными    государственными    образовательными    стандартами 

по специальностям; 
- рабочими учебными планами по специальностям; 
- графиком учебного процесса; 
- расписанием учебных занятий; 
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- штатным расписанием техникума; 
- приказами о педагогической нагрузке преподавателей; 
- локальными актами по организации учебного процесса в техникуме. 

График  учебного   процесса  определяет   начало   учебного   года,   периоды 
теоретического обучения и практики, деление на семестры, время каникул, периоды 
промежуточной и государственной итоговой аттестации. Графиком учебного 
процесса очной  формы  обучения  предусмотрено  начало  занятий  01   сентября, 
завершение - 05 июля. По графику учебного процесса заочной формы обучения 
начало учебных занятий организовано с 23 сентября, завершение   - 28 июня. 

Продолжительность каникул в учебном году в зимний период составляет 2 
недели, в летний период – от 9 до 11 недель, что соответствует требованиям ФГОС 
СПО. 

График разрабатывается в соответствии с рабочими учебными планами по 
специальностям и утверждается директором до начала учебного года. 

Учебную работу регулирует основное расписание учебных занятий, 
расписание консультаций. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной учебной работы, не превышает 54 часов в неделю, 
причем аудиторная нагрузка составляет не более 36 академических часов в неделю. 

Обязательный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении 
основной образовательной программы заочной  формы составляет академических 
часов. 

Общий объем учебной нагрузки студентов каждой формы обучения 
соответствует ФГОС СПО. 

Большое внимание уделяется вопросам совершенствования планирования 
учебного процесса и составлению расписания учебных занятий. В результате чего 
удалось установить оптимальное количество учебных пар занятий в день у 
обучающихся и преподавателей в соответствии с требованиями учебных планов, и, в 
то же время, сделать расписание занятий достаточно мобильным и рациональным, в 
том числе, в плане использования учебно–лабораторных помещений. 

Обучающиеся и преподаватели своевременно получают информацию учебной 
части об изменениях в расписании. 

График учебного процесса и расписание учебных занятий размещены на 
информационных стендах и официальном сайте филиала. 

Основанием для планирования учебной работы преподавателей является 
годовая учебная нагрузка, расчет которой осуществляет заместитель директора по 
учебной работе, согласовывает с председателями ПЦК по установленной форме и 
представляет на утверждение директору филиала. 

Исходя из годовой учебной нагрузки, и согласно рабочей программы по 
дисциплине, профессиональному модулю преподаватели составляют календарно- 
тематические планы (КТП), в которых зафиксированы: распределение учебного 
материала по дидактическим единицам и времени, необходимого на их изучение, 
требуемые наглядные пособия и задания студентам на самостоятельную 
внеаудиторную работу. Календарно-тематические планы преподавателей 
рассмотриваются на заседаниях предметно-цикловых комиссий и утверждаются 
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заместителем директора по учебной работе. 
КТП обеспечивают методически правильное планирование изучаемого 

материала и способствуют четкой организации учебного процесса. 
Наряду с учебной нагрузкой каждым преподавателем осуществляется 

планирование    учебно-методической,    воспитательной    и    других    видов    работ.    По 
окончании каждого семестра преподаватели отчитываются о выполнении 
индивидуального плана работы на заседании ПЦК. 

Все виды учебных занятий, включенных в расписание, являются 
обязательными для посещения обучающими. 

Консультации (индивидуальные или групповые) проводятся с целью оказания 
помощи студентам в изучении учебного материала и вопросов, определенных для 
самостоятельной работы по дисциплине. 

Все учебные занятия фиксируются в журналах учебных занятий. 
В соответствии с предъявленными требованиями ведется учет часов учебной 

нагрузки преподавателей и годовой учет часов преподавателей. 
Посещения занятий преподавателей представителями администрации 

проводится в соответствии с графиком контроля. 
В учебном процессе, кроме традиционных, используются разнообразные 

инновационные педагогические технологии (или элементы), обеспечивающие более 
эффективное освоение учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и учебных 
практик: 

- информационные технологии; 
- проектные технологии; 
- модульные технологии; 
- личностно ориентированные технологии; 
- технологии проблемного обучения; 
- дидактические игры; 
- контекстное обучение; 
- здоровьесберегающие технологии. 

Используемые технологии активизируют учебно-познавательную 
деятельность обучающихся и улучшают восприятие содержания учебных 
дисциплин, междисциплинарных курсов интенсифицируют процесс обучения. 

Широко используются: 
виды обучения (формы занятий): 

a) направленные на теоретическую подготовку - теоретическое занятие, лекция, 
семинар, консультация (групповая и индивидуальная), конференция; 

b) направленные на практическую подготовку - практическое занятие, все виды 
практик, тренинги; 

c) самостоятельная аудиторная и внеаудиторная работа. 
методы обучения: 

 

a) информационно-развивающие и проблемно-поисковые, направленные на 
первичное освоение учебного материала - эвристическая беседа, учебная 
дискуссия, организация коллективной мыследеятельности в работе с малыми 
группами, исследовательская работа, демонстрация учебных видеофильмов, 
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самостоятельное добывание знаний (работа с книгами, с информационными 
программами и базами данных); 

b) репродуктивные, направленные на совершенствование знаний и 
формирование умений и навыков - выполнение практических заданий по 
образцу или по инструкции, анализ ситуационных задач, деловые игры и 
другие виды имитации профессиональной деятельности.  

Средства обучения: 

a) учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы, специальная 
литература, энциклопедии, методические указания, словари, справочники; 

b) дидактические материалы – обучающие компьютерные программы, 
ситуационные задачи, тесты, раздаточный материал, наглядные пособия; 

c) технические средства обучения и информационные материалы к 
аудиовизуальным средствам обучения – видеофильмы, кинофильмы; 

d) программно-методическое обеспечение - компьютерные технологии. 
Приоритетными    направлениями    совершенствования    организации    учебного 

процесса являются: развитие информационной образовательной среды, внедрение в 
учебный процесс современных образовательных технологий, использование 
передового педагогического опыта. 

Решение задачи подготовки высококвалифицированных специалистов 
невозможно без повышения роли самостоятельной работы обучающихся с учебным 
материалом, усиления ответственности преподавателей за развитие навыков 
самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста 
обучающихся, воспитание их творческой активности и инициативы. 

В рамках учебного процесса организовано два вида самостоятельной работы 
обучающихся: аудиторная и внеаудиторная. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимся по 
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, 
находит отражение: 

- в рабочем учебном плане по специальности - в целом по теоретическому 
обучению, каждому из циклов дисциплин и профессиональных модулей, по 
каждой дисциплине, междисциплинарному курсу; 

- в рабочих программах учебных дисциплин, профессиональных модулей с 
ориентировочным распределением по разделам и (или) темам. 
Детальная разработка видов, форм и содержания самостоятельной работы 

обучающихся по каждой дисциплине находит свое место в рабочих программах, в 
различных раздаточных материалах для обучающихся. 

По содержанию самостоятельная работа включает следующие элементы: 
- конспектирование первоисточников; 
- выполнение контрольных домашних заданий; 
- написание рефератов по заданным темам; 
- подготовка докладов, сообщений на семинары, конференции и др.; 
- работа с базами тестовых заданий по дисциплине; 
- написание отчетов по практикам; 
- выполнение различных видов научно-исследовательской работы; 
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- подготовка к итоговому контролю (зачетам, дифференцированным зачетам, 
экзаменам); 

       -    изучение   специальной,   методической   и   научной   литературы,   нормативных 

документов и т.д. 
Анализ состояния самостоятельной работы обучающихся, проведенный в 

процессе самообследования, позволил выявить ряд положительных изменений в ее 
планировании, руководстве и контроле: в рабочих программах учебных дисциплин 
(согласно ФГОС СПО по специальностям) представлены развернутые сведения по 
содержанию и организации самостоятельной работы, внесены указания по 
применению необходимых форм ее контроля. 

Промежуточная аттестация по РУП аттестуемых специальностей 
предусматривает следующие виды: контрольные работы, защита курсовых проектов 
(работ), зачеты, дифференцированные зачеты и экзамены. 

Объем контрольной работы определяется преподавателем, ведущим 
подготовку обучающихся по данной дисциплине, МДК. Время на проведение 
контрольной работы выделяется за счет общего объема времени, отводимого на 
дисциплину, МДК. 

Варианты контрольной работы разрабатываются преподавателем 
дисциплины, рассматриваются на заседаниях ПЦК   и утверждаются в начале 
каждого семестра. 

Выполнение обучающимися курсовых работ (проектов) осуществляется на 
заключительном этапе изучения учебной дисциплины, профессионального модуля 
в ходе которого осуществляется обучение применению практических знаний и 
умений при решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной 
деятельности будущих специалистов. 

Количество курсовых работ (проектов) выполняемых обучающимися и 
количество часов обязательной учебной нагрузки, отводимое на их выполнение, 
определяются ФГОС СПО и рабочими учебными планами по специальности. 

 
Таблица 2.3.1.  

Распределение курсовых работ (проектов) по циклам дисциплин 
 в соответствии с ФГОС СПО 

Код и наименование 
специальности 

Цикл дисциплин 
Количество 

курсовых работ 
(проектов) 

21.02.01 (131018.51) 
Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений 

МДК.01.02 Эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений  

1 

21.02.02 (131003.51)Бурение 
нефтяных и газовых 
скважин  

МДК.01.01 Технология бурения нефтяных и 
газовых скважин  

1 

ОП.10 Основы экономики отрасли и 
правового обеспечения профессиональной 
деятельности  

15.02.01 (151031.51) 
Монтаж и техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по отраслям)  

МДК.02.01 Эксплуатация промышленного 
оборудования  

3 
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МДК.01.02 Организация ремонтных работ 
промышленного оборудования и контроль 
за ними  
ОП 07. Процессы и аппараты  
МДК.02.01 Управление технологическим 
процессом 

18.02.09 (240134) 
Переработка нефти и газа  

МДК.03.01 Промышленная безопасность 
3 

ОП.06 Экономика организации  
15.02.07  (220703.51) 
Автоматизация 
технологических процессов 
и производств (по отраслям)  

МДК.04.01 Теоретические основы 
разработки и моделирования несложных 
систем автоматизации с учетом специфики 
технологических процессов  

2 

08.02.09 (270843) Монтаж, 
наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий  

МДК.03.02 Монтаж и наладка 
электрических сетей 

1 

38.02.01 (080114.51) 
Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)  

МДК.02.01 Практические основы 
бухгалтерского учета источников 
формирования имущества организации  1 

МДК.01.02 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта  

23.02.03 (190631.51) 
«Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта»  

МДК.02.02 Экономика и организация 
производственной деятельности 2 

21.02.03 (131016.51) 
Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ  

МДК.02.02Эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

1 

Темы курсовых работ (проектов) разрабатывают преподаватели, ведущие 
курсовое проектирование в рамках преподаваемой ими дисциплины, 
междисциплинарного курса. Темы индивидуальны для каждого обучающегося и 
носят практический характер. Задания на курсовое проектирование рассматриваются 
на заседаниях кафедр. Защита курсовых работ (проектов) выполняется в форме 
открытой защиты, во время которой происходит ее оценивание. 

Все экзаменационные сессии проводятся согласно графику учебного 
процесса. 

Не позднее, чем за 14 дней диспетчером по расписанию составляется 
расписание проведения экзаменов, которое утверждается заместителем директора 
по учебной работе. Количество дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей выносимых на экзамены (комплексные экзамены, 
экзамены квалификационные), соответствует учебным планам. 

Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы 
дисциплины и охватывают ее наиболее актуальные разделы и темы. 

Экзаменационные вопросы (и составленные на их основе экзаменационные 
билеты) составляются преподавателем, рассматриваются на заседании ПЦК и 
утверждаются заместителем директора по учебной работе. К экзамену допускаются 
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обучающиеся, полностью выполнившие учебные программы дисциплин, 
междисциплинарных курсов, профессиональных модулей на момент сдачи 
экзамена. Перед экзаменом проводятся консультации за счет общего числа 
консультационных часов на группу. Итоги экзаменов отражаются в журналах 
учебных занятий групп, зачетных книжках и экзаменационных ведомостях. 

Экзаменационные материалы составлены в объеме, предусмотренном ППССЗ 
и в соответствии с требованиями к результатам освоения ППССЗ, включают как 
теоретические вопросы, так и практические задания. 

Анализ содержания экзаменационных материалов показал, что они 
соответствуют установленным требованиям и позволяют оценить качество 
подготовки специалистов. 

Анализ промежуточной аттестации студентов свидетельствует о том, что 
качество знаний основной массы обучающихся филиала соответствует уровню 
требований ФГОС СПО. Обучающиеся, не укладывающиеся в эти требования, не 
ликвидирующие в установленные сроки академические задолженности, 
отчисляются из филиала по итогам семестров и учебного года. 

Результаты промежуточной аттестации регулярно (2 раза в год) 
рассматриваются Педагогическим советом. 

Обеспечение практической подготовки осуществляется за счет организации 
практики. Учебная и производственная практика, являясь основой профессиональной 
подготовки, позволяют овладеть комплексом знаний, умений и навыков, 
необходимых для работы в профессиональной сфере, освоить современную технику, 
технологию производства и передовые методы труда. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 
реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по основным видам 
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по 
каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО 
по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 
также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 
организациях различных организационно-правовых форм. 

Программы практики разрабатываются и утверждаются образовательным 
учреждением и являются составной частью ППССЗ, обеспечивающей реализацию 
ФГОС СПО. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 
практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ в 
соответствии с ФГОС СПО, программами практики и обеспечивает обоснованную 
последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 
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профессиональной деятельности и практического опыта. 
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями дисциплин профессионального цикла как на собственной базе 
техникума в учебных мастерских (слесарных, механических, сварочных, 
электромонтажных и т.д.) и лабораториях (электротехники и электроники,  
электротехнических материалов, наладки электрооборудования, учебной 

бухгалтерии и т.д.), так и на базе предприятий, учреждений, организаций. 
Учебная и производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключенных между филиалом и организациями. Количество 
предприятий баз практики – 47. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля 
по виду профессиональной деятельности и завершается дифференцированным 
зачетом (зачетом) при условии наличия положительной характеристики организации 
на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 
практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 
практике в соответствии с заданием на практику. 

В    целом:    Организация    учебного    процесса    позволяет    создать    условия    для  
качественного освоения реализуемых программ подготовки специалистов среднего 
звена. 

Направления деятельности: 
1. Разнообразить       формы       проведения       учебных       занятий       с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 
 
 
2.4. Качество итоговой аттестации выпускников 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по ППССЗ в 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования, является 
обязательной. 

На сегодняшний день итоговая аттестация выпускников филиала проводится 
по имеющем государственную аккредитацию специальностям, предусмотренным 
федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования, и завершается выдачей документа 
государственного образца об уровне образования и квалификации. Итоговая 
аттестация осуществляется государственными экзаменационными комиссиями по 
специальностям, организуемыми в филиале по каждой ППССЗ. 

Основными функциями государственной экзаменационной комиссии 
являются: 
- оценка качества освоения ППССЗ по специальностям; 
- определение соответствия результатов освоения ППССЗ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС); 

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной 
итоговой аттестации и выдаче выпускнику диплома о среднем профессиональном 
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образовании; 
- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по 

ППССЗ. 
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 
требований, предъявляемых к выпускникам. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей 
техникума и лиц, приглашенных из сторонних учреждений: преподавателей других 
образовательных учреждений и специалистов предприятий, организаций, 
учреждений по профилю подготовки выпускников. Состав членов комиссии 
утверждается на уровне Министерства образования и науки РФ. 

Расписание проведения итоговой аттестации выпускников утверждается 
директором филиала. Допуск обучающихся к итоговой аттестации объявляется 
приказом директора. 

Государственные аттестационные комиссии по специальностям 
руководствуются в своей деятельности Положением о государственной итоговой 
аттестации выпускников филиала. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 
соответствия уровня и качества подготовки выпускника федеральному 
государственному образовательному стандарту среднего профессионального 
образования в части государственных требований к минимуму содержания и 
уровню подготовки выпускников и дополнительным требованиям образовательного 
учреждения по конкретной специальности. 

Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности наряду с 
требованиями к содержанию отдельных дисциплин учитывает также общие 
требования к выпускнику, предусмотренные образовательным стандартом по 
данной специальности. 

Выпускные квалификационные работы способствуют систематизации и 
закреплению знаний обучающегося по специальности при решении конкретных 
задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Выпускные квалификационные работы выполнены в форме дипломного 
проекта. Тематика выпускных квалификационных работ определяется филиалом. 
Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 
работы вплоть до предложения своей тематики с обоснованием целесообразности ее 
разработки. При подготовке выпускной квалификационной работы каждому 
обучающемуся назначаются руководитель и консультанты. Выпускные 
квалификационные работы имеют внешнюю рецензию. 

На основе Положения о государственной итоговой аттестации выпускников 
разработаны Программы по ГИА для различных специальностей. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности. 

При разработке Программы государственной итоговой аттестации 
определялись следующие разделы: 

- вид государственной итоговой аттестации; 
- объем времени на подготовку и проведение; 
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- сроки проведения; 
- необходимые экзаменационные материалы; 
- условия подготовки и процедура проведения; 
- формы проведения; 
- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.  

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно разрабатывается 
ведущей предметно-цикловой комиссией по специальности и утверждается 
директором филиала после ее обсуждения на заседании совета филиала с участием 
председателя государственной экзаменационной комиссии. 

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 
обучающегося не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. К 
государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие 
требования, предусмотренные курсом обучения по ППССЗ и успешно прошедшие 
все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом 
техникума. 

Разработанные и оформленные для всех реализуемых специальностей филиала 
программы ГИА рассмотрены на Медагогическом Совете филиала 26.11.2015 г. 
(протокол №2 ), согласованы с работодателями и утверждены директором. 
Программы ГИА по всем специальностям соответствуют ФГОС СПО. 

Структура выпуска обучающихся, освоивших ППССЗ по специальностям, и 
прошедших итоговую аттестацию, определяется структурой приема, 
осуществляемого ранее. 

Выпуск специалистов за отчетный период составил 1293 обучающихся очной 
формы обучения, 311 человек заочной формы обучения. 

Динамика количества обучающихся, окончивших техникум отражена в 
таблице 2.4.1 и диаграммах 2.4.1, 2.4.2 

Таблица 2.4.1  
Количество обучающихся, окончивших техникум в период   

с 2011 год по 2015 год 
 

2011 год  2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Код и наименование 
специальности 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

21.02.01 (131018.51) 
Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 
месторождений 

54 54 48 46 49 32 42 30 50 15 

21.02.02 (131003.51)Бурение 
нефтяных и газовых 

скважин 
39 14 31 19 27 12 33 0 18 11 

15.02.01 (151031.51) 
Монтаж и техническая 

эксплуатация 
промышленного 

оборудования (по отраслям) 

18 12 21 0 40 14 27 0 13 0 

18.02.09 (240134.51) 
Переработка нефти и газа 

41 9 30 0 29 15 32 0 21 0 

15.02.07  (220703.51) 
Автоматизация 

технологических процессов 
и производств (по отраслям) 

39 0 26 0 32 13 23 4 27 0 
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08.02.09 (270843.51) 
Монтаж, наладка и 

эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 

гражданских зданий 

29 11 16 0 31 0 22 0 22 0 

38.02.01 (080114.51) 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
21 0 20 0 26 0 28 0 22 0 

23.02.03 (190631.51) 
«Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта» 

33 0 23 0 33 0 24 0 24 0 

21.02.03 (131016.51) 
Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

26 0 19 0 25 0 18 0 21 0 

 

 
Рис.2.4.1. Динамика выпуска обучающихся очной формы обучения за 2011 – 

2015годы 

 
Рис.2.4.2. Динамика выпуска обучающихся заочной формы обучения  

за 2011 – 2015 годы 
 
Допуск выпускников к защите выпускных квалификационных работ 

осуществляется приказом директора. Кандидатуры председателей ГЭК 
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рассматриваются советом филиала, утверждаются Учредителем филиала. К 
комплексной оценке компетентности выпускников привлекаются опытные 
руководители, ведущие специалисты предприятий нефтегазодобывающей отрасли, 
государственные служащие. 

Процедура итоговой аттестации обеспечивается необходимым нормативным 
и материальным оснащением, проходит в открытом режиме с участием 
представителей предприятий. 

Конфликты интересов при организации работы комиссий исключены. 
Решения комиссий объявляются по окончании каждого дня работы, в ходе работы 
комиссий ведутся протоколы. На основании решений комиссий директором 
принимается решение о присвоении выпускникам квалификации и выдаче диплома 
государственного образца об образовании. 

По результатам работы государственных аттестационных комиссий 
председателями составляются отчеты с рекомендациями по совершенствованию 
работы. Результаты государственной итоговой аттестации как по каждой ППССЗ, 
так и по филиалу в целом рассматриваются на всех уровнях управления, 
отражаются в аналитическом разделе плана работы филиала на очередной учебный 
год. Отчет о работе аттестационной комиссии предоставляется ежегодно в головное 
учебное учреждение ЮГУ. 

В 2015 году все выпускники, допущенные к процедуре ГИА, ее прошли, 
получив квалификацию и документ об образовании. Сравнительный анализ данных 
по результатам государственной итоговой аттестации выпускников реализуемых в 
филиале специальностей   позволяет говорить о высоком качестве подготовки. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников филиала  за 
2015 год продемонстрированы в Приложении 2.4. 

Показатели общей успеваемости и качественной успеваемости результатов 
итоговой аттестации продемонстрированы в таблице 2.4.2 

Таблица 2.4.2 
Динамика результатов государственной итоговой аттестации выпускников филиала 

за период с 2011 по 2015годы 
         Учебные годы 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015год 

Количество студентов, 
имеющих диплом с 
отличием 

35 35 46 47 23 

Общая успеваемость (%) 99,8 98,8 100 100 100 
Качественная успеваемость 
(%) 

79,5 71,3 78,6 82 72,5 

Данные таблицы позволяют говорить о стабильности по общей успеваемости 
– 100%. В 2015 году 23 выпускника получили дипломов с отличием.  
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Рис.2.4.3. Динамика процента обучающихся, получивших дипломы  

с отличием за период с 2011 по 2015 годы 
 

 
Рис.2.4.4. Количество обучающихся, имеющих диплом с отличием   

за 2011 – 2015 годы 
По окончании филиала обучающиеся имеют возможность продолжить 

обучение по профилю специальности как в Югорском государственном 
университете (по сокращенной программе), так и в других вузах города, региона и 
страны. Количество выпускников филиала 2015года, продолживших обучение в 
вузах по очной форме обучения составило 13 человек (5,9%),  продолжили обучение 
в вузах по заочной форме обучения, совмещая при этом работу с учебой 32 
человека. 
В целом: 

1. Структура подготовки специалистов в филиале соответствует как 
потребностям предприятий, так и потребностям граждан в образовании. 

2. Работа по сохранности контингента является одним из приоритетных 
направлений деятельности филиала. 

3. Ежегодный выпуск студентов, освоивших основные образовательные 
программы по очной и заочной формам обучения, относительно стабилен. 
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2.5. Оценка востребованности выпускников 
 

Востребованность выпускников филиала определяется их трудоустройством. 
Динамика трудоустройства выпускников филиала в первый год после выпуска 

в 2011-2015 г. положительная. В 2015 году показатель трудоустройства по 
полученной специальности составил 78% (89 человек из 113 трудоустроенных). 
Причем большая часть таких выпускников трудоустроена по направлению филиала.  

Все обучающиеся филиала направлялись на производственную практику (по 
профилю специальности и преддипломную) согласно договорам, заключенным с 
предприятиями. Заключены  договоры, в том числе долгосрочные, на проведение 
практики обучающихся с 47 предприятиями города Нижневартовска и района.  

Система направления обучающихся для прохождения практик разных видов 
на одно предприятие позволяет: 

− студентам-практикантам закреплять теоретические знания и приобретать 
практические навыки в реальных условиях производства; 

−  предприятиям подбирать специалистов; 
− образовательному учреждению решать вопрос трудоустройства выпускников. 

По итогам прохождения преддипломной практики лучшие обучающиеся были 
приглашены на работу. 

 
Таблица 2.1 -Показатель доли выпускников, трудоустроившихся в первый год после 

выпуска 
2011 2012 2013 2014 2015 

Показатели Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

Трудоустроено 194 99 111 97 158 99 114 99,2 113 99,5 
Трудоустроено 
по полученной 
специальности 

119 40 52 47 105 66 84 74 89 78 

 

Показатель доли выпускников 2015 года, состоящих на учете в КУ 
«Нижневартовский центр занятости населения» в первый год после выпуска по 
сравнению с прошлым годом улучшился и составил 0,5% (1 человек). Это студент 
специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». 

 
Таблица 2.2. - Показатель доли выпускников, состоящих на учете в КУ 

«Нижневартовский центр занятости населения» в первый год после выпуска 
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Показатели Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

Общая 
численность 
выпускников 

330 100 234 100 292 100 249 100 218 100 

Состоят на 
учете в КУ 
«ЦЗН» 

3 1 3 1,3 3 1 2 0,8 1 0,5 
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Анализируя показатели трудоустройства выпускников филиала очной формы 
обучения за последние 5 лет, можно сделать вывод о том, что результаты имеют 
стабильно  положительную динамику.  

 

 
Рисунок 2.1 - Мониторинг трудоустройства выпускников 

 
В филиале разработан план мероприятий, способствующий содействию 

трудоустройству выпускников и адаптации их к рынку труда: 
1. Подготовка и проведение переговоров с руководителями предприятий с целью 

заключения договоров по вопросам проведения практики обучающихся и 
трудоустройства выпускников. 

2. Проведение совместных мероприятий с производственными предприятиями 
(итоговые конференции по практикам, научно-практические конференции 
молодых специалистов, профессиональные выставки).  

3. Организация и проведение ярмарок рабочих мест для выпускников, встреч с 
работодателями. 

4. Помощь обучающимся выпускных групп в написании резюме. 

5. Организация дополнительной профессиональной подготовки студентов по 
востребованным рабочим профессиям в соответствии с лицензией. 

6. Индивидуальная работа с выпускниками по вопросам трудоустройства. 

7. Размещение и обновление на сайте и информационном стенде ННТ ФБГОУ 
ВПО «Югорский государственный университет» информации о вакансиях на 
рынке труда по специальностям, реализуемым филиалом и порядок 
обращения на предприятия. 

Выпускники филиала работают на предприятиях различных организационно-
правовых форм города Нижневартовска и района, имеют положительные отзывы 
работодателей.  

Поскольку основной целью филиала является подготовка 
конкурентоспособных и востребованных специалистов на современном рынке 
труда, систематически проводится оценка качества подготовки выпускников 
работодателями. Оценка проводилась на основе опроса и официальных отзывов 
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работодателей. 
Регулярный опрос работодателей позволил выявить потребность предприятий 

города в специалистах, требования к общим и профессиональным компетенциям 
выпускников филиала. 

По отзывам производственных предприятий (ОАО «Самотлорнефтегаз», ЗАО 
"Нижневартовскбурнефть", ООО "Катобьнефть", Нижневартовское УМН ОАО 
"Сибнефтепровод",филиал "РИМЕРА-Сервис-Нижневартовск", ЗАО "Городское 
освещение", ООО «ВАРТ-АВТО» и других) выпускники филиала имеют хорошую 
теоретическую и практическую подготовку, соответствующую требованиям, 
предъявляемым к современному специалисту. Молодые специалисты повышают 
свою квалификацию, участвуют в региональных научно-технических конференциях. 

Многие выпускники филиала проявили себя как грамотные, ответственные, 
специалисты, готовые к профессиональному росту, способные к эффективной 
работе по полученной специальности. 

Результаты мониторинга, указывающие на востребованность выпускников 
филиала, свидетельствуют о подготовке конкурентоспособных специалистов. 

 

2.6. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

Своевременная и доступная получение информации стала одним из 
основополагающих законов существования человека. Библиотека как социальный 
институт традиционно занимает особое место в сфере образования, т.к. именно она 
осуществляет библиотечно-информационное обеспечение учебной и научно-
исследовательской деятельности в учебных заведениях. 

Библиотека филиала создана в 1984 году и является одним из его структурных 
подразделений. Она обеспечивает литературой и информацией учебно-
воспитательный процесс. Основой для этого является, прежде всего, библиотечный 
фонд, отвечающий 3-м критериям: 

1. Профилю подготовки обучающихся в филиале. 
2. Современным требованиям ФГОС, предъявляемым к учебной литературе. 
3. Наличию учебной литературы в достаточном количестве. 
На 01.01.2016 г. книжный фонд библиотеки составляет 54348 экз. учебно-

методической   литературы, в том числе   CD/DVD-R/RW. 
Общая площадь библиотеки 282,5 кв.м., имеется читальный зал на 36 

посадочных мест. Библиотека проводит дифференцированное обслуживание 
пользователей, включая следующие категории: обучающихся дневного и заочного 
отделений, преподавательский состав, сотрудники. 

Таблица 2.6.1.  
Состояние книжного фонда   (в экземплярах) 

С целью качественного пополнения книжного фонда новой литературой 

Циклы дисциплин 

Всего Общие гуманитарные и 
социально-

экономические 

Общие математические и 
естеств. научные 

Обще профессиональные и 
специальные 

54348 13455 7042 33851 
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библиотека работает с издательствами и книготорговыми фирмами: 
- Издательский центр «Академия»; 
- Издательский дом «ИНФРА-М»; 
- Издательство «Стар - плюс»; 
- Издательство «ООО УралПресс» и др. 

Учебная библиотека активно работает с библиотечным фондом, в ней 
обновляется учебный фонд, регулярно совместно с преподавателями и 
председателями ПЦК отбираются и списываются устаревшие и ветхие издания. 

Комплектование книжного фонда серьезно снижено в связи с недостаточным 
финансированием. 

Подписка на периодические издания в названиях сократилось в три раза - на I 
полугодие 2016 г. - 41 наименование. 

Сегодня библиотека испытывает острую необходимость в учебной литературе 
по специальности 130109.51  «Геология и разведка нефтяных и газовых 
месторождений», 240134.51 «Переработка нефти и газа». 

Обеспечение учебной литературой по другим специальностям лучше, но оно  
требует  существенного обновления.  

В 2015 г. фонд пополнился благодаря поступлениям учебной литературы из 
Лангепаского нефтяного техникума. Необходимо обновить и блок гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин.  

Таблица 2.6.2.  
Динамика поступления литературы в библиотечный фонд филиала (в 

экземплярах) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
а) 

№ 
п/п Вид литературы 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1. Учебной и учебно-методической литературы 1527 846 193 2224 

2. 
Методические указания и контрольные задания для 

студентов-заочников 
360 400 280 360 

3. Периодические издания 39 39 37 41 
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б) 

Рисунок 2.6.1 а),б) Динамика поступления   литературы в библиотечный фонд 
филиала (в экземплярах) 

В читальном зале представлены периодические издания, выписываемые 
библиотекой, в том числе 9 научно-технических, справочная и научная литература 
для всех специальностей. Скомплектована учебная литература последних лет 
изданий, базовые учебники по дисциплинам, а так же энциклопедии, словари, 
справочники и литература по краеведению. 

Постоянно сотрудники библиотеки оказывают помощь преподавателям и 
методистам при работе над методической темой года, при подготовке педсоветов и 
заседаний методического объединения классных руководителей. 

В 2010 году библиотека приступила к внедрению компьютерной программы 
АБИС ИРБИС-64, что позволит выполнять отдельные библиотечные процессы в 
автоматизированном режиме. 

В библиотеке открыт доступ к ЭБС (электронно-библиотечная система) 
«Лань», «Znanium.com» на 2015 год, который позволяет повысить 
книгообеспеченность обучающихся. 

Анализируя состояние фонда, пришли к выводу, что библиотеке необходимо 
расширение видового состава фонда, в том числе электронных учебников, 
обновление учебной литературы по общетехническим и специальным дисциплинам, 
пополнение общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Библиотека филиала со дня образования выполняет задачи, направленные на 
совершенствование деятельности и повышения эффективности информационного 
обеспечения учебного процесса. 

В филиале большое внимание уделяется обеспеченности программ 
профессионального образования информационно - библиотечными ресурсами 
(Приложение 2.6.1 а),б) обеспеченности обучающихся дополнительной литературой 
(Приложение 2.6.2), изданию собственной учебно-методической литературы 
(Приложение 2.6.3). Сводные данные по изданию учебно-методической литературы, 
выпущенной преподавателями филиала за 2011 – 2015годы приведены в таблице 
2.6.3,  перечень методических указаний, изданных по специальностям за последние 
годы перечислены в Приложении 2.6.3. 
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Таблица 2.6.3 
Издание учебно-методической литературы преподавателями техникума 

 
Год издания 2011 2012 2013 2014 2015 Итого 
Учебники 0 0 0 0 0 0 
Учебное пособие 0 1 0 2 0 3 
Учебно - методические 
разработки 

37 23 18 26 32 136 

Всего 37 24 18 28 32 139 
Динамика разработок учебно-методической литературы преподавателями 

филиала за последние 5 лет представлена на рисунке 2.6.1.   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2.6.1.  Динамика разработок учебно-методической литературы 

преподавателями филиала 
На рисунке 2.6.2 показаны количество различных видов учебно-методических 

разработок за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 годы.  

Рисунок 2.6.2. Сравнительная диаграмма различных видов методических 
разработок за 2011-2015 годы 
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Студенты    филиала    работают    в открытых    информационных    системах, 
которые рассчитаны на использование всего массива информации, созданы условия 
для работы с компьютерными информационными программами, различными 
мультимедийными пособиями, просмотра различного рода видеоматериалов, 
пользования энциклопедическими словарями, справочниками, монографиями, 
подшивками газет и журналов. В учебном процессе широко используются 
электронные материалы. В редакционно-издательском отделе филиала    
сформированы алфавитный и тематический электронные каталоги, электронные 
пособия, тестовые задания и другие методические материалы, разработанные 
преподавателями филиала   по всем специальностям. 

Филиал обеспечивает каждому обучающемуся доступ к современным 
информационным базам в соответствии с профилем подготовки студентов 
(«Консультант Плюс», «1С-бухгалтерия» и т.д.), возможность оперативного 
получения информации. Ведется работа по размещению на сайте филиала   учебных 
и учебно-методических материалов. 

Использование аудио- и видеоматериалов рассматривается как фактор 
оптимизации традиционного, а также интенсивного обучения. Постоянно 
совершенствуются формы и методы работы с ними, в том числе с применением 
Интернет-технологий во время аудиторных и внеаудиторных занятий. С этой целью 
обучающимся выдаются соответствующие рекомендации по выполнению заданий, 
составляются определенные тесты для контроля их работы. 

Преподаватели филиала    рассматривают использование новых 

информационных технологий, вычислительной техники и возможности всемирной 
информационной сети Интернет средством социокультурной адаптации 
обучающихся и уделяют большое внимание работе с Интернет-технологиями. 
Использование на занятиях актуального и современного материала, развивает 
стремление студентов к поиску дополнительной информации по увиденному и 
услышанному на занятиях, формирует интерес к научно-исследовательской работе. 
 

Выводы:  
1. Основная учебно-методическая литература, рекомендованная в программах 

дисциплин в качестве обязательной, соответствует требованиям ФГОС.  
2. Программно-информационное обеспечение учебного процесса техникума 

соответствует требованиям ФГОС.  
3. Основная учебно-методическая литература, рекомендованная  в 

программах дисциплин в качестве обязательной, соответствует требованиям ФГОС. 
 
 

2.7. Кадровое обеспечение  

Образовательный процесс в филиале  осуществляется квалифицированным 
преподавательским составом, обеспечивающим подготовку специалистов в 
соответствии с лицензионными требованиями и требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов. Ежегодно администрацией филиала  
проводится большая работа по развитию и укреплению кадрового потенциала, 
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привлечению к учебному процессу высококвалифицированных специалистов, 
практиков производства. 

Численность педагогического состава и наличие квалификационных категорий 
за последние четыре года приведены в таблице 2.7.1 

Таблица 2.7.1 
Кадровое обеспечение подготовки специалистов 

 

№ Показатели 
2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

1. Общая численность штатных преподавателей, в т.ч. 
- преподаватели, имеющие высшую квалификационную категорию 
- преподаватели, имеющие I квалификационную категорию 
- преподаватели, имеющие II квалификационную категорию 

 

67 
21 
11 
9 

76 
29 
15 
8 

67 
23 
12 
8 

56 
21 
12 
3 

2. Численность преподавателей, работающих на условиях 
штатного совместительства 

0 3 3 4 

3. Численность педагогического состава, имеющего высшее 
профессиональное образование 

62 74 62 56 

4. Средний возраст педагогического состава 42 45 42 44 

Анализ возрастной структуры преподавательского состава показал, что 
средний возраст находится в одном возрастном промежутке, это объясняется 
естественным старением стабильного коллектива и небольшой текучестью кадров, 
приемом на работу молодых специалистов и увольнением работников среднего 
возраста. Работников пенсионного возраста на данный момент – 37,5 % от общей 
численности преподавателей. 

Процент преподавателей с квалификационной категорией составляет 59 % от 
общего числа преподавателей. Преподаватели поощряются отраслевыми, городскими, 
окружными наградами, грамотами за значительные успехи в организации и 
совершенствовании образовательного и воспитательного процессов в свете 
современных достижений науки и культуры, за внедрение в учебный процесс новых 
технологий обучения, успехи в практической подготовке обучающихся, в 
разработке учебной и методической литературы. 

Анализ данных кадрового состава показывает стабильность показателей 
качественного состава преподавателей. За счет движения преподавательского состава 
(прием-увольнение) остаются на одном уровне показатели наличия квалификационных 
категорий, средний возраст. Основным критерием уровня профессионализма 
преподавателей филиала является наличие повышение квалификации. 

Высокий профессиональный уровень преподавателей – одно из важнейших 
условий подготовки конкурентноспособных высококвалифицированных 

специалистов. В филиала филиале ведется планомерная работа по своевременной 
организации повышения квалификации преподавательского состава. 

Повышение квалификации осуществляется путем сочетания самообразования, 
обучения в образовательных учреждениях, прохождения стажировки на 
предприятиях и в организациях, участия в работе тематических и проблемных 
семинаров, организуемых учебным отделом филиала: профессиональные конкурсы, 
презентации специальностей, участие в работе педагогического и методического 
советов, методического объединения классных руководителей, ПЦК. 
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Ежегодно до 20 человек повышают свой профессиональный уровень, что 
составляет 36 % от численного состава штатных преподавателей. 

За период    с    2011    г.    по    2015   г.    обучение    по    программам    повышения 

квалификации и  стажировок  прошли  68  (часть преподавателей проходит повышение 
квалификации ежегодно) преподавателей. Повышение квалификации 
преподавателей техникума осуществлялось на базе ФГБОУ ВО «Югорский 
государственный университет» г. Ханты-Мансийск; Педагогический университет 
при МГУ г. Москва; АУ ДПО ХМАО-Югра Институт профессионального 
образования, г. Ханты-Мансийск; Западно-Сибирский институт финансов и права г. 
Новосибирск; ФГБОУ Национально-исследовательский политехнический институт 
г. Томск; НОУ Дополнительного образования г. Новосибирск; Уральский 
государственный университет физической культуры г. Стерлитамак.  Преподаватели 
проходили стажировки в ЗАО «Нижневартовскремсервис», ОАО «Самотлорнефтегаз», 
ООО «Белозерное управление технологического транспорта», ЗАО 
«Нижневартовскремсервис», ООО «Нижневартовский ГПК». 

Для образовательной деятельности также привлекаются сотрудники 
техникума, имеющие соответствующую квалификацию и опыт работы. 

Дополнительным средством для повышения профессиональных знаний и 
совершенствования педагогического мастерства у вновь принятых работников из 
числа молодых специалистов и принятых на работу бывших работников 
производства является организованная «Школа начинающего преподавателя», в 
которой работа ведется по направлениям: 

- совершенствование профессиональных качеств; 
- формирование индивидуального стиля педагогической деятельности; 
- развитие педагогического творчества. 
Основное назначение проводимых семинаров состоит в своевременном 

педагогическом информировании, изучении, анализе, обобщении и распространении 
результативного педагогического опыта, в реализации инновационных методов. 

В октябре 2015 г. руководителями структурных подразделений филиала (в том 
числе совмещающие должность преподавателя) пройдены курсы повышения 
квалификации по программам дополнительного образования для государственной 
службы: «Противодействие коррупции». 

Важнейшим стимулом в повышении квалификации преподавателей является 
прямая зависимость от результатов повышения квалификация и профессиональной 
переподготовки установление соответствующего размера заработной платы 
(аттестация на соответствующую квалификационную категорию) 

Вывод: 
Повышение квалификации в филиале является хорошо налаженным 

процессом. Созданы все условия для систематического повышения квалификации в 
научных образовательных учреждениях и на местах, преподавательского состава и 
сотрудников учреждения. 
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2.8. Структура подготовки по программам дополнительного образования 
 
Дополнительное образование в Нижневартовском нефтяном техникуме 

(филиале) ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» за отчетный 
период реализовывалось по следующим направлениям: 

1. Повышение квалификации по профилю основных профессиональных 
образовательных программ филиала  вуза.  

2. Повышение разрядов по имеющимся рабочим профессиям. 
3. Подготовка к поступлению в филиал. 
4. Профессиональная переподготовка. 
5. Подготовка водителей транспортных средств. 

В 2015 году повысили квалификацию по теме: «Обучение специалистов по 
безопасности дорожного движения на автотранспорте» в объеме 48 часов семь 
должностных лиц Ханты–Мансийской таможни. Все они успешно сдали 
квалификационный экзамен и получили удостоверения о повышении квалификации.  

В течение года проводилась работа по повышению разрядов по полученным 
рабочим профессиям для студентов техникума. Всего обучено 55 человек 

Проведены курсы по подготовке к поступлению в филиал по русскому языку и 
математике для школьников. Курсы посещали 44 человека, которые также получили 
возможность познакомиться со спецификой техникума, специальностями, 
условиями обучения и поступления. Из них 45% слушателей были зачислены на 
обучение и стали студентами техникума. 

В 2015 году было организовано обучение по профессиональным программам  
профессиональной переподготовки:  

- «Химическая технология органических веществ»; 
- «Химическая технология неорганических веществ»; 
- «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых скважин»; 
- «Бурение нефтяных и газовых скважин»; 
- «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов». 
По окончанию обучения каждый слушатель получил диплом о 

профессиональной переподготовке, который удостоверяет право на ведение нового 
вида профессиональной деятельности в сфере химической технологии органических 
веществ/ химической технологии неорганических веществ/ разработки и 
эксплуатации нефтяных и газовых месторождений/ бурения нефтяных и газовых 
скважин/ машин и оборудования нефтяных и газовых промыслов. Всего по таким 
программам обучено 158 человек. Из них 82  человека (52%) обучались по заявкам 
юридических лиц  (ООО «ЦНИПР», МУП «Федоровское жилищное хозяйство», 
ОАО «Юганскводоканал», Пойковское МУП УТВС, ООО «Нижневартовское 
нефтеперерабатывающее объединение», ОАО «Нижневартовское 
нефтегазодобывающее предприятие», ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», МУП в 
г. Нижневартовске «Горводоканал», ОАО «Сургутнефтегаз»). 

В 2011 - 2015 годах в рамках реализации программ профессионального обучения 
по востребованным рабочим профессиям обучено 321 обучающихся техникума. 
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Таблица 2.8.1  
Перечень программ профессионального обучения 

 
Шифр Наименование программы 
13321 Лаборант химического анализа 
15764 Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 
15824 Оператор по добыче нефти и газа 
15832 Оператор по исследованию скважин 
16081 Оператор технологических установок 
16839 Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения на 

нефть и газ (второй) 
18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 
18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
18559 Слесарь-ремонтник 
19238 Трубопроводчик линейный 
19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 
Таким образом, к концу последнего курса обучения каждый выпускник 

получил возможность иметь несколько удостоверений. Данные документы стали 
хорошим подспорьем нашим выпускникам на рынке труда, обеспечили им 
конкуренцию с  другими выпускниками аналогичного уровня образования. 

 

 
Рисунок 2.8.1.Реализация программ профессионального обучения 

 
Реализация дополнительных образовательных программ в учебном заведении 

осуществлялась так же в рамках отделения подготовки водителей транспортных 
средств.  
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Рисунок 2.8.2. Количество обученных на отделении подготовки водителей 

транспортных средств за 5 лет 
 
В 2011-2015 годах отделение выпустило 2936 кандидатов в водители 

категории В. 
По результатам сдачи экзаменов в РЭО ГИБДД на право получения 

водительского удостоверения, автошкола Нижневартовского нефтяного техникума 
на протяжении всего отчетного периода занимала лидирующие позиции.  

 
 
Раздел 3. Научно-исследовательская деятельность 

 
3.1. Развитие научных направлений филиала 
Растущая социальная значимость науки обусловливает пристальное внимание 

ко всем факторам, от которых зависит ее развитие, и среди них состояние системы 
учета результатов научно-исследовательской деятельности. Это та область, вне 
которой эффективное управление современным образованием невозможно. 

Основными формами организации научно-исследовательской работы 
преподавателей в филиале являются: участие в работе научно-практических 
конференций, семинаров, «дней науки», педагогических чтениях и др.; издание 
методических  пособий, подготовка тезисов и докладов, методических указаний и т. 
п.; использование результатов научно-исследовательской работы в учебно-
воспитательном процессе; выступления на страницах печати и др. 

В своей деятельности при организации НИР и НИРС филиал  руководствуется 
Законом РФ «Об образовании», Уставом ЮГУ и другими нормативно-правовыми 
актами в области образования. 

Нормативно-правовое     обеспечение     научно-исследовательской     работы 
преподавателей: 

- О методическом совете филиала, Приказ № 232 О/Д от 17.12.2013. 
- Положение  о конкурсе «Лучшая методическая разработка», протокол № 5  

от 14.05.2015г. 
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Нормативно-правовое обеспечение научно-исследовательской работы 
студентов: 

- Положение о предметных кружках. Приказ № 169 л/с-Д от 28.11.2014г. о 
создании студенческих научных предметных кружков. 

- Положение   о  конференции «Шаг в будущее» от 26.01.2015г. 
Задачи филиала в сфере научно-исследовательской и методической работы: 

организация НИР и координация усилий преподавателей по исследованию проблем 
среднего профессионального образования; содействие организации научно-
исследовательской работы обучающихся; подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации преподавателей; совершенствование издательской деятельности  
филиала. 

Важной частью общеобразовательной деятельности, проводимой в филиале, 
является научно-исследовательская работа. За истекшие годы она осуществлялась 
по различным направлениям. Некоторые из них не потеряли своей актуальности и 
значимости по сегодняшний день, в частности: активизация научно-
исследовательской деятельности преподавателей и повышение их 
профессионального мастерства; увеличение объема научно-исследовательских 
работ; совершенствование учебно-методических комплексов, учебных пособий; 
повышение качества научно-исследовательской работы преподавателей и 
обучающихся, умения и навыки проведения исследований. 

Направлениями работы для преподавателей  в 2015г. являлись:  
- Актуальные проблемы формирования профессиональной мобильности 

студентов; 
- Компетентностный подход к обучению, как основа формирования 

профессиональной мобильности; 
- Профессиональные конкурсы в образовании, как средство формирования 

профессиональной мобильности современного педагога; 
- Различные модели формирования профессиональной мобильности у 

студентов; 
 - Актуальные вопросы преподавания в системе СПО. 
В целях выявления и поддержки талантливых педагогов с  22.12.2014г.-

10.01.2015г. в филиале были проведены педагогические чтения на тему: 
«Технологии актуализации мотивационного потенциала образовательной среды в 
техникуме», на которых рассматривали вопросы: «Профессиональная этика»; 
«Развитие профессиональной компетентности педагогических работников»; 
«Инновационная направленность обучения и воспитания в системе образования»; 
«Методы активного обучения»; «Профессиональная мобильность студентов» и др. 

В мае 2015г. в филиале проводился конкурс на лучшую методическую 
разработку аудиторного и внеаудиторного занятия. Цель Конкурса: активизация 
учебно-методической, научно-методической деятельности преподавателей.  

В целях изучения и распространения педагогического опыта по различным 
направлениям деятельности преподавателя, а так же стимулирование 
педагогического коллектива к повышению профессионального педагогического 
мастерства в декабре 2015г. между ПЦК «Эксплуатации и бурения» и ПЦК 
«Сооружение газонефтепроводов и переработки нефти» состоялось бинарное 
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заседание в рамках семинара практикума «Инновации в педагогике». Данный 
семинар-практикум содействовал формированию профессиональных компетенций 
педагога СПО. 

 
Вывод: В филиале создается инновационная инфраструктура способствующая 

качественной организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся 
и преподавателей. 

 
3.2. Организация научно-исследовательской работы студентов 
 

Новые социально-экономические условия развития России предъявляют 
высокие требования к подготовке специалиста. Сегодня обществу необходим 
инициативный, самостоятельный человек, способный постоянно совершенствовать 
свою личность и деятельность. Именно такая личность может адекватно выполнять 
свои функции, отличаясь высокой восприимчивостью, социально – 
профессиональной мобильностью, готовностью к быстрому обновлению знаний, 
расширению арсенала навыков и умений, освоению новых сфер деятельности.  
Введение федеральных стандартов третьего поколения поставило  перед 
образовательными учреждениями среднего профессионального образования ряд 
проблем по выполнению их требований, среди которых мы выделяем проблему 
выбора методов и технологий обучения, обеспечивающих процесс формирования у 
обучающихся профессиональных компетенций. 

Профессиональная компетенция будущего специалиста заключается в 
способности успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний 
при решении задач профессионального рода, принимать эффективные решения при 
осуществлении профессиональной деятельности, а также определяет социальную 
значимость будущего специалиста, его востребованность, мобильность и готовность 
к инновационной профессиональной деятельности, а все это возможно только при 
активном вовлечении обучающихся в исследовательскую работу. 

Основные перспективные направления развития  научно- исследовательской 
работы обучающихся филиала: 

-  совершенствование кружковой работы на ПЦК;  
-  увеличение количества предметных олимпиад;  
-  увеличение количества участвующих обучающихся во внешних научных 

конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях;  
-  развитие материально-технической базы для проведения учебно-

исследовательских работ в рамках студенческих кружков;  
-  стимулирование обучающихся, систематически принимающих участие в 

НИРС. 
В своей деятельности при организации НИР и НИРС филиала руководствуется 

Законом РФ «Об образовании», Уставом ЮГУ «Положением о научно-
исследовательской работе студентов» и другими нормативно-правовыми актами в 
области образования. 

Общее руководство научно-исследовательской деятельностью в филиале 
осуществляет непосредственно заместитель директора по учебной работе.  
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Студенческое научное общество - добровольное объединение обучающихся, 
которые стремятся к более глубокому знанию о достижениях в различных областях 
науки, техники, культуры, к развитию творческого мышления, интеллектуальной 
инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к собственной 
деятельности, приобретению умений и навыков исследовательской работы. 

Цели студенческого научного общества (СНО):  
- создание условий для всестороннего и наиболее полного развития и 

реализации творческого и научного потенциала обучающихся филиала;  
- ориентация студентов техникума на занятие научно-исследовательской 

деятельностью. 
Задачи СНО:  
1. привитие студентам навыков научно-организационной деятельности;  
2. помощь в решении научных задач, стоящих перед администрацией и 

структурными подразделениями техникума;  
3. проведение молодежных конкурсов, семинаров, конференций по научной 

тематике, а также других мероприятий научного характера при поддержке 
администрации техникума;  

4. выявление наиболее способных и талантливых студентов техникума;  
5. оказание научно-методической помощи в различных областях знания и 

практической деятельности;  
6. содействие публикации и внедрении в практику лучших студенческих 

работ. 
Функции СНО: 
1. подготовка докладов и выступлений на студенческих научных 

конференциях различного уровня (внутри ССУЗовских; межССУЗовских городских, 
региональных, всероссийских и международных); 

2. участие в олимпиадах и конкурсах по специальности; 
3.  участие в деловых играх, проводимых преподавателями различных 

дисциплин; 
4. участие в публичных лекциях (в качестве слушателей), проводимых 

преподавателями и приглашенными специалистами; 
5. выполнение проектов по одному из разделов дисциплины и оформление 

результатов. 
Организационная структура СНО: 

 
На базе филиала проводятся различные мероприятия, такие как: Конкурсы 

«Лучший по профессии»; Конкурс рефератов; Конференции с работодателями; 
Олимпиады («Шаг в будущее», «Конкурс IT-проектов», «Рабочие стипендиаты 
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Газпромбанка и др.). Второй год подряд в филиале реализуется социальный проект 
патриотической направленности «Лента памяти». 

Вывод: Исследовательская работа обучающихся становится продолжением и 
углублением учебного процесса, одним из важных и эффективных средств 
повышения качества подготовки специалистов. 

 
 

3.3 Эффективность научной деятельности  
 
На протяжении многих лет в филиале функционирует студенческое научное 

общество и проводится в жизнь идея совмещения обучения студентов с их участием 
в исследовательской работе. Это важное направление деятельности филиала 
призвано, прежде всего, готовить обучающихся к практической работе, успех в 
которой невозможен без умения осмысливать собственную деятельность с научных 
позиций. 

Приобщению к участию в исследовательской деятельности отвечает созданная 
в филиале атмосфера творческого сотрудничества, что позволяет каждому 
обучающимуся обнаружить и развить свои способности, реализовать себя как 
творческую и талантливую личность. 

Высокий профессионализм преподавателей филиала, осуществляющих 
научное руководство исследовательскими работами обучающихся, и системный 
характер этой работы отмечены яркими достижениями студентов в конкурсах 
исследовательских работ и различных мероприятиях студенческого творчества, как 
регионального, так и федерального уровней.  

В 2015 г. обучающиеся филиала участвовали в работе научных кружков, во 
внутритехникумовских конференциях, всероссийских и международных 
конференциях и т.д.: 

1. Региональная молодежная конференция им. В.И. Шпильмана 
«Проблемы рационального природопользования и истории геологического поиска в 
Западной Сибири» г. Ханты-Мансийск. 

2.  Деловая игра «VI Нижневартовская Молодежная Модель Организации 
Объединенных Наций» (центральная городская  библиотека г. Нижневартовска). 

3.  Всероссийский конкурс с международным участием «Моя будущая 
профессия». 

4. III Всероссийская (открытая) научно-практическая конференция «Нефть, 
газ, экология - 2015». 

5.  XV городской  конкурс научно-исследовательских,  опытно  
конструкторских и творческих  работ студентов и школьников, НГСГК.  

6.  Международная дистанционная олимпиада по основам безопасности 
жизнедеятельности "О безопасности знаю все». 

7. Международная Олимпиада проекта «Инфоурок» по основам 
безопасности жизнедеятельности г.Смоленск. 

8. Международный блиц-турнир проекта «Новый урок» по Основам 
безопасности жизнедеятельности г.Смоленск. 
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9.  Блиц-турнир проекта Инфоурок по Основам безопасности 
жизнедеятельности. г.Смоленск. 

10. Олимпиада проекта «Инфоурок» по физической культуре г.Смоленск. 
11.  Международная дистанционная олимпиада, посвященная 70-летию 

Победы в ВОВ "Знаем, помним, гордимся». 
12. Олимпиада проекта Инфоурок «70-летие окончания Второй мировой 

войны». 
13. Международная дистанционная олимпиада "Успех и труд не отделимы", 

в рамках празднования Дня весны и труда. 
14. Международная дистанционная олимпиада «Серьезные вопросы о 

беззаботном детстве», в рамках празднования  «Дня защиты детей». 
15. Всероссийская дистанционная олимпиада по Информатике  «Новый 

урок»  г.Смоленск. 
16. Международный дистанционный  блиц-турнир по математике проекта 

«Новый урок»  г. Москва. 
17. Международная дистанционная олимпиада по информатике проекта 

«Инфознайка» г. Чебоксары. 
18. Всероссийская  дистанционная олимпиада  по  Менеджменту г. Самара. 
19. Всероссийская олимпиада по «Экономике организации» г. Самара. 
20. Всероссийская  дистанционная олимпиада  по  Экономике организации 

г. Самара. 
21. Окружная научно-практическая конференция,  Нижневартовский 

строительный колледж. 
22. Межвузовская научно-практическая конференция ЮУрГУ филиал г. 

Нижневартовск. 
23. Интеллектуальная викторина «Новое поколение – здоровый выбор», ЦБ 

г. Нижневартовск. 
24. Всероссийский социальный проект «Страна талантов», олимпиады по 

дисциплинам: обществознание, история экономика, английский язык г. Москва. 
25. Всероссийская олимпиада по английскому языку  для студентов 

образовательных организаций среднего профессионального образования. Г. Москва. 
26. I Региональный чемпионат WORLDSKLLS RUSSIA в ХМАО-Югре. 
27. II Всероссийская Олимпиада «Линия знаний» Устройство и ремонт 

автомобиля г. Самара. 
28. Всероссийская викторина, посвященная 75-летию системы 

профтехобразования. 
29. Всероссийская Олимпиада «Линия знаний» по дисциплине «Налоги и 

налогообложение»  г. Самара. 
30. II Всероссийская Олимпиада «Линия знаний» по дисциплине «Основы 

философии»  г. Самара. 
31. Международный конкурс «Творческие и исследовательские проекты 

учащихся» г. Москва 
32. Международный творческий конкурс «В таланте» г. Красноярск. 
С целью привития обучающимся навыков научно-организационной 

деятельности, а также выявления наиболее способных и талантливых обучающихся 
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в  филиале активно работают 26 научно-исследовательских кружков по всем 
направлениям и подготовки. 

 
Рис. 3.2.1.Количество студенческих предметных кружков по ПЦК в 2015 году. 

Количество обучающихся, занятых в кружковой деятельности составило 239 
обучающихся (18%) из 1315 обучающихся филиала на 1 сентября 2015года.  
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Рис.3.2.2 Количество обучающихся участвующих в НИРС в 2015 г. (по 

специальностям. 
 
Основные направления деятельности кружков, руководители, а так же  

названия представлены в Таблице 3.2.1. 
 

Таблица 3.2.1. Основные направления деятельности студенческих научных кружков 
№ 
 

Название кружка Предметные области 
Научный 

руководитель 

 ПЦК Электротехнических дисциплин (ЭТД) 
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1. «Механик» 
Организация ремонтных работ 
промышленного оборудования 

Таранина Л.Г. 

2. «Компас» Инженерная графика Дойникова Н.С. 

3. 
Современные 

методы 
проектирования 

Инженерная графика Макарова В.А. 

4. 

Современные 
технологии в 
производстве 
автомобилей 

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта 
Смолянинов А.П. 

5. «Геолог» 
Промышленное оборудование, 

геологическая разведка 
Тетикли Н.М. 

ПЦК Гуманитарных дисциплин (ГД) 

6. Лира Литература, лингвистика Лексина Н.И. 

7. «Деловой английский» Иностранный языки Демяник Г.К. 

8. 
«Технический 

английский язык по 
нефти и газу» 

Иностранный языки Паншина Т.Г. 

9. 
«English 

club» 
Иностранный язык Сейфулина В.С. 

10. 
Театральный 

кружок 
Литература, русский язык и 

культура речи 
Таирова З.А. 

ПЦК Эксплуатации и бурения (ЭиБ) 
11. «Вектор» Строительство скважин Драницына Е.Г. 
12. «Интенсификация» Разработка месторождений Качуро А.Д. 
13. 

«Нефтегазовое дело» Нефтегазовое дело Четверова Н.В. 

Математических и естественнонаучных дисциплин (МиЕНД) 

14. «Пятое измерение» 
Математика: алгебра, начала 
математического анализа, 

геометрия 
Карсакова Е.Н. 

15. 
Математический 

эрудит 

Математика: алгебра, начала 
математического анализа, 

геометрия 
Суханова Т.Г. 

16. 
Химия и 
жизнь 

Химия Шакирова Р.Х 

ПЦК Социально-экономических дисциплин (СЭД) 

17. Экономика без тайн 
Экономика, экономика 

организации 
Дембицкая Е.В. 

18. Путь к успеху Общественные науки Валиева Л.Ф. 
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19. Экономист Налоги, маркетинг, менеждмент Прожирова и.А. 

ПЦК Электротехнических дисциплин (ЭТД) 

20. Чернов Д.К. Материаловедение Амосова Т.Г. 

21. 
Основы 

электротехники 
Электротехника Даценко О.В. 

22. 
Электроники и 

микропроцессорной 
техники 

Электронная и 
микропроцессорная техника, 
информационная техники 

Мельников Ю.Ф. 

23. АСУ ТП 
Автоматизация технологических 

процессов 
Тен М.Б. 

24. 
Средств измерений и 

автоматизаций 
Измерительная техника Хакимова И.В. 

ПЦК Физической культуры и безопасности жизнедеятельности (ФКиБЖ) 
25. 

НИРС БЖ Безопасность жизнедеятельности Пришляк О.Х. 

ПЦК Сооружение газонефтепроводов и переработки нефти (СГиПН) 
26. Химия Химия растворов Кавардакова Л.А. 

 
Для обсуждения результатов научных работ внутри филиала для 

обучающихся были организованы научные конференции, конкурсы, олимпиады и 
другие мероприятия (Таблица 3.2.2.). 

 
Таблица Таблица 3.2. 2. Мероприятия, проводимые в филиале в 2015году. 

Название мероприятия Год, месяц Кол-во участников, 
специальность 

1. Конкурс чтецов, посвященный 
70- летию ВОВ «Слова умеют 
плакать и смеяться» 

февраль 
2015г. 

20 чел, все специальности 

2. Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
«Рабочие стипендиаты 
Газпромбанка» 

март 
2015г. 

71 чел, 21.02.01 Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений, 21.02.02 Бурение 
нефтяных и газовых скважин,  
15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 
15.02.07 Автоматизация 
технологических процессов и 
производств (по  
отраслям), 08.02.09 Монтаж, 
наладка и эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий 
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3. Олимпиада по математике, 
организованная на базе филиала – 
«Дорогу осилит идущий, а 
математику – мыслящий» 

март 
2015г. 

16 чел, специальность 21.02.01 
Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений, 21.02.02 Бурение 
нефтяных и газовых скважин, 
15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)  
 

4. Конкурс эрудитов 
«Интеллектуальное казино» 

март 
2015г. 

10 чел, специальность 21.02.01 
Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых 
месторождений, 21.02.02 Бурение 
нефтяных и газовых скважин, 

5. Олимпиада 
«Профессиональный успех-2015» 

март 
2015г. 

12 чел, специальность 
38.02.01Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

6. Научно-практическая 
конференция «Шаг в будущее» 

апрель  
2015 г. 

46 чел, все специальности 

7. Олимпиада по МДК 02.01 
«Эксплуатация 
нефтегазопромыслового 
оборудования» 

октябрь 2015г. 30 чел,  специальность 21.02.01 
Разработка нефтяных и газовых 
месторождений 

8. Конкурс «Лучший по 
профессии», посвященный Дню 
работников автомобильного 
транспорта 

октябрь 2015г. 12 чел, специальность 23.02.03 
Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта, 
15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

9. Конкурс ITпроектов «Моя 
страна-моя Россия!" 

декабрь 2015г. 41 чел, все специальности 

10. Олимпиада по ОП.04  
Геология-формирование интереса 
к выбранной профессии 

декабрь 2015г. 34 чел, специальность 21.02.10 
Геология и разведка нефтяных и 
газовых месторождений 

 
Успешное функционирование системы НИРС непосредственно связано с 

совершенствованием системы стимулирования обучающихся, ведущих научно-
исследовательскую работу, преподавателей и сотрудников, обеспечивающих 
выполнение научной работы. Основными его формами являются:  

- учет результатов научно-исследовательской работы обучающихся при 
оценке знаний (зачеты, экзамены и т. д.) на различных этапах обучения.  

-публикация научных работ.  
- представление лучших студенческих работ на конкурсы, выставки с 

награждением победителей грамотами, медалями, дипломами.  
- учет руководства НИРС в системе рейтинговой оценки деятельности 

преподавателей.  
- моральное и материальное поощрение студентов с объявлением 

благодарности, награждением грамотами, дипломами, за высокие результаты в 
НИРС. 
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В научно-исследовательской деятельности преподаватели филиала активно 
принимают участие в российских и международных конкурсах и конференциях: 

- Международная научно-техническая конференция «Нефть и газ Западной 
Сибири» г. Тюмень. (Преподаватель: Савельева Н.Н.). 

-Всероссийский конкурс в категории «Колледж, техникум», «Лучший урок с 
использованием современных компьютерных технологий». (Преподаватель: 
Скобелева И.Е.). 

- Всероссийская дистанционная педагогическая олимпиада «Профобразование 
– XXI века» (Преподаватель: Скобелева И.Е.). 

- Всероссийский конкурс «ИКТ - компетенции педагогических работников в 
условиях реализации ФГОС» (Преподаватель: Скобелева И.Е.). 

- Международный экологический конкурс  «Зеленая фотография». 
(Преподаватель Кавардакова Л.А.). 

- III Всероссийская (открытая) научно – практическая  конференция «Нефть, 
газ, экология 2015»  г. Сургут. (Преподаватель: Савельева Н.Н. Таранина Л.Г.). 

- Всероссийский конкурс работников образования «Лучший педагогический 
опыт». Работа: абитуриенту о профессии «Помощник бурильщика ЭиРБ». 
(Преподаватель: Драницына Е.Г.). 

- Всероссийский дистанционный конкурс «Современный педагог - портфолио 
преподавателя» (Преподаватель: Драницына Е.Г). 

- Всероссийская дистанционная олимпиада для педагогов НПО и СПО 
«Профобразование 21 века» (Преподаватель: Драницына Е.Г). 

- Всероссийская педагогическая конференция «Педагогическая стратегия 
активного обучения на современном уроке» (Преподаватель: Качуро А.Д.). 

- Всероссийская педагогическая конференция «Основные педагогические 
методы и приемы проведенного урока по ФГОС» (Преподаватель: Качуро А.Д.). 

- Всероссийская педагогическая конференция «Современные технологии и 
методики эффективного усвоения эффективного усвоения учебного материала» 
(Преподаватель: Качуро А.Д.). 

- Всероссийский конкурс с международным участием «Лучший 
педагогический опыт». (Преподаватель: Качуро А.Д.). 

- Всероссийский конкурс «Педагогические проекты». Проект: «Новые 
технологии – основа качественной подготовки специалистов» (Преподаватель: 
Хайбулина Р.И.). 

- Всероссийский конкурс для педагогов. Блиц-олимпиада «Портфолио 
участников образовательного процесса как средство мотивации личностного роста». 
(Преподаватель: Хайбулина Р.И.). 

- Всероссийский конкурс для педагогов. Блиц-олимпиада «Ключевые 
особенности ФГОС». (Преподаватель: Хайбулина Р.И.). 

- Всероссийский конкурс: Творческие работы и методические разработки 
педагогов. Работа: Методическая разработка бинарного занятия. (Преподаватель: 
Хайбулина Р.И.). 

- Всероссийский конкурс «Педагогическая эрудиция». (Преподаватель: 
Хайбулина Р.И.). 

- Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Созвездие 
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талантов». Работа: Методическая разработка интегрированного знания по 
дисциплине «Информатика и ИКТ» и «Охрана окружающей среды». 
(Преподаватель: Хайбулина Р.И.). 

- Всероссийский дистанционный конкурс с международным участием  
«Лучший педагогический проект». (Преподаватель: Хайбулина Р.И.). 

В аспирантуре высших учебных заведений обучаются и занимаются научной 
деятельностью  5 преподавателей филиала: 

1. Драницына Е.Г. обучается в аспирантуре ФГБОУ ВПО «Нижневартовский 
государственный университет» г. Нижневартовск. Тема диссертационного 
исследования: «Методическая система модульного обучения в процессе 
формирования профессиональных компетенций обучающихся СПО», научный 
руководитель доктор педагогических наук, профессор Ибрагимова Л. А. 

2. Скобелева И.Е. обучается в аспирантуре ФГБОУ ВПО «Нижневартовский 
государственный университет» г. Нижневартовск. Тема диссертационного 
исследования: «Повышение эффективности профессиональной  подготовки 
студентов СПО в формате использования электронных образовательных ресурсов», 
научный руководитель доктор педагогических наук, профессор Ибрагимова  Л. А. 

3. Кутов А.Х. обучается в аспирантуре СФБашГУ. Тема диссертационного 
исследования: «Фазовые переходы в суперионных проводниках», научный 
руководитель профессор физико-математических наук  Биккулова Н.Н. 

4. Мосягин В.А., обучается в аспирантуре ФГБОУ ВПО «Нижневартовский 
государственный университет» г. Нижневартовск. Тема диссертационного 
исследования: «Использование дневников и мемуаров времен правления Николая II 
в курсе обучении в средней школе», научный руководитель доктор исторических 
наук, профессор Сапожникова Н.В. 

5. Якунина С.Н., обучается в аспирантуре ОАО «НПФ Геофизика»  г.Уфа. 
Тема диссертационного исследования: «Разработка эффективных технологий 
крепления обсаженных скважин в сложных геолого-физических и геолого-
технических условиях», научный руководитель доктор технических наук, академик  
РАЕН  Гуторов Ю.А. 

В мае 2015г. преподаватель филиала Савельева Н.Н. защитила кандидатскую 
диссертацию на базе Томского государственного педагогического университета. 
Тема научного исследования: «Подготовка бакалавров машиностроения 
профессиональной деятельности на высокотехнологичных предприятиях». Научный 
руководитель  доктор педагогических наук, профессор Соколова И.Ю.  

Научные  статьи, материалы международных и всероссийских конференций. 
Статьи в журналах и сборниках научных трудов: 

1.Савельева, Н.Н. Современные подходы к подготовке кадров для 
высокотехнологичных производств экономики региона / Н.Н. Савельева // Среднее 
профессиональное образование. – 2012. –  № 2. – С. 16-18. – 0.1 п.л. 

2.Савельева,  Н.Н. Конструкторско-технологическая подготовка студентов 
машиностроителей на основе электронных образовательных ресурсов / Н.Н. 
Савельева, М.Н. Боголюбова, П.Ю. Проскуряков // Фундаментальные исследования. 
–  2012.  –  № 6. –  Ч. 2. – С. 388 – 401 (авт. 80 %). – 0.24 п.л. 

3.Савельева Н.Н. Технология подготовки бакалавров к профессиональной 
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деятельности на высокотехнологичных машиностроительных предприятиях/Н.Н. 
Савельева // Современные проблемы науки и образования. 2014. – № 1. – 0.38п.л. 

4.Савельева Н.Н., Боголюбова М.Н., Проскуряков П.Ю. Конструкторско-
технологическая подготовка студентов на основе электронных образовательных 
ресурсов / Н.Н. Савельева, М.Н. Боголюбова, П.Ю. Проскуряков// Актуальные 
вопросы науки и образования: материалы XIII Международной научно-
практической конференции.– Москва, 2012(авт. 80 %). – С. 114 -119. – 0.24 

5.Савельева Н.Н. Применение информационных технологий в процессе 
подготовки студентов для высокотехнологичных предприятий / Информационные 
ресурсы в образовании: материалы Международной научно-практической 
конференции. – Нижневартовск, 2013. –  С. 116-121.  – 0.53 п.л. и др. 

6. Савельева Н.Н. Выявление проектных компетенций будущих нефтяников. 
/Н.Н. Савельева // Современные наукоемкие технологии.2015. №12(2) с.366-369. 

7. Савельева Н.Н., Боголюбова М.Н. Развитие научно- исследовательских 
компетенций студентов машиностроительного профиля/ Н.Н. Савельева, М.Н. 
Боголюбова – Современные проблемы науки и образования.2015. №1-2. С.136. 

8. Скобелева И.Е. Повышение эффективности подготовки студентов 
нефтяного техникума в формате использования ЭОР, (статья) Педагогическое 
мастерство: материалы VII Международной научной конференции. – М: Буки-Веди, 
2015. vi, 210-212 с. (0,38 п.л.).   

9. Скобелева И.Е. Проблемы и перспективы практического применения 
интерактивных электронных образовательных ресурсов в системе СПО, (статья). 
Актуальные вопросы современного образования: сборник статей VII 
Международной научной конференции. – Ставрополь: Логос, 2015. – 83-87 с. (0,38 
п.л.).   

10. Скобелева И.Е. Комплексный подход для эффективного внедрения 
электронных образовательных ресурсов в систему среднего профессионального 
образования, (статья). Закономерности и тенденции развития науки в современном 
обществе: сборник статей Международной научно-практической конференции (5 
декабря 2015 г., г. Екатеринбург). / в 5 ч. Ч.4 - Уфа: АЭТЕРНА, 2015. – 180 – 184 с.  
(0,44 п.л.).   

11. Якунина С.Н., Гуторов Ю.А. К вопросу о влиянии времени проведения 
опрессовки обсадных колонн относительно момента завершения тампонажных 
работ в условиях нефтяных месторождений Западной Сибири // ж. «Проблемы 
сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов», Уфа,  ГУП «ИПТЭР», 
2015, №2, с. 57 – 65. 

12. Якунина С.Н., Гуторов Ю.А. Решение проблемы эффективного 
центрирования обсадных колонн в скважинах сложного профиля // ж. «Проблемы 
сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов», Уфа,  ГУП «ИПТЭР», 
2015, №2, с. 73 – 78. 

В результате выше сказанного, можно сформулировать некоторые 
стратегические цели развития филиала в плане научной работы: 

- оснащение лабораторий современным специализированным программным 
обеспечением, измерительным, технологическим и аналитическим оборудованием; 

- создание технической инфраструктуры, обеспечивающей поддержку и 
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реализацию инновационных технологий целевой подготовки и переподготовки 
специалистов, прохождения стажировок или повышения квалификации; 

- увеличение публикационной активности в соответствующих 
периодических научных изданиях. Это может быть достигнуто только вместе с 
ростом качества исследовательского и  преподавательского состава. 

В связи с этим предполагается продолжать: 
- реализацию системы мотивирования НИР к публикации результатов работ 

в ведущих зарубежных и российских изданиях; 
- поддержку инициатив  педагогических работников в виде привлечения их к 

НИР. 
Всё вышеуказанное позволяет сделать вывод о том, что всемерное развитие 

исследовательской и творческой работы студентов – один из эффективных путей 
повышения качества подготовки молодых специалистов. Эта работа способствует 
более глубокому закреплению теоретических знаний, получаемых обучающимися 
при изучении учебного материала, развивает у них высокую требовательность к 
себе, самостоятельность и аккуратность, точность выполнения заданий и научную 
активность, расширяет возможность получения каждым обучающимся в стенах 
филиала навыков исследования и важных для их будущей профессиональной 
деятельности компетенций. 

Многолетняя практика филиала показывает, что наука в филиале является 
неотъемлемой частью учебного процесса. Научно-исследовательская деятельность 
планируется, непрерывно совершенствуется и реализуется с учетом новых задач, 
стоящих перед филиалом. 
 

 
Раздел 4. Международная деятельность 

 
Международное сотрудничество между филиалом и другими учебными 

заведениями отсутствует. Однако техникум открыт для различного сотрудничества 
с любыми организациями, как в России, так и за рубежом. 

 
 
Раздел 5. Внеурочная работа 
 

Воспитательная деятельность в ННТ (филиале) ФГБОУ ВО ЮГУ направлена на 
сформированность социокультурной среды, условий, необходимых для 
всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 
обучающихся и осуществляется согласно Конвенции ООН «О правах ребенка», ФЗ 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральному закону от 
24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», ФЗ от 
24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»,  а также локальных актов Университета и 
техникума. 

В филиале разработаны локальные документы (программы, положения, 
инструкции), регламентирующие и регулирующие воспитательную работу по 
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различным направлениям: Программа по профилактике асоциальных явлений и 
социальных болезней (утв. директором 15.09.2010г.), Программа по профилактике 
экстремистских проявлений и воспитанию толерантного сознания у студентов 
филиала (утв. директором 14.01.2011г.), Программа гражданско-патриотического 
воспитания студентов (утв. директором техникума 11.11.2013г.), Программа 
развития студенческого самоуправления (утв. директором 15.09.2010г.), Программа 
театральной студии (утв.директором 31.01.2011г.), Программа студии современного 
танца (утв.директором 31.01.2011г.),  Программа вокальной студии (утв.директором 
31.01.2011г.), Правила поведения обучающихся (утв. директором 14.05.2015г), 
Положение о воспитательном отделе (утв. директором 31.01.2011г.), Положение о 
социально-психологической службе (утв. директором 14.05.2015г.), Положение о 
волонтерском движении (утв. директором 31.01.2011г.), Положение о кружковой 
работе (утв. директором 14.05.2015г.), Положение о МО классных руководителей 
(утв. директором 14.05.2015г), Положение о Совете профилактики (утв. директором 
14.05.2015г), Положение о классном руководителе (утв. директором 14.05.2015г), 
Положением о студенческом совете (утв. директором 14.05.2015г), Положение о 
проведении месячника по приобщению студентов и преподавателей к деловому 
стилю (утв. директором 13.11.2014г.), Положение о конкурсе студенческой 
молодежи «Студент года» (утв. директором 14.05.2015г), Положение о проведении 
акции «Все мы различны, все мы равны», посвященной международному дню 
толерантности (утв. директором 02.11.2011г.), Положение о работе со студентами, 
входящими в «группу риска» (утв. директором 14.05.2015г.), Положение о 
консультационном пункте «Нарко-НЕТ» (утв. директором  07.10.2013г.) и др.  

Развитие студенческого самоуправления регламентировано  локальным 
нормативным документом об организации студенческого самоуправления:  
Положением о студенческом совете (утв. директором 14.05.2015г).  

С целью  организации содержательного досуга обучающихся  в  филиале 
работают досуговые  центры с утвержденным расписанием занятий: 

1. Центр физической культуры и спорта  (ЦФКиС), в котором  организованы  6 
секций по следующим видам спорта: волейбол (юноши, девушки), общая физическая 
подготовка (ОФП), мини-футбол, рукопашный бой, каратэ, спортивная стрельба.   

В спортивно-массовых мероприятиях в 2014-2015уч.году приняли участие 1288 
обучающихся филиала, что составило более 100%. 

 

1248 
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Рисунок 1- Охват студентов в спортивно-массовых мероприятиях по годам. 
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2. Центр развития творческих способностей студентов (ЦРТСС), в котором 
организована работа с обучающимися в 5 творческих направлениях: вокальная студия, 
студия современного танца, театральная студия, киноцех, сценическая речь.  

По итогам 2014-2015 учебного года силами студийцев ЦРТСС было проведено 
60 культурно-массовых мероприятий различной направленности, такие, как «День 
студента», «День защитника Отечества», «Международный женский день», 
открытие и закрытие Всероссийского конкурса «Рабочие стипендиаты 
Газпромбанка»; праздничный концерт, посвященный Дню рождения техникума; 
отчетный концерт ЦРТСС; экологическая акция «Прояви свою культуру – собери 
макулатуру», посвященная  международной экологической акции «Спасти и 
сохранить» и др.)  

По результатам участия в городских и межрегиональных мероприятиях 
студенты техникума заняли 16 призовых мест различного уровня. Охват студентов 
учебных групп в культурно-массовых мероприятиях за 2014-2015 уч.год составил 
2367 человек, и в сравнении по годам представлен на рис.2.  Как видно из 
диаграммы, охват студентов культурно-массовыми и социально-значимыми  
мероприятиями, по сравнению с прошлым годом вырос в 2,5 раза.  
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Рисунок 2 –Охват студентов культурно-массовыми мероприятиями в сравнении 

по годам 
 
 
3. Военно-патриотический клуб «Патриот», члены которого в  соответствии с 

годовым планом принимают участие во всех военно-патриотических, военно-
спортивных внутритехникумовских и городских мероприятиях. 

Количество студентов, принявших участие во всех проведенных 
мероприятиях по ГПВ составил 815 человек. Как видно из диаграммы (рис.3.), 
количество студентов в ГПВ по сравнению с прошлым годом увеличилось.  

Сборные  команды  техникума в  2014-2015 уч. году  завоевали в общем итоге  
9 кубков и дипломов, 14 почетных  грамот за призовые места в различных 
направлениях. 
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Рисунок 3 - Охват студентов мероприятиями по ГПВ в сравнении по годам 
 
4. Студенческий совет, члены которого принимают участие в работе по 

улучшению качества образования и воспитания; вопросах материального 
стимулирования обучающихся; организуют информационно-просветительскую,  
профориентационную, профилактическую работу; проводят социально-значимые 
мероприятия с обучающимися; курируют волонтерское движение среди 
студенчества; принимают активное участие в общественно-значимых мероприятиях 
города.   

Всего за 2014-2015 учебный год  543 студента приняли участие в 49 
внутритехникумовских и городских мероприятиях различной направленности, 
организованных как городскими учреждениями, так  и  с помощью членов 
студенческого совета филиала. В результате ребята получили  11 грамот за личный 
вклад в экологическое развитие и сохранение чистоты города, 8 благодарностей 
МБУ «Дворец искусств» за оказанную помощь в проведении мероприятий в рамках 
70-летия Победы в ВОВ,  19 благодарностей КЦСОН СРО «Диалог» за организацию 
культурно-развлекательных программ. В целом студенты филиала завоевали  41 
призовое место  и 10 сертификатов участника  мероприятий различного уровня.  

Участие обучающихся в работе досуговых центров филиала подтверждено 
следующими документами: приказами о зачислении обучающихся в центры 
досуговой занятости (ЦРТСС, ЦФКиС, ВПК, студенческий совет);   годовыми 
планами  ЦРТСС, ЦФКиС, ВПК, студенческого совета; расписанием занятий кружков 
и секций, графиком заседания студенческого совета; положениями и инструкциями, 
касающимися учебной и  внеучебной  деятельности образовательного учреждения.  

В филиале  работают 13 творческих кружков, студий, секций  и т.п.  В них 
регулярно занимаются 350 обучающихся, в том числе 35 обучающихся,  участвующих 
в работе органов студенческого самоуправления, работающие в волонтерском 
движении. 

Просветительская и профилактическая работа среди обучающихся и их  
родителей ведется с привлечением субъектов профилактики, медицинских 
учреждений города, в соответствии с соглашениями о взаимном сотрудничестве с: БУ 
«Нижневартовский городской центр медицинской профилактики»,   БУ 
«Нижневартовская городская больница»,  КУ «Центр СПИД», УМВД  РФ по г. 
Нижневартовску. 

Материально-техническое обеспечение внеучебной работы с обучающимися: 
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•  для военно-спортивных занятий: спортивный зал площадью 648 кв.м., 
атлетическо-гимнастический зал (76,8 кв.м.), тренажерный зал (80 кв.м.), тир 
(95кв.м.),  инвентарная комната; 

• для творческих занятий: актовый зал площадью 229,6 кв.м., кабинет 
руководителя Центра (4,7 кв. м.), кабинет вокальной студии (7,0 кв. м.), кабинет 
педагога дополнительного образования по хореографии (5,5 кв. м.), костюмерная 
(5,5 кв. м.).  

 
 
Раздел 6.   Материально-техническое обеспечение 

Нижневартовский нефтяной техникум (филиал) ФГБОУ ВПО «Югорский 
государственный университет» располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 
практики по всем реализуемым основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 
обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных работ и практических 
занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 
использованием персональных компьютеров. 

Материально-техническая база техникума включает в себя: 
- 61 учебную аудиторию (учебные кабинеты, лаборатории, мастерские); 
- спортивный   комплекс   (спортивный   зал,   2   тренажерных   зала,   стрелковый   тир, 
лыжную базу, открытый стадион широкого профиля); 
- библиотеку (абонемент, читальный зал с выходом в сеть Интернет); 
- актовый зал на 192 места, оснащенный комплектом мультимедийного и звукового 
оборудования; 
- персональные   компьютеры   и   оргтехнику   (175   компьютеров,   26   ноутбуков,   15 
сканеров, 47 принтеров, 7 многофункциональных устройств; 
- проекционное        и        компьютерное        оборудование        (28        видеопроекторов,        7 
интерактивных досок). 

В техникуме функционирует локальная сеть. Со всех компьютеров, 
используемых в образовательном процессе, имеется доступ к сети Интернет. 

Материально-техническая база техникума соответствуют требованиям 
государственных образовательных стандартов (федеральных государственных 
образовательных стандартов) по специальностям, действующим санитарным и 
противопожарным нормам. 

Основные профессиональные программы по специальностям обеспечены 
кабинетами, лабораториями и мастерскими в полном объеме. 

Материально-техническая база техникума обновляется, в том числе с 
привлечением внебюджетных средств. Так, в 2011 году было приобретено 
оборудование (МФУ цветное Ricoh Aficio MPC2051AD, МФУ лазерный 
копир/принтер/сканер Samsung SCX-3205, видеопроекторы CASIO XJ-A135 в 
количестве 10 единиц, персональный компьютер, сервер) на сумму 522 900,00 
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рублей, в 2012 году – оборудование (принтер HP LJ Р1005, персональные 
компьютеры в количестве 13 единиц) на сумму 224 726,00 рублей., в 2013 году – 
оборудование (принтер HP LJ Р1102, компьютерный класс - персональные 
компьютеры в количестве 15 единиц) на сумму 264 490,00 руб. 

В 2015 году было приобретено Ноутбук HP Pavilion на сумму 41 896 руб.; 
безвозмездно поступили: персональный компьютер в количестве 16 единиц на 
сумму 160000 руб., монитор Acer V193HQDbm в количестве 16 единиц на сумму 
65520 руб., Рейсмусовый станок СРД-410 в комплекте на сумму 140 188 руб., 
Строгальный 4-х сторонний станок СЧ – 1  на сумму  218 014 руб., Принтер HP 
Laser Jet Professional P1102 на сумму 5 686 руб. 

Материальная база техникума обновилась за счет спонсорской помощи 
компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.». 

Для подготовки специалистов по специальности «Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений» был приобретен и установлен тренажер -
имитатор эксплуатации и освоения скважин АМТ-601 учебный класс (стоимость 1 
250 000 рублей).  

Подготовка квалифицированных рабочих и специалистов на протяжении всего 
отчетного периода проводится не только на базе техникума, но и на базе 
предприятий,   учреждений,   организаций    –    социальных   партнеров. Такая   форма 

работы позволяет проводить   практическое обучение на реальном рабочем месте под 
руководством квалифицированного работника предприятия.  
В целом: 
1. Материально-техническая база техникума обеспечивает реализацию основных 
профессиональных образовательных программ по всем специальностям. 
2. Динамика изменения количества технических средств (компьютеров, 
многофункциональных устройств и др.) в течение последних трех лет 
положительная. 

 
 
Раздел 7. Финансово-экономическая деятельность  

 
Развитие филиала в его составляющих частях образовательной и научной 

деятельности, материально-техническое оснащение, социальное благополучие 
сотрудников и студентов неразрывно связано с положительной динамикой 
финансово-хозяйственной деятельности. Администрация филиала на всех уровнях 
управления уделяет постоянное внимание привлечению финансовых средств из 
различных источников и их рациональному использованию. 

Работа с государственными органами, укрепление дисциплины в 
расходовании бюджетных средств, своевременное предоставление расчетов и 
обоснований расходов способствовали устойчивому финансовому обеспечению 
филиала из средств федерального бюджета. За период с 2012 по 2015 гг. общий 
объем финансового обеспечения увеличился на 68,8% (см. таблицу 7.1).   

При значительных объемах бюджетного финансового обеспечения затраты 
филиала на содержание и развитие требуют привлечения дополнительных 
финансовых и материальных ресурсов. Одним из главных направлений 
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экономической деятельности остается пополнение средств из внебюджетных 
источников. На протяжении ряда последних лет действует механизм организации и 
стимулирования их привлечения. При планировании финансово-хозяйственной 
деятельности филиала всем основным и вспомогательным структурным 
подразделениям  составляются задания по поступлению средств от приносящей 
доход деятельности. Основными среди них являются: реализация основных 
образовательных программ среднего профессионального образования на полном 
возмещении затрат и реализация дополнительных образовательных программ 
(подготовка водителей транспортных средств категории «В» и профессиональная 
подготовка и переподготовка кадров). Динамика привлечения  средств от 
приносящей доход деятельности также представлена в таблице 7.1. Общий рост 
объемов привлеченных  средств от приносящей доход деятельности за период с 
2014 по 2015 гг. составил 8,5%, однако в 2013 года в связи со снижением 
контингента студентов с полным возмещением затрат, снижением спроса населения 
на дополнительные платные образовательные услуги объем привлеченных средств 
снизился по сравнению с 2012 годом на 18,7%, в 2014 году снизился  на 30% в 
сравнении с 2012 годом. 
Таблица 7.1. 

Объемы финансового обеспечения и привлеченных средств от 
приносящей доход деятельности по годам, млн. руб. 
 
Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Финансовое обеспечение за счёт федерального 
бюджета, млн. руб. 

55,34 76,97 79,79 93,40 

в т.ч. среднее профессиональное образование 55,34 76,97 79,79 93,40 

Привлечённые средства от приносящей доход 
деятельности, млн. руб., в т.ч. 

60,15 48,92 
 

42,06 
 

 
45,64 

 

 реализация основных образовательных программ 
среднего профессионального образования 

24,13 23,06 
 

24,44 
 

 
36,31 

 
реализация дополнительных профессиональных 
программ 

32,50 25,09 16,83 
 

9,22 

прочие поступления от иной приносящей доход 
деятельности 

3,52 0,77 
 

0,79 
 

0,11 

Консолидированный бюджет, млн. руб. 115,49 125,89 121,85 139,04 
 

На рисунке 7.1 представлена динамика роста консолидированного бюджета 
филиала вместе с его составляющими – объемами средств федерального бюджета и 
привлеченных средств от приносящей доход деятельности. Анализ показывает, что 
в среднем консолидированный бюджет филиала ежегодно увеличивался , что 
привело к его увеличению с 2012 г. по 2015 г.да  на 20,4%: от уровня 115,49 млн. 
руб. до 139,04 млн. руб. Однако, в 2014 г.произошло снижение на 4,04 млн.руб. к 



72 
 

2013 г. (на 3%) из-за не выполнения плана по доходам от реализации 
дополнительных образовательных программ (согласно Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1408 с августа 
2014 года изменилась программа подготовки водителей транспортных средств, 
которая требует организационно-педагогические, кадровые, информационно-
методические, материально-технические изменения). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 7.1. Динамика консолидированного бюджета и его составляющих 

 
Основная доля расходной части консолидированного бюджета приходится 

на обеспечение текущей деятельности и содержание филиала. Вложения на 
текущий ремонт здания филиала, обновление  учебного оборудования, мебели и 
литературы составляли в 2012 – 2015 гг. 1-2%. Объемы средств, направленные на 
цели развития за последние 4 года представлены в таблице 7.2.  
Директором филиала принимаются меры по концентрации финансовых ресурсов 
на выполнении отдельных, наиболее важных задач и проектов. Так, за период 
2012 -2015 гг. 3,0 млн. руб. было направлено на приобретение нового 
оборудования.  

Таблица 7.2. 
Объемы средств, направленные на капитальные вложения по годам, млн. руб. 

 

Наименование 2012 г. 2013 г. 
 

2014 г. 
 

 
2015 г. 

 

Приобретение оборудования, в т.ч.: 1,50 1,05 0,34 0,11 

 средства федерального бюджета 0,85 0,43 0,0 0 

 средства от приносящей доход деятельности 0,65 0,62 0,34 0,11 
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Капитальный и текущий ремонт, в т.ч.: 0,72 1,89 1,96 1,79 

 средства федерального бюджета 0,72 1,88 0,00 0,00 

 средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,01 1,96 1,79 

Всего по годам 2,22 2,94 2,3 1,79 

 
Большое внимание руководство филиала уделяет реализации социальных 

программ, прежде всего росту заработной платы сотрудников и стипендий 
студентов. Таблица 7.3. иллюстрирует относительный рост фонда оплаты труда 
(ФОТ), средней заработной платы и стипендиального фонда за период с 2012 по 
2015 гг. 

За отчетный период ФОТ вырос на 3% . При этом средняя заработная плата 
выросла в 1,36 раза, в том числе оплата труда преподавательского состава – в 1,80 
раз.  

Таблица 7.3. 
Динамика роста ФОТ, заработной платы и стипендий по отношению к 2011 году 

 

Наименование 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
 

2015 г. 
 

ФОТ 1 0,9 1,14 1,22 1,03 
Средняя заработная плата 1 1 1,28 1,44 1,36 
Средняя заработная плата ПС 1 1,04 1,72 1,60 1,80 
Стипендиальный фонд 1 1,11 0,9 1,08 2,62 
 

Руководство университета и филиала уделяет серьезное внимание 
совершенствованию механизма управления финансовыми ресурсами. Ежегодно 
ЮГУ утверждает план финансово-хозяйственной деятельности филиала с 
адресными программами доходов и расходов филиала, что позволяет обеспечить 
необходимые условия для выполнения лицензионных требований и постоянного 
повышения качества подготовки специалистов. 
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Раздел 8. Информационная справка о филиале 
 
Полное наименование: Нижневартовский нефтяной техникум (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Югорский государственный университет» 

Город: Нижневартовск 
Адрес: 628615, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра, г.Нижневартовск, ул. Мира, д.37  
Вид: техникум 
Телефон: (3466) 41-44-60; 41-44-90 (102) 
Факс: (3466)41-44-90 
e-mail: nnt.direktor@mail.ru 
Сайт: http://www.ugrasu.ru 
Директор: Шавырин Анатолий Александрович  
Головной ВУЗ: Югорский государственный университет 
Режим работы: понедельник-суббота  с 8:00 до 17:00 
 
Общий вид здания: 

 
 

Символика ННТ:  

 

Круг красного цвета символизирует активность и 
непрерывность образовательного процесса в филиале. 
Голубым цветом обозначены недра земли, являющиеся 
источником полезных ископаемых. 
Буква «Н» обозначает продуктивный пласт, в котором 
сосредоточены запасы нефти и газа. 
Буква «Т» символизирует конструкцию скважины с 
помощью, которой ведётся добыча нефти. 
Капля окрашенная чёрным цветом и четырёхконечная звезда 
символизируют добываемые из пласта нефть и газ. 
Снежинка является напоминанием о северном, суровом 
климате, в условиях которого, трудятся выпускники 
филиала. 
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Раздел 9. Основные выводы и рекомендации (заключение) 
 

По результатам проведенного самообследования  комиссия пришла к 
следующим выводам: 

1. Организационная структура техникума и система управления соответствуют 
Федеральному закону «Об образовании», Уставу ЮГУ, обеспечивает стабильное 
функционирование и развитие образовательного учреждения. 

2.  Содержание профессиональных образовательных программ по всем 
специальностям соответствует требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС СПО) к минимуму содержания и уровню 
подготовки специалистов. 

3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса полное,что 
позволяет осуществлять качественную подготовку обучающихся. 

4. Информационная и материально-техническая база техникума постоянно 
развивается и совершенствуется, имеет достаточный уровень, обеспечивающий 
качество подготовки специалистов. 

5. Организация учебного процесса и система контроля обеспечивает 
реализацию профессиональных образовательных программ по специальностям. 

6. Качество проведения занятий (используемые методы и формы, широкое 
внедрение инновационных технологий) отвечает современным требованиям. 

7. Самостоятельная работа (аудиторная и внеаудиторная) организована на 
должном уровне, проводится в полном объёме, имеет нормативную базу и 
методическое оснащение. 

8. Организация и проведение практической подготовки студентов 
осуществляется в соответствии с Положением о производственной практике и 
соответствует государственным требованиям к минимуму содержания и уровню 
подготовки специалистов и их квалификационным характеристикам. Требования по 
объёму и содержанию производственной практики выполняются. 

9. Виды и периодичность промежуточного контроля, количество экзаменов, 
зачетов, система текущего контроля знаний и умений являются достаточными для 
объективной оценки освоения студентами образовательных программ. 

10. Теоретическая и практическая подготовка выпускников на достаточно 
высоком уровне (кач.показатель более 70 %). Выпускники техникума 
конкурентоспособны и востребованы на рынке труда. 

11. Качественный профессиональный состав педагогических кадров 
соответствует предъявляемым требованиям ФГОС СПО качеству подготовки 
специалистов. В техникуме уделяется большое внимание повышению квалификации 
кадров. 

Вместе с тем рекомендовано: 
1. Продолжить совершенствование профориентационной работы и 

дотехникумовской подготовки абитуриентов, работы по сохранению контингента 
обучающихся. 

2. Обеспечить учебный процесс современными техническими средствами и 
оборудованием, широко развивать Интернет-технологии. 
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Приложение 2.2.1 
Сведения о соответствии рабочих учебных планов требованиям ФГОС СПО 

(программы подготовки специалистов среднего звена) 
Критериальный показатель Код и наименование специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 По ФГОС По РУП 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по нормативному сроку базовой или 
углубленной подготовки 

1 г.10 мес. 2 г.10 мес. (на базе ООО) 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по перечню учебных циклов и разделов 

 
ОГСЭ 
ЕН 
ОП 
ПМ 
УП 
ПП 
ПДП 
ГИА 

ОД 
ОГСЭ 
ЕН 
ОП 
ПМ 
УП 
ПП 
ПДП 
ГИА 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по перечню обязательных учебных 
дисциплин (циклы ОГСЭ, ЕН, ОП) 

ОГСЭ - 4 
ЕН - 2  
ОП - 10 

ОГСЭ - 4  
ЕН - 2  
ОП - 12 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по перечню обязательных ПМ 

ПМ.01  
ПМ.02  
ПМ.03  
ПМ.04 
ПМ.05 

ПМ.01 Документирование хозяйственной 
операции и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации  
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации 
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 
ПМ.04 Составление и использование 
бухгалтерской отчетности 
ПМ.05 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по перечню обязательных МДК в ПМ 

ПМ.01 - 1  
ПМ.02- 2  

ПМ.01 - 1 
ПМ.02- 2  
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ПМ.03-1  
ПМ.04-2 
ПМ.05 

ПМ.03-1  
ПМ.04-2 
ПМ.05 -1 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по трудоемкости учебных циклов, 
выраженной в величине максимальной учебной 
нагрузки 

ОГСЭ – 498ч.  
ЕН – 174ч.  
П – 1542         
ОП – 742ч.  
ПМ – 802ч. 

БД- 1215 -1курс 
ПД – 891 -1курс 
ОГСЭ – 553 (498+55) 
ЕН – 174. 
П – 2459 (1542+917) 
ОП – 1269 (742+527) 
ПМ – 1190 (802+388) 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по трудоемкости учебных циклов, 
выраженной в величине обязательных 
(аудиторных) часов 

ОГСЭ – 332ч  
ЕН – 116ч  
П – 1028ч 
ОП – 494ч  
ПМ – 534ч. 

БД- 811 -1курс 
ПД – 593 -1курс 
БД – 811-1курс 
ОГСЭ – 332 
ЕН - 116. 
П – 1676 (1028+648в) 
ОП – 869 (494+375в) 
ПМ –  807 (534+273в) 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по продолжительности практик 

14 нед. 14 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по нормативным срокам освоения ППССЗ по 
учебным циклам 

95 нед. 98 нед.  

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по продолжительности (общему объему) 
промежуточной аттестации 

3 нед. 3н+2н(1курс) 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по форме ГИА 

ВКР ВКР 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по продолжительности подготовки и 
прохождения ГИА 

6 нед. 6 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по общему объему каникулярного времени за 
весь период обучения 

13 нед. 13+11= 24 нед.(11 нед. – 1курс) 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по максимальному объему учебной нагрузки 
в неделю 

54 час. 54 час. 
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Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по максимальному объему аудиторных 
занятий в неделю 

36 час.  36 час. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по общему объему каникулярного времени в 
учебном году 

8-10 нед. 10-11 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по объему занятий по дисциплине 
«Физическая культура» (ОГСЭ) 

Макс. – 4 час. Ауд.- 2ч Макс. – 4 час.; Ауд.- 2ч 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по объему аудиторных занятий обязательных 
дисциплин (ОГСЭ, ОП) 

ОГСЭ 
Основы философии - 48 ч. 
История - 48 ч. 
Иностранный язык – 118 ч. 
Физическая культура - 118ч. 
 ОП - 494 

ОГСЭ 
Основы философии -48ч 
История-48ч 
Иностранный язык -168 
Физическая культура -168ч 
ОП: 
Экономика организации -133ч. 
Статистика-62ч. 
Менеджмент-57ч. 
Документационное обеспечение управления – 82ч. 
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности -52ч. 
Финансы, денежное обращение и кредит -73ч. 
Налоги и налогообложение -84ч. 
Основы бухгалтерского учета -80ч. 
Аудит -70ч. 
Маркетинг – 60ч. 
Операции с ценными бумагами- 48ч. 
Безопасность жизнедеятельности -68ч. 

Критериальный показатель Код и наименование специальности 
08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 
 По ФГОС По РУП 
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по нормативному сроку базовой или 
углубленной подготовки 

2 г.10 мес. 3 г.10 мес. (на базе ООО) 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по перечню учебных циклов и разделов 

ОГСЭ 
ЕН 

ОД 
ОГСЭ 
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ОП 
ПМ 
УП 
ПП 
ПДП 
ГИА 

ЕН 
ОП 
ПМ 
УП 
ПП 
ПДП 
ГИА 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по перечню обязательных учебных 
дисциплин (циклы ОГСЭ, ЕН, ОП) 

ОГСЭ - 4 
ЕН - 3  
ОП - 5 

ОГСЭ - 4 
ЕН - 3  
ОП - 9 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по перечню обязательных ПМ 

ПМ.01  
ПМ.02  
ПМ.03  
ПМ.04 
ПМ.05  

ПМ.01 Контроль и метрологическое обеспечение 
средств и систем автоматизации 
ПМ.02 Организация работ по монтажу и наладке 
систем автоматизации, средств измерений и 
мехатронных систем 
ПМ.03 Эксплуатация систем автоматизации 
ПМ.04 Разработка и моделирование несложных 
систем автоматизации с учетом специфики 
технологических процессов 
ПМ. 05 Проведение анализа характеристик и 
обеспечение надежности систем автоматизации 
(по отраслям) 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по перечню обязательных МДК в ПМ 

ПМ.01 - 3 
ПМ.02- 2  
ПМ.03-2  
ПМ.04-2 
ПМ.05-1 

ПМ.01 - 4 
ПМ.02- 3  
ПМ.03-4  
ПМ.04-3 
ПМ.05-1 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по трудоемкости учебных циклов, 
выраженной в величине максимальной учебной 
нагрузки 

ОГСЭ – 648ч.  
ЕН – 216ч.  
П – 2322ч.  
ОП – 660ч.  
ПМ – 1662ч. 

ОД – 2106ч  
ОГСЭ – 647ч 
ЕН –232( 216ч+16в) 
П –3657ч(2322ч+1335в).  
ОП –1172ч(660ч+512в)  
ПМ – 2485ч (1662ч+823в) 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по трудоемкости учебных циклов, 
выраженной в величине обязательных 
(аудиторных) часов 

ОГСЭ – 432ч  
ЕН – 144ч  
П – 1548ч  
ОП – 440ч  

ОД – 1404 ч. 
ОГСЭ – 432ч.  
ЕН – 144ч. 
П – 2448ч(1548ч+900в).  
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ПМ – 1108ч. ОП – 792ч.(440ч +352в).  
ПМ – 1656 (1108+548в). 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по продолжительности практик 

25 нед. 25 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по нормативным срокам освоения ППССЗ по 
учебным циклам 

147 нед. 199 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по продолжительности (общему объему) 
промежуточной аттестации 

5 нед. 5н+2н(1курс) 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по форме ГИА 

ВКР ВКР 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по продолжительности подготовки и 
прохождения ГИА 

6 нед. 6 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по общему объему каникулярного времени 
за весь период обучения 

23 нед. 33 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по максимальному объему учебной нагрузки 
в неделю 

54 час. 54 час. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по максимальному объему аудиторных 
занятий в неделю 

36 час.  36 час. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по общему объему каникулярного времени в 
учебном году 

10-11 нед. 10-11 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по объему занятий по дисциплине 
«Физическая культура» (ОГСЭ) 

Макс. – 4 час. Ауд.- 2ч Макс. – 4 час.; Ауд.- 2ч 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по объему аудиторных занятий 
обязательных дисциплин (ОГСЭ, ОП) 

ОГСЭ 
Основы философии - 48 ч. 
История - 48 ч. 
Иностранный язык – 168 ч. 
Физическая культура - 168 ч. 

ОГСЭ 
Основы философии -48ч 
История-48ч 
Иностранный язык -168 
Физическая культура -168ч 
ОП: 
Техническая механика-88ч 
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Инженерная графика -122ч 
Электротехника -162ч 
Основы электроники-111ч 
Безопасность жизнедеятельности-68ч 

Критериальный показатель Код и наименование специальности 
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

 По ФГОС По РУП 
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по нормативному сроку базовой или 
углубленной подготовки 

2 г.10 мес. 3 г.10 мес. (на базе ООО) 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по перечню учебных циклов и разделов 

ОГСЭ 
ЕН 
ОП 
ПМ 
УП 
ПП 
ПДП 
ГИА 

ОД 
ОГСЭ 
ЕН 
ОП 
ПМ 
УП 
ПП 
ПДП 
ГИА 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по перечню обязательных учебных 
дисциплин (циклы ОГСЭ, ЕН, ОП) 

ОГСЭ - 4 
ЕН - 2  
ОП - 11 

ОГСЭ - 4  
ЕН - 2  
ОП - 12 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по перечню обязательных ПМ 

ПМ.01  
ПМ.02  
ПМ.03  
ПМ.04 

ПМ01 Организация и проведение монтажа и 
ремонта промышленного оборудования  
ПМ02 Организация и выполнение работ по 
эксплуатации промышленного оборудования 
ПМ03 Участие в организации производственной 
деятельности структурного подразделения. 
ПМ04 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих  

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по перечню обязательных МДК в ПМ 

ПМ.01 - 2  
ПМ.02- 1  
ПМ.03-1  
ПМ.04-0 

ПМ.01 - 2 
ПМ.02- 1  
ПМ.03-1  
ПМ.04-1 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по трудоемкости учебных циклов, 

 
ОГСЭ – 660ч  

ОД – 2106ч  
ОГСЭ – 660 ч 
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выраженной в величине максимальной учебной 
нагрузки 

ЕН – 168 ч  
П – 2412 ч  
ОП – 1182 ч  
ПМ – 1230 ч 

ЕН – 168 ч 
П – 3816ч (2412+1404в) 
ОП – 1589 ч (1182+407в)  
ПМ – 2227 (1230+997в) 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по трудоемкости учебных циклов, 
выраженной в величине обязательных 
(аудиторных) часов 

 
ОГСЭ – 440ч  
ЕН – 112 ч  
П – 1608 ч  
ОП – 788 ч  
ПМ – 820 ч 

ОД – 1404  
ОГСЭ – 440  
ЕН - 112 
П – 2544 (1608+936в) 
ОП – 1072 (512+284в)  
ПМ – 1472 (820+652в) 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по продолжительности практик 

25 нед. 25 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по нормативным срокам освоения ППССЗ по 
учебным циклам 

147 нед. 199 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по продолжительности (общему объему) 
промежуточной аттестации 

6 нед. 6н+2н (1курс) 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по форме ГИА 

ВКР ВКР 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по продолжительности подготовки и 
прохождения ГИА 

6 нед. 6 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по общему объему каникулярного времени за 
весь период обучения 

23 нед. 34 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по максимальному объему учебной нагрузки 
в неделю 

54 час. 54 час. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по максимальному объему аудиторных 
занятий в неделю 

36 час.  36 час. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по общему объему каникулярного времени в 
учебном году 

8-11 нед. 10-11 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по объему занятий по дисциплине 

Макс. – 4 час. Ауд.- 2ч Макс. – 4 час; Ауд.- 2ч 
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«Физическая культура» (ОГСЭ) 
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по объему аудиторных занятий обязательных 
дисциплин (ОГСЭ, ОП) 

ОГСЭ 
Основы философии - 48 ч. 
История - 48 ч. 
Иностранный язык – 172 ч. 
Физическая культура - 170 ч. 

ОГСЭ 
Основы философии -48ч 
История-48ч 
Иностранный язык -168 
Физическая культура -172ч 

Критериальный показатель Код и наименование специальности 
15.02.07. Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

 По ФГОС По РУП 
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по нормативному сроку базовой или 
углубленной подготовки 

2 г.10 мес на базе СОО. (3г.10 мес на базе ООО) 3 г.10 мес. (на базе ООО) 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по перечню учебных циклов и разделов 

 
ОГСЭ 
ЕН 
ОП 
ПМ 
УП 
ПП 
ПДП 
ГИА 

ОД 
ОГСЭ 
ЕН 
ОП 
ПМ 
УП 
ПП 
ПДП 
ГИА 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по перечню обязательных учебных 
дисциплин (циклы ОГСЭ, ЕН, ОП) 

ОГСЭ - 4 
ЕН - 3 
ОП - 12 

ОГСЭ - 5  
ЕН - 3 
ОП - 13 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по перечню обязательных ПМ 

ПМ.01  
ПМ.02  
ПМ.03  
ПМ.04 
ПМ.05 
ПМ.06 

ПМ01 Контроль и метрологическое обеспечение 
средств и систем автоматизации 
ПМ02 Организация работ по монтажу и наладке 
систем автоматизации, средств измерений и 
мехатронных систем 
ПМ03 Эксплуатация систем автоматизации 
ПМ04 Разработка и моделирование несложных 
систем автоматизации с учетом специфики 
технологических процессов 
ПМ 05 Проведение анализа характеристик и 
обеспечение надежности систем автоматизации 
(по отраслям) 
ПМ06 Выполнение работ по одной или 
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нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 
 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по перечню обязательных МДК в ПМ 

ПМ.01 - 3  
ПМ.02- 1  
ПМ.03-1  
ПМ.04-2 
ПМ.05 – 2 
ПМ.06  

ПМ.01 - 3 
ПМ.02- 1  
ПМ.03-1  
ПМ.04- 4 
ПМ.05 – 3 
ПМ.06 - 3 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по трудоемкости учебных циклов, 
выраженной в величине максимальной учебной 
нагрузки 

 
ОГСЭ – 660ч.  
ЕН – 220 ч.  
П – 2360ч.  
ОП – 1096ч.  
ПМ – 1264ч. 

ОД – 2106ч(1276+830)  
ОГСЭ – 798ч(660+138в)  
ЕН – 220 ч. 
П – 3626ч(2360+1266в).  
ОП – 1364ч(1096+268в)  
ПМ – 2262ч (1264+998в) 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по трудоемкости учебных циклов, 
выраженной в величине обязательных 
(аудиторных) часов 

 
ОГСЭ – 440ч  
ЕН – 146ч  
П – 1574ч  
ОП – 732ч  
ПМ – 842ч. 

ОД – 1404(850+554).  
ОГСЭ – 504(440+64в).  
ЕН - 146. 
П – 2446 (1574+872в).  
ОП – 935(732+203в).  
ПМ – 1511(842+669в). 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по продолжительности практик 

27 нед. 27 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по нормативным срокам освоения ППССЗ по 
учебным циклам 

147 нед. 199 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по продолжительности (общему объему) 
промежуточной аттестации 

5 нед. 5н+2н(1курс) 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по форме ГИА 

ВКР ВКР 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по продолжительности подготовки и 
прохождения ГИА 

6 нед. 6 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по общему объему каникулярного времени за 
весь период обучения 

23 нед. 34 нед. 
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Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по максимальному объему учебной нагрузки 
в неделю 

54 час. 54 час. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по максимальному объему аудиторных 
занятий в неделю 

36 час.  36 час. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по общему объему каникулярного времени в 
учебном году 

10-11 нед. 10-11 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по объему занятий по дисциплине 
«Физическая культура» (ОГСЭ) 

Макс. – 4 час. Ауд.- 2ч Макс. – 4 час.; Ауд.- 2ч 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по объему аудиторных занятий обязательных 
дисциплин (ОГСЭ, ОП) 

ОГСЭ 
Основы философии - 48 ч. 
История - 48 ч. 
Иностранный язык – 172 ч. 
Физическая культура - 172 ч. 

ОГСЭ 
Основы философии -48ч 
История-48ч 
Иностранный язык -172 
Физическая культура -172ч 
ОП: 
Инженерная графика – 100ч 
Электротехника – 96 ч 
Техническая механика – 80ч 
Охрана труда – 34ч  
Материаловедение- 52ч 
Экономика организации – 85 ч 
Электронная техника – 102 ч 
Вычислительная техника – 96 ч 
Электротехнические измерения – 64 ч 
Электрические машины – 82 ч 
Менеджмент -40 ч 
Учебно-военные сборы – 36 ч 
Безопасность жизнедеятельности – 68ч 

Критериальный показатель Код и наименование специальности 
18.02.09  (240134.51) Переработка нефти и газа 

  По ФГОС                                                                                                                                    
Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по нормативному сроку базовой или 
углубленной подготовки 

2 г.10 мес.2 курс 3 г.10 мес. (на базе ООО)3 курс 
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Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по перечню учебных циклов и 
разделов 

ОГСЭ 
ЕН 
ОП 
ПМ 
УП 
ПП  
ПДП 
ГИА 

ОД 
ОГСЭ 
ЕН 
ОП 
ПМ 
УП 
ПП 
ПДП 
ГИА 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по перечню обязательных учебных 
дисциплин (циклы ОГСЭ, ЕН, ОП) 

ОГСЭ -4УД 
ЕН - 3УД 
ОП - 12УД 

ОГСЭ -4 
УД  
ЕН – 3 УД 
ОП - 13УД Соответствие учебного плана требованиям 

ФГОС СПО по перечню обязательных ПМ 
ПМ.01Эксплуатация технологического 
оборудования ПМ.02Ведение технологического 
процесса на установках I и II категорий 
ПМ.03Предупреждение и устранение возникающих 
производственных инцидентов 
ПМ.04Организация работы коллектива 
подразделения ПМ.05Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих  

ПМ.01Эксплуатация технологического 
оборудования 
ПМ.02Ведение технологического процесса на 
установках установках I и II категорий 
ПМ.03Предупреждение и устранение 
возникающих 
производственных инцидентов 
ПМ.04Организация работы коллектива 
подразделения 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по перечню обязательных МДК в 
ПМ 

ПМ.01 - 1 
ПМ.02- 1 
ПМ.03-1 
ПМ.04-1 
ПМ.05-1 

ПМ.01 -
1 
ПМ.02- 
1 
ПМ.03-1 
ПМ.04-1 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по трудоемкости учебных циклов, 
выраженной в величине максимальной учебной 
нагрузки 

ОГСЭ - 660час. 
ЕН - 216 час.  
П - 2364 час. 
ОП - 912 час. 
ПМ - 1452 час. 

ОД-2106(1404+702) 
час.  
ОГСЭ-730(660+70) час.  
ЕН-248(216+32) час.  
П-3666(2364+1302) час.  
ОП- 1491(912+579) час.  
ПМ-2175 Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 

СПО по трудоемкости учебных циклов, 
выраженной 

ОГСЭ- 440 час. ОД -1404(701+703) 
час.  
ОГСЭ-440 час. 

в величине обязательных (аудиторных) часов ЕН-144 час. 
П-1576 час. 
ОП-608 час. 
ПМ-968час. 

ЕН-172(144+28) час.  
П-2484(1576+908) час.  
ОП-1018 (608+410) 
час.  
ПМ-  
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Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по продолжительности практик 

23 нед. 23 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по нормативным срокам освоения 
ОПОП по учебным циклам 

147 нед. 199 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по продолжительности (общему 
объему) промежуточной аттестации 

5 нед. 5 нед. + 2 нед. на 1 курсе-ОД 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по форме ГИА 

ВКР ВКР 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по продолжительности подготовки 
и прохождения ГИА 

6 нед. 6 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по общему объему каникулярного времени 
за весь период обучения 

23 нед. 34 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по максимальному объему учебной нагрузки 
в неделю 

54час. 54час. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по максимальному объему аудиторных 
занятий в неделю 

36 час. 36 час. 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по общему объему каникулярного 
времени в учебном году 

10-11 нед. 10-11 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по объему занятий по дисциплине 
«Физическая культура» (ОГСЭ) 

Макс.-4 час.внед. 
Ауд.- 2 час.внед. 

Макс.-4 
час.внед.  
Ауд.- 2 час.внед. 
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Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по объему аудиторных занятий обязательных 
дисциплин (ОГСЭ, ОП) 

ОГСЭ: 
История-48 
Основы илософии-48 
Иностранный язык- 172 
Физкультура-172 
 

ОГСЭ: 
История-48 
Основы 
философии-48 
Иностранный 
язык-172 
Физкультура-172 
ОП: 
Электротехника и электроника-52 
Метрология, стандартизация и сертификация-74 
Органическая химия-96 
Аналитическая химия-68 
Физическая и коллоидная химия-108 
Теоретические основы химической технологии -
80 
Процессы и аппараты-164 
Информационные    технологии в    
профессиональнойдеятельности-76 
Основы автоматизации технологических 
процессов-66 
Основы экономики-68 

Код и наименование специальности 
21.02.02 (131003.51) Бурение нефтяных и газовых скважин 

Критериальный показатель 

По ФГОС По учебному плану 
Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по нормативному сроку базовой или 
углубленной подготовки 

2 г.10 мес. 3 г.10 мес. (на базе ООО) 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по перечню учебных циклов и разделов 

ОГСЭ 
ЕН 
ОП 
ПМ 
УП 
ПП 
ПДП 
ГИА 

ОД 
ОГСЭ 
ЕН 
ОП 
ПМ 
УП 
ПП 
ПДП 
ГИА 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по перечню обязательных учебных 
дисциплин (циклы ОГСЭ, ЕН, ОП) 

ОГСЭ – 4 УД 
ЕН – 2 УД 
ОП - 10 

ОГСЭ – 4 УД 
ЕН – 2 УД 
ОП –11 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС ПМ.01 Проведение буровых работ в соответствии ПМ.01 Проведение буровых работ в соответствии 
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СПО по перечню обязательных ПМ с технологическим регламентом 
ПМ.02 Обслуживание и эксплуатация бурового 
оборудования 
ПМ.03 Организация деятельности коллектива 
исполнителей 
ПМ.04 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 

с технологическим регламентом 
ПМ.02 Обслуживание и эксплуатация бурового 
оборудования 
ПМ.03 Организация деятельности коллектива 
исполнителей 
ПМ.04 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по перечню обязательных МДК в ПМ 

ПМ.01 - 1 
ПМ.02- 1 
ПМ.03-1 
ПМ.04-1 

ПМ.01 - 1 
ПМ.02- 1 
ПМ.03-1 
ПМ.04-2 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по трудоемкости учебных циклов, 
выраженной в величине максимальной учебной 
нагрузки 

ОГСЭ – 648 час. 
ЕН - 144 час. 
П – 2394 час. 
ОП - 768 час. 
ПМ – 1626 час. 

ОД – 2106 час. 
ОГСЭ – 732 час. 
ЕН – 144 час. 
П – 3616 час. 
ОП - 961 час. 
ПМ – 2655 час. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по трудоемкости учебных циклов, 
выраженной в величине обязательных 
(аудиторных) часов 

ОГСЭ – 432 час. 
ЕН - 96 час. 
П – 1596 час. 
ОП - 512 час. 
ПМ – 1084 час 

ОД – 1404 час. 
ОГСЭ – 432 час. 
ЕН - 96 час. 
П – 2452 час. 
ОП - 660 час. 
ПМ – 1792 час 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по продолжительности практик 

25 нед. 25 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по нормативным срокам освоения ППССЗ по 
учебным циклам 

147 нед. 199 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по продолжительности (общему объему) 
промежуточной аттестации 

5 нед. 7 нед. 
 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по форме ГИА 

ВКР ВКР 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по продолжительности подготовки и 
прохождения ГИА 

6 нед. 6 нед. 



91 
 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по общему объему каникулярного времени 
за весь период обучения 

23 нед. 34 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по максимальному объему учебной нагрузки 
в неделю 

54 час. 54 час. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по максимальному объему аудиторных 
занятий в неделю 

36 час. 36 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по общему объему каникулярного времени в 
учебном году 

10-11 нед. 10-11нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по объему занятий по дисциплине 
«Физическая культура» (ОГСЭ) 

Макс. – 4 час. Ауд.- 2ч Макс. – 4 час.; Ауд.- 2ч 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по объему аудиторных занятий обязательных 
дисциплин (ОГСЭ, ОП) 

ОГСЭ 
Основы философии - 48 ч. 
История - 48 ч. 
Иностранный язык – 168 ч. 
Физическая культура - 168 ч. 

ОГСЭ: 
История - 48 ч. 
Основы философии - 48 ч. 
Ин.язык – 168 ч. 
Физическая культура - 168 ч. 
ОП: 
Инженерная графика - 102 ч. 
Электротехника и электроника - 102 ч. 
Метрология и стандартизация и сертификация - 48 
ч. 
Геология - 80 ч. 
Техническая механика - 102 ч. 
Информационные технологии в 
профессиональной 
деятельности - 54 ч. 
Основы экономики - 32 
Правовые основы профессиональной деятельности 
-36 ч. 
Охрана труда - 44 ч. 
Безопасность жизнедеятельности - 68 ч. 
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Критериальный показатель Код и наименование специальности 
21.02.03  (131016.51) Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

 По ФГОС По РУП 
Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по нормативному сроку базовой или 
углубленной подготовки 

2 г.10 мес. 3 г.10 мес. (на базе ООО) 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по перечню учебных циклов и 
разделов 

ОГСЭ 
ЕН 
ОП 
ПМ 
УП 
ПП 
ПДП 
ГИА 

ОД 
ОГСЭ 
ЕН 
ОП 
ПМ 
УП 
ПП 
ПДП 
ГИА 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по перечню обязательных учебных 
дисциплин (циклы ОГСЭ, ЕН, ОП) 

ОГСЭ - 4 
ЕН - 2  
ОП - 10 

ОГСЭ - 5  
ЕН - 2  
ОП - 12 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по перечню обязательных ПМ 

ПМ.01  
ПМ.02  
ПМ.03  
ПМ.04 

ПМ01 Обслуживание и эксплуатация 
технологического оборудования 
ПМ02 Сооружение и эксплуатация объектов 
транспорта, хранения, распределения газа, нефти 
нефтепродуктов 
ПМ03 Планирование и организация 
производственных работ персонала подразделения 
ПМ04 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих  

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по перечню обязательных МДК в 
ПМ 

ПМ.01 - 1  
ПМ.02- 2  
ПМ.03-1  
ПМ.04-1 

ПМ.01 - 2 
ПМ.02- 2  
ПМ.03-1  
ПМ.04-1 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по трудоемкости учебных циклов, 
выраженной в величине максимальной учебной 
нагрузки 

ОГСЭ – 648ч.  
ЕН – 144ч.  
П – 2394ч.  
ОП – 768ч.  
ПМ – 1626ч. 

ОД – 2106ч(1276+830)  
ОГСЭ – 769ч(648+121в)  
ЕН – 144ч. 
П – 3623ч(2394+1229в).  
ОП – 1213ч(768+445в)  
ПМ – 2410ч (1626+784в) 



93 
 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по трудоемкости учебных циклов, 
выраженной в величине обязательных 
(аудиторных) часов 

 
ОГСЭ – 432ч  
ЕН – 96ч  
П – 1596ч  
ОП – 512ч  
ПМ – 1084ч. 

ОД – 1404(850+554).  
ОГСЭ – 496(432+64в).  
ЕН - 96. 
П – 2432(1596+836в).  
ОП – 820(512+308в).  
ПМ – 1612(1084+528в). 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по продолжительности практик 

25 нед. 25 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по нормативным срокам освоения 
ППССЗ по учебным циклам 

147 нед. 199 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по продолжительности (общему 
объему) промежуточной аттестации 

5 нед. 5н+2н(1курс) 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по форме ГИА 

ВКР ВКР 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по продолжительности подготовки 
и прохождения ГИА 

6 нед. 6 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по общему объему каникулярного 
времени за весь период обучения 

23 нед. 34 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по максимальному объему учебной 
нагрузки в неделю 

54 час. 54 час. 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по максимальному объему 
аудиторных занятий в неделю 

36 час.  36 час. 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по общему объему каникулярного 
времени в учебном году 

10-11 нед. 10-11 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по объему занятий по дисциплине 
«Физическая культура» (ОГСЭ) 

Макс. – 4 час. Ауд.- 2ч Макс. – 4 час.; Ауд.- 2ч 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по объему аудиторных занятий 
обязательных дисциплин (ОГСЭ, ОП) 

ОГСЭ 
Основы философии - 48 ч. 
История - 48 ч. 

ОГСЭ 
Основы философии -48ч 
История-48ч 
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Иностранный язык – 168 ч. 
Физическая культура - 168 ч. 

Иностранный язык -168 
Физическая культура -168ч 
ОП: 
Инженерная графика -102ч 
Электротехника и электроника-104ч 
Метрология, стандартизация и сертификация – 48 
Геология – 72 
Техническая механика-110ч 
Информационные технологии в профессиональной 
деятельности-60ч 
Основы экономики-38ч 
Правовые основы профессиональной деятельности-
40ч 
Охрана труда-42ч 
Основы нефтегазового производства-100ч 
Безопасность жизнедеятельности-68ч 

Код и наименование специальности 
21.02.10 (130109.51) Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений 

 
Критериальный показатель 

По ФГОС По РУП 
Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС  СПО по нормативному сроку базовой 
или углубленной подготовки 

2 г. 10 мес 3 г. 10 мес. (на базе ООО) 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС  СПО по перечню учебных циклов и 
разделов 

 
ОГСЭ 
ЕН 
ОП 
ПМ 
УП 
ПП 
ПДП 
ГИА 

ОД 
ОГСЭ 
ЕН 
ОП 
ПМ 
УП 
ПП 
ПДП 
ГИА 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС  СПО по перечню обязательных учебных 
дисциплин (циклы ОГСЭ, ЕН, ОП) 

ОГСЭ - 4 
ЕН - 2  
ОП - 10 

ОГСЭ - 4 
ЕН - 2  
ОП - 10 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС  СПО по перечню обязательных ПМ 

ПМ.01  
ПМ.02  
ПМ.03  

ПМ.01 Обслуживание и эксплуатация 
оборудования, аппараты и контрольно-
измерительных приборов по испытанию нефтяных 
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ПМ.04 и газовых скважин 
ПМ.02 Планирование и проведение бурения 
ПМ.03 Планирование и организация 
производственных работ персонала подразделения 
ПМ.04 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям, должностям служащих 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС  СПО по перечню МДК в ПМ 

ПМ.01 - 1  
ПМ.02- 1  
ПМ.03-1  
ПМ.04-1 

ПМ.01 - 1 
ПМ.02- 3 
ПМ.03-1  
ПМ.04-1 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС  СПО по трудоемкости учебных циклов, 
выраженной в величине максимальной учебной 
нагрузки 

 
ОГСЭ – 648ч.  
ЕН – 144ч.  
П – 2394ч.  
ОП – 768ч.  
ПМ – 1626ч. 

ОД – 2106ч (1276+830)  
ОГСЭ – 713ч (648+65в)  
ЕН – 144ч. 
П – 3619ч (2394+1225в).  
ОП – 1237ч (768+469в)  
ПМ – 2382ч  (1626+756в) 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС  СПО по трудоемкости учебных циклов, 
выраженной в величине обязательных 
(аудиторных) часов 

 
ОГСЭ – 432ч  
ЕН – 96ч  
П – 1596ч  
ОП – 512ч  
ПМ – 1084ч. 

ОД – 1404 (850+554).  
ОГСЭ – 432 
ЕН - 96. 
П – 2436 (1596+840в).  
ОП – 816 (512+304в).  
ПМ – 1620 (1084+536в). 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по продолжительности практик 

25 нед. 25 нед.  

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по нормативным срокам освоения 

ППССЗ по учебным циклам 

147 нед. 199 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по продолжительности (общему 

объему) промежуточной аттестации 

5 нед. 5н+2н (1курс) 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по форме ГИА 

ВКР ВКР 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по продолжительности подготовки 

и прохождения ГИА 

6 нед. 6 нед.  

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по общему объему каникулярного 

23 нед. 34 нед. 
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времени за весь период обучения 
Соответствие учебного плана требованиям 

ФГОС СПО по максимальному объему учебной 
нагрузки в неделю 

54 час. 54 час. 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по максимальному объему 

аудиторных занятий в неделю 

36 час.  36 час. (2 курс-34,2) 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по общему объему каникулярного 

времени в учебном году 

10-11 нед. 10-11 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по объему занятий по дисциплине 

«Физическая культура» (ОГСЭ) 

Макс. – 4 час. Ауд.- 2ч Макс. – 4 час.; Ауд.- 2ч 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по объему аудиторных занятий 

обязательных дисциплин (ОГСЭ, ОП) 

ОГСЭ 
Основы философии - 48 ч. 
История - 48 ч. 
Иностранный язык – 168 ч. 
Физическая культура - 168 ч. 

ОГСЭ 
Основы философии -48ч 
История-48ч 
Иностранный язык -168 
Физическая культура -168ч 
ОП: 
Топографическое черчение-114 
Электротехника и электроника-120 
Метрология, стандартизация и сертификация-64 
Геология-80 
Полезные ископаемые, минералогия и 
петрография-140 
Информационные технологии в профессиональной 
деятельности-20 
Основы экономики-56 
Правовые основы профессиональной деятельности-
84 
Охрана труда-70 
Безопасность жизнедеятельности-68 

Критериальный показатель Код и наименование специальности 
23.02.03 (190631.51) Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 По ФГОС По уч. плану 
Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по нормативному сроку базовой или 

2 г.10 мес. 3 г.10 мес. (на базе ООО) 
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углубленной подготовки 
 
Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по перечню учебных циклов и 
разделов 

ОГСЭ 
ЕН 
ОП 
ПМ 
УП 
ПП 
ПДП 
ГИА 

БД 
ПД 
ОГСЭ 
ЕН 
ОП 
ПМ 
УП 
ПП 
ПДП 
ГИА 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по перечню обязательных учебных 
дисциплин (циклы ОГСЭ, ЕН, ОП) 
 

ОГСЭ – 4 
УД ЕН - 2Д 
ОП - 9 УД 

ОГСЭ – 4 УД 
ЕН - 2 УД 
ОП – х9 УД 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по перечню обязательных ПМ 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельности коллектива 
исполнителей 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспорта 
ПМ.02 Организация деятельности коллектива 
исполнителей 
ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 
 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по перечню обязательных МДК в 
ПМ 

ПМ.01 - 
2 ПМ.02- 
1 ПМ.03-
1 

ПМ.01 - 2 
ПМ.02- 1 
ПМ.03-1 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по трудоемкости учебных циклов, 
выраженной в величине максимальной учебной 
нагрузки 

ОГСЭ – 642 
час. ЕН - 198 
час. П – 2292 
час. ОП - 1095 
час. ПМ – 1197 
час. . 

БД – 2106(1276+830) час. 
ОГСЭ – 642 час. 
ЕН - 198 час. 
П – 3642(2292+1350В) час. 
ОП - 1095 час. 
ПМ – 2547(1197+1350В) час. 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по трудоемкости учебных циклов, 
выраженной в величине обязательных 
(аудиторных) часов 

ОГСЭ – 428 
час. ЕН - 132 
час. П – 1528 
час. ОП - 730 

БД – 1404(850+554) час. 
ОГСЭ – 642(428+214В) час. 
ЕН – 198(132+66В) час. 
П – 2428(1528+900В) час. 
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час. ПМ – 798 
час. 

ОП - 730 час. 
ПМ – 1698(798+900В) час. 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по продолжительности практик 

23 нед. 23 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по нормативным срокам освоения 
ППССЗ по учебным циклам 
 

147нед. 199нед. 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по продолжительности (общему 
объему) промежуточной аттестации 
 

5нед 7нед 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по форме ГИА 
 

ВКР ВКР 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по продолжительности подготовки 
и прохождения ГИА 
 

6нед 6нед. 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по общему объему каникулярного 
времени за весь период обучения 
 

23 нед. 34нед. 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по максимальному объему учебной 
нагрузки в неделю 
 

54 час. 54 час. 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по максимальному объему 
аудиторных занятий в неделю 
 

36 час.  36 час. 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по общему объему каникулярного 
времени в учебном году 
 

10-11 нед. 10-11 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по объему занятий по дисциплине 

Макс. – 4 час. Ауд.- 2ч Макс. – 4 час.; Ауд.- 2ч 
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«Физическая культура» (ОГСЭ) 
 
Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по объему аудиторных занятий 
обязательных дисциплин (ОГСЭ, ОП) 

ОГСЭ 
Основы философии - 48 ч. 
История - 48 ч. 
Иностранный язык – 166 ч. 
Физическая культура - 166 ч. 
ОП 
Инженерная графика-102 
Техническая механика-124 
Электротехника и  электроника-124 
Материаловедение-72 
Метрология, стандартизация и сертификация-5-788 
Правила безопасности дорожного движения 
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности-36 
Охрана труда-68 
Безопасность жизнедеятельности-68 

ОГСЭ 
Основы философии - 48 ч. 
История - 48 ч. 
Иностранный язык – 166 ч. 
Физическая культура - 166 ч. 
ОП 
Инженерная графика-102 
Техническая механика-124 
Электротехника и  электроника-124 
Материаловедение-72 
Метрология, стандартизация и сертификация-58 
Правила безопасности дорожного движения-78 
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности-36 
Охрана труда-68 
Учебно-военные сборы-36 
Безопасность жизнедеятельности-68 
 

Критериальный показатель 131018.51 Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 

9 класс 

131018.51 Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 

11 класс 
   По ФГОС По уч. плану По ФГОС По уч. плану 
Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по нормативному сроку базовой 
или углубленной подготовки 

2 г.10 мес. 3 г.10 мес. 2 г.10 мес. 2 г.10 мес. 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по перечню учебных циклов и 
разделов 

ОГСЭ 
ЕН 
ОП 
ПМ 
УП 
ПП 
ПДП 
ГИА 

ОД 
ОГСЭ 
ЕН 
ОП 
ПМ 
УП 
ПП 
ПДП 
ГИА 

ОГСЭ 
ЕН 
ОП 
ПМ 
УП 
ПП 
ПДП 
ГИА 

ОГСЭ 
ЕН 
ОП 
ПМ  
УП 
ПП 
ПДП 
ГИА 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по перечню обязательных учебных 
дисциплин (циклы ОГСЭ, ЕН, ОП) 

ОГСЭ – 4 УД 
ЕН - 2 УД 
ОП - 10 УД 

ОГСЭ – 4 УД 
ЕН - 2 УД ОП 
- 10 УД 

ОГСЭ – 4 УД 
ЕН - 2 УД ОП 
- 10 УД 

ОГСЭ – 4 УД 
ЕН - 2 УД ОП 
- 10 УД 
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Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по перечню обязательных ПМ 

ПМ.01 Проведение 
технологических 
процессов разработки 
и эксплуатации 
нефтяных и газовых 
месторождений  
ПМ.02 Эксплуатация 
нефтегазопромысловог 
о оборудования  
ПМ.03 Организация 
деятельности 
коллектива 
исполнителей  
ПМ.04 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

ПМ.01 Проведение 
технологических процессов 
разработки и эксплуатации 
нефтяных и газовых 
месторождений 
ПМ.02 Эксплуатация 
нефтегазопромыслового 
оборудования 
ПМ.03 Организация 
деятельности коллектива 
исполнителей 
ПМ.04 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 
(оператор по исследованию 
скважин) 

ПМ.01 Проведение 
технологических 
процессов разработки 
и эксплуатации 
нефтяных и газовых 
месторождений 
ПМ.02 Эксплуатация 
нефтегазопромыслово 
го оборудования 
ПМ.03 Организация 
деятельности 
коллектива 
исполнителей  
ПМ.04 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям 
служащих 
 

ПМ.01 Проведение 
технологических процессов 
разработки и эксплуатации 
нефтяных и газовых 
месторождений 
ПМ.02 Эксплуатация 
нефтегазопромыслового 
оборудования 
ПМ.03 Организация 
деятельности коллектива 
исполнителей 
ПМ.04 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 
(оператор по исследованию 
скважин) 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по перечню обязательных МДК в 
ПМ 

ПМ.01 - 2 
ПМ.02 - 1 
ПМ.03 - 1 
ПМ.04 - 2 

ПМ.01 - 2 
ПМ.02 - 1 
ПМ.03 - 1 
ПМ.04 - 2 

ПМ.01 - 2 
ПМ.02 - 1 
ПМ.03 - 1 
ПМ.04 - 2 

ПМ.01 - 2 
ПМ.02 - 1 
ПМ.03 - 1 
ПМ.04 - 2 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по трудоемкости учебных циклов, 
выраженной в величине максимальной учебной 
нагрузки 

ОГСЭ – 668 час. 
ЕН - 144 час. 
 П – 2394 час.  
ОП – 768 час.  
ПМ – 1626 час. 

ОД – 2106 час. 
ОГСЭ – 732(668+64В) час. 
ЕН - 144 час. 
П – 4536(2394+2142В) час. 
ОП – 991(768+223В) час. 
ПМ – 2669(1626+1043В) час. 

ОГСЭ – 668 час. 
ЕН - 144 час.  
П – 2394 час.  
ОП – 768 час.  
ПМ – 1626 час. 

ОГСЭ – 732(668+64В) час. 
ЕН - 144 час. 
П – 4536(2394+2142В) час. 
ОП – 991(768+223В) час. 
ПМ – 2669(1626+1043В) час. 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по трудоемкости учебных циклов, 
выраженной в величине обязательных 
(аудиторных) часов 

ОГСЭ – 432 
час. ЕН - 96 час. 
П – 1596 час. 
ОП - 512 час. 
ПМ – 1084 час. 

ОД – 850 час. 
ОГСЭ – 432 час. 
ЕН - 96 час. 
П – 3024(1596+1428) час. 
ОП – 690(512+178) час. 
ПМ – 1806(1084+722) час. 

ОГСЭ – 432 час. 
ЕН - 96 час.  
П – 1596 час.  
ОП - 512 час.  
ПМ – 1084 час. 

ОГСЭ – 432 час. 
ЕН - 96 час. 
П – 3024(1596+1428) час. 
ОП – 690(512+178) час. 
ПМ – 1806(1084+722) час. 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по продолжительности практик 

25 нед. 25 нед. 25 нед. 25 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по нормативным срокам освоения 
ОПОП по учебным циклам 

147 нед. 199 нед. 147 нед. 199 нед. 
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Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по продолжитель-ности (общему 
объему) 
промежуточной аттестации 

5 нед. 7 нед. 
(5 нед. + 2 нед. на 1 курсе-
ОД) 

5 нед. 5 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по форме ГИА 

ВКР ВКР ВКР ВКР 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по продолжительнос-ти 
подготовки и прохождения ГИА 

6 нед. 6 нед. 6 нед. 6 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по общему объему каникулярного 
времени за весь период обучения 

23 нед. 34 нед. 23 нед. 23 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по максимальному объему учебной 
нагрузки в неделю 

54 час. 54 час. 54 час. 54 час. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по максимальному объему аудиторных 
занятий в неделю 

36 час. 36 час. 36 час. 36 час. 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по общему объему каникулярного 
времени в учебном году 

10-11 нед. 10-11 нед. 10-11 нед. 10-11 нед. 

Соответствие учебного плана требованиям ФГОС 
СПО по объему занятий по дисциплине 
«Физическая культура» (ОГСЭ) 

Макс. – 4 час. 
(4 час. в нед.); 
Ауд.- 2 час. (2 
час. в нед) 

Макс. – 4 час.; 

Ауд.- 2 час. 

Макс. – 4 час. 
(4 час. в нед.); 
Ауд.- 2 час. (2 
час. в нед) 

Макс. – 4 час.; 

Ауд.- 2 час. 

Соответствие учебного плана требованиям 
ФГОС СПО по объему аудитор-ных занятий 
обязательных дисциплин (ОГСЭ, ОП) 

ОГСЭ: 
История-48 
Основы философии-48 
Иностранный язык-
168 
Физическая    культура    
- 
168 

ОГСЭ: 
История-48 
Основы философии-48 
Иностранный язык-168 
Физическая культура-168 
ОП: 
Инженерная графика-102 
Электротехника и 
электроника-102 
Метрология, стандартизация 
и сертификация-48 
Геология-80 
Техническая механика-102 
Информационные 

ОГСЭ: История-48 
Основы       
философии-48 
Иностранный          
язык-168 
Физическая культура 
-168 

ОГСЭ: 
История-48 
Основы философии-48 
Иностранный язык-168 
Физическая культура -168 
ОП: 
Инженерная графика-102 
Электротехника и 
электроника-102 
Метрология, стандартизация 
и сертификация-48 
Геология-80 
Техническая механика-102 
Информационные технологии 
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технологии 
в профессиональной 
деятельности-76 
Основы экономики-32 
Правовые основы 
профессиональной 
деятельности-36  
Охрана труда-44 
 Безопасность 
жизнедеятельности-68 
 
 

в профессиональной 
деятельности-76 
Основы экономики-32 
Правовые основы 
профессиональной 
деятельности-36  
Охрана труда-44 
Безопасность 
жизнедеятельности-68 
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Приложение 2.2.2 
 

Сведения об обеспеченности  образовательного процесса  специализированным и лабораторным оборудованием 
 

Перечень основного оборудования 
Наименование 

специализированных аудиторий, 
кабинетов, лабораторий и пр. 

ТСО и 
компьютерной 

техники 
(их количество) 

Наименование оборудования, приборов и т.п. 
(их  количество) 

№ корпуса  
и аудитории 

Техническая механика Компьютер со 
сдвоенным монитором 
и телевизором – 1шт, 

1.Установки для проведения ЛР по сопротивлению материалов «Линейные и угловые 
перемещения при изгибе», по деталям машин  - червячный редуктор, набор 
подшипников станка-качалки.  
2.Разрезы с электроприводом аксиального насоса, пускового двигателя, компрессора 
ЗИЛ_130, главной передачи ВАЗ.  
3. Плакаты по «Сопротивлению материалов», «Деталям машин», «Кинематике» - 42 
шт.   

311 
 

Кабинет Технического 
обслуживания и ремонта 
автомобилей 
Лаборатория Ремонта автомобилей 
Двигателей внутреннего сгорания 

Ноутвук-1 шт, 
мультимедийный 
проектор-1 шт 
Экран для 
проецирования -1 шт. 
 

1Электронные носители (СD-ROM) 1.1 Практикум автомеханика по ремонту А/М.  
1.2 Микропроцессорные двигатели 
1.3 Гаражи и станции технического обслуживания. 
1.4 МУ по КП «Ремонт автомобилей» 
1.5 Теория и техническое обслуживание  
1.6 Практическое пособие по БД 
1.7 Электронноуправляемые системы автомобиля 
1.8Технологические процессы ТО и ТР А/М 
1.9 ПДД-вождение 
2. Оборудование и макеты (стенды) 
2.1 Двигатель с навесным оборудованием в сборе в разрезе КамАз 
2.2 Двигатель ГАЗ-53 в разрезе 
2.3 Задний мост ГАЗ-53 в сборе с тормозными механизмами и фрагментом карданной 
передачи в разрезе 
2.4 Задний мост УАЗ в сборе; в разрезе 
2.5 Передний мост ГАЗ 66 в разрезе 
2.5 Передний мост в сборе ГАЗ 3307 
- рулевое управление 
- рессоры 
-главный тормозной цилиндр 
-амортизатор 
2.7 Стенд «Схемы устройства и работы систем и механизмов транспортных средств» 
 2.8 Стенд «Система охлаждения» 
 2.9 Стенд «Система питания» 
2.10 Стенд «Газораспределительный механизм» 
2.11 Стенд «Система зажигания» 
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2.12 Стенд «Устройство стартера» 
2.13 Стенд «Кривошипно-шатунный механизм» 
2.14 Стенд «устройство генератора» 
2.15 Стенд «Тормозные системы» 
2.16 Стенд «Электрооборудование» 
2.17 Стенд «Система смазки» 
2.18 Коробка переключения передач ЗИЛ-130 в разрезе 
2.19 Коробка переключения передач ГАЗ 53 в разрезе 
2.20 Редуктор заднего моста ЗИЛ-130 в разрезе 
2.21 Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма: поршень в сборе с 
кольцами, поршневым пальцем, шатуном и фрагментов коленчатого вала 
2.22 Комплект деталей газораспределительного механизма:  
- фрагментраспределительного вала 
-Впускной клапан 
- Выпускной клапан 
- Пружины клапана 
- Рычаг привода клапана; 
-направляющая втулка клапана 
2.23 Комплект деталей системы охлаждения: 
-фрагмент радиатора в разрезе; 
-жидкостный насос; 
-термостат в разрезе 
2.24 Комплект деталей системы смазывания 
-Масляный насос в разрезе; 
-масляный фильтр в разрезе; 
 
2.25 Комплект деталей системы питания: 
Бензинового двигателя: 
-Бензонасос в разрезе; 
-Топливный фильтр в разрезе; 
-фильтрующий элемент воздухоочистителя; 
Дизельный двигатель: 
-топливный насос в разрезе; 
-Фарсунка в разрезе; 
-фильтр тонкой очистки в разрезе 
2.26 Комплект деталей системы в зажигания 
-катушка зажигания; 
-Свеча зажигания; 
-Провода высокого напряжении с наконечниками; 
2.27 Комплект деталей электрооборудования: 
-фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе; 
-генератор в разрезе; 
-стартер в разрезе; 
-комплект ламп освещения; 
- комплект предохранителей; 
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2.28 Комплект деталей передней подвески: 
-гидравлический амортизатор в разрезе; 
 
2.29 Комплект деталей рулевого управления: 
-рулевой механизм в разрезе; 
2.30 Комплект деталей тормозная система: 
-главный тормозной цилиндр в разрезе; 
-рабочий тормозной цилиндр в разрезе; 
Тормозная колодка барабанного тормоза; 
Тормозной кран в разрезе; 
-тормозная камера в разрезе. 
Элементы колеса в разрезе 
2.31Действующие узлы: 
-насос высокого давления дизельного двигателя; 
-компрессор тормозной системы; 
-схема электрооборудования ГАЗ-5312 

Кабинет 
Монтажа, технической эксплуатации 
и ремонта оборудования 
Технологии обработки материалов 
Подготовки к итоговой 
государственной аттестации 
Лаборатория 
Технологического оборудования 
отрасли 
Технической механики, 
грузоподъемных и транспортных 
машин 

Компьютер – 1 шт 
Проектор-1шт 
Экран 1 шт 

Плакаты – 9шт 
1 Шероховатость поверхностей, получаемая при обработке различными 
инструментами; 
2 Структура ремонтного цикла; 
3 Классификация способов ремонта изношенных деталей; 
4 Относительные положения полей допусков; 
5 Схема технологического процесса капитального ремонта оборудования; 
6 Схема буровой установки; 
7 Принципиальная схема системы технического обслуживания и планового ремонта; 
8 Классификация средств дефектации деталей; 
9 Классификация видов изнашивания 
Образцы – 8 шт 
1 Рабочие органы насоса УЭЦН; 
2 Рабочее колесо и ротор насоса ЦНС; 
3 Насос диафрагменный; 
4 Корпус задвижки; 
5 Штанговращатель; 
6 Обратный клапан; 
7 Элеватор; 
8 Ловительная головка 
 

204 

Кабинет 
Информационных технологий в 
профессиональной деятельности 
Лаборатория 
Информатики и информационных 
технологий в профессиональной 
деятельности 

Компьютер -14 шт 
Проектор – 1 шт 
Доска интерактивная - 
1 шт 

 326 
 



106 
 

Лаборатория 
Электронной техники 
Электроники и электротехники 

Проектор-1 шт 
Доска интерактивная-
1шт 

Лабораторные стенды  
1. Снятие характеристик полупроводниковых диодов и стабилитронов  
2. исследование биполярных транзисторов  
3. Снятие характеристик полевых транзисторов  
4. Снятие амплитудно-частотной характеристики усилителей 
5. Схемы на определенном усилителе  
6. усилители постоянного тока  
7. Генератор R-C типа  
8. Генератор L-C типа  
9. Исследование ЦАП 
10. Исследование светодиодного индикатора  
11. Распределитель импульсов  
12. Исследование выпрямителей  
13. Компенсационный стабилизатор напряжения  
14. Исследование мультивибраторов  
15. Генератор линейно-изменяющегося напряжения 
16. Исследование логических схем  
17. Исследование дешифратора  
18. Исследование мультиплексора  
19. Исследование шифратора  
20. Исследование сумматора  
21. Исследование арифметико-логического устройства  
22. Исследование триггеров 
23. Исследование регистров  
24. Исследование счетчиков электрических импульсов  
25. Исследование цифро-аналогового преобразователя 
26. Исследование аналого-цифрового преобразователя последовательного 
приближения   
27. Микроконтроллер  
28. Исследование контроллера ТРМ138 
29. Программируемый контроллер  
30. Ввод в МПС сигналов от дискретных датчиков 

324 
 

Лаборатория 
Монтажа, эксплуатации и ремонта 
электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий 

 Стенды: 
1. Изучение конструкции и принципа действия электромагнитных реле 
2. Монтаж электрического освещения 
3. Изучения конструкции и принципа действия реле 
4. Изучения еонструкции и принципа действия автоматического выключателя 
5. Изучения конструкции и принципа действия предохранителя 
6. Исследования схемы защиты электродвигателя от лбрыва одной фазы 
7. Изучения конструкций и параментов реверсивных магнитных пускателей 
8. Монтаж электрических сетей квартиры 
9. Монтаж счетчиков учета электроэнергии 
10. Изучения конструкции и параметроыв нереверсивных магнитных пускателей 
11. Монтаж светильников 
12. Исследование ЛЛ при включении с различными ПРА 
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13. Монтаж сетей до 1000 В 
14. Изучения схем соединений трансформаторов тока 
15. Уличное освещение 
16. Исследование правильности выполнения внутренних соединенй машин 
переменного тока 
17. Измерения сопротивления изоляцийи обмоток электродвигателей 
18. Станция управления ЭЦН 
19. Ячейка КРУ 
20. Приборы: реле тока, реле напряжения, промежуточные реле, реле времени, 
указательные реле, 
индукционные реле тока. 
21. Эл. аппараты до 1000В 
22. Эл. аппараты выше 1000 В. 
23. Измерительные трансформаторы 
24. 24. РУ до 1000 В 
25. Шины алюминеввые 
26. Шинопроводы ШРА, ШОС 
27. Соединительные муфты 
28. Стенд с наконечниками 
29. Стенд с предохранителями 
 

Лаборатория 
Электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий 
Электроснабжения промышленных и 
гражданских зданий 

Проектор -1 шт 
Доска интерактивная -
1 шт 

Оборудование: 
1. Асинхронный двигатель 
2. Асинхронный двигатель (в разобранном виде) 
3. Коллекторная машина 
4. Измерительный комплекс 
5. ВАФ 
6. Электрический счетчик 
7. Вольтметр 
8. Мегаометр 
9. Манометр 
10. Комбинированный прибор 
11. Кулачковый переключатель 
12. Однофазный автоматический выключатель 
13. Реле 
14. Магнитный пускатель 
15. Трехфазный автоматический выключатель 
16. Образцы изоляционных материалов 
17. Образцы кабеля 
18. Трансформаторы малой мощности 
19. Конструктивные исполнения трансформаторов 
20. Трансформатор силовой трехфазный 
21. Конструкция трансформаторов 
22. Основные части силовых трансформаторов 
23. Однофазный трансформатор 
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24. Намагничивание трансформаторов 
25. Схемы замещения трансформаторов 
26. Силовой трехфазный трехобмоточный трансформатор ТДТГ-16000/110 
27. Трансформатор 250 кВАс пространственным магнитопроводом 
28. Силовой трансформатор. Реактор. 
29. Переходные процессы в трансформаторах 
30. Трансформаторы для автоматических устройств 
31. Трансформаторы тока на 35 кВ 
32. Трансформаторы тока на 10 кВ 
33. Автотрансформаторы 
34. Трансформаторы напряжения на 6 и 10 кВ 
35. Коллекторы электрических машин 
36. Простая волновая обмотка якоря коллекторной машины 
37. Простая петлевая обмотка якоря коллекторной машины 
38. Сложно петлевая обмотка якоря коллекторной машины 
39. Сложно волновая обмотка якоря коллекторной машины 
40. Комбинированная обмотка якоря коллекторной машины (лягушачья обмотка) 
41. Уравнительны соединения якорных обмоток коллекторной машины 
42. Индуктор (станина)машины постоянного тока 
43. Машина постоянного тока 
44. Коллекторные генераторы 
45. Картины магнитных полей и графики магнитной индукции машины постоянного 
тока 
46. Упрощенная модель коллекторной машины 
47. Универсальный коллекторный двигатель 
48. Магнитное поле машины постоянного тока 
49. Характеристики двигателя последовательного возбуждения 
50. Схемы и механические характеристики двигателя постоянного тока 
51. Схемы и внешние характеристики генераторов постоянного тока 
52. Изготовление катушек якорей машин постоянного тока 
53. Укладка катушек в пазы якоря 
54. Бесконтактный двигатель постоянного тока 
55. Регулирование обмоток двигателя постоянного тока 
56. Электромашинный усилитель 
57. Асинхронный двигатель с  короткозамкнутым ротором 
58. Сборка асинхронного двигателя 
59. Укладка стержней обмотки ротора 
60. Изготовление обмоток статора 
61. Сборка контактных колец 
62. Укладка обмоток статора 
63. Вращающееся магнитное поле 
64. Получение симметричной трехфазной системы (ЭДС) 
65. Примеры схем трехфазных обмоток статора 
66. Низковольтный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором 
67. Асинхронный двигатель на напряжение 10 кВ с короткозамкнутым ротором 
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68. Схема включения асинхронного преобразователя частоты. Схема синхронной 
передачи 
69. Однофазный двигатель с экранированными полюсами 
70. Опыт холостого хода. Опыт короткого замыкания 
71. Ротор с глубокими пазами 
72. Двухклеточный ротор 
73. Пуск двигателя 
74. Реакторный бетонный РБ-10 на 10 кВТ 
75. Шаговый двигатель. Реакторный двигатель. Гистерезисный двигатель. 
76. Шаговый двигатель 
77. Синхронный генератор 
78. Ротор и статор турбогенератора 
79. Общая сборка синхронных машин 
80. Турбогенератор с водородным охлаждением 
81. Возбуждение синхронных машин 
82. Включение генераторов на параллельную работу 
83. Характеристики синхронного генератора 
84. Синхронный двигатель 
85. Магнитное поле синхронной машины 
86. Характеристики синхронных двигателей 
87. Реакция якоря синхронной машины 
88. Схемы управления асинхронными двигателями 
89. Управление трехфазного короткозамкнутого асинхронного двигателя 
90. Контакторная станция ПДУ-3801 на 1000А 
91. Высоковольтные разъединители 
92. Командо-контроллер 
93. Контроллер 
94. Электромагнитная муфта 
95. Индукционное реле 
96. Автоматический выключатель 
97. Контактор переменного тока 
98. Однополюсный автомат максимального тока 
99. Токовое реле 
100. Схема управления трехфазным асинхронным двигателем. 
101.  Схема с короткозамкнутым ротором 
Обучающие программы, контролирующие программы, средства предъявления 
информации 
GreateTest 
StBa IN 
DPI 
AD 
 

Лаборатория  
Наладки электрооборудования 

 Оборудование: 
1. Магнитный пускатель ПМЕ-222У3 
2. Магнитный пускатель ПМ12-100 
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3. Автоматический выключатель АЕ2044М 
4. Кулачковый переключатель ПМ 
5. Автоматический выключатель АЕ1031 
6. Предохранитель 
7. Измерительный трансформатор тока 
8. Электрический счетчик э/э СА4-И678 
9. Вилка 
10. Реле напряжения РН-53/200УХЛ4 
11. Реле напряжения РН-51 1,4 УХЛ4 
12. Реле тока РТ-40 40/2У4 
13. Автотрансформатор 
14. Электродвигатель ИЛ-062УХЛ4 
15. Мегаомметр 
16. Мегаомметр сетевой 
17. Реостат 
18. Щиток электрический 
19. Разрядник 
20. КРУ серии K-XII 
21. ШГС-5005 
Перечень плакатов по ТБ: 
1. Шаговое напряжение 
2. Защитные средства 
3. Изолированная нейтраль 
4. Глухозаземленная нейтраль 
Перечень защитных средств: 
1. Диэлектрические перчатки 
2. Указатель низкого напряжения ПИН90-2М 
3. Указатель напряжения типа Контакт 553М(24-380 В) 
4. Инструмент с изолированными рукоятками 
5. -электромонтерский нож; 
6. -комплект отверток; 
7. -пассатижи, круглогубцы 
8. Защитные очки 
9. Изоляционная лента и сизы разных размеров 
 

Лаборатория  
Материаловедения 
Технических средств обучения 
 

  239 
 

Кабинет 
Типовых узлов и средств 
автоматизации 

 Стенд ТЕЦ-НР -1 шт 
Плакаты  - 3 шт 
1. Ограничение тока при пуске с помощью автотрансформатора 
2. Ограничение тока при пуске с помощью реактора 
3. Схема управления короткозамкнутым асинхронным двигателем 

110 
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Лаборатория 
Автоматизации технологических 
процессов 
Автоматизации технологических 
процессов переработки нефти и газа 
Типовых элементов, устройств 
систем автоматического управления 
и средств измерений 

 Приборы 
1. Сапфир -ДИ 
2. Сапфир-ДД 
3. БПИ-90 
4. 13ДД11 
5. МСП 
6. ТОР 
7. ДМ 
8. МТП-160 
9. МТП-100 
10. ТСМ 
11. ЭКМ-1У 
12. ВЭ16рб 
13. ТЭП 
14. ДТКБ 
15. ТПП 
16. ДРС 
17. БПИ-04 
Лабораторные стенды 
1. Поверка пружинных манометров 
2. Настройка и поверка первичного преобразователя давления ДМ и вторичного 
прибора КСД 
3. Изучение конструкции и поверка манометра 13ДД11 
4. Изучение конструкции и поверка манометра МСП 
5. Изучение конструкции и поверка преобразователя типа«Сапфир» 
6. Изучение устройства  и испытание сигнализатора температуры СТ-136М 
7. Изучение конструкции и поверка манометрического термометра 
8. Изучение устройства и поверка логометра Л-64 
9. Изучение устройства и поверка логометра Ш-703 
10. Изучение конструкции и испытание скоростного расходомера ТОР 
11. Изучение конструкции и принципа действия расходомера НОРД 
12. Изучение конструкции и испытание вихреаккустического расходомера СВУ 
13. Изучение конструкции и испытание датчика уровня УБ-П 
14. Изучение конструкции и принципа действия преобразователя уровня типа 
«Сапфир» 
15. Изучение конструкции и испытание термохимического газоанализатора СТМ-10 
16. Поверка регулятора ПР3.31 
17. Поверка регулятора Р-25 
 

240 

Кабинет 
Метрологии, стандартизации и 
сертификации 

Телевизионная 
аппаратура -1 шт 
Пректор-1шт 
Доска интерактивная – 
1 шт 

Приборы 
1. Сапфир -ДИ 
2. Сапфир-ДД 
3. БПИ-90 
4. 13ДД11 
5. МСП 

104 
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6. ТОР 
7. ДМ 
8. МТП-160 
9. МТП-100 
10. ТСМ 
11. ЭКМ-1У 
12. ВЭ16рб 
13. ТЭП 
14. ДТКБ 
15. ТПП 
16. ДРС 
17. БПИ-04 
Плакаты 
1. Датчики уровня и раздела сред ультразвуковые ДУУ2 
2. Датчики уровня и раздела сред ультразвуковые ДУУ4 
3. Сигнализатор уровня ультразвуковой СУР-2М 
4. Сигнализатор уровня ультразвуковой СУР-3 
5. Датчики температуры фирмы «Метран» 
6. Датчики давления фирмы «Метран» 
7. Интеллектуальные приборы фирмы «Метран» 
8. Автоматизация газоманифольда 
9. Автоматизация ЭЦН и ВРГ 
10. Счетчик расходомер Взлет-МР 
11. Счетчик расходомер Взлет-ЭР 
12. Буквенные и условные обозначения  
13. Технологическая схема нефтедобывающего предприятия 

Кабинет 
Устройства автомобилей 
Лаборатория 
Автомобильных эксплуатационных 
материалов 

 Узлы и детали: 
Двигатель КамАЗ-740 
КПП(УАЗ-452) 
Раздаточная коробка (УАЗ=452) 
Двигатель (УАЗ-452) 
Карбюраторы -13 шт 
Автомобильные поршни -5 шт, 
Фередо сцепления -2 шт 
Водяная помпа (насос) – 5 шт 
Генераторы переменного тока -12 шт 
Вентилятор системы охлаждения -1 шт 
Аккумуляторы -3 шт 
Коленчатый вал -3 шт 
Редуктор заднего моста (ВАЗ)-2 шт 
Стартера -6 шт 
Реле стартера -1 шт 
Ротор стартера -1 шт 
Радиаторы   -3 шт 
Демпферные пружины -2 шт 

137 
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Шестерни – 1 шт 
Барабан ручногг тормоза -1 шт 
Картданный вал -1 шт 
Масляный насос -2 шт 
Амортизаторы – 6 шт 
Автомобильные покрышки -2 шт 
Суппорт                   -1 шт 
Патрубок системы охлаждения      - 1 шт 
Авкуумный усилитель тормозов -1 шт 
Воздушный коллектор -1 шт 
Фаркоп (сцепоное устройство)-2шт 
Глушитель легкового автомобиля -1 шт 
Радиатор печки -1 шт 
Катушка зажигания   -3 шт 
Раздаточная коробка -1шт 
Кожух сцепления -2 шт 
Коробка автоматическая -1 шт 
Дизельный двигатель -1 шт 
Стенд (ВАЗ-2101)-1шт 
Головка блока -1 шт 
Маховик -1 шт 
Тормозной кран (КамАЗ) -1 шт 
Бензонасосы -3 шт 
Плакаты 
Основы законодательства в сфере дорожного движения 0221 шт 
Основы управления транспортными средствами -20 шт 
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «В» ми «С» 
как объектов управления – 24 шт 
 

Кабинет Технической механики 
Технологического оборудования 
отрасли 
Лаборатория 
Технической механики 

Проектор -1 шт 
Проекционный экран -
1 шт 

Стенды и макеты: 
1. Станок –качалка 
2. Двигатель внутреннего сгорания 
3. Коленвал 
4. Двухступенчатый цилиндрический косозубый редуктор 
5. Коробка скоростей 
6. Передача автомобильная 
7. Ленточный транспортер 
8. Передача механическая 
9. Модельнасоса 
10. Двигатель 
11. Ременная передача 
12. Цилиндрическо-конический редуктор 
13. Конический редуктор 
14. Многоступенчатая цилиндрическая передача 
15. Модель муфты 

211 



114 
 

16. Кулачковф механизм 
17. Двухступенчатый привод 
18. Установка для обработки материалов 
19. Одноступенчатый косозубый цилиндрический редуктор 
20. Комплет зубчатых колес 
21. Комплект подшипников 
22. Модель авоподъемника 
23. Макет пространственной системы сходящихся сил 
24. Комплект плоских составных сечений из прокатного профиля для выполнеия 
лабораторной работы «Центр тяжести» 
25. Набор зубчаты колес для выполнения лабораторной работы «Геометрические 
параметры зубчатых передач» 
26. Набор резцов: проходной, отрезной, резбюовой, 
27. Канавочный, подрезной, 
28. Строгальный для выполнеия лабораторной работы «Геометрические размеры 
резцов» 
29. Набор метчиков и плашек для выполнения лабораторной работы «Геометрические 
параметры метчика и плашки» 
30. Набор фрез для выполнения лабораторной работы «Геометрические параметры 
фрез» 
31. Детали, полученные литьем 

Кабинет  
Процессов формообразования и 
инструментов 
Лаборатория  
Деятельности  
Деталей машин  
Технологии отрасли 
 

1. Монитор «PHILIPS» 
- 1 шт. 
2. Принтер  
«SAMSUNG» - 1 шт. 
3. Системный блок 
«SP» - 1 шт. 
4. Ноутбук                        
- 1 шт. 
5. Мультимедийный 
проектор – 1 шт. 

Набор ареометров -1 шт Вискозиметр -1 шт 
Манометр – 1шт 
«Капелька» -1 шт 

308 
 

Лаборатория 
Монтажа, наладки, ремонта и 
эксплуатации систем 
автоматического управления 
 

 Стенды: 
1. Автоматизация отстойника горизонтального; 
2. Автоматизация насоса внешней перекачки нефти; 
3. Автоматизация узла учета нефти 
4. Автоматизация узла учета газа 
5. Автоматизация водораспределительной гребенки 
6. Автоматизация насосного агрегата КНС 
7. Система атоматического регулирования ( на МП регулятора «Протар») 
8. САР с регулятором Р-25 
9. САР с регулятором Р-27 
10. Электроприводной исполнительный механизм FCV 
11. Монтаж датчиков давления 
12. Монтаж датчиков уровня 
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13. Монтаж датчиков температуры 
14. Наладка МП регулятора 
15. Наладка электронного регулятора 
16. Наладка датчика «Метран-100» 

Лаборатория  
Автоматического управления 

Компьютеры – 14 шт 
Интерактивная доска- 
1 шт 
Поектор -1 шт 

1. Манометр  
2. Датчик давления 
3. Контроллер 
4. МС-П2 
5. ДМ2005 
6. Датчик «Метран-55» 
7. 13ДД11 
8. Реле 
9. Датчик температуры 
 

323 
 

Кабинет 
Метрологии, стандартизации и 
сертификации 
Лаборатория 
Метрологии, стандартизации и 
сертификации 

 1. Штангенинструмент: штангенциркули ШЦ-2, ШЦ-3;  
2. Микрометрический инструмент:  
3. Концевые меры длины (набор);  
4. Модели деталей: 

 Валы, валики; 
 Трубы, втулки; 
 Детали с резьбой.  

131 
 

Кабинет основ философии 
 

переносное 
мультимедийное 
оборудование (экран, 
ноутбук Panasonic PT 
– LB55NTE-1 к) 

Портреты философов – 8 шт, учебно-методическое обеспечение по темам 
дисциплины:  презентации к темам лекционных и практических занятий («История 
русской философии. Западники», «Характер философского знания и задачи 
философии» и др), диски с фильмами (серия фильмов «Культура: Афинская школа» и 
др), раздаточный материал; 

205 

Кабинет социально-экономических 
дисциплин 
 

мультимедийное 
оборудование: 
видеодвойка, 
переносное 
мультимедийное 
оборудование (экран, 
ноутбук, 
видеопроектор 
Panasonic PT – 
LB55NTE-1к) 

опорные плакаты: («Из уроков истории», «Герои истории» и др.) – 20шт;  карты 
исторических событий раздаточной материал: учебно-методические пособия: 
видеокассеты («Вторая мировая война», «Мифы о России», кинохроника военных 
событий военных событий и др.) - 18 шт.; презентации к темам лекционных и 
практических занятий 
наглядные пособия: портреты «Лица истории»,  
учебники и учебные пособия: 

320 

Кабинет иностранного языка 
 

 учебно-методические пособия: видеофильмы «Элективный курс по английскому 
языку» - 6 кассет; видеокурс - «Деловой английский» наглядные пособия: стенды 
(«Лексика», «Алфавит» и др) – 9 шт. «Словообразование»,  «Синткаксис», «Части 
речи» и др. словари: учебники и учебные пособия: 

312 

Спортивный зал, 
 
 
 

 Баскетбольная площадка - стандарт 28Х15 м,  баскетбольные щиты с кольцами: 
основные – 2 шт, вспомогательные – 4 шт, волейбольные стойки, волейбольная сетка; 
ворота для мини футбола – 2 шт; гимнастическая лестница - 4шт, гимнастическая 
перекладина (пристенная) - 1шт гимнастический конь - 1шт., гимнастический козел - 

Спортивный зал 
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Открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствий 
 

1шт., параллельные брусья - 1 шт., гимнастический мост - 1 шт., гимнастические маты 
- 10 шт. 

Стрелковый тир 
 

 Стенды для стрельбы – 2шт, мишени падающие – 10 шт., упоры для оружия – 2 шт., 
маты – 2 шт., стол для сборки, разборки автоматов, винтовки – 8 шт, сейф для 
хранения оружия – 1 шт. 

Стрелковый тир 
 

Кабинет математики мультимедийное 
оборудование экран, 
видеопроектор 
Panasonic PT – 
LB55NTE,  компьютер 
Pentium 2,  колонки 

опорные плакаты: («Уравнения», «Выражения», и др.) – 52 шт.; раздаточной материал: 
учебно-методические пособия: наглядные пособия: линейка, треугольник, модели 
геометрических фигур – 30 шт. 
учебники и учебные пособия: 

306 

Кабинет экологических основ 
природопользования 

Видеодвойка 
переносной экран, 
видеопроектор Epson, 
компьютер Pеntium II 

видеофильмы («Полезные ископаемые» - серия фильмов, др) - 12 шт.; нормативные 
документы - 8 комп.; комплекты общевойсковой защитный комплект  - 3 шт.; плакаты, 
таблицы и схемы по биологии («Экология человека», «Охрана животных», «Человек»  
и др.) - 12 шт. учебно-методическое обеспечениепо всем темам программы 
(практические задания, тесты, раздаточный материал) - 25 компл., комплект 
электронных плакатов по разделу тем «Экология человека», 

318 

Кабинет инженерной графики 
 

оборудование: 
планшеты для 
черчения – 16 шт., 
диапроекторы: ЛЭТИ-
60М, «Альфа»; 

диафильмы – 12 шт.; наглядные пособия:  плакаты по темам дисциплины 
(«Оформление чертежей», «Проекционное черчение», «Схемы», 
«Машиностроительные детали» и др) – 45 шт, сборочные узлы - 19 шт.; 
машиностроительные детали (вентиль, кран, редуктор, наборы зубчатых колес и др) - 
91 шт. 
учебно-методические пособия: слайды по темам дисциплины  - 18 шт. учебники и 
учебные пособия: 

321 

Лаборатория электротехники  и 
электроники   
 

переносное 
мульмидейниное 
обрудование (экран, 
ноутбук  Panasonic 
PT-LB 55NTE, 
колонки) 
Лабораторные стенды 
«Уралочка» - 8 шт.; 

лабораторные стенды по электронике – 2 комплекта; контрольно-измерительные 
приборы (термометр, генератор, трансформатор, измерительные клещи и др.) - 26 шт.,  
учебно-методические пособия: презентации по темам дисциплины («Трансформаторы 
и их применение», «Теория синхронных машин, «Заземление своими руками» и др) 
учебники и учебные пособия: 

110 

Кабинет метрологии, 
стандартизации и сертификации 
 

переносное 
мульмидейниное 
обрудование (экран, 
ноутбук, 
видеопроектор  
Panasonic PT-LB 
55NTE, колонки) 

учебно-методические пособия: плакаты по темам дисциплины («Единицы величин», 
«Шкала измерений» и др) - 7 шт, инструменты («Барограф», «Электрический счетчик» 
и др) - 20 шт. учебно-методическое обеспечение по дисциплине (тесты, задачи, 
раздаточный материал) - 14 компл.учебники и учебные пособия: 

131 

Кабинет геологии 
  

видеодвойка Плакаты («Структурная геология», «Общая геология» и др) – 20 шт.; образцы пород 
глины, горных пород, керна; учебно-методическое оснащение  по дисциплине 
(практические задания, тестовые задания и др.) - 15 компл.; видеофильмы 

207 
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(«Геологическое путешествие», «Геология в лицах» и др) – 9 шт.; макеты  (рельефа, 
ландшафта и др)  – 8 шт.; стенды - 5 шт. 

Кабинет технической механики 
: 

технические средства 
обучения переносное 
мультимедийное 
оборудование (экран, 
ноутбук, 
видеопроектор 
Panasonic  PT-LB 
55NTE, колонки) 
 

наглядные пособия Действующие макеты, конструкции машин и механизмов - 16 шт.; 
учебная универсальная крутильно-разрывная  испытательная машина; плакаты по 
разделам «Статика», «Кинематика» и др. – 35 шт.,  учебно-методическое оснащение  
по дисциплине (практические задания, тестовые задания и др.) - 15 компл.; комплект 
презентаций по темам дисциплины («Графический язык», «Технология пластмассы», 
«Механизмы и машины» и др); учебно-методические пособия: 
учебники и учебные пособия 

211 

Кабинет информационных 
технологий в профессиональной 
деятельности  
 

оборудование: 
специализированная 
мебель 
мультимедийное 
оборудование: 
компьютеры Pentium 
IV – 16 шт.; 
программное 
обеспечение: 
Microsoft Windows 
Vista, Microsoft Office 
2007,  Kompas 12 Lite,  
выход в Интернет, 
интерактивная доска 
«Вoard-680» 

наглядные пособия: комплект презентаций по темам дисциплины («Информационные 
процессы», «Современные информационные технологии в нефтяной и газовой 
промышленности», «Классификация специализированных информационных систем» и 
др) 
учебно-методические пособия: 
учебники и учебные пособия: 

332 

Кабинет основ экономики  
 

переносное 
мультимедийное 
оборудование (экран, 
ноутбук, 
видеопроектор 
Panasonic PT-LB 
55NTE) 

Учебно-методическое обеспечение по темам дисциплины; комплект презентаций по 
темам дисциплины («Рыночная экономика», «Предпринимательство и экономика», 
«Теория организации» и др), раздаточный материал по темам, комплект тестов, 

218 

Кабинет правовых основ 
профессиональной деятельности 
 

переносное 
мультимедийное 
оборудование (экран, 
ноутбук, 
видеопроектор 
Panasonic PT-LB 
55NTE) 

Учебно-методическое обеспечение по темам дисциплины, сборник презентаций 
«Юридическое лицо как субъект предпринимательской деятельности», тесты по темам 
дисциплины - 14 компл., 

316 

Кабинет охраны труда  
 

видеодвойка Средства защиты (противогазы, маски, халаты, перчатки) - 6 компл., плакаты по 
охране труда - 12 компл., учебно-методическое обеспечение по дисциплине (тесты, 
дидактические материалы, таблицы, схемы) - 14 компл., 
комплект видеофильмов и видеоинструкций по темам дисциплины («Хранение 

216 
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опасных грузов», «Транспортировка опасных грузов», «Видеоинструктаж для 
работников предприятий» и др) 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности 
: 

мультимедийное 
оборудование; 
видеодвойка 
мультимедийное 
оборудование (экран, 
видеопроектор 
Panasonic PT – 
LB55NTE,  компьютер 
Pentium 2,  колонки) 

опорные плакаты по безопасности жизнедеятельности и охране труда - 50 шт 
видеофильмы («Безопасность на дорогах», «Охрана труда» и др.) - 12 шт.; тренажер 
«Витим»-1, раздаточной материал: учебно-методические пособия: наглядные пособия: 
огнетушитель-1шт; нормативные документы - 8 шт; противогазы - 50 шт., 
пневматические винтовки - 10шт., общевойсковой защитный комплект  - 3 шт. 
медицинская аптечка 
учебники и учебные пособия 

216 

Лаборатория  имитации процессов 
бурения 

 

лабораторные стенды 
(геофизических 
методов разведки и 
исследования 
скважин) - 2 шт.;   
демонстрационный 
комплекс по теме 
«Бурильная колонна»; 
элементы КНБК 
(разрезные модели); 
комплект бланков 
технологической 
документации; 
комплект учебно-
методической 
документации; 
наглядные пособия 
(планшеты/плакаты по 
инструментам); 

Образцы керна; инструменты (бур ручной – 1 шт, буровое долото: шарошечное – 8 
шт., алмазное – 1 шт., лопастное – 1 шт, колонный фрезер – 5 шт.; центратор – 3 шт, 
клиноотклонитель для вырезки окна - 3 шт. и др.); трубы бурильные и др. - 35 шт.;  
стенды - 6 шт.; плакаты по бурению нефтегазовых скважин – 50 шт.;  контрольно-
измерительные приборы (гидравлическая установка, моментомер и др) - 15 шт. 
Комплект лаборатории буровых растворов. 
Комплект лаборатории тампонажных растворов 
Автоматизированные обучающие системы (АОС): 
«Противовыбросовое оборудование устья бурящихся скважин» 
«Увеличение проницаемости призабойной зоны - гидроразрыв пластов». 
«Конструкция и техническая эксплуатация плашечных превенторов ППГ». 
«Контроль параметров буровых и цементных растворов». 
«Бурение наклонно направленных скважин». 
«Предупреждение и ликвидация аварий с породоразрушающим инструментом». 
«Предупреждение и ликвидация аварий с утяжеленными бурильными трубами». 
«Предупреждение и ликвидация аварий с бурильными трубами». 
«Предупреждение аварий с бурильным инструментом». 
«Ликвидация аварий с бурильным инструментом». 

304 

Лаборатория автоматизации 
производства 

 

Тренажер  «АМТ - 
601» - сервер 
моделирования 
технологических 
процессов: 
- ПК с установленным 
программным 
обеспечением 
имитационных и 
учебно-
тренировочных задач 
тренажера с 
лицензией на 15 
обучаемых 

Действующая установка автоматизированных систем управления технологическим 
процессом; щиты оператора КИПиА – 4 шт.; приборы (микропроцессорный регулятор 
«Протар», вторичные приборы АБ 42 и др) – 32 шт.; стенд «Автоматизация 
нефтегаздобывающего предприятия» 
Тренажер «АМТ» 

207 
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Лаборатория капитального ремонта 
скважин 

 

Мультимедийное 
оборудование (экран, 
видеопроектор 
Panasonic PT – 
LB55NTE,  компьютер 
Pentium 2,  колонки) 

обучающая мультимедийная программа «Подземный ремонт скважин». 
видеофильмы – 49 кассет (71 фильмов); диапроектор; диафильмы- 30 шт.; стенды - 12 
шт.; плакаты по ловильным работам- 120 шт.; 
 

 222 

Лаборатория электротехники  и 
электроники   

 

переносное 
мульмидейниное 
оборудование (экран, 
ноутбук  Panasonic PT-
LB 55NTE, колонки) 
Лабораторные стенды 
«Уралочка» - 8 шт.; 
лабораторные стенды 
по электронике – 2 
комплекта; 
контрольно-
измерительные 
приборы (термометр, 
генератор, 
трансформатор, 
измерительные клещи 
и др.) - 26 шт. 

учебно-методические пособия: презентации по темам дисциплины («Трансформаторы 
и их применение», «Теория синхронных машин, «Заземление своими руками» и др) 
учебники и учебные пособия 

110 

Кабинет метрологии, 
стандартизации и сертификации 

 

переносное 
мульмидейниное 
обрудование (экран, 
ноутбук, 
видеопроектор  
Panasonic PT-LB 
55NTE, колонки) 
 

учебно-методические пособия: плакаты по темам дисциплины («Единицы величин», 
«Шкала измерений» и др) - 7 шт, инструменты («Барограф», «Электрический счетчик» 
и др) - 20 шт. учебно-методическое обеспечение по дисциплине (тесты, задачи, 
раздаточный материал) - 14 компл. 
учебники и учебные пособия 

131 

Кабинет геологии 
 

 Плакаты («Структурная геология», «Общая геология» и др) – 20 шт.; образцы пород 
глины, горных пород, керна; учебно-методическое оснащение  по дисциплине 
(практические задания, тестовые задания и др.) - 15 компл.; видеодвойка;  
видеофильмы («Геологическое путешествие», «Геология в лицах» и др) – 9 шт.; 
макеты  (рельефа, ландшафта и др)  – 8 шт.; стенды - 5 шт. 

207 

Лаборатория технической механики 
 

технические средства 
обучения переносное 
мультимедийное 
оборудование (экран, 
ноутбук, 
видеопроектор 
Panasonic  PT-LB 
55NTE, колонки) 

наглядные пособия Действующие макеты, конструкции машин и механизмов - 16 шт.; 
учебная универсальная крутильно-разрывная  испытательная машина; плакаты по 
разделам «Статика», «Кинематика» и др. – 35 шт.,  учебно-методическое оснащение  
по дисциплине (практические задания, тестовые задания и др.) - 15 компл.; комплект 
презентаций по темам дисциплины («Графический язык», «Технология пластмассы», 
«Механизмы и машины» и др) 
учебно-методические пособия 
учебники и учебные пособия 

211 
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Кабинет информационных 
технологий в профессиональной 

деятельности  
 

оборудование: 
специализированная 
мебель 
мультимедийное 
оборудование: 
компьютеры Pentium 
IV – 16 шт.; 
программное 
обеспечение: 
Microsoft Windows 
Vista, Microsoft Office 
2007,  Kompas 12 Lite,  
выход в Интернет, 
интерактивная доска 
«Вoard-680» 

наглядные пособия: комплект презентаций по темам дисциплины («Информационные 
процессы», «Современные информационные технологии в нефтяной и газовой 
промышленности», «Классификация специализированных информационных систем» и 
др) 
учебно-методические пособия; учебники и учебные пособия 

332 

Кабинет основ экономики  
 

переносное 
мультимедийное 
оборудование (экран, 
ноутбук, 
видеопроектор 
Panasonic PT-LB 
55NTE) 

учебно-методическое обеспечение по темам дисциплины; комплект презентаций по 
темам дисциплины («Рыночная экономика», «Предпринимательство и экономика», 
«Теория организации» и др), раздаточный материал по темам, комплект тестов 

218 

Кабинет правовых основ 
профессиональной деятельности 

 

переносное 
мультимедийное 
оборудование (экран, 
ноутбук, 
видеопроектор 
Panasonic PT-LB 
55NTE) 

Учебно-методическое обеспечение по темам дисциплины, сборник презентаций 
«Юридическое лицо как субъект предпринимательской деятельности», тесты по темам 
дисциплины - 14 компл. 

316 

Кабинет охраны труда  
 

 Средства защиты (противогазы, маски, халаты, перчатки) - 6 компл., плакаты по 
охране труда - 12 компл., учебно-методическое обеспечение по дисциплине (тесты, 
дидактические материалы, таблицы, схемы) - 14 компл., видеодвойка, комплект 
видеофильмов и видеоинструкций по темам дисциплины («Хранение опасных грузов», 
«Транспортировка опасных грузов», «Видеоинструктаж для работников предприятий» 
и др) 

216 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности  

 

видеодвойка 
мультимедийное 
оборудование (экран, 
видеопроектор 
Panasonic PT – 
LB55NTE,  компьютер 
Pentium 2,  колонки) 

опорные плакаты по безопасности жизнедеятельности и охране труда - 50 шт 
мультимедийное оборудование: видеофильмы («Безопасность на дорогах», «Охрана 
труда» и др.) - 12 шт.; тренажер «Витим»-1, раздаточной материал: 
учебно-методические пособия 
наглядные пособия: огнетушитель-1шт; нормативные документы - 8 шт; противогазы - 
50 шт., пневматические винтовки - 10шт., общевойсковой защитный комплект  - 3 шт. 
медицинская аптечка 
учебники и учебные пособия 

216 
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Лаборатория автоматизации 
производственных процессов 

 

переносное 
мультимедийное 
оборудование (экран, 
ноутбук, 
видеопроектор  
Panasonic  PT-LB 
55NTE, колонки) 

макеты узлов нефтяных установок -  2 шт, конструкции машин и механизмов 
(регулятор давления, индикатор веса и др) -16 шт.; плакаты по разделам («Безопасная 
эксплуатация технологического оборудования» и др) - 35 шт.,  учебно-методическое 
оснащение  по дисциплине (практические задания, тестовые задания и др.) - 15 компл.; 
комплект презентаций по темам дисциплины («Производственная эксплуатация 
нефтяного оборудования», «Механизмы и машины» и др) 

207 

Лаборатория испытания материалов 
 

переносное и 
стационарное 
мультимедийное 
оборудование 
(ноутбук, 
видеопроектор  
Panasonic  PT-LB 
55NTE) 

плакаты технологического оборудования,  учебно-методическое оснащение  по МДК 
(практические задания, тестовые задания и др.) - 15 компл.; комплект презентаций по 
темам дисциплины («Производственная эксплуатация нефтяного оборудования», 
«Механизмы и машины» и др), видеофильмы: 
- Конструкция и принцип работы центробежного насоса 
- Набивка сальникового уплотнения на вал центробежного насоса 
- Движение жидкости в рабочем колесе 

305 
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Приложение 2.4 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по специальностям  за 2015 год 
 

38.02.01 
(080114.51) 

21.02.01 
(131018.51) 

21.02.02 
(131003.51) 

21.02.03 
(131016.51) 

15.02.07  
(220703.51) 

15.02.01 
(151031.51) 

23.02.03 
(190631.51) 

08.02.09 
(270843.51) 

18.02.09 
(240134.51) 

Показатели 
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Принято к защите 
выпускных 
квалификационных работ 

22 100 50 100 18 100 21 100 27 100 13 100 24 100 22 100 21 100 

Защищено выпускных 
квалификационных работ 22 100 50 100 18 100 21 100 27 100 13 100 24 100 22 100 21 100 

Оценки выпускных 
квалификационных работ: 
- отлично 

9 41 22 44 7 39 9 42,9 8 30 7 53,9 10 41,7 5 22,8 5 23,8 

- хорошо 8 36,3 16 32 5 28 7 33,3 13 48 1 7,7 10 41,7 9 40,9 7 33,3 

- удовлетворительно 5 22,7 12 24 6 33 5 23,8 6 22 5 38,4 4 16,6 8 36,3 9 42,9 

Количество студентов, 
имеющих диплом с 
отличием 4 18,1 6 12 1 5,5 2 10 4 14,8 0 0 1 4,1 2 9 3 14,2 
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Приложение 2.5.1 

Информация о базах практик 
№ 
п/п 

Наименование специальности 
Наименование вида практики в соответствии с учебным 

планом 
База практики 

Реквизиты и сроки действия 
договоров 

1 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Производственная  практика (по профилю специальности)                 
Производственная практика (преддипломная) 

ООО "Ньютех Велл Сервис" № 015/14 от 17.03.2014г.; 
30.06.2014 г. 

2  Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Производственная  практика (по профилю специальности)                 
Производственная практика (преддипломная) 

ЗАО "Нижневартовскремсервис" № 04-404 от 03.08.2010 г.; 
31.12.2015г. 

3 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Производственная  практика (по профилю специальности)                 
Производственная практика (преддипломная) 

ОАО МПК 
"Аганнефтегазгеология" 

№ 01 УПО от 17.02.2014г.; 
30.06.2014г. 

4  Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Производственная  практика (по профилю специальности)                 
Производственная практика (преддипломная) 

ООО "ВАРТ-АВТО" № 192 УПО от 15.10.2013г.; 
30.06.2014г. 

5  Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Производственная  практика (по профилю специальности)                 
Производственная практика (преддипломная) 

ООО "РМЦ ПИОНЕР" № 154 УПО от 13.03.2014г.; 
30.06.2014г. 

6  Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Производственная  практика (по профилю специальности)                 
Производственная практика (преддипломная) 

МБУ "ЦТ иПВС" Юность 
Самотлора" 

№ 201 УПР 29.11.2013 г.; 
30.06.2014г. 

7  Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Производственная  практика (по профилю специальности)                 
Производственная практика (преддипломная) 

ООО "Ойлпамп Сервис" № 34УПР от 02.08.2010 г.;  
31.12.2015 г. 

8  Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Производственная  практика (по профилю специальности)                 
Производственная практика (преддипломная) 

ООО «Нижневартовскэнергосервис 
плюс» 

№ 134УПР от 05.03.2013 г.; 
28.12.2013 г. 

9  Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

Производственная  практика (по профилю специальности)                 
Производственная практика (преддипломная) 

ООО «Нижневартовскэнергосервис 
плюс» 

№ 24 УПО от 02.04.2014 г.; 
31.12.2015 г. 

10  Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

«Нижневартовское УМН» ОАО 
«Сибнефтепровод» 

№ 51УПР от 28.12.2010 г; 
31.12.2015 г. 

11  Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ОАО «Самотлорнефтегаз» № СНГ-1066/10 от 
19.08.2010г.;  31.12.2015 г. 

12 Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ОАО «РН-Нижневартовск» № 03-108к от 21.07.2010 г.;  
31.12.2015г. 

13 Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ОАО «Белорусское УПНП и КРС» № 499бк от 12.08.2010 г.; 
31.12.2015 г. 

14 Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ЗАО «Самотлорнефтепромхим» № без номера  от 06.04.2013г.;  
04.10.2013 г. 

15  Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ОАО «Нижневартовское 
нефтегазодобывающее 
предприятие» 

№ ННП-13-768/10 от 
29.07.2010г.; 
31.12.2015 г. 
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16  Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ОАО «Самотлорнефтегаз» № СНГ-1066/10 от 19.08.2010 
г.;  
31.12.2015 г. 

17  Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ОАО «ТНК-Нижневартовск» (ОАО 
«РН-Нижневартовск») 

№ 03-108к от 21.07.2010 г.; 
31.12.2015г. 

18  Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ОАО Многопрофильная компания 
«Аганнефтегазгеология» 

№ 01УПО от 17.02.2014г.;  
23.11.2014 

19  Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" № 02 УПО от 17.02.2014 г.; 
23.11.2014 г. 

20  Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ООО «Обьнефтеремонт» № 144УПР от 15.05.2013 г.; 
31.12.2014 г. 

21  Бурение нефтяных и газовых скважин Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ЗАО «Самотлорнефтепромхим» № 137 УПР  от 06.04.2013 г.; 
04.10.2013 г. 

22  Бурение нефтяных и газовых скважин Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ООО "ПВП "АБС" № 12 УПО от 12.03.2014г.; 
23.11.2014г. 

23  Бурение нефтяных и газовых скважин Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ООО "ВНБК" № 143УПР от 06.05.2013 г; 
31.12.2013 г. 

24  Бурение нефтяных и газовых скважин Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ОАО «Белорусское УПНП и КРС» № 499бк от 12.08.2010 г.; 
31.12.2015 г. 

25  Бурение нефтяных и газовых скважин Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ООО "Обьнефтеремонт" № 19 УПО от 21.03.2014г.; 
23.11.2014г. 

26  Бурение нефтяных и газовых скважин Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ООО «Катобьнефть» № 28 УПО от 01.05.2014 г.; 
31.12.2019 г. 

27  Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования  (по 
отраслям) 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ЗАО «Нижневартовскремсервис» № 04-404 от 03.08.2010 г.; 
31.12.2015 г. 

28  Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования  (по 
отраслям) 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ЗАО «Самотлорнефтепромхим» № 137 УПР  от 06.04.2013 г.; 
04.10.2013 г. 

29  Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования  (по 
отраслям) 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ЗАО «Центрофорс» № 522-10 от 21.07.2010; 
31.10.2015 

30  Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования  (по 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 

ОАО «Самотлорнефтегаз» № СНГ-1066/10 от 19.08.2010 
г.;  
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отраслям) Производственная практика (преддипломная) 31.12.2015 г. 
31  Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования  (по 
отраслям) 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ООО «Ойлпамп Сервис» № 34УПР от 02.08.2010 г.;  
31.12.2015 г. 

32  Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования  (по 
отраслям) 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

Филиал «РИМЕРА-Сервис-
Нижневартовск» 

№ 110УПР от 06.09.2012; 
10.09.2017 

33  Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования  (по 
отраслям) 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ООО "Инженерный 
Технологический Сервис" 

№ 36УПО от 06.05.2014 г.; 
16.05. 2015 г.  

34  Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования  (по 
отраслям) 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ЗАО "Юграэлектромонтаж" № 37УПО от 06.05.2014 г.; 
16.05.2015 г. 

35  Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ЗАО "Нижневартовскстройдеталь" №  195 УПР от 14.11.2013 г. до 
21.12.2013 г. 

36  Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

МБУ «ЦТ и ПВС «Юность 
Самотлора» 

№ 201 УПР 29.11.2013 г.; 
30.06.2014г. 

37  Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ОАО "Нижневартовскавиа" № 115 УПР от 25.10.2012 г.; 
04.05.2014 г. 

38  Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ОАО «Пассажирское 
автотранспортное предприятие-2» 

№ 23 УПО от 02.04.2014 г.; 
31.12.2019 г. 

39  Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ООО "КАКТКОнефть" № 144 УПР от 24.10.2012 г.; 
04.05.2014 г. 

40  Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ООО «ВАРТ-АВТО» №192 УПР от 15.10.2013 г.;  
31.12.2014 г. 

41  Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ООО «Варьеганская транспортная 
компания-2» 

№ 193 УПР от 07.11.2013; 
28.12.2013 г. 

42  Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ООО «Нижневартовское 
управление технологического 
транспорта №2» 

№ 02-382/10 от 04.08.2010 г.; 
31.12.2015 г. 

43  Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ООО «Нижневартовскэнергосервис 
плюс» 

№ 134УПР от 05.03.2013 г.; 
28.12.2013 г. 

44  Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ООО "Север-Строй-Лес" № 198УПР от 14.11.2013 г.;  
16.05.2015 г. 

45  Техническое обслуживание и ремонт Учебная практика ООО "Атлант Авто Сервис" № 197УПР от 14.11.2013 г.; 
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автомобильного транспорта Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

16.05.2015 г. 

46  Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ООО "Специализированное 
автотранспортное предприятие" 

№ 196УПР от 14.11.2013г.; 
16.05.2015 г. 

47  Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ЗАО «САРОС» № 62 от 28.07.2010 г.; 
31.12.2015 г. 

48  Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ООО "Нефтегазмонтажавтоматика" № 131 УПР от 20.02.2013 г. 
10.11.2013 г.,  

49  Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ООО "ТСК -Сервис" № 163 УПР от 27.05.2013 г.; 
31.12.2014 г. 

50  Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ООО «Нефтемонтажавтоматика» №133УПР от 01.03.2013г. ;  
10.11.2013 г.,                             
№ 21 УПО от 31.03.2014 г.; 
08.11.2014 г 

51  Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ООО «Нижневартовское 
нефтеперерабатывающее 
объединение» 

№ 35 от 12.11.2011г.; 
31.12.2014 г. 

52  Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ООО «Сервисная компания 
«ОЗНА» 

№ 139 УПР от 06.04.2013 г.; 
10.11.2013 г.,                              
№ 22 УПО от 31.03.2014 г.; 
08.11.2014 г. 

53  Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ООО «Синтегма» №НТ/ПС-2011 от 20.01.2011 г.; 
31.12.2015 г. 

54  Автоматизация технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ООО "ПромАльп" № 40УПО от 14.05.2014 г; 
16.05.2015 г. 

55  Переработка нефти и газа Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ООО «Белозерный 
газопреррабатывающий комплекс» 

№ 138УПР от 06.04.2013 г.; 
30.11.2013 г. 

56  Переработка нефти и газа Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ООО «Нижневартовский 
газоперерабатывающий комплекс» 

№ 110/19 от 10.08.2010 г.; 
31.12.2015 г. 

57  Переработка нефти и газа Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ООО «Нижневартовское 
нефтеперерабатывающее 
объединение» 

№ 35 от 12.11.2011 г.;  
31.12.2014 г. 

58  Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ЗАО "Городское освещение" №188 УПР от 10.06.2013 г.; 
31.12.2014 г. 

59  Монтаж, наладка и эксплуатация Учебная практика ЗАО "Юграэлектромонтаж" №185 УПР от 07.06.2013 г.; 
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электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

31.12.2014 г. 

60  Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ООО "Катобьнефть" №183УПР от 07.06.2013 г.;  
31.12.2014 г. 

61  Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ООО "Электрокабель" № 149 УПР от 21.05.2013 г.; 
31.12.2014 г. 

62 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ООО 
«Нижневартовскэнергонефть» 

№ 139/1 от 06.04.2013 г.;  
05.11.2013 г. 

63  Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ООО «Ойлпамп Сервис» № 34УПР от 02.08.2010 г.;  
31.12.2015 г. 

64  Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ООО «Нефтемонтажавтоматика» №133УПР от 01.03.2013г. ;  
10.11.2013 г.,                             
№ 21 УПО от 31.03.2014 г.; 
08.11.2014 г 

65  Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ЗАО «Центрофорс» № 522-10 от 21.07.2010 до 
31.10.2015 

66  Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

Филиал «РИМЕРА-Сервис-
Нижневартовск» 

№ 110УПР от 06.09.2012; 
10.09.2017 

67  Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий 

Учебная практика 
Производственная пактика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 

ООО "Томскнефть-Сервис" № 32УПО от 06.05.2014 г.; 
25.06.2014 г. 
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Приложение 2.6.2 
Сведения об обеспеченности обучающихся дополнительной литературой 

 

№ 
п.п. 

Типы изданий 
Количество 
названий 

Число однотомных экземпляров, 
а также  комплектов  (годовых и 

(или) многотомных) в 
библиотеке 

    
1. Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов Российской Федерации (отдельно 
изданные, продолжающиеся, периодические). 

55 483 

2. Отраслевые периодические издания по профилю реализуемых 
образовательных программ. 22 3468 

3. Справочно-библиографическая литература: 
а) энциклопедии (энциклопедические словари): 
    универсальные, 
    отраслевые; 
б) отраслевые словари и справочники (по профилю образовательных 
программ) 

2387 
 

196 
51 
406 

3400 
 

1933 
60 

1416 

4. Научная литература 130 178 
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Приложение 2.6.3 
 

Перечень методических указаний, изданных по специальностям за последние 5 лет  
 

№ 
п.п. 

Год Наименование 
дисциплины 

Авторы Название 
Наличие 

грифа 
Министерства 

или УМО 

Объем 
п.л. 

Тираж Издатель 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 
специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 

1. 2011 Учебная практика. Хайбулина Р.И. 
Методические указания для студентов очной формы 
обучения по специальности 080114.51 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 
 1,7 30 

г. Нижневартовск РИО 
ННТ 

2. 2012 
ГЕОГРАФИЯ 
«Региональная 

характеристика мира» 
Богданова Р.М. 

Краткий курс лекций для студентов I курса очной 
формы обучения специальности 080114 «Экономика, 

бухгалтерский учет и контроль (по отраслям)» 
- 3,6 35 г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

3. 2013 Экономика. Дембицкая Е.В. 

Методические указания к выполнению практических 
занятий для студентов очной формы обучения 

образовательных учреждений среднего 
профессионального образования специальности 080114 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

- 3 35 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

4. 2013 
Рекомендации по 

подготовке выпускных 
квалификационных работ 

Дмитриева Т. А., 
Саркисян И. С. 

Методические указания для студентов 
Нижневартовского нефтяного техникума всех форм 

обучения по всем специальностям 
- 1,7 100 

г. Нижневартовск РИО 
ННТ 

5. 2014 Менеджмент. Прожирова И. А. 

Методические указания к выполнению практических 
занятий для студентов очной формы обучения 

образовательных учреждений среднего 
профессионального образования специальности 080114 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

- 2,2 35 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

6. 2014 
Основы бухгалтерского 

учета. 
Рвачева Л.В. 

Методические указания к выполнению практических 
занятий для студентов очной формы обучения 

образовательных учреждений среднего 
профессионального образования специальности 080114 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

- 2,7 35 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

7. 2014 Право. Часть I. Горбунова Ю.В. 

Методические указания к практическим занятиям для 
студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования всех форм обучения 
(очная, заочная) по специальности 080114.51 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) 

- 2,2 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

8. 2014 Право. Часть II. Горбунова Ю.В. 

Методические указания к практическим занятиям для 
студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования всех форм обучения 
(очная, заочная) по специальности 080114.51 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) 

- 1,8 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 
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9. 2014 

ПМ 01. Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского 

учета имущества 
организации. Первый раздел 

«Документирование 
хозяйственных операций» 

Дембицкая Е.В. 

Методические рекомендации по практическим работам 
для студентов очной формы обучения образовательных 
учреждений среднего профессионального образования 
по специальности 080114 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

- 3 35 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

10. 2015 

ПМ 05. Выполнение работ 
по одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

ПМ 05.01 Выполнение работ 
по должности кассир 

Дембицкая Е.В. 

Методические рекомендации по выполнению 
практических работ для студентов очной формы 
обучения образовательных учреждений среднего 
профессионального образования по специальности 

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 2,5 35 

г. Нижневартовск РИО 
ННТ 

11. 2015 
Финансы, денежное 
обращение и кредит 

Дембицкая Е.В. 

Методические рекомендации по практическим работам 
для студентов очной формы обучения образовательных 
учреждений среднего профессионального образования 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

 4,2 35 

г. Нижневартовск РИО 
ННТ 

12. 2015 

Правовые основы 
профессиональной 

деятельности. (Комплекс 
практических работ) 

Горбунова Ю.В. 

Методические указания к практическим занятиям для 
обучающихся образовательных учреждений среднего 

профессионального образования заочной форы обучения  
по всем специальностям 

 1,4 30 

г. Нижневартовск РИО 
ННТ 

13. 2015 
Правовые основы 
профессиональной 

деятельности 
Горбунова Ю.В. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов-заочников образовательных учреждений 
среднего профессионального образования по всем 

специальностям 

 2 30 

г. Нижневартовск РИО 
ННТ 

14. 2015 
ОГСЭ.01 Основы 

философии 
Валиева Л.Ф. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов заочной формы обучения образовательных 
учреждений среднего профессионального образования 

для всех специальностей СПО 

 0,9 25 

г. Нижневартовск РИО 
ННТ 

15. 2015 История Ерохина Л.Г. 

Методические указания к выполнению практических 
работ для студентов 2 курса очной формы обучения 

образовательных учреждений среднего 
профессионального образования всех специальностей 

 1,5 30 

г. Нижневартовск РИО 
ННТ 

16. 2015 

МДК 02.01 Практические 
основы бухгалтерского 

учета источников 
формирования имущества 

организации 

Рвачева Л.В. 

Методические указания к выполнению практических 
занятий для студентов очной формы обучения 

образовательных учреждений среднего 
профессионального образования специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 3,2 50 

г. Нижневартовск РИО 
ННТ 

17. 2015 ОП.10 Маркетинг Прожирова И.А. 

Методические рекомендации по практическим работам 
для студентов очной формы обучения образовательных 
учреждений среднего профессионального образования 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

 1,9 50 

г. Нижневартовск РИО 
ННТ 

18. 2015 
Документационное 

обеспечение управления 
Дембицкая Е.В. 

Методические указания к выполнению практических 
занятий для студентов очной формы обучения 

образовательных учреждений среднего 
профессионального образования специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 3,4 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

Всего: 42,9 700  
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специальность 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

1. 2011 Газотурбинные установки. Якунина С.Н. 

Методические указания к выполнению практических 
занятий для студентов всех форм обучения 
образовательных учреждений среднего 

профессионального образования по специальности 
131016.51 Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

 1,3 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

2. 2011 Гидравлика Тетикли Н.М. 

Методические указания к выполнению лабораторно-
практических занятий для студентов всех форм 
обучения образовательных учреждений среднего 

профессионального образования по специальностям 
131016.51 Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ, 131003.51 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений, 130504.51 «Бурение нефтяных и 

газовых скважин» 

 1,6 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

3. 2011 Экономика отрасли. Прожирова И.А. 

Методические указания по выполнению курсовой 
работы и экономического раздела дипломного проекта 
для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования по специальности 

131016.51 Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

 1,2 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

4. 2012 Химия Терентьева Е.Н. 

Методические указания к выполнению лабораторных 
работ для студентов специальностей 131003.51 Бурение 
нефтяных и газовых скважин, 131016.51 Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, 

131018.51 Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений, 151031.51 Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), 190631.51 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

220703.51 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям),270843.51 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий очной формы обучения 

- 2 100 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

5. 2013 Иностранный язык. 
Малыгина М.Н., 
Исмагилова Л.А. 

Сборник специальных текстов с упражнениями по 
дисциплине «Иностранный язык» для студентов 3 - 4 
курсов очной формы обучения специальности 131016 
Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

- 1,8 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

6. 2013 

МДК 02.01 Сооружение 
газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ. Часть 
I. 

Скобелева И.Е. 

Методические указания к выполнению практических 
занятий для студентов всех форм обучения 
образовательных учреждений среднего 

профессионального образованияспециальности 131016 
Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

- 2,4 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

7. 2013 

МДК 02.03 Эксплуатация 
перекачивающих и 

компрессорных станций. 
Часть I. 

Скобелева И.Е. 

Методические указания к выполнению практических 
занятий для студентов всех форм обучения 
образовательных учреждений среднего 

профессионального образования специальности 131016 

- 1,8 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 
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Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

8. 2013 
Рекомендации по 

подготовке выпускных 
квалификационных работ 

Дмитриева Т. А., 
Саркисян И. С. 

Методические указания для студентов 
Нижневартовского нефтяного техникума всех форм 

обучения по всем специальностям 
- 1,7 100 

г. Нижневартовск РИО 
ННТ 

9. 2014 Инженерная графика. Макарова В.А. 

Методическое пособие по созданию деталей в системе 
трехмерного моделирования КОМПАС - 3D для 
студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования  для всех 
специальностей 

- 3,4 60 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

10. 2014 
Техническая механика 
раздел «Теоретическая 
механика». I часть 

Блажко Н.Р. 

Краткий курс базовых лекций для студентов 
образовательных учреждений среднего 

профессионального образования всех форм обучения 
для всех специальностей в объеме до 200 часов 

максимальной учебной нагрузки 

- 2,2 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

11. 2014 

МДК 02.01 Сооружение 
газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ. Часть 
II. 

Скобелева И.Е. 

Методические указания к выполнению практических 
занятий для студентов всех форм обучения 
образовательных учреждений  среднего 

профессионального образования специальности 131016 
Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

- 2 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

12. 2015 

Правовые основы 
профессиональной 

деятельности. (Комплекс 
практических работ) 

Горбунова Ю.В. 

Методические указания к практическим занятиям для 
обучающихся образовательных учреждений среднего 

профессионального образования заочной форы обучения  
по всем специальностям 

 1,4 30 

г. Нижневартовск РИО 
ННТ 

13. 2015 
Правовые основы 
профессиональной 

деятельности 
Горбунова Ю.В. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов-заочников образовательных учреждений 
среднего профессионального образования по всем 

специальностям 

 2 30 

г. Нижневартовск РИО 
ННТ 

14. 2015 
ОГСЭ.01 Основы 

философии 
Валиева Л.Ф. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов заочной формы обучения образовательных 
учреждений среднего профессионального образования 

для всех специальностей СПО 

 0,9 25 

г. Нижневартовск РИО 
ННТ 

15. 2015 История Ерохина Л.Г. 

Методические указания к выполнению практических 
работ для студентов 2 курса очной формы обучения 

образовательных учреждений среднего 
профессионального образования всех специальностей 

 1,5 30 

г. Нижневартовск РИО 
ННТ 

Всего: 27,2 695  
специальность 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

1. 2011 
Электрооборудование 

промыслов. 
Амосова Т.Г. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов заочной формы обучения специальностей 
131018.51 (130502.51) «Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений», 151031.51 

(150411.51) «Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям)» 

 2,4 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

2. 2011 
Электрооборудование 

промыслов. 
Амосова Т.Г. 

Методические указания к выполнению практических 
заданий для студентов всех форм обучения 
образовательных учреждений среднего 

профессионального обучения специальностей 131018.51 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

 1,7 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 
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месторождений, 151031.51 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

3. 2011 
Ремонт и восстановление 

скважин. 
Кавташкина И.Ю. 

Краткий курс лекций для студентов 3 курса 
образовательных учреждений среднего 

профессионального образования всех форм обучения 
(очная, заочная) по специальностям 131003.51 «Бурение 
нефтяных и газовых скважин» и 131018.51 «Разработка 
и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 2,9 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

4. 2011 

Ремонт и восстановление 
скважин. 

(Дисциплина по выбору 
студента) 

Скобелева И.Е. 

Методические указания к выполнению практических 
занятий для студентов образовательных учреждений  
среднего профессионального образования всех форм 

обучения (очная, заочная) по специальностей 131003.51 
Бурение нефтяных и газовых скважин, 131018.51 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 

 2,7 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

5. 2011 
Автоматизация 

производственных процессов. 
Тен М.Б. 

Комплекс лабораторных работ и практических занятий. 
Методические указания к лабораторным работам и 

практическим занятиям для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования 
всех форм обучения (очная, заочная) по специальности 

131018.51 Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 

 2,7 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

6. 2011 Гидравлика Тетикли Н.М. 

Методические указания к выполнению лабораторно-
практических занятий для студентов всех форм 
обучения образовательных учреждений среднего 

профессионального образования по специальностям 
131016.51 Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ, 131003.51 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений, 130504.51 «Бурение нефтяных и 

газовых скважин» 

 1,6 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

7. 2012 

Основы гидравлики и 
термодинамики. 

Термодинамические и 
гидравлические расчеты 

Тетикли Н.М. 

Методические указания к выполнению практических 
занятий для студентов заочной формы обучения 

образовательных учреждений среднего 
профессионального образования  специальности 
131018.51 Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

- 0,9 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

8. 2012 

Основы гидравлики и 
термодинамики. 

Термодинамические и 
гидравлические расчеты 

Тетикли Н.М. 

Методические указания и контрольные задания для  
студентов заочной формы обучения образовательных 
учреждений среднего профессионального образования 
специальности 131018.51 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

- 1,4 40 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

9. 2012 Химия Терентьева Е.Н. 

Методические указания к выполнению лабораторных 
работ для студентов специальностей 131003.51 Бурение 
нефтяных и газовых скважин, 131016.51 Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, 

131018.51 Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений, 151031.51 Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного 

- 2 100 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 
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оборудования (по отраслям), 190631.51 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

220703.51 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям),270843.51 Монтаж, наладка 
и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий очной формы обучения 

10. 2012 Инженерная графика Дойникова Н.С. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов-заочников образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 
специальностей 131018 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений, 131003 Бурение 
нефтяных и газовых скважин 

- 2,7 60 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

11. 2012 Математика Часть I Карсакова Е.Н. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов заочной формы обучения специальности 

131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений 

- 1,5 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

12. 2012 Математика Часть II Карсакова Е.Н. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов заочной формы обучения специальности 

131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений 

- 2,5 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

13. 2012 
Русский язык и культура 

речи. 
Набокова Н.А. 

Методические указания к выполнению лабораторно – 
практических занятий для студентов заочной формы 
обучения образовательных учреждений среднего 
профессионального образования специальностей 
131003.51 Бурение нефтяных и газовых скважин, 
131018.51 Разработка и эксплуатация нефтяных  и 

газовых месторождений 

- 2 80 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

14. 2012 
Русский язык и культура 

речи. 
Набокова Н.А. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов заочной формы обучения образовательных 
учреждений среднего профессионального образования 

специальности 131018 Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений 

- 2,5 40 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

15. 2013 
МДК.04.02 Выполнение работ 
по исследованию скважин. 

Габдрахманова А.М. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов заочной формы обучения образовательных 
учреждений среднего профессионального образования 
по специальности 131018.51 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

- 1,4 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

16. 2013 
МДК.01.01.04 Бурение 

нефтяных и газовых скважин. 
Драницына Е. Г. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов-заочников образовательных учреждений  

среднего профессионального образования по 
специальности 131018.51 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

- 1,9 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

17. 2013 ОП.04 Геология Якунина С.Н. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов-заочников образовательных учреждений 

среднего профессионального образования по 
специальности 131018.51 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений, 131003.51 Бурение 
нефтяных и газовых скважин 

- 1,7 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

18. 2013 
Рекомендации по подготовке 

выпускных 
Дмитриева Т. А., 
Саркисян И. С. 

Методические указания для студентов 
Нижневартовского нефтяного техникума всех форм 

- 1,7 100 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 



137 
 

квалификационных работ обучения по всем специальностям 

19. 2013 

МДК 01.01 Разработка 
нефтяных и газовых 

месторождений. Контроль и 
соблюдение основных 
показателей разработки. 

Караваева Л.И. 

Методические указания к выполнению практических 
занятий для студентов всех форм обучения 
образовательных учреждений среднего 

профессионального образования специальности 
131018.51 «Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений» 

- 2,9 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

20. 2013 
УД ОП.05 Техническая 

механика. 
Блажко Н.Р. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов заочной формы обучения образовательных 
учреждений среднего профессионального образования 
по специальности 131018.51 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

- 3,7 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

21. 2014 
Электротехника и 

электроника. 
Даценко О.В. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов-заочников образовательных учреждений 

среднего профессионального образования по 
специальности 131018.51 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений. 

- 2,3 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

22. 2014 Математика. Часть I Карсакова Е.Н. 

Методические указания к практическим занятиям для 
студентов 2 курса очной формы обучения 
образовательных учреждений среднего 

профессионального образования специальностей 
131003.51 Бурение нефтяных и газовых скважин, 

131018.51 Разработка нефтяных и газовых 
месторождений 

- 3 125 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

23. 2014 Инженерная графика. Макарова В.А. 

Методическое пособие по созданию деталей в системе 
трехмерного моделирования КОМПАС - 3D для 
студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования  для всех 
специальностей 

- 3,4 60 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

24. 2014 
Техническая механика раздел 
«Теоретическая механика». I 

часть 
Блажко Н.Р. 

Краткий курс базовых лекций для студентов 
образовательных учреждений среднего 

профессионального образования всех форм обучения 
для всех специальностей в объеме до 200 часов 

максимальной учебной нагрузки 

- 2,2 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

25. 2014 
МДК.01.01 Разработка 
нефтяных и газовых 

месторождений 
Качуро А.Д. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов-заочников образовательных учреждений 

среднего профессионального образования по 
специальности 131018.51 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

- 1 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

26. 2015 

Производственная практика 
ПДП.00 (преддипломная) 

ПМ 01 Проведение 
технологических процессов 
разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых 
месторождений 

ПМ 02 Эксплуатация 
нефтегазопромыслового 

оборудования 
ПМ 03 Организация 

Четверова Н. В. 

Методические указания организации и проведения 
производственной практики для студентов всех (очной, 
заочной) форм обучения образовательных учреждений 

среднего профессионального образования  по 
специальности 131018.51 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

 1,7 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 
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деятельности коллектива 
исполнителей 

27. 2015 
МДК 01.02. Эксплуатация 

нефтяных и газовых 
месторождений. 

Четверова Н. В. 

Методические указания выполнения курсового 
проектирования для студентов всех (очной, заочной) 
форм обучения образовательных учреждений среднего 
профессионального образования по специальности 
131018.51 Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

 2,4 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

28. 2015 

Производственная практика 
ПП.02.01 (на получение 
рабочей профессии) 
ПМ 02 Эксплуатация 

нефтегазопромыслового 
оборудования 

ПП.04.01 (на получение 
рабочей профессии) 15832 
Оператор по исследованию 

скважин 
ПМ. 04 Выполнение работ по 

одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Четверова Н. В. 

Методические указания организации и проведения 
производственных практик (на получение рабочих 

профессий) для студентов всех (очной, заочной) форм 
обучения образовательных учреждений среднего 
профессионального образования по специальности 
131018.51 Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

 2,6 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

29. 2015 

Производственная практика 
ПП.02.02 (технологическая) 

ПМ 02 Эксплуатация 
нефтегазопромыслового 

оборудования 
ПП.03.01 (технологическая) 

ПМ 03 Организация деятельности 
коллектива 

исполнителей 
ПП.04.02 (технологическая) 

15832 Оператор по исследованию 
скважин 

ПМ. 04 Выполнение работ по 
одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 
служащих 

Четверова Н. В. 

Методические указания организации и проведения 
производственных практик (технологических) для 
студентов всех (очной, заочной) форм обучения 

образовательных учреждений среднего 
профессионального образования по специальности 
131018.51 Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

 3 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

30. 2015 

Учебная практика 
УП 01.01 (слесарная) 
УП 01.02 (по изучению 

технологических процессов и 
оборудования) 

ПМ 01 Проведение 
технологических процессов 
разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых 
месторождений 

УП 02.01 (по изучению и работе с 
оборудованием) 

ПМ 02 Эксплуатация 
нефтегазопромыслового 

оборудования 

Четверова Н. В. 

Методические указания организации и проведения 
учебных практик для студентов всех (очной, заочной) 
форм обучения образовательных учреждений среднего 
профессионального образования по специальности 
131018.51 Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

 2,5 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

31. 2015 Рекомендации по подготовке Четверова Н.В. Методические указания по подготовке выпускных  2,3 60 г. Нижневартовск РИО 
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выпускных 
квалификационных работ 

квалификационных работ (дипломных проектов) для 
студентов всех (очной, заочной) форм обучения 

образовательных учреждений среднего  
профессионального образования по специальности 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений 

ННТ 

32. 2015 
Экологические основы 
природопользования 

Кавардакова Л.А. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов заочной формы обучения образовательных 
учреждений среднего профессионального образования 
по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

 1 35 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

33. 2015 Математика. Часть II Карсакова Е.Н. 

Методические указания к выполнению практических 
занятий для студентов 2 курса очной формы обучения 

образовательных учреждений среднего 
профессионального образования специальностей 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин; 21.02.01 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 

 3 125 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

34. 2015 
МДК.01.01 Разработка 
нефтяных и газовых 

месторождений 
Качуро А.Д. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов-заочников 4 курса образовательных 

учреждений среднего профессионального образования 
по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

 1,9 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

35. 2015 
МДК.01.01 Разработка 
нефтяных и газовых 

месторождений 
Качуро А.Д. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов-заочников 3 курса образовательных 

учреждений  среднего профессионального образования  
по специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 

 1,2 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

36. 2015 

Правовые основы 
профессиональной 

деятельности. (Комплекс 
практических работ) 

Горбунова Ю.В. 

Методические указания к практическим занятиям для 
обучающихся образовательных учреждений среднего 

профессионального образования заочной форы 
обучения  по всем специальностям 

 1,4 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

37. 2015 
Правовые основы 
профессиональной 

деятельности 
Горбунова Ю.В. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов-заочников образовательных учреждений 
среднего профессионального образования по всем 

специальностям 

 2 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

38. 2015 ОГСЭ.01 Основы философии Валиева Л.Ф. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов заочной формы обучения образовательных 
учреждений среднего профессионального образования 

для всех специальностей СПО 

 0,9 25 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

39. 2015 История Ерохина Л.Г. 

Методические указания к выполнению практических 
работ для студентов 2 курса очной формы обучения 

образовательных учреждений среднего 
профессионального образования всех специальностей 

 1,5 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

Всего: 82,1 2020  
специальность 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 

1. 2011 
Буровое 

электрооборудование. 
Амосова Т.Г. 

Методические указания к выполнению практических 
заданий для студентов всех форм обучения 
образовательных учреждений среднего 

профессионального обучения специальности 131003.51 

 1,5 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 
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Бурение нефтяных и газовых скважин 

2. 2011 
Технический английский 

язык. 
Кондратьева Е.А. 

Сборник специальных текстов с заданиями и 
упражнениями для факультативных занятий со 
студентами 3-4 курсов очной формы обучения 

специальности 131003.51 Бурение нефтяных и газовых 
скважин 

 2 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

3. 2011 
Ремонт и восстановление 

скважин. 
Кавташкина И.Ю. 

Краткий курс лекций для студентов 3 курса 
образовательных учреждений среднего 

профессионального образования всех форм обучения 
(очная, заочная) по специальностям 131003.51 «Бурение 
нефтяных и газовых скважин» и 131018.51 «Разработка 
и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 2,9 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

4. 2011 

Ремонт и восстановление 
скважин. 

(Дисциплина по выбору 
студента) 

Скобелева И.Е. 

Методические указания к выполнению практических 
занятий для студентов образовательных учреждений  
среднего профессионального образования всех форм 

обучения (очная, заочная) по специальностей 131003.51 
Бурение нефтяных и газовых скважин, 131018.51 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 

 2,7 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

5. 2011 
Информационные 

технологии 
Хайбулина Р.И. 

Самостоятельная работа студентов. Методическое 
пособие для студентов 4 курса очной формы обучения 
по специальности 130504 «Бурение нефтяных и газовых 

скважин» 

 2,5 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

6. 2011 Гидравлика Тетикли Н.М. 

Методические указания к выполнению лабораторно-
практических занятий для студентов всех форм 
обучения образовательных учреждений среднего 

профессионального образования по специальностям 
131016.51 Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ, 131003.51 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений, 130504.51 «Бурение нефтяных и 

газовых скважин» 

 1,6 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

7. 2012 Гидравлика Тетикли Н.М. 

Методические указания к выполнению лабораторно-
практических занятий для студентов заочной формы 
обучения образовательных учреждений среднего 
профессионального образования  специальности 
131003.51 Бурение нефтяных и газовых скважин 

- 0,9 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

8. 2012 Химия Терентьева Е.Н. 

Методические указания к выполнению лабораторных 
работ для студентов специальностей 131003.51 Бурение 
нефтяных и газовых скважин, 131016.51 Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, 

131018.51 Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений, 151031.51 Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), 190631.51 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

220703.51 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям),270843.51 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и 

- 2 100 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 
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гражданских зданий очной формы обучения 

9. 2012 Инженерная графика Дойникова Н.С. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов-заочников образовательных учреждений 

среднего профессионального образования 
специальностей 131018 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений, 131003 Бурение 
нефтяных и газовых скважин 

- 2,7 60 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

10. 2012 Техническая механика Бахматова Л.П. 
Методические указания и контрольные задания для 
студентов заочной формы обучения специальности 

131003 Бурение нефтяных и газовых скважин 
- 2,6 20 

г. Нижневартовск РИО 
ННТ 

11. 2012 Математика Часть I Карсакова Е.Н. 
Методические указания и контрольные задания для 
студентов заочной формы обучения специальности 

131003 Бурение нефтяных и газовых скважин 
- 1,5 30 

г. Нижневартовск РИО 
ННТ 

12. 2012 Математика Часть II Карсакова Е.Н. 
Методические указания и контрольные задания для 
студентов заочной формы обучения специальности 

131003 Бурение нефтяных и газовых скважин 
- 2,5 30 

г. Нижневартовск РИО 
ННТ 

13. 2012 
Русский язык и культура 

речи. 
Набокова Н.А. 

Методические указания к выполнению лабораторно – 
практических занятий для студентов заочной формы 
обучения образовательных учреждений среднего 
профессионального образования специальностей 
131003.51 Бурение нефтяных и газовых скважин, 
131018.51 Разработка и эксплуатация нефтяных  и 

газовых месторождений 

- 2 80 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

14. 2012 
Русский язык и культура 

речи. 
Набокова Н.А. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов заочной формы обучения образовательных 
учреждений среднего профессионального образования 
специальности 131003 Бурение нефтяных и газовых 

скважин 

- 2,6 40 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

15. 2013 
МДК.01.01.02 Буровые и 
тампонажные растворы 

Кавташкина И.Ю. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов заочной формы обучения образовательных 
учреждений среднего профессионального образования 
специальности 131003.51 Бурение нефтяных и газовых 

скважин преподаватель 

- 1,5 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

16. 2013 ОП.04 Геология Якунина С.Н. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов-заочников образовательных учреждений 

среднего профессионального образования по 
специальности 131018.51 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений, 131003.51 Бурение 
нефтяных и газовых скважин 

- 1,7 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

17. 2013 
Рекомендации по 

подготовке выпускных 
квалификационных работ 

Дмитриева Т. А., 
Саркисян И. С. 

Методические указания для студентов 
Нижневартовского нефтяного техникума всех форм 

обучения по всем специальностям 
- 1,7 100 

г. Нижневартовск РИО 
ННТ 

18. 2013 
Электротехника и 

электроника. 
Даценко О.В. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов-заочников образовательных учреждений 

среднего профессионального образования по 
специальности 131003.51 Бурение нефтяных и газовых 

скважин 

- 2,3 25 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

19. 2014 
МДК.01.01.01 Технология 

проводки нефтяных и 
газовых скважин. 

Драницына Е. Г. 
Методические указания и контрольные задания для 
студентов-заочников образовательных учреждений 

среднего профессионального образования по 
- 2,6 50 

г. Нижневартовск РИО 
ННТ 
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специальности 131003.51 Бурение нефтяных и газовых 
скважин 

20. 2014 
МДК.02.01. Эксплуатация 
бурового оборудования. (В 
разделе ГИДРАВЛИКА) 

Кавташкина И.Ю. 
Краткий курс лекций для студентов очной формы 

обучения специальности 131003.51 Бурение нефтяных и 
газовых скважин 

- 2,5 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

21. 2014 Математика. Часть I Карсакова Е.Н. 

Методические указания к практическим занятиям для 
студентов 2 курса очной формы обучения 
образовательных учреждений среднего 

профессионального образования специальностей 
131003.51 Бурение нефтяных и газовых скважин, 

131018.51 Разработка нефтяных и газовых 
месторождений 

- 3 125 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

22. 2014 Инженерная графика. Макарова В.А. 

Методическое пособие по созданию деталей в системе 
трехмерного моделирования КОМПАС - 3D для 
студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования  для всех 
специальностей 

- 3,4 60 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

23. 2014 
Техническая механика 
раздел «Теоретическая 
механика». I часть 

Блажко Н.Р. 

Краткий курс базовых лекций для студентов 
образовательных учреждений среднего 

профессионального образования всех форм обучения 
для всех специальностей в объеме до 200 часов 

максимальной учебной нагрузки 

- 2,2 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

24. 2014 

МДК.01.01. Технология 
бурения нефтяных и 

газовых скважин (раздел 
«Конструкционные 

материалы и 
термодинамические 

расчеты»). 

Драницына Е.Г. 

Методические указания к выполнению практических 
занятий для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования по 
специальности 131003.51 Бурение нефтяных и газовых 

скважин 

- 3,4 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

25. 2015 
МДК 01.01 Технология 
бурения нефтяных и 
газовых скважин 

Драницына Е.Г. 

Методические рекомендации к выполнению курсового 
проекта для студентов всех форм (очной, заочной) 

обучения по специальности 131003.51 Бурение нефтяных 
и газовых скважин 

 2,4 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

26. 2015 Математика. Часть II Карсакова Е.Н. 

Методические указания к выполнению практических 
занятий для студентов 2 курса очной формы обучения 

образовательных учреждений среднего 
профессионального образования специальностей 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин; 21.02.01 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 

 3 125 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

27. 2015 

Правовые основы 
профессиональной 

деятельности. (Комплекс 
практических работ) 

Горбунова Ю.В. 

Методические указания к практическим занятиям для 
обучающихся образовательных учреждений среднего 

профессионального образования заочной форы обучения  
по всем специальностям 

 1,4 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

28. 2015 
Правовые основы 
профессиональной 

деятельности 
Горбунова Ю.В. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов-заочников образовательных учреждений 
среднего профессионального образования по всем 

специальностям 

 2 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

29. 2015 
ОГСЭ.01 Основы 

философии 
Валиева Л.Ф. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов заочной формы обучения образовательных 

 0,9 25 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 
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учреждений среднего профессионального образования 
для всех специальностей СПО 

30. 2015 История Ерохина Л.Г. 

Методические указания к выполнению практических 
работ для студентов 2 курса очной формы обучения 

образовательных учреждений среднего 
профессионального образования всех специальностей 

 1,5 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

31. 2015 История Ерохина Л.Г. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов 1 курса заочной формы обучения 

образовательных учреждений среднего 
профессионального образования по специальности 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 

 1 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

Всего: 66,5 1540  
специальность 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 

1. 2011 
Электрооборудование 

промыслов. 
Амосова Т.Г. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов заочной формы обучения специальностей 
131018.51 (130502.51) «Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений», 151031.51 

(150411.51) «Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям)» 

 2,4 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

2. 2011 
Электрооборудование 

промыслов. 
Амосова Т.Г. 

Методические указания к выполнению практических 
заданий для студентов всех форм обучения 
образовательных учреждений среднего 

профессионального обучения специальностей 131018.51 
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений, 151031.51 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

 1,7 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

3. 2011 
Гидравлические и 

пневматические системы 
Тетикли Н.М. 

Методические указания к выполнению лабораторно-
практических занятий для студентов всех форм 
обучения образовательных учреждений среднего 
профессионального образования специальности 
151031.51 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям) 

 2,6 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

4. 2012 Химия Терентьева Е.Н. 

Методические указания к выполнению лабораторных 
работ для студентов специальностей 131003.51 Бурение 
нефтяных и газовых скважин, 131016.51 Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, 

131018.51 Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений, 151031.51 Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), 190631.51 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

220703.51 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям),270843.51 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий очной формы обучения 

- 2 100 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

5. 2013 
Технологическое 

оборудование. Часть 1. 
Таранина Л Г. 

Методические указания к практическим занятиям для 
студентов образовательных учреждений  среднего 

профессионального образования всех форм обучения 
(очная, заочная) по специальности 151031.51 Монтаж и 

- 2,1 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 
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техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

6. 2013 
Рекомендации по 

подготовке выпускных 
квалификационных работ 

Дмитриева Т. А., 
Саркисян И. С. 

Методические указания для студентов 
Нижневартовского нефтяного техникума всех форм 

обучения по всем специальностям 
- 1,7 100 

г. Нижневартовск РИО 
ННТ 

7. 2014 
Метрология, 

стандартизация и 
сертификация. 

Савельева Н.Н. 

Методические указания к выполнению лабораторных 
работ для студентов всех форм обучения 
образовательных учреждений среднего 

профессионального образования по специальностям: 
151031.51 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования; 190631.51 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

- 2,4 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

8. 2014 Инженерная графика. Макарова В.А. 

Методическое пособие по созданию деталей в системе 
трехмерного моделирования КОМПАС - 3D для 
студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования  для всех 
специальностей 

- 3,4 60 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

9. 2014 
Техническая механика 
раздел «Теоретическая 
механика». I часть 

Блажко Н.Р. 

Краткий курс базовых лекций для студентов 
образовательных учреждений среднего 

профессионального образования всех форм обучения 
для всех специальностей в объеме до 200 часов 

максимальной учебной нагрузки 

- 2,2 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

10. 2014 

Технологическое 
оборудование. Часть 2. 
Комплекс практических 

занятий 

Таранина Л.Г. 

Методические указания к практическим занятиям для 
студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования всех форм обучения 
(очная, заочная) по специальности 151031.51 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

- 3,8 40 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

11. 2015 Производственная практика Таранина Л.Г. 

Методические указания для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования 
всех форм обучения (очная, заочная) по специальности 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям) 

 0,9 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

12. 2015 

Правовые основы 
профессиональной 

деятельности. (Комплекс 
практических работ) 

Горбунова Ю.В. 

Методические указания к практическим занятиям для 
обучающихся образовательных учреждений среднего 

профессионального образования заочной форы обучения  
по всем специальностям 

 1,4 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

13. 2015 
Правовые основы 
профессиональной 

деятельности 
Горбунова Ю.В. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов-заочников образовательных учреждений 
среднего профессионального образования по всем 

специальностям 

 2 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

14. 2015 
ОГСЭ.01 Основы 

философии 
Валиева Л.Ф. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов заочной формы обучения образовательных 
учреждений среднего профессионального образования 

для всех специальностей СПО 

 0,9 25 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

15. 2015 История Ерохина Л.Г. 

Методические указания к выполнению практических 
работ для студентов 2 курса очной формы обучения 

образовательных учреждений среднего 
профессионального образования всех специальностей 

 1,5 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

Всего: 31 725  
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специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1. 2011 

Новые разработки в технике 
и технологии. Часть 1 

«Кривошипно-шатунный и 
газораспределительный 

механизм». 

Назаров В.П. 

Курс лекций для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования 
очной формы обучения по специальности 190631.51 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

 2,6 28 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

2. 2011 
Технический английский 

язык 
Малыгина М.Н. 

Сборник специальных текстов с заданиями и 
упражнениями для факультативных занятий со 
студентами 3-4 курсов очной формы обучения 

специальности 190631.51 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

 1,9 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

3. 2011 Экономика отрасли. Рвачева Л.В. 

Методические указания по выполнению курсовой 
работы для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования по 
специальности 190631.51 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

 1,5 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

4. 2012 Химия Терентьева Е.Н. 

Методические указания к выполнению лабораторных 
работ для студентов специальностей 131003.51 Бурение 
нефтяных и газовых скважин, 131016.51 Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, 

131018.51 Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений, 151031.51 Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), 190631.51 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

220703.51 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям),270843.51 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий очной формы обучения 

- 2 100 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

5. 2013 
Рекомендации по подготовке 

выпускных 
квалификационных работ 

Дмитриева Т. А., 
Саркисян И. С. 

Методические указания для студентов 
Нижневартовского нефтяного техникума всех форм 

обучения по всем специальностям 
- 1,7 100 

г. Нижневартовск РИО 
ННТ 

6. 2014 
Метрология, стандартизация 

и сертификация. 
Савельева Н.Н. 

Методические указания к выполнению лабораторных 
работ для студентов всех форм обучения 
образовательных учреждений среднего 

профессионального образования по специальностям: 
151031.51 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования; 190631.51 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

- 2,4 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

7. 2014 Инженерная графика. Макарова В.А. 

Методическое пособие по созданию деталей в системе 
трехмерного моделирования КОМПАС - 3D для 
студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования  для всех 
специальностей 

- 3,4 60 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

8. 2014 
Техническая механика раздел 
«Теоретическая механика». I 

часть 
Блажко Н.Р. 

Краткий курс базовых лекций для студентов 
образовательных учреждений среднего 

профессионального образования всех форм обучения 
для всех специальностей в объеме до 200 часов 

максимальной учебной нагрузки 

- 2,2 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

9. 2014 УД ОП.02 Техническая Блажко Н.Р. Методические указания и контрольные задания для - 3,8 25 г. Нижневартовск РИО 
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механика. студентов заочной формы обучения образовательных 
учреждений среднего профессионального образования 
по специальности 190631.51 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 

ННТ 

10. 2014 Инженерная графика. Макарова В.А. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов-заочников образовательных учреждений 

среднего профессионального образования по 
специальности 190631.51 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

- 4,2 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

11. 2015 ОП.04 Материаловедение Амосова Т.Г. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов-заочников образовательных учреждений 

среднего профессионального образования по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

 1,6 15 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

12. 2015 
Рекомендации по подготовке 

выпускных 
квалификационных работ 

Смолянинов А.П. 

Методические указания для студентов 
Нижневартовского нефтяного техникума всех форм 
обучения по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 3,9 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

13. 2015 

Правовые основы 
профессиональной 

деятельности. (Комплекс 
практических работ) 

Горбунова Ю.В. 

Методические указания к практическим занятиям для 
обучающихся образовательных учреждений среднего 

профессионального образования заочной форы обучения  
по всем специальностям 

 1,4 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

14. 2015 
Правовые основы 
профессиональной 

деятельности 
Горбунова Ю.В. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов-заочников образовательных учреждений 
среднего профессионального образования по всем 

специальностям 

 2 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

15. 2015 ОГСЭ.01 Основы философии Валиева Л.Ф. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов заочной формы обучения образовательных 
учреждений среднего профессионального образования 

для всех специальностей СПО 

 0,9 25 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

16. 2015 История Ерохина Л.Г. 

Методические указания к выполнению практических 
работ для студентов 2 курса очной формы обучения 

образовательных учреждений среднего 
профессионального образования всех специальностей 

 1,5 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

Всего: 37 683  
специальность 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

1. 2011 Материаловедение. Амосова Т.Г. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов заочной формы обучения для специальности 
220703.51 (220301.51) «Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям)» 

 2,5 20 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

2. 2011 
Автоматическое 
управление. 

Тен М.Б. 

Комплекс лабораторных работ и практических занятий. 
Методические указания к лабораторным работам и 

практическим занятиям для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования 
всех форм обучения (очная, заочная) по специальности 
220703.51 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

 2,9 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

3. 2011 
Типовые элементы и 
устройства систем 
автоматического 

Тен М.Б. 
Методические указания и контрольные задания для 
студентов образовательных учреждений  среднего 
профессионального образования заочной формы 

 1,5 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 
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управления. обучения для специальности 220703.51 Автоматизация 
технологических процессов и производств (по 

отраслям). 

4. 2011 Электротехника. Часть 1. Ипаева А.Н. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов-заочников образовательных учреждений 

среднего профессионального образования по 
специальности 220703.51 Автоматизация 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

 2,2 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

5. 2011 
Гидравлика, пневматика и 

термодинамика. 
Приходько Н.В. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов заочной формы обучения специальности 

220703.51 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям) 

 2,5 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

6. 2011 
Электроизмерительная 

практика. 
Ткачева О.Н. 

Методические указания для студентов очной и заочной 
форм обучения специальности 220703.51 Автоматизация 

технологических процессов и производств. 
 

 2,2 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

7. 2012 Химия Терентьева Е.Н. 

Методические указания к выполнению лабораторных 
работ для студентов специальностей 131003.51 Бурение 
нефтяных и газовых скважин, 131016.51 Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, 

131018.51 Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений, 151031.51 Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), 190631.51 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

220703.51 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям),270843.51 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий очной формы обучения 

- 2 100 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

8. 2013 
Рекомендации по 

подготовке выпускных 
квалификационных работ 

Дмитриева Т. А., 
Саркисян И. С. 

Методические указания для студентов 
Нижневартовского нефтяного техникума всех форм 

обучения по всем специальностям 
- 1,7 100 

г. Нижневартовск РИО 
ННТ 

9. 2014 Электронная техника. Мельников Ю.Ф. 

Методические указания к выполнению лабораторных 
работ и практических занятий для студентов всех форм 

обучения образовательных учреждений среднего 
профессионального образования специальности 

220703.51 Автоматизация технологических процессов  и 
производств (по отраслям) 

- 2 25 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

10. 2014 Инженерная графика. Макарова В.А. 

Методическое пособие по созданию деталей в системе 
трехмерного моделирования КОМПАС - 3D для 
студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования  для всех 
специальностей 

- 3,4 60 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

11. 2014 Вычислительная техника. Мельников Ю.Ф. 

Методические указания к выполнению лабораторных 
работ и практических занятий для студентов всех форм 

обучения образовательных учреждений среднего 
профессионального образования специальности 

220703.51 «Автоматизация технологических процессов и 
производств в нефтегазодобывающей отрасли» 

- 3,5 20 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

12. 2014 Техническая механика Блажко Н.Р. Краткий курс базовых лекций для студентов - 2,2 50 г. Нижневартовск РИО 
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раздел «Теоретическая 
механика». I часть 

образовательных учреждений среднего 
профессионального образования всех форм обучения 

для всех специальностей в объеме до 200 часов 
максимальной учебной нагрузки 

ННТ 

13. 2015 

МДК 2.1 Теоретические 
основы организации 

монтажа, наладки, ремонта 
систем автоматического 
управления, средств 

измерений и мехатронных 
систем. Часть 1 

Тен М.Б. 

Методические указания к практическим занятиям для 
студентов образовательных учреждений  среднего 

профессионального образования всех форм обучения 
(очная, заочная) по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и 
производств 

 2 25 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

14. 2015 

МДК 2.1 Теоретические 
основы организации 

монтажа, наладки, ремонта 
систем автоматического 
управления, средств 

измерений и мехатронных 
систем. Часть 2 

Тен М.Б. 

Методические указания к практическим занятиям для 
студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования всех форм обучения 
(очная, заочная) по специальности 15.02.07 

Автоматизация технологических процессов и 
производств 

 2,4 25 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

15. 2015 

Правовые основы 
профессиональной 

деятельности. (Комплекс 
практических работ) 

Горбунова Ю.В. 

Методические указания к практическим занятиям для 
обучающихся образовательных учреждений среднего 

профессионального образования заочной форы обучения  
по всем специальностям 

 1,4 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

16. 2015 
Правовые основы 
профессиональной 

деятельности 
Горбунова Ю.В. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов-заочников образовательных учреждений 
среднего профессионального образования по всем 

специальностям 

 2 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

17. 2015 
ОГСЭ.01 Основы 

философии 
Валиева Л.Ф. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов заочной формы обучения образовательных 
учреждений среднего профессионального образования 

для всех специальностей СПО 

 0,9 25 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

18. 2015 История Ерохина Л.Г. 

Методические указания к выполнению практических 
работ для студентов 2 курса очной формы обучения 

образовательных учреждений среднего 
профессионального образования всех специальностей 

 1,5 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

Всего: 38,8 730  
специальность 18.02.09 Переработка нефти и газа 

1. 2011 
Ресурсосберегающие 

технологии.  
Скобелева И.Е. 

Курс лекций для студентов всех форм обучения (очная, 
заочная) образовательных учреждений среднего 

профессионального образования по специальности 
240134.51 Переработка нефти и газа. Часть I. 

 3,9 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

2. 2011 
Хранение нефтепродуктов и 

газопродуктов  
Скобелева И.Е. 

Методические указания к выполнению практических 
занятий для студентов  всех форм обучения (очная, 
заочная) образовательных учреждений среднего 

профессионального образования по специальности  
240134 Переработка нефти и газа Часть I. 

 2 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

3. 2011 
Промышленная 

безопасность на опасных 
производственных объектах 

Чернодырка О.В. 

Методические указания к выполнению практических 
занятий для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования всех форм 
обучения (очная, заочная) по специальности 240134.51 

Переработка нефти и газа 

 2,1 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 
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4. 2011 Процессы и аппараты Чернодырка О.В. 

Методические указания по организации и выполнению 
содержательной части курсового проекта для студентов 
всех (очной, заочной) форм обучения специальности 

240134.51 Переработка нефти и газа 

 2 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

5. 2011 
Основы технологии 

нефтехимического синтеза 
Чернодырка О.В. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов – заочников образовательных учреждений 

среднего профессионального образования по 
специальности 240134.51 Переработка нефти и газа 

 1,3 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

6. 2011 
Технический анализ и 
контроль производства.  

Чернодырка О.В. 

Методические указания к выполнению лабораторных 
занятий для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования всех форм 
обучения (очная, заочная) по специальности 240134.51 

Переработка нефти и газа. Часть 2. 

 2,2 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

7. 2011 
Технический анализ и 
контроль производства. 

Часть 3. 
Чернодырка О.В. 

Методические указания к выполнению лабораторных 
занятий для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования всех форм 
обучения (очная, заочная) по специальности 240134.51 

Переработка нефти и газа 

 2 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

8. 2011 
Химия и технология нефти 

и газа 
Меркин М.И. 

Методические указания к выполнению содержательной 
части курсового проекта для студентов всех (очной, 
заочной) форм обучения специальности 240134.51 

Переработка нефти и газа 

 3,2 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

9. 2011 Экономика отрасли. Дембицкая Е.В. 

Методические указания по выполнению экономической 
части дипломного проекта для студентов всех форм 
обучения образовательных учреждений среднего 
профессионального образования по специальности 

240404.51 Переработка нефти и газа 

 1,3 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

10. 2012 
Аналитическая химия. 

Часть I 
Терентьева Е.Н. 

Методические указания к выполнению лабораторных и 
практических работ для студентов специальности 

240134.51 Переработка нефти и газа всех форм обучения 
- 2,4 30 

г. Нижневартовск РИО 
ННТ 

11. 2012 
Аналитическая химия. 

Часть II 
Терентьева Е.Н. 

Методические указания к выполнению лабораторных и 
практических работ для студентов специальности 

240134.51 Переработка нефти и газа всех форм обучения 
- 2,4 30 

г. Нижневартовск РИО 
ННТ 

12. 2012 Химия Терентьева Е.Н. 
Методические указания к выполнению лабораторных 

работ для студентов специальности 240134.51 
Переработка нефти и газа очной формы обучения 

- 2,9 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

13. 2012 

Информатика и 
информационно-

коммуникационные 
технологии. I часть 

Ефремова Н. А. 
Методические указания к выполнению лабораторных 

работ для студентов специальности 240134.51 
Переработка нефти и газа очной формы обучения 

- 2 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

14. 2012 

Информатика и 
информационно-

коммуникационные 
технологии. II часть 

Ефремова Н. А. 
Методические указания к выполнению лабораторных 

работ для студентов специальности 240134.51 
Переработка нефти и газа очной формы обучения 

- 2 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

15. 2012 Английский язык. Малыгина М.Н. 

Сборник специальных текстов с заданиями по 
дисциплине для студентов 3-4 курсов специальности  

240134.51 Переработка нефти и газа очной формы 
обучения 

- 2,2 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

16. 2013 
Физическая и коллоидная 

химия. 
Терентьева Е.Н. 

Методические указания к выполнению лабораторных 
работ и практических занятий для студентов всех форм 

- 3,7 35 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 
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обучения образовательных учреждений среднего 
профессионального образования специальности 240134 

Переработка нефти и газа 

17. 2013 
Физическая и коллоидная 

химия. 
Терентьева Е.Н. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов заочной формы обучения образовательных 
учреждений среднего профессионального образования 
специальности 240134 «Переработка нефти и газа» 

- 2,2 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

18. 2013 Аналитическая химия. Терентьева Е.Н. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов заочной формы обучения образовательных 
учреждений среднего профессионального образования 
специальности 240134 «Переработка нефти и газа» 

- 1,9 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

19. 2013 
Общая и неорганическая 

химия. 
Терентьева Е.Н. 

Методические указания к выполнению лабораторных 
работ и практических занятий для студентов 

специальности 240134 «Переработка нефти и газа» всех 
форм обучения 

- 2,6 35 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

20. 2013 
Общая и неорганическая 

химия. 
Терентьева Е.Н. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов заочной формы обучения образовательных 
учреждений среднего профессионального образования 
специальности 240134 «Переработка нефти и газа» 

- 1,8 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

21. 2013 
Рекомендации по 

подготовке выпускных 
квалификационных работ 

Дмитриева Т. А., 
Саркисян И. С. 

Методические указания для студентов 
Нижневартовского нефтяного техникума всех форм 

обучения по всем специальностям 
- 1,7 100 

г. Нижневартовск РИО 
ННТ 

22. 2014 ОП.03 Органическая химия. Шакирова Р.Х. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов заочной формы обучения образовательных 
учреждений среднего профессионального образования 
специальности 240134 «Переработка нефти и газа» 

- 1,7 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

23. 2014 Инженерная графика. Макарова В.А. 

Методическое пособие по созданию деталей в системе 
трехмерного моделирования КОМПАС - 3D для 
студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования  для всех 
специальностей 

- 3,4 60 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

24. 2014 
Техническая механика 
раздел «Теоретическая 
механика». I часть 

Блажко Н.Р. 

Краткий курс базовых лекций для студентов 
образовательных учреждений среднего 

профессионального образования всех форм обучения 
для всех специальностей в объеме до 200 часов 

максимальной учебной нагрузки 

- 2,2 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

25. 2014 ОП.03 Органическая химия. Шакирова Р.Х. 

Методические указания к лабораторным работам для 
студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования очной формы обучения 
по специальности 240404.51 Переработка нефти и газа 

- 2,5 35 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

26. 2015 
МДК.03.01. Промышленная 

безопасность. Часть I. 
Жаринков В.Г. 

Методические указания к выполнению практических 
занятий для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования всех форм 
обучения (очная, заочная) по специальности 240134.51 

Переработка нефти и газа 

 3,2 25 

г. Нижневартовск РИО 
ННТ 

27. 2015 
Теоретические основы 
химической технологии 

Стенникова Е.А. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов заочной формы обучения образовательных 
учреждений среднего профессионального образования 
специальности 240134.51 Переработка нефти и газа 

 1,2 30 

г. Нижневартовск РИО 
ННТ 

28. 2015 Процессы и аппараты Стенникова Е.А. Методические указания и контрольные задания для  2 30 г. Нижневартовск РИО 
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студентов заочной формы обучения образовательных 
учреждений среднего профессионального образования 
специальности 240134.51 Переработка нефти и газа 

ННТ 

29. 2015 ПД.02 Химия Шакирова Р.Х. 

Методические указания к лабораторным работам для 
студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования очной формы обучения 
по специальности 18.02.09. Переработка нефти и газа 

 3,5 35 

г. Нижневартовск РИО 
ННТ 

30. 2015 

Правовые основы 
профессиональной 

деятельности. (Комплекс 
практических работ) 

Горбунова Ю.В. 

Методические указания к практическим занятиям для 
обучающихся образовательных учреждений среднего 

профессионального образования заочной форы обучения  
по всем специальностям 

 1,4 30 

г. Нижневартовск РИО 
ННТ 

31. 2015 
Правовые основы 
профессиональной 

деятельности 
Горбунова Ю.В. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов-заочников образовательных учреждений 
среднего профессионального образования по всем 

специальностям 

 2 30 

г. Нижневартовск РИО 
ННТ 

32. 2015 
ОГСЭ.01 Основы 

философии 
Валиева Л.Ф. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов заочной формы обучения образовательных 
учреждений среднего профессионального образования 

для всех специальностей СПО 

 0,9 25 

г. Нижневартовск РИО 
ННТ 

33. 2015 История Ерохина Л.Г. 

Методические указания к выполнению практических 
работ для студентов 2 курса очной формы обучения 

образовательных учреждений среднего 
профессионального образования всех специальностей 

 1,5 30 

г. Нижневартовск РИО 
ННТ 

Всего: 73,3 1300  
специальность  08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

1. 2011 
Электротехнические 

материалы. 
Амосова Т.Г. 

Краткий курс лекций для студентов 2 – го курса 
дневного отделения, для студентов 4 – го курса заочного 

отделения специальности 270843.51 (270116.51) 
«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий» 

 4 40 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

2. 2011 
Электроизмерительная 

практика 
Ткачева О.Н. 

Методические указания для студентов очной и заочной 
форм обучения специальности 270843.51 «Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования 
предприятий и гражданских зданий» 

 1,5 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

3. 2011 

Правила оформления 
дипломных и курсовых 

проектов, работ. Графическая 
часть. 

Макарова В.А. 

Методические указания для студентов дневной и 
заочной форм обучения специальности 270843.51 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
предприятий и гражданских зданий 

 3,4 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

4. 2012 Охрана труда. Спирина О.Н. 

Курс лекций для студентов всех форм обучения 
образовательных учреждений среднего 

профессионального образования по специальности 
270116.51 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий 

- 3,2 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

5. 2012 Химия Терентьева Е.Н. 

Методические указания к выполнению лабораторных 
работ для студентов специальностей 131003.51 Бурение 
нефтяных и газовых скважин, 131016.51 Сооружение и 
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, 

131018.51 Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений, 151031.51 Монтаж и 

- 2 100 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 
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техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям), 190631.51 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

220703.51 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям),270843.51 Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий очной формы обучения 

6. 2013 
Рекомендации по подготовке 

выпускных 
квалификационных работ 

Дмитриева Т. А., 
Саркисян И. С. 

Методические указания для студентов 
Нижневартовского нефтяного техникума всех форм 

обучения по всем специальностям 
- 1,7 100 

г. Нижневартовск РИО 
ННТ 

7. 2014 Инженерная графика. Макарова В.А. 

Методическое пособие по созданию деталей в системе 
трехмерного моделирования КОМПАС - 3D для 
студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования  для всех 
специальностей 

- 3,4 60 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

8. 2014 

Эксплуатация и ремонт 
электрооборудования 
промышленных и 

гражданских зданий. 1 часть. 

Опанасенко Л.И. 

Методические указания к выполнению практических 
занятий для студентов очной формы обучения 

образовательных учреждений среднего 
профессионального образования специальности 

270843.51 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 

- 3 25 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

9. 2014 
Техническая механика раздел 
«Теоретическая механика». I 

часть 
Блажко Н.Р. 

Краткий курс базовых лекций для студентов 
образовательных учреждений среднего 

профессионального образования всех форм обучения 
для всех специальностей в объеме до 200 часов 

максимальной учебной нагрузки 

- 2,2 50 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

10. 2015 

МДК 01.04 
Нефтегазопромысловое 
электрооборудование 

профессионального модуля. 
ПМ.01 Организация и 
выполнение работ по 

эксплуатации и ремонту 
электроустановок. 

Часть 1 

Амосова Т.Г. 

Методические указания к выполнению практических 
работ для студентов всех форм обучения 
образовательных учреждений среднего 

профессионального образования по специальности 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий 

 2,3 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

11. 2015 

МДК 01.04 
Нефтегазопромысловое 
электрооборудование 

профессионального модуля. 
ПМ.01 Организация и 
выполнение работ по 

эксплуатации и ремонту 
электроустановок. 

Часть 2 

Амосова Т.Г. 

Методические указания к выполнению практических 
работ для студентов всех форм обучения 
образовательных учреждений среднего 

профессионального образования по специальности 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий 

 3,1 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

12. 2015 

Правовые основы 
профессиональной 

деятельности. (Комплекс 
практических работ) 

Горбунова Ю.В. 

Методические указания к практическим занятиям для 
обучающихся образовательных учреждений среднего 

профессионального образования заочной форы 
обучения  по всем специальностям 

 1,4 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

13. 2015 Правовые основы Горбунова Ю.В. Методические указания и контрольные задания для  2 30 г. Нижневартовск РИО 
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профессиональной 
деятельности 

студентов-заочников образовательных учреждений 
среднего профессионального образования по всем 

специальностям 

ННТ 

14. 2015 ОГСЭ.01 Основы философии Валиева Л.Ф. 

Методические указания и контрольные задания для 
студентов заочной формы обучения образовательных 
учреждений среднего профессионального образования 

для всех специальностей СПО 

 0,9 25 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

15. 2015 История Ерохина Л.Г. 

Методические указания к выполнению практических 
работ для студентов 2 курса очной формы обучения 

образовательных учреждений среднего 
профессионального образования всех специальностей 

 1,5 30 
г. Нижневартовск РИО 

ННТ 

Всего: 35,6 680  
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Приложение 7 

Сведения о приеме 
 

2013 год 2014 год 2015 год 

Код Специальность, профессия 
Контроль

ные  
цифры 

Факт 
% 

выполне
ния 

Контроль
ные  

цифры 
Факт 

% 
выполне

ния 

Контроль
ные  

цифры 
Факт 

% 
выполне

ния 
Основные профессиональные образовательные программы СПО: программы подготовки специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования (очная форма обучения) 
За счет 
субсид
ий  РФ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
За счет 
ПС 

 
15 

 
22 

 
147 

15 34 226 25 36 144 

38.02.01 
(080114.51) 

Экономика и 
бухгалтерский учет 

Итого 15 22 147 15 34 226 25 36 144 

За счет 
субсид
ий  РФ 

 

30 
 

30 
 

100 22 22 100 20 20 100 

 
За счет 
ПС 

0 15 115 8 34 425 30 56 186 

21.02.02 
(131003.51) 

Бурение нефтяных 
и газовых скважин 

Итого 30 45 150 30 56 186,6 50 76 152 

За счет 
субсид
ий  РФ 

30 30 100 35 35 100 40 40 100 

 
За счет 
ПС 

30 22 73 15 43 286 60 90 150 

21.02.01 
(131018.51) 

Разработка и 
эксплуатация 

нефтяных и газовых 
месторождений 

Итого 60 52 87 50 78 156 100 130 130 

За счет 
субсид
ий  РФ 

 

30 
 

30 
 

100 25 25 100 25 25 100 
15.02.01 

(151031.51) 
Монтаж  и 
техническая 
эксплуатация 

промышленного 
оборудования (по 

отраслям) 

 
За счет 
ПС 

0 1 110 5 6 120 5 3 60 
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 Итого 30 31 110 30 31 103,3 30 28 93 
За счет 
субсид
ий  РФ 

 

30 
 

30 
 

100 
9 9 100 8 8 100 

 
За счет 
ПС 

 
0 

 
5 

 
105 6 11 122 10 19 190 

23.02.03 
(190631.51) 

Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
автомобильного 

транспорта 

Итого 30 35 105 11 20 181 18 27 150 

За счет 
субсид
ий  РФ 

30 30 100 25 25 100 25 25 100 

 
За счет 
ПС 

0 5 500 5 7 140 5 13 260 

15.02.07 
(220703.51) 

Автоматизация 
технологических 

процессов и 
производств 

Итого 30 35 116,7 30 32 106,6 30 38 127 

За счет 
субсид
ий  РФ 

 

 
30 

 

 
30 

 

 
100 25 25 100 25 25 100 

 
За счет 
ПС 

 
0 

 
2 

 
20 5 7 140 0 12 120 

18.02.09 
(240134.51) 

Переработка нефти 
и газа 

Итого  
30 

 
32 

 
120 

30 32  106,6 25 37 148 

За счет 
субсид
ий  РФ 

30 30 100 25 25 100 25 25 100 

 
За счет 
ПС 

0 1 110 5 4 80 5 10 200 

21.02.03 
(131016.51) 

Сооружение и 
эксплуатация  

газонефтепроводов 
и  

газонефтехранилищ 

Итого 30 30 100 30 29 96,6 30 35 117 

За счет 
субсид
ий  РФ 

 
30 

 
30 

 
100 25 25 100 22 22 100 

 
За счет 
ПС 

20 4 20 5 6 120 10 13 130 

08.02.09 
(270843.51) 

Монтаж, наладка и 
эксплуатация 

электрооборудован
ия промышленных 
и гражданских 

зданий 

Итого 50 34 68 30 31 103,3 32 35 109 
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За счет 
субсид
ий  РФ 

- - - 15 15 100 20 20 100 

 
За счет 
ПС 

- - - 10 19 190 15 21 140 

21.02.10 
(130109.51) 

Геология и разведка 
нефтяных и газовых 

месторождений 

Итого - - - 25 34 136 35 41 117 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


