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ВВЕДЕНИЕ
В отчете о самообследовании отражены показатели деятельности
Сургутского нефтяного техникума (филиала) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский
государственный университет» (СНТ (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ»),
утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2013г. № 1324.
Самообследование проведено на основании приказов:

Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования "Югорский государственный университет"
от 03.02.2017 г. №1-145 «О проведении самообследования основных
образовательных программ высшего образования и программ подготовки
специалистов среднего звена»;

Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования "Югорский государственный университет"
от 16.02.2017 г. №1-185 «О проведении самообследования»;

Сургутского нефтяного техникума (филиала) федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования "Югорский государственный университет" от 07.02.2017г. №16
«О подготовке к проведению самообследования»;

Сургутского нефтяного техникума (филиала) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Югорский государственный университет" от 17.02.2017г. № 29 «
О проведении процедуры самообследования».
Целью проведения самообследования являлось определение готовности
техникума 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 студентов, учебных планов и результатов итоговой аттестации
выпускников техникума.
Результаты этой работы 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).
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Результаты самообследования программ подготовки специалистов
среднего звена по всем 6 специальностям, аудита наличия и актуальности
документов были заслушаны на заседании Методического Совета техникума
15 марта 2016 года (протокол №7) для составления отчета по
самообследованию.
Сургутский нефтяной техникум создан приказом Министерства нефтяной
промышленности СССР от 3 мая 1973 года №248, для подготовки
квалифицированных
специалистов,
повышения
квалификации
и
переподготовки рабочих по специальностям топливно-энергетического
комплекса, удовлетворения потребностей личности в углублении и
расширении образования на базе основного общего, среднего (полного)
общего и начального профессионального образования.
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
внесено изменение: Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Сургутский 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 мая 2005 г. №408 Государственное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Сургутский нефтяной
техникум» было передано из ведения Министерства энергетики РФ в ведение
Федерального агентства по образованию. Приказом Федерального агентства
по образованию от 29 декабря 2006 г. №1707 Государственное
образовательное
учреждение
«Сургутский
нефтяной
техникум»
переименовано в Федеральное государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования «Сургутский нефтяной техникум».
Приказом Федерального агентства по образованию от 27.09.2007 г. №1807
государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Югорский государственный университет» реорганизовано в
форме присоединения государственного образовательного учреждения
среднего профессионального образования «Сургутский нефтяной техникум» с
образованием на его основе обособленного структурного подразделения
(филиала) – Сургутский нефтяной техникум – филиал государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Югорский государственный университет».
Приказом Министерство образования и науки РФ от 23.05.2011г. №1717
реорганизован в Сургутский нефтяной техникум (филиал) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Югорский государственный университет".
Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.10.2015 года
№1234 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Югорский государственный
университет» переименовано в федеральное государственное бюджетное
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образовательное
учреждение
высшего
образования
«Югорский
государственный университет» и его обособленное
структурное
подразделение в Сургутский нефтяной техникум (филиал) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Югорский государственный университет».
Полное наименование филиала:
Сургутский нефтяной техникум (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Югорский
государственный университет"
Сокращенное наименование филиала:
СНТ (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ».
Фактическое место нахождения филиала:
628415, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут,
улица Григория Кукуевицкого, дом 3.
Юридический адрес в соответствии с лицензией и Уставом ФГ БОУ ВО
«Югорский государственный университет»:
628012, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. ХантыМансийск, ул. Чехова, д. 16
Филиал в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации (РФ), Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании»,
Типовым положением об образовательном учреждении среднего
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)
РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 г. №543,
Уставом «Югорского государственного университета» и Положением о
Сургутском нефтяном техникуме (филиале) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский
государственный университет», принятым Ученым советом Университета
18.12.2015г., протокол № 20. (далее Положение о филиале), иными
действующими законодательными и нормативно-правовыми актами
Российской Федерации.
СНТ (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ»
реализует программы подготовки
специалистов
среднего
звена
базового
уровня,
дополнительного
профессионального образования и программы профессиональной подготовки
в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной
деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки серия 90Л01, № 0008893 регистрационный №1868 от
30.12.2015г., (приложение № 6.1 серия 90П01, № 0029595- 0029596).
Деятельность филиала по реализации указанных программ подготовки
специалистов среднего звена (включая разработку требований к приему
граждан, содержанию образования и к организации образовательного
процесса, выдачу документов об образовании, предоставлении прав,
социальных гарантий и льгот, обучающихся и работникам) регулируется в
соответствии с законодательством Российской Федерации, типовыми
положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и
видов.
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Сургутский нефтяной техникум (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Югорский
государственный университет" осуществляет свою деятельность в
соответствии с действующим законодательством и нормативными актами
Министерства образования и науки РФ. Основные документы (Устав ЮГУ,
Положение о филиале, лицензионная документация, финансовое обеспечение,
материальная база, кадровое и учебно-методическое обеспечение, контингент
обучающихся) соответствуют установленным требованиям.
Документальная база, регламентирующая основные направления
деятельности образовательного учреждения Сургутский нефтяной техникум
(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования "Югорский государственный университет"
(положения, должностные инструкции, правила, локальные нормативные
акты, приказы, распоряжения и др.) разработана на основе типовых
документов с учетом региональных условий и особенностей учебного
заведения, утверждена в установленном порядке. Порядок организации и
ведения делопроизводства всех подразделений и коллективных органов
осуществляется на должном уровне.
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РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об образовательной организации
1.1. Система управления
Система управления Сургутского нефтяного техникума приведена на
рисунке 1.1.1:
Сургутский нефтяной техникум (филиал) федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Югорский
государственный университет" осуществляет образовательный процесс,
подбор и расстановку кадров, формирует свою структуру, организует научнометодическую, производственную, финансовую, хозяйственную и иную
деятельность, предусмотренную в Положении о филиале.
Управление филиалом осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Типовым положением об образовательном учреждении
среднего профессионального образования (среднем специальном учебном
заведении) утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 г.
№ 543, Уставом университета, Положением о филиале, на принципах
открытости, соблюдения приоритетов общечеловеческих ценностей, охраны
жизни и здоровья человека, свободного развития личности.
Органами управления СНТ (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ» являются:
Ученый совет Университета – выборный представительный орган,
избираемый на конференции работников и обучающихся Университета.
Осуществляет общее руководство филиалом;
- Ректор Университета является единоличным исполнительным органом
Университета;
- Директор Филиала осуществляет непосредственное управление СНТ;
- Совет Филиала – выборный коллегиальный орган, который осуществляет
общее руководство Сургутским нефтяным техникумом.
Система управления деятельностью СНТ (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ»
обеспечивает сбалансированное функционирование и развитие всех
структурных подразделений. Управление строится на принципах
единоначалия и коллегиальности, самоуправления трудового коллектива в
принятии решений. Администрация техникума планирует систему
стратегического развития техникума, разрабатывает новые технологии и
оптимальные
способы
управления
техникумом,
руководствуется
организационной структурой управления:
1 уровень – стратегический (Совет филиала, педагогический Совет,
директор);
2 уровень – тактический (заместители директора, заведующие
отделениями);
3 уровень – оперативный (заведующие кафедрами);
4 уровень – реализуемый (преподаватели, сотрудники, студенты).
Администрация определяет подход к управлению как к процессу с
позиции эффективности деятельности коллектива СНТ в достижении
поставленных целей и реализации непрерывных функций управления.
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Созданы общая система планирования по всем направлениям деятельности
СНТ, система управления и контроля за организацией и ходом учебновоспитательного процесса. Уровень административного управления
обеспечивает эффективность учебно-воспитательного процесса и его
стабильные результаты. Система управления обеспечивает сбалансированное
функционирование и развитие всех структурных подразделений.
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Структура управления техникумом
Педагогический совет

Совет техникума

Стипендиальная комиссия

Бухгалтерия
Отдел кадров

Аттестационная комиссия

Совещание при
директоре

АХЧ

Нефтяных дисциплин

Зам. директора по УР

Зам. директора по ВР

Автомобильного
транспорта

Заведующие
кафедрами

Совет профилактики

Экономики

Заведующие
отделениями

Совет старост

Социальный педагог
Педагог- психолог

Отделение
специальностей МЭ и
ПНГ

Учебная часть заочного
отделения
Методический совет

Художественный
руководитель

Отделение
специальностей
ТОРАТ и ЭБ

Библиотека

Социальные партнеры

Студенческий совет

Отделение
специальностей РЭ и
БС

Заведующая заочным
отделением

Зам. директора по
учебнопроизводственной
работе

МО классных
руководителей

Гуманитарных
дисциплин

Учебная часть очного
отделения

Музей истории СНТ

Директор

Старший
методист

Руководитель
физ.воспитания
Преподаватели, персонал, студенты
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Инженер по
комплексной
безопасности

Содействие
трудоустройству
выпускников

Непосредственное
управление
деятельностью
филиала
осуществляет директор. Постоянно действующим органом является
Совещание при директоре.
Деятельность
всех
коллегиальных
органов
регламентирована
локальными актами техникума. Нормативная и организационнораспорядительная
документация
соответствует
действующему
законодательству.
Для общего руководства филиалом, в целях содействия осуществлению
самоуправления, реализации прав автономии филиала в решении вопросов,
способствующих организации образовательного процесса и финансовохозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических
форм управления, создан выборный представительный орган – Совет
филиала, действующий на основании Положения о Совете Сургутского
нефтяного техникума (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ», принятого
Методическим советом СНТ 26.03.2015г., протокол №7. В работе Совета
также принимают участие родители студентов, что повышает открытость
образовательного учреждения внешней среде.
В филиале создан Педагогический совет (Положение о педагогическом
совете Сургутского нефтяного техникума (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ»
принято Методическим советом СНТ 26.03.2015г., протокол №7)с целью
управления организацией образовательного процесса, развития содержания
образования, реализации ППССЗ, повышения качества обучения и
воспитания студентов, совершенствования работы, а также содействия
повышению квалификации педагогических работников. Педагогический
совет – коллегиальный совещательный орган, объединяющий педагогов и
других работников.
Для
координации
учебно-методической
деятельности,
совершенствования качества обучения и воспитания студентов, организации
методической работы и повышения педагогического мастерства
преподавателей в техникуме создан Методический совет, который является
общественным органом и решает задачи обеспечения качества подготовки и
соответствия
содержания
ППССЗ
требованиям
федеральных
государственных образовательных стандартов. В процессе работы совета
обсуждаются требования и устанавливается уровень компетенций
выпускников в соответствии с рекомендациями работодателя и техническим
состоянием современного промышленного производства.
В соответствии со структурой подготовки специалистов среднего звена в
филиале функционировали 4 кафедры. Приказом №246 от 30.12.2016г.
кафедры переименованы в предметно- цикловые комиссии. Работа ПЦК
находится в центре внимания администрации техникума. Управление
работой ПЦК осуществляется постоянно. О различных аспектах работы
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председатели ПЦК заслушиваются на совещаниях при директоре, на
заседаниях методического совета, педагогического совета, ежегодно
проверяется состояние документации ПЦК.
Сургутский нефтяной техникум имеет в своем составе следующие
структурные подразделения:
- научная библиотека;
- первичная профсоюзная организация работников СНТ(филиала) ФГБОУ
ВО «ЮГУ»;
-отделы: архив, отдел кадров, бухгалтерия, административно-хозяйственый
отдел, учебный отдел, редакционно-издательский центр;
- другие структурные подразделения: мастерская, музей, спортклуб,
психологическая служба, лаборатории, вокальная студия, танцевальная
студия, актовый зал.
Все структурные подразделения и органы управления работают по
утвержденным перспективным и текущим планам.
Документальная база, регламентирующая основные направления
деятельности Сургутского нефтяного техникума (положения, должностные
инструкции, правила, локальные нормативные акты, приказы, распоряжения
и т.д.) разработана на основе типовых документов с учетом региональных
условий и особенностей учебного заведения. Порядок организации и ведение
делопроизводства во всех подразделениях и коллективных органах
управления соответствует предъявленным требованиям.
Система управления структурными подразделениями
филиала
соответствует задачам, возложенным на учреждение и
в целом,
соответствует Положению о филиале и обеспечивает качество подготовки
специалистов, ведение образовательной деятельности в соответствии с
законодательной базой в области профессионального образования с учетом
потребностей экономики округа.
1.2 Программа развития Сургутского нефтяного техникума
на период с 2012-2016г.г.
В соответствии с особенностями современного этапа и перспективами
развития экономики и социальной сферы происходит увеличение
потребности в специальностях среднего звена, изменение их роли, места и
функций, повышение требований к компетентности, технической культуре и
качеству труда.
В 2012 г. Совет филиала принял концепцию развития образовательного
учреждения, в соответствии с которой была разработана и утверждена
«Программа развития Сургутского нефтяного техникума на 2012-2016 гг.».
Программа является важнейшим направлением реализации принципов
государственной политики в области образования.
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Реализация программы происходит в условиях демографического спада
и, как следствие, снижение контингента выпускников 9 классов в школах
города и района. В целях удовлетворения спроса работодателей филиал
постоянно ведет работу над повышением качества подготовки практикоориентированных, 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 работодателей
градообразующих предприятий.
В настоящее время в филиале ведется работа по корректировке,
дополнению и уточнению программы в соответствии с новыми ориентирами
развития среднего профессионального образования в России, которые
представлены в новой модели развития образования РФ до 2020 года.
1.3.Система менеджмента качества
Наиболее актуальной проблемой в области образования в современных
условиях является повышение его качества. Вся деятельность администрации
СНТ направлена на планомерное воздействие на всех этапах обучения на
факторы и условия, которые обеспечат формирование будущих
качественных, креативных, конкурентоспособных специалистов среднего
звена для нефтяной промышленности РФ.
Качество подготовки специалистов зависит от:
- качественного состава педагогических кадров;
-научно-исследовательской
деятельности
педагогических
и
студенческих кадров;
- соответствия материально-технической базы учебного заведения
требованиям ФГОС СПО;
- состояния социально-бытовых условий;
- финансового обеспечения техникума.
Для оценки сложившейся в техникуме ситуации в области качества было
проведено первичное комплексное самообследование (внутренний аудит)
техникума и основных его рабочих процессов, подразделений техникума.
Регулярно в течение учебного года проводится внутренний аудит качества
учебных занятий, оценки выставляются ежемесячно, если было не менее 8
занятий в месяц. Результаты внутреннего аудита занятий обсуждаются на
заседаниях ПЦК, методического совета, педагогического совета,
своевременно доводятся до родителей студентов на родительских собраниях.
Полученные данные анализируются руководством техникума и на основании
этого методистами разрабатываются корректирующие мероприятия с целью
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устранения выявленных недостатков, т.к. использование устаревших методик
обучения снижает эффективность образовательных процессов.
Внешний аудит качества включает в себя процедуру проведения
итоговой
государственной
аттестации
выпускников
с
участием
работодателей в качестве председателей государственных экзаменационных
комиссий.
Председателями комиссий при приеме квалификационных
экзаменов по профессиональным модулям всех специальностей также
являются представители работодателей.
Качество образования зависит от уровня профессионализма
преподавателей и организации преподавательской деятельности. В
техникуме составлен план повышения квалификации преподавательского
состава по программам, связанным с вопросами обеспечения качества
подготовки специалистов среднего звена в условиях быстроменяющейся
конъюнктуры рынка труда.
Координацию работы по улучшению качества осуществляет
Методический совет. Работа Совета ведется по плану, утвержденному на
учебный год.
Параллельно велась работа по анализу, корректировке и систематизации
существующей нормативной (локальной) документации техникума и
разработке новых недостающих положений. В процессе аудита проводилась
проверка всех документов на взаимосогласованность и непротиворечивость
их друг другу и документам головного вуза. При необходимости в часть
документов вносились коррективы.
В техникуме разработаны должностные инструкции каждого
сотрудника, четко распределены обязанности и ответственность за
выполнение работы на своем участке, четкие критерии оплаты труда.
Введена рейтинговая система оценки деятельности преподавателей, все
преподаватели техникума переведенына эффективный контракт.
Для
оценки
результативности
деятельности
техникума,
его
подразделений, преподавателей разработана система мониторинга,
предусматривающая процедуры анкетирования и тестирования студентов,
работодателей, преподавателей, вспомогательного персонала. Результаты
обсуждаются на совещаниях при директоре, методическом совете, Совете
техникума. Администрацией не допускаются интуитивные, необоснованные
решения, т.к. в техникуме разработаны результативные механизмы
предупреждения и разрешения проблем. В результате студенты получили
возможность влиять на получение образования гарантированного качества.
Таким образом, можно сделать вывод, что все элементы системы
менеджмента качества действуют, внедряются в образовательный процесс
СНТ. И это способствует развитию Сургутского нефтяного техникума как
регионального центра по подготовке специалистов среднего звена для
нефтегазовой отрасли промышленности Российской Федерации, повышению
его авторитета и конкурентоспособности.
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РАЗДЕЛ 2. Образовательная деятельность
2.1. Структура подготовки специалистов.
Подготовка специалистов в Сургутском нефтяном техникуме
осуществляется
в
соответствии
с
организационной
структурой
образовательной деятельности.
Техникум в своей структуре имеет 4 отделения, из них 3 отделения
очной формы обучения и 1 отделение заочной формы. За каждым отделением
закреплены следующие специальности:
Таблица 2.1.1.
Наименование
отделения
Нефтяных
специальностей
Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования и
переработка нефти и
газа
Экономики и
технического
обслуживания и
ремонта
автомобильного
транспорта

Заочное отделение

Специальность
21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых скважин»
21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений»

15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования» (по отраслям)
18.02.09 «Переработка нефти и газа»

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»

21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых скважин»
21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений»
15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования» (по отраслям)
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»
18.02.09 «Переработка нефти и газа»
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)

В 2016 году в СНТ (филиале) ФГБОУ ВО «ЮГУ» функционировало 4
кафедры.
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Таблица 2.1.2.
Название кафедры
Нефтяных
дисциплин
( выпускающая)

Специальности






Автомобильного
транспорта
(выпускающая)
экономики
(выпускающая)

Заведующий
кафедрой

21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых
скважин»
Богатова С.А.
21.02.01 «Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений»
15.02.01 «Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования» (по отраслям)
18.02.09 «Переработка нефти и газа»



23.02.03 «Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта» Солодков М.Д.



38.02.01 «Экономика и бухгалтерский Маснева И.С.
учет» (по отраслям)
Заболотняя В.И.

Гуманитарных
дисциплин (не
выпускающая)

Приказом №246 от 30.12.2017г. кафедры реорганизованы в предметно –
цикловые комиссии.
Нормативные сроки освоения ППССЗ соответствуют исходному уровню
образования, форме обучения и уровню образовательной программы.
За все годы существования в техникуме обеспечивается стабильный
контингент обучающихся. Филиал осуществляет подготовку специалистов в
городе Сургуте и Сургутском районе со средним профессиональным
образованием для динамично развивающейся нефтедобывающей и
перерабатывающей промышленности Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры.
В таблице 2.1.3. приведены сведения о количестве выпускников по
формам обучения за последние 3 года.
Таблица 2.1.3.

Год выпуска
2014
2015
2016
Всего
%

Форма обучения
Очная
167
186
210

Всего
Заочная
190
132
116

357
318
326

563
56,2

438
43,8

1001
1001
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Техникум осуществляет целевую подготовку кадров для ОАО
«Сургутнефтегаз» и «Газпром-переработка» согласно заключенных
договоров о сотрудничестве (договор №500 от 22.11.2012г.).
Всего за период с 2014 по 2016 гг. по системе целевой контрактной
подготовки обучалось548чел.
Таблица 2.1.4

Год
2014
2015
2016
ВСЕГО

Количество целевиков
163
211
174
548

Многие предприятия г. Сургута заинтересованы в трудоустройстве
выпускников Сургутского нефтяного техникума (филиала) федерального
государственного образовательного учреждения высшего образования
"Югорский государственный университет", что позволяет отметить
достаточно высокий уровень качества подготовки. В отзывах работодателей
о качестве подготовки специалистов в Сургутском нефтяном техникуме
(филиале) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования "Югорский государственный университет"
отмечается, что выпускники техникума зарекомендовали себя как
компетентные, ответственные работники.
Вывод:
Структура подготовки специалистов по программам подготовки
специалистов среднего звена, реализуемая в Сургутском нефтяном
техникуме (филиале) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Югорский
государственный университет», является эффективной, направленной
на региональные нужды и соответствует требованиям, предъявляемым
к филиалу.
2.2 Содержание подготовки специалистов
Рабочие учебные планы программ подготовки специалистов
среднего звена
Подготовка специалистов в техникуме осуществляется на основании
сформированных программ подготовки специалистов среднего звена.
ППССЗ
включают в себя: Федеральный государственный
образовательный стандарт среднего профессионального образования по
специальности, учебный план, календарный учебный график, пояснения к
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учебному плану, примерные и рабочие программы учебных дисциплин и
практик, программы итоговой аттестации выпускников, перечень учебных
кабинетов и лабораторий, УМКД, 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 в техникуме разработаны в соответствии с
федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС
СПО.
Учебные планы утверждаются директором техникума 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
аттестаций, количеством зачетов, экзаменов, курсовых работ (проектов),
количеством учебной и производственной практик) соответствуют
Федеральным государственным образовательным стандартам СПО.
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.
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
квалификационный
экзамен.
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
(по профилю
специальности) и
производственная (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
итоговая государственная аттестация в форме защиты ВКР в соответствии с
требованиями ФГОС СПО.
Перечень кабинетов и лабораторий в учебных планах, в техникуме
соответствует требованиям ФГОС СПО.
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Рабочие программы дисциплин
Рабочие программы дисциплин предназначены для реализации
требований к минимуму содержания и уровню подготовки студента по
конкретной учебной дисциплине рабочего плана СНТ (филиала) ФГБОУ ВО
«ЮГУ».
Рабочая программа разрабатывается преподавателями Сургутского
нефтяного техникума самостоятельно на основе примерной программы
учебной дисциплины.
Рабочая программа учебной дисциплины содержит:
- титульный лист;
- пояснительную записку;
- тематический план;
- содержание учебной дисциплины;
- перечень лабораторных работ и практических занятий;
- перечень курсовых проектов (работ) при наличии;
- самостоятельную работу студентов без преподавателя;
- перечень литературы и средств обучения.
Содержание рабочей программы:
 титульный лист рабочей программы. Содержит наименование
образовательного учреждения, наименование учебной дисциплины, указания
по принадлежности рабочей программы дисциплины специальности (группе
специальностей) среднего профессионального образования;
 оборотная сторона титульного листа содержит сведения об авторе и
рецензентах. Рецензентов не менее двух, один из которых из другого
образовательного учреждения или организации;
 в пояснительной записке краткое описание назначения дисциплины,
отражается ее роль в подготовке специалистов, связь с другими дисциплины
рабочего учебного плана. Отражены пояснения к каждому разделу
программы, а так же краткие методические указания по теоретическому
материалу, выполнению лабораторных работ и практических занятий. В этом
разделе определяются основные знания, умения навыки, которыми должен
овладеть студент после изучения дисциплины в соответствии с
государственными требованиями. Отражается организация итогового
контроля по данной дисциплине в соответствии с рабочим учебным планом;
 в календарно-тематическом плане раскрывается последовательность
изучения разделов и тем программы, показывается распределение учебных
часов по разделам и темам дисциплины.
В техникуме реализована система экспертизы, согласования и
утверждения рабочей программы, которая соблюдается неукоснительно.
Согласование
и
утверждение
рабочей
программы
оформляется
соответствующими подписями на титульном листе и в предисловии.
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Экспертизу проводят:
- рецензенты: первый рецензент – внутренний (один из преподавателей
смежных дисциплин филиала); второй рецензент – внешний (либо
преподаватели из других техникумов, ВУЗов, ведущих аналогичные
дисциплины, либо специалист, работающий по данному профилю) – на
соответствие
рабочей
программы
федеральным
государственным
образовательным стандартам;
- заведующие кафедрами – на соответствие содержания рабочей
программы общим требованиям;
- заместитель директора по учебной работе – на соответствие рабочей
программы действующему рабочему учебному плану.
Рабочие программы учебных дисциплин имеются по всем
образовательным программам, реализуемым в техникуме. Рабочие
программы пересматриваются раз в год. Содержат в обязательном порядке
базовые дидактические единицы, отвечают современному состоянию науки и
производства, обеспечены современными источниками информации.
Рабочие программы дисциплин соответствуют требованиям к
содержанию подготовки выпускников, определенных федеральными
государственными образовательными стандартами СПО.
Программы и требования
к выпускным квалификационным испытаниям
Итоговая государственная аттестация выпускников Сургутского
нефтяного техникума (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ» проводится в
соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации
выпускников образовательных учреждений среднего профессионального
образования в Российской Федерации, утвержденным постановлением
Госкомвуза России №10 от 27.12.1995 г., Положением о государственной
итоговой аттестации по программам подготовки специалистов среднего звена
среднего профессионального образования, принятым Ученым советом
Университета 18.12.2015г. протокол № 20. А также Положением об итоговой
государственной аттестации, принятым на заседании Методического Совета
СНТ, протокол №8 от 29 апреля 2015г. и Положением о выпускной
квалификационной работе, принятым на заседании Методического совета
СНТ 25 декабря 2014г., протокол № 4.
В Сургутском нефтяном техникуме (филиале) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Югорский государственный университет» разработано
Положение об итоговой государственной аттестации выпускников.
Положение содержит следующие разделы:
1. Общие положения;
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2. Состав итоговой государственной экзаменационной комиссии;
3. Организация работы государственной экзаменационной комиссии;
4. Структура государственных экзаменационных комиссий;
5. Порядок проведения итоговой государственной аттестации;
6. Рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы.
Настоящее положение разработано на основании:
- Положения об итоговой государственной аттестации выпускников
образовательных учреждений среднего профессионального образования в
Российской Федерации №10 от 27.12.95;
- Типового положения об образовательном учреждении среднего
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
18.06.08г. №543.
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»
итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по программе
среднего профессионального образования в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования, является обязательной. Итоговая
государственная аттестация выпускников проводится в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования, имеющем
государственную аккредитацию по специальностям, предусмотренным
федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования и завершается выдачей документа
государственного образца об уровне образования и квалификации. Итоговая
государственная
аттестация
осуществляется
государственными
экзаменационными комиссиями по специальностям, организуемыми в
Сургутском нефтяном техникуме (филиале) ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет», по каждой программе подготовки
специалистов среднего звена.
Основные функции ГЭК:
- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его
подготовки требованиям федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования;
- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам итоговой
государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего
диплома о среднем профессиональном образовании;
- разработка рекомендации по совершенствованию подготовки
выпускников по специальностям среднего профессионального образования.
Государственные экзаменационные комиссии по специальностям
руководствуются в своей деятельности настоящим Положением и учебнометодической документацией, разработанной техникумом на основе
федерального государственного образовательного стандарта в части
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
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выпускников по конкретным специальностям среднего профессионального
образования.
Целью итоговой государственной 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 (далее – государственные требования) и
дополнительными требованиям образовательного учреждения по конкретной
специальности.
Итоговая государственная аттестация выпускников СНТ в 2016 году
состояла из одного аттестационного испытания:
- защиты выпускной квалификационной работы для выпускников очной
и заочной форм обучения.
Абсолютный процент успеваемости за последние 3 года составил 100%,
а качественный показатель составляет в среднем 70,7%.
2.2.1. Организация и качество подготовки абитуриентов.
Прием абитуриентов на все программы подготовки специалистов среднего
звена в СНТ (филиале) ФГБОУ ВО «ЮГУ» проводится в соответствии с
федеральными нормативными актами, конкретизируемыми в «Правилах
приема в ФГБОУ ВО «ЮГУ» в 2016 году для получения среднего
профессионального образования», утвержденных Ученым советом
Югорского государственного университета 13 ноября 2015 г. Протокол №17.
Если в 2012-2014 годах на базе техникума проводилась подготовка
учащихся девятых классов к поступлению в СНТ (филиал) ФГБОУ ВО
«ЮГУ» на специально организованных подготовительных курсах (см.
таблицу № 2.2.1.) и студентами становились более 70% слушателей этих
курсов, то в 2016 году осуществить набор школьников на подготовительные
курсы не удалось. Это объясняется изменившимися условиями приема в
техникум по среднему баллу аттестата об основном общем образовании и о
среднем общем образовании, а не по вступительным экзаменам.
Подготовка к поступлению в СНТ (филиал) ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет»
Подготовительные курсы
Кол-во слушателей

2011
154
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2012
111

2013
59

Таблица 2.2.1.
2014
30

Ежегодный прием на I курс очного отделения для обучения за счет
средств бюджета РФ осуществляется в соответствии с контрольными
цифрами приема (См. приложение 2.1., 2.2.).
За последние годы прием студентов в техникум на бюджет РФ и полное
возмещение затрат на обучение остается стабильно постоянным, несмотря на
уменьшение количества выпускников школ 9 классов, что говорит о высоком
рейтинге техникума в системе СПО среди населения города Сургута,
Сургутского района, ХМАО-Югры.
В 2016 году прием в техникум проводился по среднему баллу
аттестата об основном общем образовании и о среднем общем
образовании.
План набора в 2016 году был выполнен: на очную форму обучения
приняли 12 групп (370 человек). 110 человек принято на бюджет РФ, 260 - с
полным возмещением затрат на обучение. На заочную форму обучения
приняли 207 человек с полным возмещением затрат на обучение. В целом,
контингент абитуриентов
оказался достаточен для отбора наиболее
подготовленных из них для обучения по программам подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ). Конкурс составил 15,1 человека на
место (см. приложение 5.1.1.).
В 2016 году самый большой конкурс на очную форму обучения был по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта (12,37 – на бюджет, 8,14 – на внебюджет), на втором месте специальность 21.02.02 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений (7,29 – на бюджет, 9,95 – на внебюджет).
Конкурсная ситуация (Бюджет РФ)
Таблица 2.2.2.
№
п/п

1.

2.

3.

Показатели

Подано
заявлений

План приема
(бюджет РФ)

Конкурс по
заявлениям

Формы
обучения
Всего:
в т.ч. на очную
форму
на заочную
форму
Всего:
в т.ч. на очную
форму
на заочную
форму
Всего:
в т.ч. на очную
форму

2013

2014

2015

2016

700

1107

1213

1863

497

937

1036

1656

203
150

170
115

177
113

207
110

150

115

113

110

0

0

0

0

4,7

9,6

10,2

16,9

3,3

8,1

9,2

15,1
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на заочную
форму

1,0

1,0

1,0

1,0

Контрольные цифры приема
Таблица 2.2.3.
Показат
ели

Форма обучения

2012

2013

2014

2015

2016

1

2

4

5

6

7

7

План
приема
(бюджет
РФ)

Очная
Заочная

130
-

150
-

Всего:

130

150

115
115

113
113

110
110

289
130

342
150

386
115

385
113

370
110

159
165
0

192
203
0

165

203

271
170
0
170

272
177
0
177

260
207
0
207

454
130

545
150

556
115

562
113

577
110

159

395

441

449

467

Очная
В т.ч. на бюджет РФ
На места с полным
возмещением затрат
Принято
Заочная
(по всем
В т.ч. бюджет РФ
формам
Места с полным
обучени
возмещением затрат
я)
Всего:
В т.ч. бюджет РФ
Места с полным
возмещением затрат

2.3 Организация учебного процесса
Организация учебного процесса в Сургутском нефтяном техникуме
(филиале) ФГБОУ ВО «ЮГУ» регламентируется:
 федеральными
государственными
образовательными
стандартами среднего профессионального образования по всем
специальностям;
 рабочими учебными планами по специальностям;
 графиком учебного процесса;
 расписанием учебных занятий;
 штатным расписанием техникума;
 приказами о педагогической нагрузке преподавателей;
 локальными актами по организации учебного процесса в
техникуме.
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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 - 04 июля. По графику учебного процесса заочной
формы обучения начало учебных занятий организовано с 14 сентября,
завершение - 04 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 программы подготовки специалистов среднего звена заочной
формы составляет 160 академических часов. Общий объем учебной нагрузки
студентов каждой формы обучения соответствует ФГОС СПО. Количество
семестров, недель теоретического и практического обучения, недель на
проведение итоговой государственной аттестации и каникул соответствует
ФГОС СПО.
Проводятся все виды промежуточной аттестации: экзамены, зачеты,
итоговые контрольные работы, курсовые проекты (работы).
Большое
внимание
уделяется
вопросам
совершенствования
планирования учебного процесса и составлению расписания учебныхзанятий.
В результате удалось установить оптимальное количество учебных пар
занятий в день у студентов 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 аудиторий. Продолжительность академического часа
соответствует нормативным требованиям (45 мин.). Занятия ведутся по
сдвоенным академическим часам (парам). Между каждым часом учебных
занятий в паре не предусмотрен 5-минутный перерыв. Между парами
перерывы составляют от 10 до 20 минут.
Расписание учебных занятий наряду с рабочими учебными планами и
программами является важнейшим документом, регулирующим работу
учебного заведения, и определяет нормативную организацию всего учебного
процесса. Расписание учебных занятий в техникуме составляется на весь
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семестр в точном соответствии с утвержденными рабочими учебными
планами по всем специальностям.
В расписании все дисциплины учебного плана по дням недели
размещены так, чтобы обеспечивались педагогически правильная постановка
преподавания и равномерное распределение самостоятельной работы
студентов над учебным материалом.
В расписании указываются номера учебных групп, учебные
дисциплины, дата, время и место их проведения, фамилии преподавателей,
ведущих занятия. Исполнение расписания контролируется диспетчером,
заведующими отделениями и заместителем директора по учебной работе.
Учебной частью своевременно производится замена преподавателей по
причине болезней, командировок или отпуска. Расписание учебных занятий
и звонков доводится до сведения преподавателей и студентов не позднее, чем
за две недели до начала семестра.
График учебного процесса и расписание учебных занятий размещены
как на информационных стендах, так и на сайте СНТ.
Основанием для планирования учебной работы преподавателей
является годовая учебная нагрузка, расчет которой осуществляет
заместитель директора по учебной работе совместно с заведующими
кафедрами и представляет на утверждение директору.
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. Календарнотематические планы преподавателей рассмотрены и утверждены на
заседаниях кафедр и 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 кафедр.
Все виды учебных занятий, включенных в расписание, являются
обязательными для посещения студентами.
Консультации (индивидуальные или групповые) проводятся с целью
оказания помощи студентам в изучении учебного материала и вопросов,
определенных для самостоятельной работы по дисциплине. На всех кафедрах
имеется утвержденный заведующим кафедрой график консультаций.
Все учебные занятия фиксируются в журналах учебных занятий,
консультации – в журналах проведения консультаций по учебным занятиям .
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В соответствии с предъявленными требованиями ведется учет часов
учебной нагрузки преподавателей и годовой учет часов преподавателей.
Посещения занятий преподавателей заведующими кафедрами,
представителями администрации проводится в соответствии с графиком
контроля, разработанным методической службой СНТ(филиала) ФГБОУ ВО
«ЮГУ».
Для подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных
специалистов наряду с традиционными методами организации учебных
занятий преподавателями техникума применяются инновационные
педагогические технологии, направленные на введение новых форм и
методов обучения.
Это различные активные и интерактивные формы обучения, такие как:
деловые игры, создание производственных ситуаций на уроке, проблемнопоисковые, уроки-экскурсии, уроки на производстве, уроки – конференции,
блочно-модульные технологии обучения, методика малых групп, дискуссии,
анализ казусов и т.д. Расширяется использование различных педагогических
технологий в учебном процессе:
 информационные технологии;
 проектные технологии;
 модульные технологии;
 личностно - ориентированные технологии;
 технологии проблемного обучения;
 дидактические игры;
 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 мыслительной
деятельности в работе с малыми группами, исследовательская работа,
демонстрация учебных видеофильмов, самостоятельное добывание
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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 студентов 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:
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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;
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 кафедр 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.
По специальностям СПО обучающиеся выполняют по 2-3 курсовых
проекта (работы). По ФГОС СПО курсовые работы (проекты) выполняются
по дисциплинам специального и профессионального циклов.
Темы курсовых работ (проектов) разрабатывают преподаватели,
ведущие курсовое проектирование в рамках преподаваемой ими дисциплины,
-
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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 календарному
учебному графику.
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
составляются
преподавателем,
рассматриваются на заседании кафедры и утверждаются заместителем
директора по учебной работе. К экзамену допускаются 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 техникума соответствует
уровню требований ФГОС СПО. Студенты, не укладывающиеся в эти
требования, не ликвидирующие в установленные сроки академические
задолженности, отчисляются из техникума по итогам семестров и учебного
года. Организация промежуточной аттестации определена в « Положении о
формах контроля учебной работы студентов СНТ (филиала) ФГБОУ ВПО
«ЮГУ», принятом на заседании Методического совета 26 марта 2015 г.,
протокол №7.
Результаты промежуточной аттестации регулярно (2 раза в год)
рассматриваются на Педагогическом совете СНТ (филиала) ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет».
Обеспечение практической подготовки осуществляется за счет
организации практики. Учебная и производственная практики, являясь
основой профессиональной подготовки, позволяют овладеть комплексом
знаний, умений и навыков, необходимых для работы в профессиональной
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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 СПО 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 СПО 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 организационноправовых форм.
Положения обо всех видах практик и программы практик
разработаныи утверждены на заседаниях кафедр и Методическим Советом
СНТ (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ» и являются составной частью ППССЗ
СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
Содержание всех этапов практики определяется требованиями к
умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей
ППССЗ СПО в соответствии с ФГОС СПО, программами практики и
обеспечивает
обоснованную
последовательность
формирования
у
обучающихся системы умений, целостной профессиональной деятельности и
практического опыта.
Учебная
практика
проводится
преподавателями
дисциплин
профессионального цикла как на собственной базе техникума в учебных
мастерских (слесарных, механических), так и на базе предприятий,
учреждений, организаций.
Учебная и производственная практика проводится в организациях на
основе договоров, заключенных между техникумом и организациями.
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 по практике в
соответствии с заданием на практику (сведения о местах проведения практик
содержатся в приложении 4.1.).
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Вывод: Организация учебного процесса позволяет создать условия
для качественного освоения реализуемых программ подготовки
специалистов среднего звена.
2.4. Качество итоговой аттестации выпускников.
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»
итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по программе
среднего профессионального образования в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования, является обязательной. Итоговая
государственная аттестация выпускников проводится в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования, имеющих
государственную аккредитацию, по специальностям, предусмотренным
ФГОС СПО и завершается выдачей документа государственного образца об
уровне образования и квалификации. Итоговая государственная аттестация
осуществляется государственными экзаменационными комиссиями по
специальностям, организуемыми в Сургутском нефтяном техникуме (филиале) ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», по каждой
программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).
Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание
итоговой аттестации выпускников, разработаны в полном объеме (100%) в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов СПО.
Итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с Положением
о государственной итоговой аттестации по программам подготовки
специалистов среднего звена среднего профессионального образования,
принятым Ученым советом Университета 18.12.2015г. протокол № 20;
Положением об итоговой государственной аттестации, принятым на
заседании Методического Совета СНТ (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ»,
протокол №8 от 29 апреля 2015г. И также в соответствии с Положением о
выпускной
квалификационной
работе,
принятым
на
заседании
Методического совета СНТ 25 декабря 2014г., протокол № 4
Документы, регламентирующие порядок проведения и содержание
выпускных квалификационных испытаний образовательного учреждения:
1. Приказ №60 от 09.03.2016 г. «Об утверждении председателей и
состава Государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) на 2016
год»;
2. Приказ
№54-у от 15.03.2016г. «О закреплении тем выпускных
квалификационных работ, назначении руководителей и рецензентов»;
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3. Приказ № 16-з от 14.03.2016г. «О закреплении тем ВКР, назначении
консультантов и рецензентов»;
4. Приказ №44-з от 23.05.2016г. «О допуске к защите ВКР студентов
заочного отделения»;
5. Приказ №148-у от 10 июня 2016 г. «О допуске к защите ВКР студентов
очного отделения».
В 2016 году по всем специальностям состоялся выпуск студентов,
обучавшихся по образовательным программам в соответствии с ФГОС СПО.
(См. приложение 2.3.).
Для
специальностей
21.02.01,
21.02.02,
15.02.01,
18.02.09,
23.02.03,38.02.01 очной и заочной форм обучения предусматривалась защита
выпускной квалификационной работы.
По каждой образовательной программе разработана документация,
регламентирующая проведение итоговой государственной аттестации,
тематика выпускных квалификационных работ.
Выпускные квалификационные работы призваны способствовать
систематизации и закреплению знаний студента по специальности при
решении конкретных задач, а так же выяснить уровень подготовки
выпускника к самостоятельной работе.
Выпускные квалификационные работы выполняются в форме
дипломной работы или дипломного проекта. Тематика выпускных
квалификационных работ определяется руководителем дипломного
проектирования и утверждается на заседании кафедры.
Выпускные квалификационные работы представляют собой
законченные самостоятельные исследовательские работы с решением
конкретных задач. При подготовке выпускной квалификационной работы
каждому студенту назначаются руководитель и консультанты, из числа
наиболее квалифицированных преподавателей, имеющих большой опыт
научной и педагогической деятельности.
Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному
рецензированию.
На выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР)
выпускникам всех специальностей по всем формам обучения
предоставляется время, соответствующее требованиям ФГОС СПО.
Уровень выполнения ВКР и требования при их защите соответствуют
требованиям ФГОС СПО. 100% тематики ВКР соответствует
профессиональной деятельности выпускников. Тематика работ актуальна,
имеет научную и практическую значимость. Основные вопросы,
рассмотренные в работах,
являются научно-исследовательскими
и
нацелены на повышение эффективности производства.
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Для проведения итоговой государственной аттестации создается
государственная экзаменационная комиссия. Место работы комиссии
устанавливается директором техникума по согласованию с председателем
государственной экзаменационной комиссии.
Государственные экзаменационные комиссии по специальностям
руководствуются в своей деятельности Положением об итоговой аттестации
выпускников и учебно-методической документацией, разработанной
техникумом на основе федерального государственного образовательного
стандарта в части государственных требований к минимуму содержания и
уровню подготовки выпускников по конкретным специальностям среднего
профессионального образования.
Государственную
экзаменационную
комиссию
возглавляет
председатель, который организует и контролирует деятельность комиссии,
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
Председателями ГЭК являются лица, из числа ведущих специалистов
предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями кадров
данного профиля.
Директор образовательного учреждения является заместителем
председателя государственной аттестационной комиссии.
Численность Государственной экзаменационной комиссии составляла
не менее 5 человек. Государственная экзаменационная комиссия
формируется из преподавателей Сургутского нефтяного техникума
(филиала)ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» и лиц,
приглашенных из сторонних учреждений: специалистов предприятий,
организаций, учреждений по профилю подготовки выпускников.
Государственная экзаменационная комиссия является единой для всех
форм обучения (очной, заочной) по каждой образовательной программе.
Расписание проведения итоговой государственной аттестации выпускников
утверждается директором техникума и доводится до сведения студентов не
позднее, чем за две недели до начала работы. Допуск студента к итоговой
государственной аттестации объявляется приказом директора техникума.
На
заседание
государственной
экзаменационной
комиссии
образовательным учреждением представляются следующие документы:
- государственные требования к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников;
- приказ директора техникума о допуске студентов к итоговой
государственной аттестации;
- сведения об успеваемости студентов;
- зачетные книжки студентов;
- книга протоколов заседаний государственной экзаменационной
комиссии по специальности.
Заседания
государственной
экзаменационной
комиссии
протоколируются. Протоколы подписываются председателем, всеми членами
34

комиссии. Ведение протоколов осуществляется в прошнурованных книгах,
листы
которых
пронумерованы.
Книга
протоколов
заседаний
государственной аттестационной комиссии хранится в архиве техникума в
течение установленного срока.
Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении
квалификации выпускникам, прошедшим итоговую государственную
аттестацию, и выдаче соответствующего документа об образовании
объявляется приказом ректора ЮГУ.
После окончания итоговой государственной аттестации государственная
экзаменационная комиссия составляет ежегодный отчет о работе. В отчете
отражена следующая информация:
- качественный состав государственной экзаменационной комиссии;
- перечень видов итоговой государственной аттестации студентов по
программе подготовки специалистов среднего звена;
- анализ результатов по защите ВКР;
- количество дипломов с отличием;
- характеристика общего уровня подготовки студентов по данной
специальности;
- недостатки в подготовке студентов по данной специальности;
- выводы и предложения.
Отчет о работе экзаменационной комиссии предоставляется ежегодно в
головное учебное учреждение – Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования «Югорский
государственный университет».
Итоги государственной аттестации ежегодно рассматриваются на
заседаниях кафедры и педагогических советах, а отчеты председателей ГЭК
– на заседаниях методических советов и совещаниях с руководителями
дипломных проектов.
В таблице 2.4.1. приведены сведения о количестве выпускников по
формам обучения за последние 3 года.
Год выпуска
2014
2015
2016
Всего
%

Форма обучения
Очная
Заочная
167
190
186
132
210
116
563
438
56,2
43,8
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Всего
357
318
326
1001
100

Таблица 2.4.1.
ИГА
ВКР
ИМЭ
179
178
318
0
326
0
823
178
82,2
17,8

Выпуск специалистов
(по всем формам обучения)
250
200

190

167

210

186
132

150

116

очное

100

заочное

50
0
2014

2015

2016

Количественные показатели ИГА
(по всем формам обученя)
326

318

350
300
250
200

179

178

ВКР
ИМЭ

150
100
50

0

0

0
2014

2015

2016
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ВЫПУСК 2016 года очной формы обучения
Таблица 2.4.2
ВСЕГО
27

специальность
21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых
скважин»
21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных
и газовых месторождений
15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)»
18.02.09 «Переработка нефти и газа»

Бюджет
23

Внебюджет
4

22

16

38

15

0

15

25

17

42

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по
отраслям)
ИТОГО

21

17

38

0

50

50

106

104

210

ВЫПУСК 2016 года заочной формы обучения
Таблица 2.4.3
Всего студентов

Специальность
21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых скважин»
21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений»
18.02.09 «Переработка нефти и газа»

20
42

19

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»

21

15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)»

14

ИТОГО

116

Качественные показатели защиты ВКР за период 2014-2016 г.г. приведены в
таблице 2.4.4. Большинство ВКР ежегодно защищают на «отлично» и
«хорошо».
Таблица 2.4.4.

2014

Кол-во студентов
(очной и заочной форм
обучения)
179

Защитили ВКР на
«4»и «5»:
%
71

2015

318

70

2016

326

71,2

Год выпуска
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Качественные показатели защиты ВКР
326

318

350
300
250
200

179

Количество
качество %

150
71

100

71.2

70

50
0
2014

2015

2016

Результаты защиты ВКР достаточно высокие по всем направлениям и
специальностям и составляют по качеству ВКР 65-87,1%(Таблица 2.4.5).
Сводная таблица по результатам выпускных квалификационных работ
(дипломных проектов) очного и заочного отделений за 2016г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Специальность
Бурение нефтяных и газовых скважин
Разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений
Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по
отраслям)
Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Переработка нефти и газа
Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)

Качественная
успеваемость, %
87,1

Таблица 2.4.5
Абсолютная
успеваемость, %
100

65

100

65,4

100

70,7

100

77,7

100

72

100

В отчетах председателей ГЭК за 2016 год отмечается:
- большинство студентов владеют знаниями по технологии
строительства наклонно-направленных и горизонтальных скважин, по
технологии
проведения мероприятий по увеличению продуктивности
скважин, вопросами технического обслуживания и ремонта автомобильного
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транспорта,
монтажа,
эксплуатации
и
ремонта
промышленного
оборудования, знаниями по технологии переработки нефти и газа;
- при защите ВКР используются мультимедийные средства;
- внешние рецензии на дипломные проекты получены от специалистов
по профилю.
Общий уровень подготовки всех выпускных квалификационных работ
оценивается как «хороший».
В таблице 2.4.6приведены данные защиты ВКР по специальностям очной
формы обучения за последние 3 года.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы
(дипломного проекта) (очная форма)
2014
Специальность
21.02.02 «Бурение
нефтяных и газовых
скважин»
21.02.01«Разработка
и эксплуатация
нефтяных и газовых
месторождений»
15.02.01 «Монтаж и
техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по
отраслям)»
18.02.09
«Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта»
23.02.03
«Переработка нефти
и газа»
38.02.01
«Экономика,
бухгалтерский учет
(по отраслям)»

Таблица 2.4.6
2016

2015

Кол-во
студ.

Абс.
усп.,
%

Кач.
усп., %

Кол-во
студ.

Абс.
усп.,
%

Кач.
усп., %

Кол-во
студ.

Абс.
усп.,
%

Кач.
усп., %

23

100

95,7

27

100

70

27

100

74,1

27

100

59,3

28

100

82

38

100

63,2

18

100

76,5

20

100

75

15

100

66,7

32

100

44

36

100

64

38

100

55,3

24

100

75

45

100

69

42

100

71,4

21

100

71

30

100

60

50

100

72

Абсолютный процент успеваемости за последние 3 года составил 100%, а
качественный показатель составляет в среднем 67,1%.
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В 2016 году все выпускники, допущенные к процедуре ИГА, ее
прошли, получив квалификацию и документ об образовании. Сравнительный
анализ данных по результатам итоговой государственной аттестации
выпускников реализуемых в техникуме специальностей позволяет говорить
о высоком качестве их подготовки.
Показатели общей успеваемости и качественной успеваемости
результатов итоговой аттестации продемонстрированы в таблице 2.4.7.
Динамика результатов итоговой государственной аттестации
выпускников техникума за период с 2014 по 2016 годы (очное отделение)
2014 год

2015 год

Таблица 2.4.7
2016 год

8

13

12

Общая успеваемость (%)

100

100

100

Качественная
успеваемость (%)

71

70

67,1

Учебные годы
Количество студентов,
имеющих диплом с
отличием

Данные таблицы позволяют говорить о стабильной динамике
результатов по общей успеваемости (100%)и качественной успеваемости(6771%).
Выводы:
Итоговая государственная аттестация выпускников обеспечена
всеми
необходимыми
документами.
Результаты
итоговой
государственной аттестации студентов в 2016 году позволяют сделать
вывод о стабильно высоком уровне подготовки специалистов среднего
звена в СНТ (филиале) ФГБОУ ВО «ЮГУ».
2.5 Оценка востребованности выпускников
В настоящее время в Сургуте и Сургутском районе существует острая
проблема трудоустройства выпускников. Действующее законодательство РФ
не предусматривает обязательств и ответственности со стороны средних
учебных заведений за трудоустройство выпускников. Однако статистические
данные показывают, что в целом по России только около половины
выпускников реализуют на практике свои профессиональные знания и
возможности. При этом остальная часть выпускников выбирает работу, не
связанную с полученной специальностью и квалификацией, либо
регистрируется в качестве безработных. С другой стороны предприятия
заявляют об острой необходимости обновления кадров, но не хотят
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вкладывать средства в подготовку специалистов. В связи с этим среднее
специальное учебное заведение просто обязано проводить мониторинг
востребованности выпускников на рынке труда и их карьерного роста
Сведения о востребованности выпускников СНТ приведены в приложении
5.1. Выпускники, работающие по профилю подготовки, составляют 58,6% от
общего числа выпускников. Выпускники, работающие в регионе - 81%.
Обучаются в ВУЗе на очном отделении
- 3,3%. Таким образом,
востребованы 84,2 %, не востребованы - 15,7 %. Из них на учете в службе
занятости - 1,9%.
В техникуме ведется определенная работа по мониторингу выпускников
техникума. Классные руководители после выпуска собирают информацию о
трудоустройстве студентов, о поступивших в ВУЗы, ушедших в армию,
трудоустроившихся к 1 сентября года выпуска и уточняют ее к 1 декабря.
Одновременно проводится сбор информации по производственным
предприятиям о трудоустройстве выпускников техникума. Запрашивается
информация и в Центр занятости населения г. Сургута о выпускниках,
состоящих на учете, как безработные. По состоянию на 01.12.2016г. на учете
в Центре занятости населения состояло 4 человека – выпускников техникума
2016г. по специальностям «Экономика и бухгалтерский учет» (2 чел.) и
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (2 чел.).
По отзывам производственных предприятий, выпускники техникума имеют
достаточный уровень знаний и профессиональных навыков для работы на
производстве.
Большим спросом пользуются выпускники специальности 15.02.01
«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования».
Помимо структурных подразделений ОАО «Сургутнефтегаз», выпускники
данной специальности работают на заводе стабилизации конденсата (ЗСК) –
филиал «Газпром переработки».
Выпускники специальности «Переработка нефти и газа» востребованы в
структурных подразделениях «Газпрома», по инициативе и при помощи
которого и была открыта данная специальность, а также в Управление
переработки газа (УПГ) и Управление по внутрипромысловому сбору и
использованию нефтяного газа (УВСиНГ) ОАО «Сургутнефтегаз», цехах
подготовки и перекачки нефти.
В связи с открытием большого количества СТО и фирменных салонов по
продаже и обслуживанию автомобилей, выпускники специальности 23.02.03
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» также
находят свою нишу в сфере применения своих умений и навыков.
На протяжении уже нескольких выпусков в городе и районе сложилось
устойчивое мнение о выпускниках специальности
«Экономика и
бухгалтерский учет», как о грамотных, квалифицированных специалистах и
поэтому большинство выпускников данной специальности либо продолжают
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свое обучение в ВУЗах, либо трудоустраиваются по специальности на
предприятиях г. Сургута и района.
Основные направления деятельности Сургутского нефтяного техникума
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования "Югорский государственный университет"
в работе по повышению востребованности выпускников:
 проведение
сравнительного
анализа
образовательнопрофессиональных программ средних специальных учебных заведений,
готовящих специалистов в регионе по одним и тем же специальностям с
целью выявления их специфики и определения своего сегмента на рынке
образовательных услуг;
 определение группы предприятий, для которых техникум готовит
специалистов;
 работа с выпускниками: создание базы данных, ассоциации
(партнерство);
 работа со студентами, ведение профориентационной работы,
предоставлении информации о ситуации на рынке труда и прогнозов о
развитии рынка труда, координация работы по профессиональной подготовке
студентов, способствующей их успешному трудоустройству;
 корректировка программ обучения в техникуме, корректировка
существующих и введение новых дисциплин, изменение специализаций и
направлений по подготовке с учетом спроса на рынке труда;
 взаимодействие с промышленными предприятиями и иными
работодателями; проведение совместных совещаний и конференций с
представителями предприятий; анализ взаимодействия техникума с
предприятиями;
 участие в ярмарках рабочих мест для выпускников, встречах с
работодателями;
 внешние контакты техникума по проблемам трудоустройства (с
центрами занятости, работодателями, органами местной власти);
 работа с предприятиями по вопросам заключения договоров целевой
подготовки специалистов, как на очной, так и заочной форме обучения;
 установление долгосрочных партнерских отношений с предприятиями
и организациями по вопросам кадрового обеспечения.
По отзывам производственных предприятий, выпускники техникума
имеют хорошую профессиональную подготовку, достаточную для работы на
нефтедобывающих и сервисных предприятиях. Нареканий в адрес
техникума по подготовке специалистов в течение 10 лет не поступало.
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2.5.1. Отзывы потребителей специалистов (работодателей)
Поскольку основной целью Сургутского нефтяного техникума 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 работодателей.
Регулярный опрос работодателей позволил выявить потребность
предприятий города в специалистах, требования к общим и
профессиональным компетенциям выпускников техникума.
По отзывам производственных предприятий (ОАО «Сургутнефтегаз»,
ООО «Газпром- переработка», ОАО «СПАТО», ОАО «СПОПАТ», ОАО
«Тюменьэнерго» и других) выпускники техникума имеют хорошую
теоретическую и практическую подготовку, соответствующую требованиям,
предъявляемым к современному специалисту. Молодые специалисты
повышают свою квалификацию, участвуют в региональных научнотехнических конференциях.
Многие выпускники техникума проявили себя как грамотные,
ответственные, специалисты, готовые к профессиональному росту,
способные к эффективной работе по полученной специальности.
Третий год подряд в ноябре - декабре 2016 года психологической
службой СНТ проводился опрос работодателей по составленной методике
по определению уровня удовлетворенности работодателя качеством
подготовки студентов Сургутского нефтяного техникума. Данная методика
представляет собой
анкетный опрос экспертов, которые оценивали
когнитивный, поведенческий и личностный компоненты профессиональной
компетентности выпускников. В качестве экспертов выступали ведущие
специалисты структурных подразделений ОАО «Сургутнефтегаз». По
результатам полученной информации составлен отчет с предписанными
рекомендациями, носящими практический характер.
В качестве категориальных единиц оценки удовлетворенности были
выделены:
1. теоретическая подготовленность;
2. практическая компетентность;
3. профессионально значимые и личностные качества студентов;
4. потребность и стремление выпускников к саморазвитию и
самообразованию;
5. достоинства и недостатки подготовки студентов выпускных курсов.
При обработке результатов теоретической подготовленности
использовались следующие показатели: актуальность теоретических знаний,
соответствие теоретических знаний квалификации, а также умение
применять теоретические знания в профессиональной деятельности. Данные
распределились по 10-балльной шкале следующим образом:
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Всего по
Всего по
ОАО,
ОАО,
средний балл средний балл
(ноябрь 2014) (ноябрь 2016)

Варианты ответов
1.1. Актуальностью теоретических знаний

6,48

6,16

1.2. Соответствием теоретических знаний
квалификации

6,43

6,14

1.3. Умением применять теоретические знания в
профессиональной деятельности

6,4

5,79

Диаграмма 2.5.1.
Теоретическая подготовленность
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умение применять
знание в деятельности

В качестве критериев практической компетентности выступили:
1. актуальность практических знаний – 6,16
2. достаточность полученных знаний для их практического
применения – 6,14
3. умение применять решения в нестандартных ситуациях – 5,79
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Диаграмма 2.5.2.
Практическая компетентность
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Профессионально значимые и личностные качества студентов имели
определенную структуру: с одной стороны, оценивались направленность
практикантов к аккомодации или ассимиляции в трудовом коллективе; а
также способность к сотрудничеству и коммуникативность. С другой
стороны акцент ставился на таких социально-психологических свойствах
личности, как добросовестное отношение к работе, ответственность,
креативность, обучаемость, умение быть лидером. Полученные данные
отражены в диаграмме 3.
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Диаграмма 2.5.3.
Профессионально значимые личностные качества студентов
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Исходя из актуальности данной тематики, нельзя не отметить
потребность и стремление выпускников к саморазвитию и самообразованию
– стремление к самообразованию (6,52), способность самостоятельно
усваивать новые знания (6,74), желание саморазвития (7,21).
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Диаграмма 2.5.4.
Потребность и стремление выпускниковк саморазвитию и
самообразованию
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Анализ полученной информации о достоинствах и недостатках
студентов выпускных курсов позволяет определить группы по уровню
формирования профессиональной компетентности.
По – сравнению с 2015 годом вырос процент выпускников с высоким
уровнем формирования профессиональной компетентности до 24%, со
средним уровнем - до 72%, с низким уровнем - уменьшился до 4%.
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Диаграмма 2.5.5.
Уровень формирования профессиональной
компетентности студентов
0.8

72%

0.7
0.6
0.5

Столбец1

0.4
0.3

2016
24%

0.2
4%

0.1
0
высокий уровень

средний уровень

низкий уровень

Выпускники первой группы – с высоким уровнем развития
компонентов профессиональной компетентности – активны, самостоятельно
и быстро принимают решение, обладают хорошим знанием теоретических
аспектов специальных дисциплин, имеют способность реализации себя в
профессиональной деятельности. Студенты третьей группы – с низким
уровнем гносеологического компонента – испытывают профессиональные
проблемы в своей деятельности. Недостаточное использование ими
теоретических знаний в организации трудового процесса крайне затрудняет
решение поставленных задач.
Студентам второй группы в той или иной степени присущи черты
представителей первой и третьей групп, причем в различных соотношениях,
что обусловливает сложность составления четкого профессионального
портрета выпускника.
В целом в меньшей степени студенты стараются учитывать в своей
работе
теоретические знания. А реализацию комплекса знаний о
достоинствах и недостатках собственной профессиональной компетентности,
особенностях своей личности и ее характерных качествах выпускники не
соотносят со своей трудовой деятельностью.
Слабо представлены
в
профессиональной деятельности
психологически значимые личностные качества студентов. Это проявляется в
неадекватных оценках различных сторон собственной деятельности,
личности, поведения и мешает продуктивному взаимодействию и решению
профессиональных задач.
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Необходимо отметить низкий уровень развития потребности получать
обратную связь от коллег в деятельности, критически относиться к своим
поступкам и действиям, публично признавать свои ошибки, принимать во
внимание специфические особенности работы. При этом хорошо показаны
ориентация студента на «себя», на свой способ мышления, неумение
объективно оценивать и анализировать свой стиль трудового
взаимодействия. Все это ведет к тому, что выпускники трудно устанавливают
контакт с большинством коллег по работе.
В результате анализа распределения среднегрупповых показателей по
уровням выраженности профессиональной компетентности было выявлено,
что в личности студентов в малой степени присутствует осознанность
необходимости проявлять свою креативность, изменяться вместе с
сегодняшним
миром
вообще
и
ситуациями
профессионального
взаимодействия в частности; значимости быстрой адаптации к особенностям
разных трудовых ситуаций, а также варьирования средств, форм, приемов,
методов и технологий деятельности.Необходимо отметить, что накопление
студентамитеоретических знаний и практического опыта служит
недостаточным условием роста профессиональной компетентности. Развитие
мастерства происходит лишь при постоянном
анализе собственной
деятельности, поступков, поведения. Выпускники не отводят данному
показателю должного внимания.
Вышеописанный анализ полученных диагностических данных 2016
года, показал достаточный уровень удовлетворенности работодателями
качеством подготовки молодых специалистов – выпускников Сургутского
нефтяного техникума (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ».
Рекламаций на подготовку выпускников за отчетный период не
поступало. По информации регионального отделения службы занятости
по состоянию на 01.02.2017 г. на учете состоят 4 выпускника - 2 чел. по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, 2 чел. по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Вывод:
Результаты
промежуточной
аттестации,
результаты
усвоения
программного материала обучающимися, выраженные в данных
мониторинга качества подготовки специалистов, данные срезов знаний в
целом соответствуют друг другу, что свидетельствует об объективности
оценки качества подготовки и находятся в диапазоне установленных
критериев.
Качество подготовки обучающихся и выпускников, результаты
освоения программ подготовки специалистов среднего звена соответствуют
ФГОС СПО.
Тематика курсовых работ (проектов) и выпускных квалификационных
работ соответствует профилю каждой ППССЗ.
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Итоговая государственная аттестация выпускников обеспечена
организационными документами, результаты итоговой государственной
аттестации по каждой программе подготовки специалистов среднего звена
являются стабильно высокими.
Результаты
мониторинга,
указывающие
на
востребованность
выпускников техникума, отзывы работодателей, отсутствие рекламации на
подготовку
выпускников
свидетельствуют
о
подготовке
конкурентоспособных специалистов.
Обратить
особое
внимание
на
выполнение
выпускных
квалификационных работ по заявке предприятий.
2.6. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение.
Библиотека Сургутского нефтяного техникума является важным
информационным звеном в системе учебного процесса, ресурсной базой
обновления профессионального образования, призванная содействовать
подготовке
высококвалифицированных
специалистов,
развивающая
потребности к самообразованию, обеспечивающая информационную
поддержку.
Реализация основных профессиональных программ подготовки
специалистов
подкреплена
необходимым
учебно-методическим
и
информационным обеспечением, соответствует ФГОС СПО, целям и задачам
профессиональной образовательной подготовки.
Основные функции библиотеки образовательного учреждения это обеспечение информационными ресурсами учебного процесса. Для
достижения этой цели ежегодно выделяются средства на обновление
библиотечного фонда.
Структура библиотеки соответствует статусу техникума и включает в
себя абонемент, хранилище и читальный зал. Читальный зал
предусматривает 60 посадочных мест. Общая площадь библиотеки 286,1 м2.
Деятельность библиотеки регламентируется Федеральным законом «О
библиотечном деле» от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ (в редакции
Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) и локальными актами:
- Положение о библиотеке филиала (Утверждено приказом директора
СНТ (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ» № 136 от 02.09.2015г.)
- Правила пользования библиотекой (Утверждены приказом директора
СНТ (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ» №136 от 02.09.2015г.)
В соответствии с локальными актами персонал структурного
подразделения обслуживает 1 879 читателей, включая следующие категории:
- студенты дневного и заочного отделений;
- преподавательский состав;
- сотрудники;
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Приоритетными направлениями развития библиотеки в последние годы
стали:
1.
Повышение
эффективности
использования
библиотечноинформационных ресурсов, предназначенных для обеспечения учебного,
воспитательного процессов техникума.
2. Информационная поддержка научно-исследовательской работы
преподавательского состава и студентов.
3. Повышение качества обслуживания студентов, преподавателей и
других категорий пользователей на основе использования новых
информационных и коммуникационных технологий.
4. Развитие информатизации библиотечных процессов в деятельности.
5. Гуманитарно-просветительская деятельность по воспитанию
студенческой молодежи.
6. Обеспечение сохранности информационных ресурсов.
7. Укрепление сотрудничества и взаимодействия с библиотечным
сообществом, научной библиотекой Университета, библиотеками филиалов.
8. Комплектование библиотечного фонда в соответствии с требованиями
к реализации ФГОС СПО 3-го поколения.
Качество библиотечного фонда зависит от его соответствия профилю
подготовки специалистов, а также степени устареваемости. Комплектование
фонда проводится в соответствии с требованиями к обеспеченности учебной
литературой учебных заведений среднего профессионального образования,
применяемых для оценки соответствующих учебных заведений при их
лицензировании, аттестации и аккредитации. В основу политики
комплектования библиотечного фонда заложены требования по нормативам
книгообеспеченности и требования к обеспеченности учебной литературой
учебных заведений профессионального образования, соответствующие
ФГОС СПО. Библиотека комплектует свой фонд (из федерального перечня)
для обеспечения исполнения требований ФГОС СПО к материальнотехническим
условиям
реализации
основных
профессиональных
образовательных программ, оснащения учебного процесса необходимой
учебной
и
учебно-методической
литературой
и
современными
программными продуктами, соответствующими требованиям новых
стандартов.
Фонд библиотеки универсальный, формируется по широкому спектру
общественных наук. Регулярно проводится качественный анализ
фонда. Объем книжного фонда составляет 46 324 экземпляра.
Фонд библиотеки техникума укомплектован изданиями основной
литературы
по
всем
разделам
учебных планов образовательных программ, представленных к аттестации.
Он постоянно пополняется современными учебниками, учебными
пособиями
и
другой
информацией.
Фонд дополнительной литературы включает в себя сборники
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законодательных актов, нормативно-правовые документы, универсальные и
отраслевые энциклопедии и словари, отраслевые периодические издания.
Дополнительными источниками информации для студентов и
преподавателей являются профессиональные журналы и газеты, сборники
научно-технических конференций. В библиотеке оформлена подписка в
количестве 25 наименований периодических изданий.
Библиотека комплектует свои фонды литературой последних лет
изданий. При комплектовании библиотеки используются аннотированные
каталоги и тематические планы издательств, а также современные
технические средства и новые формы носителей информации. Для
оформления заказа, связи с другими библиотеками, издательскими
объединениями активно используются каналы электронной почты.
С учетом требований, предъявляемых к подготовке современного
специалиста, фонд библиотеки ежегодно обновляется и пополняется новой
литературой.
За период с 2014 по 2016 г.г. в библиотеку техникума поступило 2 349
экземпляров учебников и учебных пособий.
Учебная и учебно-методическая литература приобретается по заявкам
преподавателей, согласованных с заместителем директора по учебной работе
и методистом. В первую очередь приобретаются издания с грифом
Министерства образования РФ.
При формировании заказа на доукомплектование и подписку на
периодические издания учитываются требования к перечню литературы,
изложенные в ФГОС СПО.
Комплектование учебного фонда библиотеки проводится планомерно с
использованием имеющихся финансовых возможностей: Таблицы 1и 2
Динамика объема библиотечного фонда Таблица1:
Таблица 1
Год

Библиотечный
фонд всего в экз.

2014
2015
2016

48251
47572
46 324

Количество
наименований
(обязательной
литературы)
3468
3505
3542

Учебная

Справочная

Учебнометодическая

44342
43658
42410

3909
3914
3914

2390
2412
2471

Динамика новых поступлений в библиотечный фонд Таблица 2:
Таблица 2
Год

2014
2015
2016

Поступило
экз.
литературы
584
715
1050

В том числе
учебной
литературы
584
715
1050
52

Электронные
пособия
-

Всего на общую
сумму
299 975,00
399 650,90
404 346,78

Сведения об обеспеченности
приложение 6.1

студентов

учебной

литературой

см.

Обеспеченность образовательного процесса учебной и учебно-методической
литературой(на одного студента) Таблица 3:
Таблица 3
Циклы дисциплин
Наименование специальности

38.02.01
21.02.02
23.02.03

21.02.01

15.02.01

18.02.09

Экономика, бухгалтерский
учет (по отрослям)
Бурение нефтяных и газовых
скважин
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта
Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых
месторождений
Монтаж и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования (по отрослям)
Переработка нефти и газа

ОГСЭ

ЕН

ОП

ПМ

2,2

2,3

1,5

1,8

1,6

1,3

1,9

1,2

1,2

1,6

1,5

1,6

1,3

1,2

1,7

1,6

1,3

1,4

1,7

1,6

1,2

1,1

1,3

1,4

Достаточность учебной и учебно-методической литературы по всем
дисциплинам, профессиональным циклам и модулям см. Приложение 6.1
Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой см.
Приложение 6.2
Фонд дополнительной литературы состоит из официальных,
периодических и справочно-библиографических изданий см. Приложение
6.3
Фонд библиотеки регулярно пополняется учебно-методическими
комплексами, разработанными преподавателями СНТ.
Анализируя состояние фонда, пришли к выводу, что библиотеке
необходимо расширение видового состава фонда, в том числе
электронных учебников, обновление учебной литературы по всем
циклам дисциплин
Достаточно
высокое
обеспечивается благодаря

качество
опыту и
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обслуживания
в
профессиональной

библиотеке
грамотности

сотрудников. Современные информационные технологии меняют сам способ
пользования библиотекой. Кроме пользователей, которые находятся
физически в сфере обслуживания библиотеки, в неѐ «входят» через
локальные сети или с помощью Интернета. Посещение библиотеки
становится более кратковременным и не частым. Конечно, и традиционные
формы услуг пользуются спросом пользователей: библиографические и
фактографические справки, тематические подборки, библиографические
списки и, безусловно, выдача книг, периодических изданий. Основные
показатели работы библиотеки Таблица 4
Таблица4
Год

Книговыдача

Число посещений

Число читателей

2014
2015
2016

48 950
51 710
51 841

33 383
34 012
34 485

1 775
1 816
1 879

В начале каждого календарного года проводится перерегистрация всех
читателей библиотеки. В летние месяцы готовятся документы для выдачи
комплектов учебников. Все студенты используют такую форму работы, как
выдача комплекта учебников по дисциплинам на урок. Для качественной
подготовки комплектов систематически анализируется обеспеченность
учебной литературой, поддерживаются постоянные контакты с учебной
частью и преподавателями. Массовая выдача учебников проводится по
графику в первые пятнадцать дней сентября. Первокурсники получают
исчерпывающую информацию о библиотеке, правилах пользования,
дополнительных услугах. Учебный год начинается с библиотечных уроков, с
бесед в группах о библиотеке, ее фонде и справочном аппарате, тематические
обзоры книг и периодических изданий, открытые тематические просмотры
книг по избранной специальности.
Фонд читального зала библиотеки используются в режиме
оперативного обслуживания (без предварительного заказа). В читальном
зале организовано 6 автоматизированных рабочих мест для работы с
изданиями на электронных носителях.
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
ориентировано на все группы читателей. Используются различные формы и
методы работы: информационные выставки, методические консультации,
различного рода справки.
Качество библиотечно-библиографического обслуживания во многом
зависит от надежности справочно-библиографического аппарата (СБА)
библиотеки, его полноты и правильной организации. В библиотеке
проводится
постоянная и кропотливая работа по созданию и
совершенствованию СБА.
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Новые
информационные
технологии
активно
завоевывают
библиотечную практику. Деятельность библиотеки СНТ направлена на
скорейшее освоение компьютерных технологий, внедрение новых методов
работы, облегчающих доступ читателей к информации, автоматизацию всех
библиотечных процессов.
Создан и ведется электронный каталог. На сегодняшний момент
включает 8 553 записей. Программное обеспечение библиотеки –
«ИРБИС64» . Из оргтехники в библиотеке имеется: 2 МФУ (3 в 1).
Организован доступ к ресурсам всемирной сети Интернет. В библиотеке
открыт доступ к электронно-библиотечным системам издательств «Лань» и
«Znanium».
Вывод: каждый обучающийся обеспечен основной учебной и
учебно-методической литературой, имеет возможность работать
самостоятельно в читальном зале, пользоваться литературой, в том
числе электронными библиотеками.
Массовая работа.
В мероприятиях культурно-воспитательного и образовательного
характера, проводимых в СНТ, библиотека принимает активное участие.
Свою деятельность она координируют со всеми структурными
подразделениями техникума: с учебной частью, воспитательным отделом,
классными руководителями.
Наличие в библиотеке мультимедийного оборудования позволяет
проводить мероприятия на уровне современных требований.
По запросам кафедр библиотекари выступают на заседаниях с обзорами
новинок и анализом книгообеспеченности, предоставляют списки новых
поступлений по интересующей их тематике, проводят обзоры новой
литературы и периодики, обзоры библиографических источников,
организуют выставки новой литературы.
В помощь учебному процессу составляются рекомендательные и
информационные списки литературы.
Сотрудники библиотеки традиционно оказывают информационную
поддержку организаторам
научно – практических конференций
(развернутые выставки с привлечением разнообразного количества
источников, рекомендательные списки литературы), при проведении «Недель
специальностей».
Вывод: библиотека осуществляет организацию современного уровня
обслуживания читателей, благодаря предоставлению качественных
услуг, внедрению автоматизированных библиотечных процессов,
активному использованию электронных ресурсов и современному
оформлению библиотечного пространства.
Повышение квалификации.
Различными формами повышения квалификации охвачены все
сотрудники библиотеки. Это консультации по актуальным темам,
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ознакомление с передовым опытом работы посредством изучения
материалов профессиональной периодики и новой литературы по
библиотечному делу. Изучение методов работы библиотеки проходит по
журналу: «Библиотека». Профессиональные знания сотрудники
совершенствуют с помощью новых учебно-методических пособий по
библиотековедению и библиографии. Участие в городских библиотечных
семинарах и семинарах, проводимых научной библиотекой ЮГУ.
2.7. Кадровое обеспечение
Образовательный
процесс
в
техникуме
осуществляется
высококвалифицированным и опытным педагогическим составом,
обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с лицензионными
требованиями
и
требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов СПО (См. приложение 7.1.).
Администрация техникума проводит большую работу по развитию и
укреплению кадрового потенциала. Для вновь принятых педагогических
работников, так же для молодых специалистов, пришедших из технических
вузов, в техникуме в 2016 году активно работал методический «Семинар
начинающего преподавателя», «Методический семинар «Мастер класс:
интерактивные формы обучения», где начинающие педагоги изучают
вопросы педагогики и психологии, методики преподавания и научной
организации образовательного процесса, активизации мыслительной
деятельности студентов. Занятия проводят опытные преподаватели с высшей
квалификационной категорией.
Важнейшим стимулом в повышении квалификации преподавателей
является прямая зависимость от результатов повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки
установление
соответствующей
категории в период аттестации педагогического персонала (см. приложение
7.2.).
В 2016 году 11 преподавателя повысили свою квалификационную
категорию: из них высшую категорию получили 1 человек, первую –10 .
Численность педагогического состава и наличие квалификационных
категорий приведены в таблице 2.7.1.
Численность педагогического состава
Таблица 2.7.1.
№
п/п
1.

Показатели
Общая численность преподавателей
филиала, из них:
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2013 г.

2014г.

2015 г.

2016 г.

60

62

62

60

- преподаватели, имеющие высшую
квалификационную категорию

16

23

23

4

3

1

25

22

22

28

13

10

13

9

22

в т.ч. имеющие ученую степень кандидата
наук
- преподаватели, имеющие I
квалификационную категорию
- преподаватели, не имеющие I
квалификационной категории

-

2.

Численность преподавателей, работающих
на условиях штатного совместительства

14

14

12

9

3.

Численность преподавателей, имеющих
высшее профессиональное образование

60

62

62

60

4.

Средний возраст педагогического состава

46,4

44,8

44,7
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Аттестация преподавательского состава
Показатели
Численность
преподавателей,
получивших высшую
категорию
Численность
преподавателей,
получивших первую
категорию
ИТОГО

2015 год

2016 год

3

1

8

10

11

11

Анализ возрастной структуры преподавательского состава показал, что
средний возраст находится в одном возрастном промежутке.
Процент преподавателей с высшей и первой квалификационной
категорией составляет 85% от общего числа преподавателей.
Правительственными, окружными, отраслевыми наградами, грамотами
головного вуза, администрации техникума за 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, поощрены
75% штатных преподавателей.
В 2016 году награждена грамотой Губернатора ХМАО-Югры
преподаватель высшей квалификационной категории Зубкова Наталья
Викторовна.
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Анализ данных кадрового состава показывает стабильность показателей
качественного состава преподавателей. Прием-увольнение, уровень
квалификационных категорий, средний возраст преподавателей остаются на
одном уровне.
Основным критерием уровня профессионализма преподавателей
техникума
является
постоянное
повышение
квалификаций
преподавательского состава.
Повышение квалификации преподавательского состава
В Сургутском нефтяном техникуме функционирует следующая
структура повышения квалификации педагогических работников (См.
приложение 7.1 и 7.2).
Если за период за 2014 год обучение по программам повышения
квалификации и стажировку прошли 25 преподавателей, за 2015 год – 22
преподавателя, то за 2016 год 20 преподавателей прошли повышение
квалификации и 9 преподавателей специальных дисциплин прошли
стажировку на производственных объектах ОАО «Сургутнефтегаз»
(таблица 2.7.2.)
Повышение квалификации педагогических работников в 2016
году осуществлялось:
Таблица 2.7.2.

№
п/п

1

2

3

Наименование программы

«Профессиональная
компетентность
преподавателя в сфере
среднего
профессионального
образования»
«Организационнометодическое
обеспечение учебнотренировочного процесса
в системе
дополнительного
образования»
« Психологопедагогическое
сопровождение детей с
ограниченными
возможностями здоровья
в соответствии с

Срок
обучения
(ак. час)

Наименование образовательного
учреждения, в котором
осуществлялось повышение
квалификации, профессиональная
переподготовка

Кол-во научнопедагогических
работников,
прошедших
повышение
квалификации,
профессиональную
переподготовку

72

ФГАОУ ВО
Уральский Федеральный
университет им.первого
президента России
Б.Н.Ельцина

16

72

ФГБОУ ВПО «курганский
государственный
университет»

1

72

Новосибирский институт
ДПО (филиал) ФГБОУ ВО
«Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет им. академика

1
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4

5

требованиями ФГОС в
условиях инклюзивного
образования»
«Построение системы
воспитательной работы в
современной
образовательной
организации
«Организация
дистанционного
обучения»

Профессиональная
стажировка
ИТОГО
6

М.Ф.Решетнева

72

72

72

Новосибирский институт
ДПО ( филиал) ФГБОУ ВО
«Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет им. Академика
М.Ф.Решетнева
Новосибирский институт
ДПО ( филиал) ФГБОУ ВО
«Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет им. Академика
М.Ф.Решетнева
ОАО «Сургутнефтегаз»

1

1

9
29

Кроме того, весь преподавательский состав прошел курс
«Инклюзивное образование» - 60 чел., «Информационно –
коммуникационные технологии» - 58 чел.
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Таблица 2.7.3

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ Сургутского нефтяного техникума (филиала)
ФГБОУ ВПО «Югорский государственный университет»
Федеральные и отраслевые
формы повышения
квалификации
преподавателей

В образовательных
учреждениях
дополнительного
профессионального
образования (ИПК, ФПК
и т.к.). Тематические
семинары, краткосрочное
обучение с получением
документа
государственного образца.

Внутри техникумовские формы
повышения квалификации
преподавателей техникума

Методическая
работа

Индивидуальные

Групповые

Коллективные

Учебнометодическая
работа

Самообразование

Постоянно действующие
методические семинары
(школы)

Педагогические
чтения

Научнопедагогическая
работа

Стажировка
преподавателей

Методический совет

Кафедры
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Научнопрактические
конференции

Теоретические
семинары

2.8. Структура подготовки по программам
дополнительного образования
В 2014-2016 годах проводилась дополнительная профессиональная
подготовка обучающихся техникума по востребованным рабочим
профессиям:
Кафедра нефтяных дисциплин:
 16839 Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного
бурения на нефть и газ (второй);
 16835 Помощник бурильщика капитального ремонта скважин;
 15824 Оператор по добыче нефти и газа;
 15832 Оператор по исследованию скважин;
 15764 Оператор обезвоживающих и обессоливающих установок;
 13321 Лаборант химического анализа;
 16081 Оператор технологических установок.
 18559 Слесарь-ремонтник.
 18547 Слесарь по ремонту технологических установок.
Кафедра автомобильного транспорта:
 18511 Слесарь по ремонту автомобилей.
Таким образом, после окончания техникума каждый выпускник, помимо
основного среднего профессионального образования, имеет еще и рабочую
профессию, что, безусловно, повышает его конкурентоспособность,
востребованность на рынке труда.
Дополнительная профессиональная подготовка студентов техникума по
рабочим профессиям
Таблица 2.8.1.
Подготовка по рабочим профессиям
2013
2014
2015
2016
Помощник бурильщика эксплуатационного и
29
51
25
54
разведочного бурения на нефть и газ
Помощник бурильщика капитального ремонта
40
22
30
0
скважин
Оператор по добыче нефти и газа
35
28
35
64
Оператор по исследованию скважин
40
49
41
0
Лаборант химического анализа
12
16
45
0
Оператор технологических установок
33
69
44
56
Слесарь-ремонтник
19
34
15
29
Слесарь
по
ремонту
технологических
15
17
0
0
установок
Слесарь по ремонту автомобилей
31
69
36
46
ИТОГО
254
355
256
249
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В 2016
году в рамках дополнительного образования обучено 46
слушателей по специальностям: лаборант химического анализа (повышение
квалификации) и оператор обезвоживающих и обессоливающих установок
(по программе профессионального образования). Получен доход 624 тысячи
рублей.

Раздел 3. Научно-исследовательская деятельность
3.1.Организация научно-исследовательской работы студентов
Преподаватели СНТ занимаются научной деятельностью, учатся в
аспирантуре:
Серѐгина Ирина Александровна прошла обучение в аспирантуре ГБОУ
ВО «Сургутский государственный университет» ХМАО-Югры. Научный
руководитель: проректор по научной работе и инновационной деятельности
Уральского государственного педагогического университета Чудинов
Анатолий Прокопьевич, доктор филологических наук, профессор,
заведующий кафедрой риторики и межкультурной коммуникации факультета
русского языка и литературы. Тема диссертации: «Историческая динамика
английской и русской доместической метафоры»
Срыбник Мария Александровна обучается в аспирантуре в ГБОУ ВО
«Сургутский государственный университет» ХМАО-Югры на специальности
03.02.08 «Экология – биологические науки». Научный руководитель: Русак
Светлана Александровна, д.б.н., профессор. Тема научного исследования:
«Хаотическая динамика параметров метеофакторов Югры и здоровья
населения».
Публикации: 1) Срыбник М.А., Мутовкина О.С., Эльман К.А.
Сравнительный анализ усвоения учебного материала студентами
Сургутского нефтяного техникума. Современные образовательные
технологии в мировом учебно-воспитательном пространстве: сборник
материалов X Международной научно-практической конференции / Под общ.
ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2016. – с. 29-33.
2) Срыбник М.А., Эльман К.А., Заблоцкая М.Л., Якимов И.С.
Современный анализ излива нефти и нефтепродуктов с применением
информационных систем. Лучшая студенческая статья 2016: сборник статей
IV Международного научно-практического конкурса / Под общ. ред. Г.Ю.
Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2016. - с. 67-69.
3) Elman K., Srybnik M., Mutovkina O. Comparative analysis of learning by
students of the Surgut oil technical school European Research: Innovation in
Science, Education and Technology // European research № 12 (23) / Сб. ст.
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помат.: ХXIII межд. науч.-практ. конф. (UnitedKingdom, London, 28-29
December 2016). 119 p.
4) Срыбник М.А., Эльман К.А., Обеспечение пожарной безопасности на
нефтеперерабатывающих предприятиях. EuropeanResearch: сборник статей
VII Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. Г.Ю.
Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2016. - с. 67-69
Эльман Ксения Александровна обучается в аспирантуре в ГБОУ ВО
«Сургутский государственный университет» ХМАО-Югры на специальности
03.02.08 «Экология – биологические науки». Научный руководитель:
Хадарцев А.А., д. мед.н., профессор. Тема: Хаотическая динамика
параметров кардиоритма детско-юношеского населения Югры в аспекте
возрастных изменений. Публикации: 1) Эльман К.А., Срыбник М.А.,
Мутовкина О.С. Сравнительный анализ усвоения учебного материала
студентами
Сургутского
нефтяного
техникума.
Современные
образовательные
технологии
в
мировом
учебно-воспитательном
пространстве: сборник материалов X Международной научно-практической
конференции / Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Издательство
ЦРНС, 2016. – с. 29-33.
2) Пиникер В.А., Батурин М.В., Васильева Д.А., Чикунова А.В., Эльман
К.А. Анализ комплексной защиты работника на нефтеперерабатывающем
предприятии. Фундаментальные и прикладные исследования в современном
мире. Материалы XVI Международной научно-практической конференции. –
Санкт-Петербург. 2016. – с. 142-144.
3) Эльман К.А., Срыбник М.А., Заблоцкая М.Л., Якимов И.С.
Современный анализ излива нефти и нефтепродуктов с применением
информационных систем. Лучшая студенческая статья 2016: сборник статей
IV Международного научно-практического конкурса / Под общ. ред. Г.Ю.
Гуляева – Пенза: МЦНС «НаукаиПросвещение». – 2016. - с. 67-69.
4) Elman K., Srybnik M., Mutovkina O. Comparative analysis of learning by
students of the Surgut oil technical school European Research: Innovation in
Science, Education and Technology // European research № 12 (23) / Сб. ст.
помат.: ХXIII межд. науч.-практ. конф. (UnitedKingdom, London, 28-29
December 2016). 119 p.
5) Эльман К.А., Срыбник М.А. Обеспечение пожарной безопасности на
нефтеперерабатывающих предприятиях. EuropeanResearch: сборник статей
VII Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. Г.Ю.
Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2016. - с. 67-69
Адреева Владислава Валерьевна обучается в аспирантуре РГУ нефти и
газа имени И.М. Губкина, 1 курс по научной специальности 25.00.17
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. Научный
руководитель: Мохов М.А.
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В условиях происходящего обновления образования в качестве
приоритетного направления совершенствования и дальнейшего развития
техникума выступает научно-исследовательская и экспериментальная
деятельность студентов и преподавателей.
Элементы исследовательской деятельности активно внедряются в
учебный процесс:
- при написании рефератов по проблемной тематике;
- при выполнении курсовых и дипломных работ;
- при разработке индивидуальных исследовательских тем.
Преподавателями СНТ выполняются работы, связанные с научным
поиском, проведением исследований, экспериментов в целях расширения
имеющихся и для получения новых знаний, проверки научных гипотез,
установления закономерностей, проявляющихся в природе и обществе,
научных обобщений, научного обоснования проектов.
Правильный выбор методики по организации исследовательской
деятельности студентов позволяет сформировать первоначальные умения
этой деятельности на профессионально-адаптивном этапе подготовки
специалиста. В ходе изучения теоретического материала, предлагаемые
методики ориентированы на лекции проблемно-информационного характера,
написание рефератов и семинарские занятия исследовательского типа.
В настоящее время исследовательская деятельность студентов является
обязательным составным элементом профессиональной подготовки будущих
специалистов, так как основная задача состоит в подготовке студентов «к
образованию через всю жизнь», в ориентации их на самообразование,
мотивацию к пополнению знаний. При таком подходе ведущей в обучении
студентов становится ориентация на овладение логикой исследовательского
процесса. Включение студентов в исследовательскую деятельность
предоставляет наиболее полные возможности для творческого усвоения
знаний, позволяет заметно увеличивать долю знаний, получаемых
студентами самостоятельно, повышает уровень научного мышления,
вырабатывает профессионально важные качества личности: инициативность,
самостоятельность.
Общее руководство научно- исследовательской деятельностью в
техникуме осуществляет заместитель директора по учебной работе.
В Сургутском нефтяном техникуме уже не первый год успешно
работает Научное студенческое общество (НСО). Научное студенческое
общество — добровольное объединение студентов, 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.
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Деятельность НСО осуществляется на основе «Положения о НСО»,
утвержденного методическим советом техникума (протокол заседания
методического совета №7 от 26.03.2015), плана работы НСО.
В течение всего учебного года для преподавателей, являющимися
руководителями индивидуальных исследовательских тем проводился
семинар «Организация индивидуального проектирования студентов первого
курса».
Для выбора форм, методов и моделей НИРС ежегодно проводится
психологическая диагностика студентов, входящих в НСО. По итогам
диагностики
составляются рекомендации научным руководителям по
выбору модели научного исследования, форм и методов работы с данными
студентами. Для обучения навыкам самоорганизации и навыкам публичных
выступлений проводятся занятия с психологами.
В рамках недель специальностей были проведены научноисследовательские конференции с предзащитами научно- исследовательских
работ, лучшие из которых были представлены на научно- практическую
конференцию техникума в марте 2016 года.
1 июня 2016 года заключен договор о сотрудничестве с ОАО
«Сургутнефтегаз» в области подготовки
кадров для предприятия по
нефтяным специальностям, прохождении практик студентами техникума,
проведении научно-методических семинаров, конференций, мастер-классов и
круглых столов.
Одним из факторов, влияющих на профессиональное становление
специалиста в современных условиях, является уровень развития
исследовательской компетентности, формирование которой происходит на
основе организации научно-исследовательской работы студентов (далее
НИРС).
Организацию НИРС в техникуме можно представить в виде следующей
схемы (Таблица)
Таблица 9.1
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ЦЕЛЬ: формирование исследовательской компетентности будущего
специалиста

методическое
сопровождение

организационное
сопровождение

педагогическое
сопровождение

семинары для
преподавателей;
кружки для
студентов

олимпиады;
конкурсы;
конференции

активные формы и
методы обучения

Методическое сопровождение. В 2016 году в техникуме проводились
семинары для преподавателей по вопросам организации научноисследовательских мероприятий, проводимых как в техникуме, так и за его
пределами. Методическое сопровождение студентов проводится на
заседаниях научных кружков. Научные кружки являются неотъемлемой
частью научного студенческого общества ЭВРИКА.
В 2016 в техникуме было организовано 13 научных кружков:
1.
Амплитуда (руководитель Кузнецова О.Н.)
2.
Проектная деятельность студентов по дисциплине Английский язык
(руководитель Серѐгина И.А.)
3.
Искусство дискуссии (руководитель Бухонова О.П.)
4.
Лексика русского языка (руководитель Шрайнер В.В.)
5.
Современная литература. Автор и время (руководитель Андреева О.В.)
6.
Механик (руководитель Зубкова Н.В.)
7.
Нефтехимик (руководитель Рашкина Н.А.)
8.
Электротехнический (руководитель Крживицкая Н.В.)
9.
Интеллектуальный клуб «GAMESNT» (руководитель Кравченко Ю.Р )
10. Бухгалтерский учет (руководитель Макарова Н.Н.)
11. СНТ-press (руководитель Саркисян Т.А.)
12. Спас-дружина (руководитель Ненашева-Кручинкина Н.В.)
13. Математические и IT исследования (руководитель Мутовкина О.С.)
В процессе работы на заседаниях кружков рассматривались актуальные
проблемы развития современной науки, а так же организационные вопросы
участия студентов в различных мероприятиях.
В целях представления достижений студентов в научных и учебных
исследованиях, в техническом и учебном творчестве, содействия раскрытию
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творческих способностей, поддержки талантливой молодежи в техникуме
были проведены следующие мероприятия:

Конкурс IT-проектов «Есть только миг…» (12-16 декабря 2016)

IIcтуденческая научно-практическая конференция «ЭВРИКА» (02
марта 2016)

IV Всероссийская (открытая) студенческая научно-практическая
конференция «НЕФТЬ, ГАЗ, ЭКОЛОГИЯ – 2015» (22 апреля 2016)

Конкурс индивидуальных исследовательских проектов «Научный
дебют» (12 мая 2016)

Конкурс «Лучший по НИРС»: «Лучший научный кружок»,
«Лучший студент по НИРС» (27 мая 2016)
Остановимся на каждом мероприятии более подробно.
02 марта 2016в техникуме состоялась II студенческая научнопрактическая конференция «ЭВРИКА».
Цель конференции: представление достижений студентов в научных и
учебных исследованиях, в техническом и учебном творчестве; содействие
раскрытию творческих способностей студентов, поддержка талантливой
молодежи.
В 2016 учебном году количество участников составило 23 студента.
Работа конференции была организована в трех секциях:
В секции специальных дисциплин: 8 работ было представлено
студентами под руководством преподавателей кафедры нефтяных
дисциплин, 2 работы - кафедрой автомобильного транспорта.
В секции естественнонаучных
дисциплин: 4 работы было
представлено студентами, под руководством преподавателей кафедры
экономики, 2 работы под руководством преподавателей кафедры
автомобильного транспорта.
В секции гуманитарныхдисциплин: 6 работ было представлено
студентами, под руководством преподавателей кафедры гуманитарных
дисциплин, 1 работа - под руководством преподавателя кафедры экономики.
Активнее всего приняли участие в конференции студенты
специальностей МТЭПО 5 студентов и ПНГ - 8 человек. Специальность
ТОРАТ - 2 студента, специальность БНГС - 2 студента, специальность ЭБУ
- 2 студента, специальность РЭНГМ - 2 студента.
По результатам конкурса докладов жюри секций определило
победителей:
Секция специальных дисциплин:
I место – Катькало Олег Федорович, научный руководитель Ермакова
Светлана Владимировна.
II место – Сазанков Андрей Александрович, научный руководитель
Рашкина Наталия Александровна.
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III место – Матящук Дмитрий Олегович, научный руководитель Зубкова
Наталья Викторовна .
Секция естественнонаучных дисциплин:
I место - Линица Артем Степанович, научный руководитель Кулагина
Антонина Степановна .
II место - Попков Никита Сергеевич, научный руководитель Кулагина
Антонина Степановна.
III место - Муин-Заде Мехродж Хушвактович и Кухтин Дмитрий
Вячеславович, научный руководитель Крживицкая Наталия Васильевна.
Секция гуманитарных дисциплин:
I место – Лимарева Ангелина Александровна, научный руководитель
Заболотняя Валентина Ивановна.
II место – Байгазиева Фатира Асибиевна, научный руководитель Кадырова
Маргарита Ниловна .
III место - Грошева Валерия Вячеславовна, научный руководитель Панасеня
Ирина Владимировна.
22 апреля на базе техникума прошла IV Всероссийская (открытая)
студенческая научно-практическая конференция «НЕФТЬ, ГАЗ, ЭКОЛОГИЯ
– 2016»
Организаторы конференции: ООО «Газпром переработка» и
Сургутский нефтяной техникум.
В 2016 году в конференции приняли участие 34 человека из
следующих образовательных учреждений:
1. Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,
г. Нижний Новгород
2. ФГБОУ ВПО Калужский государственный университет им. К.Э.
Циолковского, г. Калуга
3. БУ ВО ХМАО-Югры СурГУ, г. Сургут
4. ЛНТ (филиал) ФГБОУ ВПО «ЮГУ», г. Лянтор
5. ННТ (филиал) ФГБОУ ВПО «ЮГУ», г. Нижневартовск
6. НИК (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ», г. Нефтеюганск
7. СНТ (филиал) ФГБОУ ВПО «ЮГУ», г. Сургут
В том числе 5 преподавателей Сургутского нефтяного техникума
приняли заочное участие в конференции.
В очном туре участвовали 20 представителей городов: Лянтор, Сургут.
Они боролись за призовые места.
Результаты конкурса докладов Результаты конкурса докладов IV
Всероссийской (открытой) научно-практической конференции «НЕФТЬ,
ГАЗ, ЭКОЛОГИЯ – 2016»:
Секция 1. (Направления работы: ЭКОЛОГИЯ, ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ
И ГАЗА, ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ)
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I место: Сазанков Андрей, Тема доклада: Проект внедрения процесса
ректификации технологии «Линас» на установке стабилизации НГКС
Сургутского ЗСК им. В.С. Черномырдина, научный руководитель Рашкина
Наталия Александровна.
II место: Гришин Александр, Тема доклада: Внедрение плавающего
заборного устройства при очистке пластовых вод, научный руководитель
Рашкина Наталия Александровна.
III место: Быкадорова Анна, Тема доклада: Эффективность действия
деэмульгатора в зависимости от группового состава нефти, научный
руководитель Рашкина Наталия Александровна.
Секция 2. (Направления работы: МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКА
И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА)
I место: Катькало Олег, Тема доклада: Изготовление оборудования для
укрытия кузовов самосвалов пологами в условиях ОАО «Сургутнефтегаз»,
научный руководитель Ермакова Светлана Владимировна.
II место: Розмышлев Владимир, Тема доклада: Кратковременная
эксплуатация малодебитных скважин, научные руководители Авилкина
Вера Викторовна, Исмаилов Парвиз Шаигович.
III место: Попков Никита, Тема доклада: Разработка компьютерной
программы для расчета дебита нефтяной скважины, научный руководитель
Кулагина Антонина Степановна.
По результатам работы конференции издан сборник тезисов.
12 мая 2016 года в Сургутском нефтяном техникуме впервые состоялся
конкурс индивидуальных исследовательских проектов «Научный дебют».
Участие в конкурсе приняли 42 студента первого курса техникума. Они
представили свои проекты в следующих направлениях:
• Русский язык
• Литература
• Иностранный язык
• Математика
• Информатика
• Физика
• Химия
• Основы безопасности жизнедеятельности
• Биология
• География
• История
• Обществознание
• Физическая культура
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• Право
• Естествознание
Результаты конкурса индивидуальных исследовательских проектов
«НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ»:
Секция 1: математика, информатика, физика:
1 место: Мокринский Максим, Тема проекта: «Золотая пропорция» –
универсальная мировая константа, научный руководитель Кулагина
Антонина Степановна.
2 место: Гнитецкий Всеволод, Тема проекта: Программное обеспечение для
телегазеты СНТ-Пресс, научный руководитель Саркисян Татьяна
Анатольевна.
3 место: Бурковский Никита, Тема проекта: Нужен ли в современном мире
криптоанализ, научный руководитель Зинченко Татьяна Алексеевна.
Секция 2: русский язык, литература, история:
1 место: Коваль Сергей, Тема проекта: Проблема слов - паразитов в русском
языке, научный руководитель Шрайнер Виктория Викторовна.
2 место: Галимьянова Алсу, Тема проекта: Тенденции развития
акцентологических норм в речи студентов СНТ, научный руководитель
Андреева Олеся Валентиновна.
3 место: Линица Артем, Тема проекта: Фольклорные мотивы в сказках М.Е.
Салтыкова-Щедрина, научный руководитель Шрайнер Виктория Викторовна.
Секция 3: ОБЖ, география
1 место: Кудрявцева Анна, Тема проекта: Влияние фаст – фуда на ИМТ
студентов СНТ, научный руководитель Ненашева Наталья Викторовна.
2 место: Кравченко Иван, Тема проекта: «Энергия» слова, научный
руководитель Ненашева Наталья Викторовна.
3 место: Линица Арсений, Тема проекта: Выявление влияния выхлопных
газов на дыхательную систему, научный руководитель Ненашева Наталья
Викторовна.
Секция 4: химия, физическая культура, обществознание, иностранный
язык
1 место: Джабраилов Алимхан , Тема проекта: Англицизмы в современной
молодежной среде, научный руководитель Кадырова Маргарита Ниловна.
2 место: Кобяк Дмитрий, Тема проекта: Предупреждение травматизма во
время занятий физической культурой, научный руководитель Анферов Игорь
Викторович.
3 место: Левкулич Олег, Тема проекта: Бильярд с особыми элементами,
научный руководитель Бочагов Павел Константинович.
27 мая в Сургутском нефтяном техникуме прошел конкурс «Лучший по
НИРС», который включал в себя два конкурса:

Конкурс "Лучший научный кружок"

Конкурс "Лучший студент по НИРС"

70

Конкурсные материалы представляли собой отчеты студентов и
преподавателей по результатам работы за учебный год.
Результаты Конкурса "Лучший научный кружок":
I место – Нефтехимик (руководитель Рашкина Н.А.)
II место – СНТ-press (руководитель Саркисян Т.А.)
III место – Механик (руководитель Зубкова Н.В.)
Результаты Конкурса "Лучший студент по НИРС":
I место – Попков Никита (гр.5БС51)
II место – Линица Артем (гр. 5БС51)
III место – Сазанков Андрей (гр. 5ПНГ31)
C 12.12 по 16.12. 2016 в техникуме был проведен конкурс IT-проектов
«Есть
только миг…». Конкурс стал традиционным для Сургутского нефтяного
техникума
и проводится уже третий год. Цель Конкурса – создание яркого,
запоминающегося кадра из жизни образовательного учреждения.
На конкурс было представлено 19 проектов в 5 номинациях: Web-сайт,
Фотоколлаж (фотопанорама, фотоальбольм), Видеоролик, Информационный
буклет (листовка, плакат, проспект, открытка, календарь), Программный
продукт.
Победители конкурса:
В номинации Web-сайт:
I место: Линица Артем, Web-сайт «5БС51», Группа 5БС51, руководитель
Кулагина Антонина Степановна.
В номинации Фотоколлаж, фотопанорама, фотоальбольм представлено
8 проектов:
I место: Таран Анна «Мы – студенты ЮГУ», руководитель Шрайнер
Виктория Викторовна.
II место: Кокарева Анастасия, «Родина моя, Россия!», руководитель
Мутовкина Оксана Сергеевна.
III место: Медведь Мария, Джаханова Заррина, «Множество», руководитель
Зинченко Татьяна Алексеевна.
В номинации Информационный буклет (листовка, плакат, проспект,
открытка, календарь) представлено 3 проекта:
I место: Лядов Иван, «Календарь студента», руководитель Кадырова
Маргарита Ниловна.
II место: Маркелов Максим, Буклет «Правила дресс- кода в СНТ» ,
руководитель Кадырова Маргарита Ниловна.
III место: Линица Артем, «ЮГУ-15 лет», руководитель Кулагина Антонина
Степановна.
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В номинации Программный продукт, представлен 1 проект:
I место: Попков Никита, «Программа для расчета дебита нефтяной
скважины», руководитель Кулагина Антонина Степановна.
В номинации Видеоролик, представлено 6 проектов:
I место:
Чехонадских Евгений, «Сначала учить, потом бурить..» , руководитель
Саркисян Татьяна Анатольевна.
Линица Артем, «Как стать успешным студентом», руководитель Кулагина
Антонина Степановна.
II место:
Кокарева Анастасия, «Студенческая весна-2016», руководитель Токарева
Юлия Владимировна.
Чеботаев Максим, «Мы всегда готовы помочь», руководитель Кулагина
Антонина Степановна.
III место: Самохвалова Анастасия, «Мультяшный мир», руководитель
Мутовкина Оксана Сергеевна.
Студенты СНТ представили техникум на мероприятиях
регионального, всероссийского и международного уровней:
 4 апреля 2016 года группа студентов Сургутского нефтяного
техникума (филиал) «ЮГУ» принимала участие в V молодежной научнопрактической конференции «Информационные технологии Югры», которая
состоялась в Югорском государственном университете г. Ханты- Мансийска.
Ноздрин Илья, студент IV курса, представлял работу на тему: «История
нефтяной промышленности нефти» (научный руководитель Погорелова
Людмила Михайловна)
Макаримов Марсель, студент IV курса, на тему: «Промышленная добыча
нефти в России» (научный руководитель Погорелова Людмила Михайловна)
Попков Никита, Магонов Игорь, студенты I курса, обучающиеся по
специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин», представляли работу
«Разработка компьютерной программы для расчета дебита нефтяной
скважины» (научный руководитель Кулагина Антонина Степановна) и стали
обладателями диплома II cтепени.
- Студенты специальности «Разработка нефтяных и газовых
месторождений» приняли участие в Всероссийской олимпиаде по геологии
«Интернет-издание Профобразование» (I место Егорова Ангелина, II место
Бакшеев Александр, руководитель Павловская Е.А.)
 Также студенты СНТ приняли участие в Международных
образовательных конкурсах «Олимпис» «Осенняя сессия – 2016» по
русскому языку и математике: Исаев Владимир, Остапенко Александр – I
место по русскому языку, Баетов Алан, Есаулков Сергей – II место по
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русскому языку, Есаулков Сергей, Исаев Владимир, Шагаев Дамир – II место
по математике, Друтчак Александр – III место по математике.
 В ноябре 2016 года 6 студентов техникума приняли участие в
заочном этапе XI Открытой Международной научно-исследовательской
конференции молодых исследователей «Образование. Наука. Профессия» и
получили приглашение принять участие в очном туре Конференции в январе
2017 года.
 С 7 по 9 декабря 2016 года студенты Сургутского нефтяного
техникума приняли участие в XXXVIII-м Всероссийском конкурсе научноисследовательских, проектных и творческих работ обучающихся и студентов
«Обретенное поколение – наука, творчество, духовность», который проходил
в г. Москва д/о «Непецино» при Управлении делами Президента РФ.
Лауреаты заочного тура выступали со своими проектами в секциях «Химия,
биология, экология», «Технологии и техническое творчество», «Математика
и информационные технологии».
Быкадорова Анна, студентка III курса специальности «Переработка
нефти и газа», стала победителем в секции «Химия, биология, экология» с
проектом «Эффективность действия дэемульгатора в зависимости от
группового состава нефти» (научный руководитель Рашкина Н.А.).
Бурлаков Александр, студент IV курса специальности «Переработка
нефти и газа», с проектом по теме «Производство биотоплива для дизельных
двигателей на Сургутском ЗСК имени В.С.Черномырдина» (научный
руководитель Рашкина Н.А.) стал обладателем диплома I степени в секции
«Химия, биология, экология».
Камаева Филия, студентка IV курса специальности «Переработка
нефти и газа», с работой «Исследование экологических проблем при
использовании моторных топлив» стала обладателем диплома II степени в
секции «Химия, биология, экология» (научный руководитель Рашкина Н.А.).
Сазанков Андрей, студент IV курса специальности «Переработка
нефти и газа» получил диплом I степени в секции «Технологии и техническое
творчество», где представлял работу «Проект внедрения процесса
ректификации технологии «Линас» на установке НГКС Сургутского ЗСК им.
В. С. Черномырдина» (научный руководитель Рашкина Н.А.).
Студент IV курса, Гришин Александр, специальности «Переработка
нефти и газа», с исследовательской работой «Внедрение плавающего
заборного устройства при очистке пластовых вод» (научный руководитель
Рашкина Н.А.) получил диплом II степени в секции «Технологии и
техническое творчество».
Попков Никита, студент II курса, специальности «Бурение нефтяных
и газовых скважин», стал обладателем диплома II степени с работой
«Разработка компьютерной программы для расчета дебита нефтяной
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скважины» (научный руководитель Кулагина А.С.) в секции «Математика и
информационные технологии».
Интерактивные формы и методы обучения, применяемые
преподавателями техникума в учебном процессе, позволяют выявлять
способных студентов, сопровождать их в процессе формирования их
исследовательской компетенции.
Выводы:
Таким образом, студенты Сургутского нефтяного техникума в 2016
году приняли участие:
1) в олимпиадах:
 федерального уровня – 2 участника (2 призовых места);
2) в конкурсах:
 на базе техникума – 79 участников (27 призовых мест);
 международных – 22 участника (8 призовых мест);
3) в конференциях:
 на базе техникума – 23 (9 призовых мест);
 регионального уровня – 3 участника (1 призовое место);
 федерального уровня – 24 участника (11 призовых мест);
 международного уровня – 6 участников.
Так же были опубликованы тезисы докладов студентов, участвующих в
научно-практических конференциях:
 федерального уровня – 24 публикации.
К
положительным
результатам
научно-исследовательской
деятельности коллектива техникума можно отнести:
1.
Рост количества и качества научно- исследовательских работ
студентов;
2.
Сформированность у студентов устойчивой мотивации к участию
в мероприятиях научно-исследовательского характера;
3.
Повышение оценки деятельности филиала на разных уровнях.
Раздел 4. Внеучебная работа
Воспитательная работа в техникуме была направлена на создание
необходимых условий для всестороннего развития личности студентов,
выявление и развитие студенческих талантов, вовлечение как можно
большего количества студентов для участия в мероприятиях, проводимых
как внутри, так и вне техникума.
Взаимосвязанный процесс обучения и воспитания был направлен на
качественную
подготовку
конкурентоспособных
специалистов,
востребованных на рынке труда, с высокой гражданской позицией и
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нравственными качествами путем внедрения новых федеральных
государственных образовательных стандартов 3 поколения.
Определяющими
документами
организации
воспитательной
деятельности в техникуме являются Закон РФ «Об образовании»,
Комплексная программа развития России до 2020 года, Государственная
программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016–2020 годы», Программа развития воспитания в системе образования
ХМАО-Югры, Программа «Молодежь Югры».
Внеучебная деятельность техникума (филиала) ЮГУ осуществляется в
рамках следующих программ:
- «Адаптация первокурсников к системе среднего профессионального
образования в Сургутском нефтяном техникуме-филиале Югорского
государственного университета»;
- Комплексно-целевая программа по сохранению и укреплению здоровья
участников образовательного процесса Сургутского нефтяного техникумафилиала Югорского государственного университета;
- Гражданско-патриотическое воспитание студентов Сургутского
нефтяного техникума-филиала Югорского государственного университета;
- «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде ФГБОУ
ВО «Югорский государственный университет» на 2015-2020 г.г.;
- Образовательная программа творческого объединения МОНАБЭТИ
Сургутского нефтяного техникума (филиала) ЮГУ на период 2015-2020
годы»;
- «Программа по профилактике правонарушений на 2015-2017 годы»;
- «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений в
Сургутском нефтяном техникуме (филиале)
ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет» на 2015-2016 учебный год».
Реализуются проекты:
- «Ветеран»,
- «Летописи групп».
- «Наши выпускники»
Целью воспитательной деятельности является подготовка гражданинапатриота, современного специалиста, формирование творческой личности,
овладевающей общечеловеческими ценностями, культурного человека,
ведущего здоровый образ жизни.
Воспитательная работа строилась в соответствии с:
- Планом воспитательной работы;
- Планом работы МО классных руководителей;
- Планом работы студенческого совета;
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- Планом физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- Планом работы совета профилактики преступлений
правонарушений;
- Планом работы социального педагога;
- Планом работы психологической службы.

и

Основными формами учебно-воспитательной и внеучебной работы в
техникуме являются:
- воспитательная работа в учебном процессе;
- воспитательная внеучебная деятельность, включающая научноисследовательскую, общественную, культурно-массовую, спортивнооздоровительную деятельность студентов.
Для осуществления этих видов деятельности в техникуме имеется
материально-техническая база, включающая: актовый зал, библиотеку,
музей, оборудование, необходимое для проведения различных мероприятий в
рамках внеучебной деятельности учреждения. Для проведения спортивных и
оздоровительных мероприятий имеется спортивный зал, тренажерный зал,
соответствующее спортивное оборудование, тренажеры и инвентарь.
Воспитательная работа в техникуме осуществляется в тесном
сотрудничестве с городским Комитетом молодѐжной политики и спорта,
Департаментом образования и науки, Советом ветеранов г. Сургута, Центром
молодежных
инициатив,
студенческим
парламентом
Югорского
государственного университета, Центром медицинской профилактики,
городским центром Антиспид, городским Центром здоровья для детей,
общественными организациями «Чистый путь», «Сургут без наркотиков»,
афганским клубом «Саланг». Для организации свободного времени
студентов заключены договоры социальной сферы с Сургутским
музыкально-драматическим театром, Центром боулинга, Ледовым дворцом.
Вся воспитательная деятельность и мероприятия в 2015-2016 учебном
году были посвящены 85-летию ХМАО-Югры, году детства в Югре, 150летию промышленной добычи нефти в России. В начале учебного года
был разработан и утвержден План воспитательной работы, включающий
следующие направления внеучебной деятельности:
- патриотическое воспитание,
- воспитание у студентов профессиональных ценностей,
- приобщение студентов к нравственно-экологическим ценностям,
- формирование здорового образа жизни,
- профилактика асоциальных явлений в студенческой среде,
- организация пространства свободного времени,
- формирование культуры межнационального общения,
- социальное партнѐрство,
- работу студенческого самоуправления.
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С января 2016 года в направления воспитательной работы были
внесены изменения в соответствии с Методическими рекомендациями по
организации
профилактики
асоциальных
проявлений
среди
несовершеннолетних, обучающихся в учебных подразделениях ЮГУ, СМК
ЮГУ МР – 01 – 2015 от 18.12.2015 г., протокол Ученого совета № 20.
Патриотическое воспитание
/ Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание
В техникуме разработана программа по организации воспитательной
деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию студентов.
18 и 25 февраля 2016 года в техникуме проводились митинги,
посвящѐнные памяти воинов-интернационалистов, памяти нашего
выпускника Лелекова Сергея Алексеевича, погибшего в Чечне, в память о
котором в холле техникума установлена мемориальная доска. Активными
участниками митинга были все группы первокурсников. Студенты
подготовили сценарий митинга, читали стихи, исполняли песни, выпустили
стенгазеты о воинах-интернационалистах, подготовили электронную
презентацию о горячих точках, возложили цветы к мемориальной доске
Лелекову С. Гостем митинга был Олег Александрович Лошаков, заведующий
музеем боевой славы клуба «Саланг», участник военных действий в
Афганистане. Всего участвовало 356 студентов.
Со 2 по 13 февраля 2016 в читальном зале библиотеки работала
выставка «За Волгой для нас земли нет», которую посетил 71 студент.
28 апреля 2016 года проведен День призывника для студентовпризывников 1999 года рождения (217 человек). На встрече выступали
начальник отдела Военного комиссариата Ханты - Мансийского автономного
округа - Югры по городу Сургут и Сургутскому району - Фаттахов Халил
Назгатович, руководитель отдела допризывной подготовки населения
Ворогушина Татьяна Викторовна, председатель Сургутского клуба воиновафганцев «Саланг» Дмитрий Некрасов. Были продемонстрированы видео
ролики о службе в рядах РА, о призывном пункте в г. Пыть-Ях, видео
«Родина». Студенты читали патриотические стихи, исполнили песню о
солдате. Ведущими встречи были первокурсники Гулей Петр (группа 5БС51)
и Ахундов Фарид (группа 5БС52).
В апреле - мае 2016 года прошли праздничные встречи с ветеранами
войны. Было приглашено 5 ветеранов, участников Великой Отечественной
войны, детей блокадного Ленинграда, участников клуба "Фронтовые
подруги". Студенты 1-го курса активно откликнулись на участие в
волонтерской акции "Ветеран" и подготовили ветеранам подарки. Самыми
активными были студенты групп ПНГ51, БС41, БС51, ЭБ50, МЭ52 – охват
123 студента (материалы встреч размещены на сайте СНТ).
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26 апреля 2016 года прошла конференция на тему «Терроризм –
угроза современному миру», в которой участвовали 32 студента, заместители
директора по Ур и ВР, 6 преподавателей.
28 апреля 2016 года проведено заседание дискуссионного клуба на тему:
«Экстремизм в молодѐжной среде» - участвовали 38 студентов 1-3 курса,
5 преподавателей.
29 апреля 2016 года в актовом зале СНТ был проведен кинолекторий с
просмотром художественного фильма "Они сражались за Родину".
Слушателями были 170 первокурсников. Дальнейшее обсуждение темы
войны проходило в группах на классных часах.
На патриотическую тематику в рамках недели кафедры гуманитарных
дисциплин с 26 апреля по 6 мая было проведено 26 мероприятий с общим
охватом 1144 студентов.
Кульминацией патриотических мероприятий стало участие студентов
СНТ в акциях 9 мая 2016 года:
- Акция «Живая цепь памяти», Вальс памяти, Полевая кухня, Митинг
Победы, Торжественный марш-парад, Возложение корзины из цветов к
Мемориалу Славы, Акция «Бессмертный полк», Спортивная эстафета – всего
8 городских мероприятий, в которых участвовало 407 студентов и 25
преподавателей.
1-10 ноября 2016 года в читальном зале библиотеки была проведена
выставка книг, посвященная празднику «День народного единства» на тему
«Мы все разные, а Родина у нас одна».
03 ноября 2016 года были проведены классные часы, посвященные
Дню народного единства (охват студентов 116 чел.).
04 ноября 2016 года студенты СНТ приняли участие в городском
мероприятии, посвященном Дню народного единства, которое прошло на
площади СурГУ (участвовали 29 студентов из групп 5ПНГ61, 5РЭ62).
10 ноября 2016 года в актовом зале СНТ прошел показ документально
– художественного фильма «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский» с
последующим обсуждением на классных часах (охват студентов 189 чел.).
26 и 27 ноября 2016 года в кинотеатре «Галактика» прошла
кинопремьера фильма «28 панфиловцев». 100 студентов Сургутского
нефтяного техникума посетило премьеру фильма.
02 декабря 2016
года в актовом зале СНТ была проведена
добровольческая студенческая гражданско – патриотическая акция,
приуроченная к памятной дате России «Дню неизвестного солдата». В
рамках этой акции в актовом зале Сургутского нефтяного техникума прошла
встреча с участниками боевых действий в Афганистане. На встрече
присутствовали студенты групп 5БС62, 5РЭ62, 5РЭ63, 5ПНГ61, 5БС51.
Перед студентами выступили ветераны боевых действий в Афганистане
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старший лейтенант Лошаков Олег Александровичи его друг гвардии
старшина Поросинин Олег Иванович (охват студентов 190 чел.).
Патриотическое воспитание начинается с любви и уважения к
учебному заведению, его истории. В музее техникума собран материал по его
истории. Музей СНТ посетило 135 студентов из групп первого курса.
Патриотическому воспитанию посвящено 35 тематических классных
часов за январь-июнь, 20 тематических классных часов (охват студентов
717 чел.) за сентябрь-декабрь 2016 года.
Воспитание у студентов профессиональных ценностей
/ Профориентация
Профессионально-трудовое воспитание направлено на приобщение
студентов к профессиональной деятельности и связанным с нею социальным
функциям в соответствии со специальностью и уровнем квалификации.
Профориентация играет
важнейшую роль в процессе формирования
конкурентоспособного и компетентного выпускника техникума.
В результате профессионально-трудового воспитания у студентов
формируются
такие
качества
личности,
как
трудолюбие,
целеустремленность, экономическая рациональность, профессиональная
этика, способность принимать ответственные решения, умение работать в
коллективе, развиваются творческие способности и другие качества,
необходимые молодому специалисту.
Для реализации данного направления воспитательной работы в
техникуме проводились
тематические классные часы, конкурсы,
конференции, олимпиады по различным дисциплинам и профессиональным
модулям, встречи с представителями производства, экскурсии на
предприятия.
Классными руководителями проведены 17 классных часов и
экскурсии на предприятия города с целью знакомства студентов с их
будущей профессией.
Прошли встречи со специалистами предприятий – ОАО
«Сургутнефтегаз», Газпром-переработка, Сургутский ЗСК – 16 групп,
охвачено 367 студентов.
В течение учебного года студентами выпускались стенгазеты по
специальности.
Студенты-выпускники с целью определения дальнейшего места учебы
встретились с представителями вузов – ЮГУ, вуз-банк, МАП, СИНГ – 210
выпускников.
Для подготовки студентов к профессиональному труду проведены
классные часы в группах 3 курса по трудоустройству. Студенты готовили
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презентации, рекомендации по поведению, дресс коду, составлению резюме,
которые необходимо учесть при трудоустройстве. Охвачено 198 студентов.
22 сентября 2016 года бухгалтерия Сургутского нефтяного техникума
провела ознакомительную экскурсию для групп 5ЭБ50 и 5ЭБ62. Экскурсия
проходила в рамках предмета Информационные технологии в
профессиональной деятельности.
С 22 по 25 ноября 2016 года в Сургуте проводился Региональный
чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) ХантыМансийского автономного округа – Югры по 15 компетенциям подготовки
молодых специалистов среднего профессионального образования. Подобные
чемпионаты является демонстрацией профессиональных навыков и
теоретической подготовки, и проводятся во многих странах мира на
международном уровне. Наш техникум на чемпионате представляли:
1. Байгужин Даян (группа 5РЭ31) и эксперт Горбачев Евгений
Геннадьевич в презентационной компетенции «Разработка и эксплуатация
нефтяных
и
газовых
месторождений»;
2. Черкашин Александр (группа 5ТОР31) и эксперт Солодков Михаил
Дмитриевич в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей»
С целью приобщения студентов к общественно-полезному труду, в
техникуме проводились субботники, генеральные уборки. Во время летних
каникул наши ребята участвовали в работе студенческих строительных
отрядов «Наше время». Студенты своими силами изготавливали наглядный и
стендовый материал в кабинетах
техникума в рамках курсового и
дипломного проектирования.
28 сентября 2016 года студентка группы 5РЭ41 Егорова Ангелина
участвовала в конкурсе на получение Гранта ректора ЮГУ среди филиалов.
28.09.2016 на турбазе «Олимпия» был проведен слет студентов
специальности «Переработка нефти и газа». Участвовали группы 5ПНГ61 –
классный руководитель Рашкина Н.А. и 5ПНГ62 – классный руководитель
Коленченко И.С.
К знакомству с выбранной специальностью и будущей профессией
студенты готовятся с первого курса.
Ежегодно проводятся, ставшие уже традиционными, такие мероприятия
как: «Посвящение в студенты», встречи с выпускниками, студенческая
научно-практическая конференция.
12 - 14 октября 2016 года праздник «Посвящение в студенты» был
проведен в форме концертов. Все группы первого курса отнеслись
ответственно к подготовке к этому празднику. Со студентами принимали
участие их классные руководители.
21 октября 2016 года в театре "СурГу" состоялось17 по счету, и первое в
новом учебном году городское студенческое мероприятие "Дебют
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первокурсника". Танцевальный коллектив HOK’S Сургутского нефтяного
техникума представил танцевальный микс самых прогрессивных
направлений современной хореографии.
6 апреля 2016 года интересно прошел конкурс «Студент года СНТ –
2016» - участвовало 13 студентов 2-3 курсов. Победила Дадавова Диана,
студентка группы 5ЭБ32.
22 апреля 2016 года в библиотеке СНТ проведено мероприятие для
первокурсников «Библионочь». Участвовало 45 студентов групп БС41 и
ПНГ43. Праздник прошел под названием «Волшебный мир кино».
Студенты познакомились со спецификой работы звукорежиссера, гримера,
сценариста, озвучивали кадры и угадывали мелодию из фильмов, приняли
участие в кинопробах и прошлись по «Красной дорожке».
5-6 мая 2016 года наша студентка Дадавова Д.(группа 5ЭБ32) заняла 2
место в региональном конкурсе «Студент года ЮГУ – 2016».
2 июня 2016 года прошел, уже ставший традиционным, конкурс среди
первокурсников «Самый умный - 2016». Участвовало 34 студента. В тройку
сильнейших вошли
Шархитов А., Найденова
Д. (группа ПНГ52),
Бурковский Н. (группа 5РЭ51). Самым умным стал Шархитов Айгиз.
В рамках профориентационной деятельности налажена тесная связь c
межшкольным комбинатом и со школами города и района: проводились Дни
открытых дверей, организовывались встречи представителей техникума с
учениками и родителями школ города и района. Наши студенты принимали
активное участие в городской и районной (п.Белый Яр и п.Федоровский)
ярмарках вакансий трудовых и учебных мест. В учебном году проведено
более 15 экскурсий по техникуму для выпускных 9-х классов школ города
и района.
В рамках мероприятий каждой кафедрой проведены конкурсы
профессионального мастерства: «Знатоки автомобиля», «Лучший бухгалтер»,
«Золотых дел мастер», «Лучший оператор ТУ», «Лучший по профессии
РЭНГМ».
Приобщение студентов к нравственно-экологическим ценностям
Это направление работы включает в себя духовное, нравственное,
этическое,
эстетическое
и
экологическое
воспитание,
которое
осуществляется проведением в техникуме таких мероприятий как:
– День знаний, на котором первокурсники знакомятся с администрацией,
классным руководителем, техникумом, Правилами внутреннего
распорядка;
– конкурсные программы к Татьяниному дню, к 23 февраля, к 8 марта;
– поздравления в День Святого Валентина;
 ко Дню семьи проводятся тематические классные часы;
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– организовываются тематические встречи совместно с библиотекой
семейного чтения;
– посещение музеев и выставочных залов города;
 посещение концертов и театров;
– классные часы по пропаганде русской культуры, литературы, искусства,
музыки.
Уже стал традиционным мероприятием Конкурс осенних букетов и
композиций из природного материала.
29 сентября 2016 года был проведен Конкурс творческих работ,
посвященных осени, на тему «ЮГУ – 15 лет!». 56 студентов из 12 групп
приняли участие в конкурсе.
03 октября 2016 года в актовом зале СНТ прошла беседа с писателем,
публицистом, исследователем русского языка Ирзабековым В.Д. на тему
«Почему так нельзя говорить?» (охват студентов 192 чел.).
07 октября 2016 года в актовом зале СНТ была организована встреча с
представителями чеченской и дагестанской диаспор (охват студентов 190
чел.).
08 октября 2016 года студенты СНТ приняли участие в
общегородском мероприятии по озеленению города Сургута, в посадке
деревьев приняли участие 25 студентов.
Были организованы походы студентов в театр на спектакли
Сургутского музыкально-драматического театра.
22 марта 2016 года студенты посмотрели перформанс «На игле» в
постановке Сургутского музыкально-драматического театра в рамках
окружной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками» с
последующим обсуждением тематики профилактики употребления
наркотических средств на классных часах.
Нравственно-экологическому воспитанию в 2016 учебном году было
посвящено 35 тематических классных часов.
Формирование здорового образа жизни
В техникуме разработана и реализуется «Программа воспитательной
деятельности по сохранению и укреплению здоровья студентов и
преподавателей
Сургутского
нефтяного
техникума»,
которая
предусматривает работу по четырѐм основным направлениям:
 формирование здорового образа жизни;
 профилактика асоциальных явлений в студенческой среде;
 приобщение студентов к нравственно-экологическим ценностям;
 организация пространства свободного времени.
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В 2014 году Центром молодежных инициатив Комитета молодежной
политики г. Сургут организовано новое направление работы
«PROфилактика», в работу которого активно включился наш техникум.
20 октября 2016 года в читальном зале библиотеки прошла встреча
девушек 1 курса с врачом гинекологом БУ ХМАО – Югры «Сургутской
городской клинической поликлиники №4» Кагармановой Н.И. (охват
студентов 65 чел.)
20 октября 2016 года в актовом зале СНТ встреча юношей 1 курса с
врачом дерматовенерологом Сургутского клинического кожно –
венерологического диспансера Михайловой Д.В. (охват студентов 146 чел.)
11 декабря 2016 года 5 студентов участвовали в 4-м Слете
активистов в сфере первичной профилактики Молодежный центр МБУ
«Вариант.
Организованное в 2010-2011 учебном году волонтерское движение
«АНТИCПИД» продолжило свою работу и в этом учебном году.
15 студентов-волонтеров проводили акции в различных учреждениях
города по профилактике СПИДа. Так, в ТЦ «Аура», «Сити Молл» в мае
проведена акция «АнтиСПИД», в мае проведена молодежная акция в ТРЦ
«Союз» «Мой выбор».
В марте 2016 года проведен социологический опрос 245 студентов по
раннему выявлению употребления наркотических средств.
7 апреля 2016 года проведена социальная акция с участием 230
студентов «СНТ без наркотиков» по профилактике употребления
психоактивных веществ с приглашением специалистов центра реабилитации
«Чистый путь» и врача-психиатра-нарколога Зырянова С.А Первокурсники
подготовили сценарий, подобрали для просмотра презентацию и
видеоролики. Была проведена беседа, вопросы-ответы. Организационная
работа по мероприятию была возложена на социального педагога.
29 апреля 2016 года техникум занял 1 место в городском конкурсе
социальных акций «Будь здоров» среди вузов и ссузов города
За 2015-2016 год прочитано 11 медицинских профилактических
лекций. Тематика лекций посвящена профилактике токсикомании, ВИЧинфекций, туберкулеза, ИЗППП, желудочно-кишечных заболеваний,
употребления алкоголя и курения, современным средствам контрацепции,
половому воспитанию мальчиков, курение и здоровье, движение – это жизнь,
медицинская генетика, здоровая кожа и другие. Большая работа проведена
работником медицинского пункта Исаевой Л.Л. по оказанию первой
необходимой помощи студентам и преподавателям, организации и
профилактике здорового образа жизни. За первичной помощью в медпункт
техникума обратилось более 1158 человек. Основные жалобы – повышенное
давление, боль в животе, простуда.
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С целью профилактики и выявления заболеваний на ранней стадии
проведен ежегодный медицинский осмотр студентов первого курса врачамиспециалистами и специализированный осмотр студентов врачом-наркологом.
Специалистами центра здоровья г. Сургут проведен медосмотр
студентов:
Каждому обследованному студенту был поставлен диагноз и выданы
рекомендации по улучшению здоровья.
Медицинским работником были подготовлены по соответствующей
форме медкарты для военкомата – 283 чел.
Очень важной частью воспитательного процесса является физическое
воспитание. Стране нужны не только умные и высокопрофессиональные
специалисты, но и здоровое поколение. В соответствии с образовательными
стандартами в
техникуме уделяется должное внимание физическому
воспитанию студентов.
В техникуме работают 6 спортивных секций
№
п/п

1
2
3
4
5
6

7

8

Наименование
секции

Руководитель
секции

Баскетбол – юноши
Баскетбол – девушки
Волейбол – юноши
Волейбол – девушки
Футзал
Гиревой спорт
– юноши
– девушки
Стрельба
– юноши
– девушки
Легкая атлетика
– юноши
– девушки
ИТОГО

Бочагов П.К.
Бочагов П.К.
Архипов А.И.
Анферов И.В.
Сатыров Т.М.
Сатыров Т.М.

Кол-во
студентов,
посещающих
секции
15
6
15
13
15
10
2

Федорова И.В.
10
6
Федорова И.В.
35
15
142

Внутри техникума соревнования проводились в целях формирования
сборных команд для участия в городской спартакиаде среди ссузов и вузов.
Проведены спортивные соревнования:
- Л\кросс « ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ», приняли участие 918 студента.
- Первенство по фут-залу среди 1 курсов (108 чел.) – победила группа
5БС52, на 2-м месте 5ПНГ51, на 3-м – 5МЭ51 – 108 чел.;
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- Первенство по баскетболу среди 2 курсов (100 чел.) – победители
соответственно 5БС42, 5РЭ41, 5РЭ43 – 100 чел.;
- Первенство по волейболу среди 3 курсов (43 чел.) – 5МЭ30, 5ПНГ31,
5ПНГ32 – 43 чел.;
- Пляжный волейбол – победила группа 5РЭ31, 2 место – 5МЭ30, 3 место –
5ПНГ41 – 44 чел.
Проведены физкультурно-массовые мероприятия для студентов всех курсов
и преподавателей:
«ЧАС СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ»1-2-3 курсы (240 чел.) – победители по
курсам соответственно 5БС52, 5БС42, 5РЭ31 .
Всего в спортивных мероприятиях СНТ участвовали 1453 студента.
Лучшими группами по физкультурно-оздоровительным мероприятиям СНТ
стали группы: 5РЭ31 - 1-е место, 5БС52 и 5БС42– 2-е место, 5МЭ30 – 3-е
место.
Участие в городских, окружных соревнованиях.
В 2016 учебном году сборные команды нашего техникума в количестве
67 человек участвовали в городском СПОРТИВНОМ ФЕСТИВАЛЕ и
заняли следующие места:
Баскетбол
(юноши) 3 место,
(девушки) 3 место
Пневматическая стрельба
2 место
Волейбол
(юноши) 2 место,
(девушки) 3 место
Плавание (личное первенство)
2 и 3 место
Футзал
2 место
Городская эстафета, посвященная 9 МАЯ (10 чел) - 4 место
Принимали участие:
в городском легкоатлетическом кроссе «Кросс
НАЦИИ» - 33 человека, в соревнованиях по лыжам «ЛЫЖНЯ РОССИИ
2016» – 37 чел., в городских соревнованиях «А, НУ-КА, ДЕВУШКИ!» - 10
чел., в соревнованиях по легкой атлетике – 10 чел., в соревнованиях по
пляжному волейболу на День города – 6 человек.
Всего в городских мероприятиях участвовало 163 студента СНТ.
Здоровый образ жизни пропагандировался на 19 классных часах.
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Профилактика асоциальных явлений в студенческой среде
/ Профилактика правонарушений, экстремизма и злоупотребления
ПАВ
По состоянию на 01.07.2016г. в СНТ обучается 1161 студент. В начале
учебного года были составлены (в течение года корректировались) списки
студентов, состоящих на различных видах профилактического учета по
причинам пропусков занятий без уважительной причины и
неуспеваемости, употребления спиртных напитков, совершения
административного, уголовного правонарушения.
Социальная категория студентов, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте старше 18 лет составляет 14 студентов, из числа
детей – сирот до 18 лет – 4 студента.
Профилактическая работа, проводимая в техникуме, призвана
объединить
усилия
педагогического
коллектива,
родительской
общественности, психологической службы техникума в создании системы
работы по профилактике безнадзорности, наркомании и правонарушений в
техникуме.
Социальным педагогом было проведено 74 индивидуальные беседы со
студентами, 44 – с родителями (законными представителями), заведено 18
дневников социально-психологических наблюдений на студентов,
организовано 9 заседаний Советов Профилактики, на которых заслушано
63 студента. Проводились мероприятия, направленные на формирование
правовой
грамотности студентов и их родителей, мероприятия по
воспитанию здорового образа жизни, профилактике употребления ПАВ,
курения, алкоголя, нравственное и патриотическое воспитание. Проведена
разъяснительная работа о пагубном воздействии на молодой организм
табакокурения, алкоголя, наркотиков; о влиянии несоблюдения половой
культуры отношений на физическое и психическое развитие человека, о
влиянии на потомство, физическое состояние. Работа велась в
сотрудничестве с отделом опеки и попечительства по вопросам детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, с инспекторами отделов по
делам несовершеннолетних УМВД России по г. Сургуту.
С
несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета, велась
постоянная социально-педагогическая работа, проводились беседы по
пропаганде «здорового образа жизни», по повышению правовой
грамотности самих ребят и их родителей (законных представителей).
В течение учебного года были проведены следующие мероприятия:
 Во всех группах 1 курса (11) проведены классные часы по изучению:
- правил внутреннего распорядка в СНТ
- требований по соблюдению дресс-кода
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- требований экстренной эвакуации
- практические занятия по противопожарной безопасности
«Изучение первичных средств пожаротушения»
 В 6 группах проведены встречи с инспектором ОДН Кирилловой М.С.
и следователем Фальченко Т.Н. Беседа направлена на
профилактику преступности в молодежной среде.


Всем 11 группам 1 курса подготовлена брошюра «Я и Закон» для
детального изучения основных статей уголовного и
административного кодекса.



В 8 группах проведены встречи с инспекторами ГИБДД о
необходимости соблюдения ПДД



В 7 группах проведены встречи с врачами-специалистами о
пропаганде здорового образа жизни «Программа отказа от курения»,
«Здоровое питание»



В 5 группах прошли встречи со специалистами по профилактике
употребления психоактивных веществ.



С целью организации досуга молодежи во внеучебное время проведена
встреча с представителями Комитета молодежной политики города
Сургут «Организация пространства свободного времени молодежи».
На встрече присутствовало 9 представителей КМП и информацией о
молодежных клубах и объединениях города, в которых могут
заниматься студенты СНТ. Информация о кружках, клубах и
спортивных
секциях
города
размещена
на
сайте
СНТ
http://www.snt.ugrasu.ru/student/



Проведены родительские собрания в группах 1 и 2 курса:

В сентябре родители ознакомлены с требованиями СНТ, об
ответственности родителей за воспитание несовершеннолетних студентов, за
законопослушное поведение детей вне дома, за создание безопасных условий
для проведения свободного времени несовершеннолетних вне учебного
заведения.
8 декабря – обращено особое внимание на ответственность родителей
за организацию досуга детей в каникулярное время

В 12 группах проведены социально-психологические исследования
первокурсников. Результаты обследования и рекомендации даны
каждому классному руководителю.
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Проведены
индивидуальные
беседы
психологов,
классных
руководителей, заведующих отделениями, заместителем директора по
ВР со студентами, имеющих пропуски занятий без уважительной
причины и неуспеваемости.



В целях профилактики безнадзорности и правонарушений организован
массовый досуг студентов:
посещение Ледового дворца на массовые катания – декабрь 2016 года.



С целью профилактики употребления ПАВ, профилактики ВИЧ
пропаганды здорового образа жизни среди несовершеннолетних
проведен круглый стол «Мифы и реальность» с представителями
центра СПИД (присутствовало 4 человека). Охват студентов – 6 групп
(173 чел)



В рамках просветительской работы по расширению знаний студентов о
ВИЧ и СПИД проведен конкурс плакатов «Мифы и реальность».
Участвовало 20 чел. Победители награждены ценными призами
Центра СПИД, участники - Сертификатами
15.09.2016 в Театре СурГУ организовано посещение спектакля «В
клетке» в рамках программы «Противодействие злоупотреблению
наркотикам и их незаконному обороту в ХМАО – Югре» (100 чел.)




24.11 и 01.12 2016 - Актовый зал Антинаркотическая акция –
марафон «Я выбираю жизнь без наркотиков (354 чел.)
С целью профилактики вредных привычек по употреблению табак,
алкоголя проведены лекции заведующей центром здоровья для детей
г.Сургут Михайловой И.С.:
11.02.2016 - выступление инспектора по пропаганде БДД ГИБДД
УМВД России по г. Сургуту старшего лейтенанта полиции К.Е.
Струтинской (105 человек); 18.03.2016 выступление инспектора по
пропаганде БДД ГИБДД УМВД России по г. Сургуту старшего лейтенанта
полиции К.Е. Струтинской (115 студентов); 24.03.2016 выступление
инспектора ОДН УМВД России по г.Сургуту майора полиции Л.А.
Благодаревой (121 студент); 21.04.2016 года в рамках профилактического
мероприятия «Движение без опасности» организована
встреча
с
начальником центра ОГИБДД майором полиции Н.А. Андреевой,
инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения старшим
лейтенантом полиции К.Е. Струтинской, а также представителем мотоклуба
«Райдо» А.И. Литвиненко и представителем общественной организации
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«Мотопродвижение» С.Б. Богдановским (180 студентов), 31.05.2016 встреча с начальником центра ОГИБДД майором полиции Н.А. Андреевой
(31 человек);
08 сентября 2016 года состоялась встреча со старшим инспектором
ГИБДД УМВД России по г. Сургуту старшим лейтенантом полиции
Чеченевой Л.В., была проведена лекция на тему «Правила дорожного
движения»
(157 чел.).
27 октября 2016 года Встреча с капитаном юстиции следователем
следственного управления УМВД России по г. Сургуту Фальченко Т.Н.
Лекция на тему «Я и закон. Ответственность несовершеннолетних за
совершение противоправных деяний» (124 чел.).
08 октября 2016 года Проведено родительское собрание, на которое
была приглашена инспектор отдела по работе с несовершеннолетними ОП-1
УМВД России по г. Сургуту старший лейтенант полиции Сопко О.Н. Тема
выступления «Роль
семьи в профилактике правонарушений
несовершеннолетних» Актовый (148 родителей).
организовано выступление на родительском собрании на тему
«Права и обязанности родителей. Административная и уголовная
ответственность
несовершеннолетних.
Наркотики.
Профилактика
наркомании» (21 законный представитель);
- подготовлена презентация на тему «Насвай или кайф от куриного
помета» (12 классных руководителей);
- разработаны памятки «Как уберечь ребенка от наркотиков», буклеты
«Стоп. Насвай» и «Осторожно, спайсы убивают»;
- проведены классные часы на тему наркомании, алкоголизма
(14.04.2016 – 27 человек), на тему «Ответственность: гражданская,
правовая», «Меры безопасного поведения» (02.06.2016 – 30 человек);
- разработана методичка по соблюдению мер безопасности на
железнодорожном транспорте, дороге, на воде, в лесу, электро и пожарной
безопасности, о возможности трудоустройства в летний период, о
необходимости соблюдения УК и КоАП РФ. Учащиеся всех групп всех
курсов под подпись были ознакомлены с информацией об уголовной,
административной и материальной ответственности, подробно ознакомлены
со статьями УК и КоАП: ст. 158 «Кража», ст.116 «Побои», ст.166 «Угон»,
ст.7.17 «Уничтожение или повреждение чужого имущества», ст.20.1
«Мелкое хулиганство», ст.20.20 «Распитие пива и напитков», ст.20.21
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«Появление в общественных местах в состоянии опьянения», ст.20.22
«Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних»;
размещена информации на сайте Сургутского нефтяного
техникума на темы: «Наркомания», «Алкоголь», «Вред курения», «Пожар»,
«Уголовная и административная ответственность», «Кража», «Правила
поведения в экстремальных ситуациях», «Соблюдение мер безопасности» и
4 статьи: «Предупрежден - значит, вооружен» о встрече инспектора ОДН со
студентами. «Студенты СНТ против наркотиков», «Круглый стол «СНТ без
наркотиков», «Дорога не прощает ошибок». «О женщине и женском
здоровье»;
проведено социологическое исследование изучения проблемы
наркомании в студенческой среде в рамках подготовки к круглому столу
среди студентов 1 курса (245 человек);
проведена работа (выступления в группах) со студентами и
преподавателями по принятию 09.05.2016 года участия в общероссийской
акции «Бессмертный полк», подготовлена презентация на тему
«Бессмертный полк»;
- организована встреча студенток 1 курса с врачом акушеромгинекологом БУ ХМАО – Югры «Сургутская городская клиническая
поликлиника №4» Г.Т. Шайсултановым на тему «О женщине и женском
здоровье» (26.05.2016 года - 50 студенток).


Было проведено 105 индивидуальных профилактических
бесед заместителем директора по ВР и социальным педагогом со
студентами, имеющими задолженности по предметам и пропуски занятий
без уважительной причины.

Социальным педагогам проводилась работа с родителями
несовершеннолетних студентов имеющих пропуски занятий без
уважительной причины и имеющих задолженности по предметам. С февраля
2015 года было проведено 34 индивидуальные беседы.

Большое внимание по профилактике недопустимости повторных
правонарушений уделяется несовершеннолетним студентам, состоящим на
учете в отделе полиции.
На начало учебного года на учете в КДН состояло 9 студентов, в
течение года поставлено на учет 7 студента за совершенные
правонарушения, с учета было снято 10 студентов и на конец года на учете
состоит 6 человек. Составлено 2 программы индивидуальной
реабилитации с несовершеннолетними студентами, поставленными на
профилактический учет в полиции. На внутреннем контроле СНТ – 29
студентов.
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С целью профилактики правонарушений, пропусков занятий и
неуспеваемости среди студентов I курсов заместителем директора по ВР в
сентябре было проведено общее родительское собрание на тему «Права,
обязанности и ответственность родителей за воспитание и обучение
несовершеннолетних детей» - присутствовало 336 родителей.

Заведующими отделениями и классными руководителями
ежемесячно подводятся итоги успеваемости и посещаемости в группах, на
отделениях. Проводится контроль и учет посещаемости студентов.
С начала учебного года для поддержания порядка в техникуме
организовано дежурство студенческих групп, а также дежурство
администрации и преподавателей согласно графику. Ведется четкий учет
опаздывающих студентов, с ними проводятся беседы. В этом учебном году
налажена работа военизированной охраны и работа пропускной электронной
системы. Однако, не все студенты добросовестно соблюдают пропускной
режим.
Наблюдались
нарушения
использования
индивидуальных
электронных пропускных карт в 10 группах. С нарушителями проводились
беседы и разъяснения.
Организация пространства свободного времени
/ Культурно-массовая работа
Культурно-массовая работа направлена на вовлеченность студентов в
творческий процесс, развитие талантов студентов, воспитание эстетических и
культурных норма и правил поведения, приобщение к прекрасному. В
техникуме функционируют такие объединения студентов как: вокальные
группы, группы сольного пения, группа игры на музыкальных инструментах,
танцевальный коллектив. Участники художественной самодеятельности
выступают с праздничными концертами перед сотрудниками техникума и на
студенческих культурно-массовых мероприятиях, участвуют в городских,
региональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях,
проводят благотворительные концерты.
Также студенты активно проводят свободное время в спортивных
секциях и клубах техникума и города. Охват занятости студентов в
свободное время составляет 74%: в науке занято 70 человек, спортом
занимаются 325 человек, в творческих студиях – 11 человек, общественной
деятельностью занято 176 человек.
27 декабря 2016 года проведен новогодний праздник для детей
преподавателей и сотрудников техникума.
26 февраля 2016 года в техникуме прошел конкурс «Мистер СНТ 2016». Участвовали студенты 3 курса – 6 участников. В актовом зале
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переживали болельщики 6 групп - 134 студента. Победителем стал
Полковников Михаил, студент группы 5БС32.
4 марта 2016 года на сцене СНТ было представлено студенческое
праздничное поздравление коллектива СНТ с праздниками Днем защитника
Отечества и Международного Женского дня 8 марта.
С 21 по 25 марта 2016 года мы активно участвовали в ежегодном
городском конкурсе-фестивале «Студенческая весна-2016».
На городской конкурс-фестиваль «Студенческая весна-2016» СНТ
представил четыре номера в номинациях:
музыкальное направление, вокал эстрадный, -Диана Даудова «I have
nothing».
народный вокал-Диана Порунова «Пойду-выйду» р.н.п
хореография – «Стэп», «DIF&VEST».
оригинальный жанр – ―HOK’S‖ (маски)
Итог: Диана Порунова- лауреат 2 степени
Диана Даудова - лауреат 3 степени
Хореография, «DIF&VEST», постановщик-Максим Тарбеев – лауреат 2
степени
4 и 11 апреля прошли традиционные праздники Последнего звонка.
«Последний звонок 2016» звенел для выпускных групп в два этапа – зал не
мог вместить всех желающих. Торжественная церемония вручения грамот и
благодарственных писем родителям проходила в стиле «Овация СНТ-2016».
Второй год, зажигаются звезды выпускных групп. Многие группы серьезно
подготовились к ответному слову на сцене, и их ответное творческое
выступление вызвало чувство гордости, удовлетворения и удовольствия.
Ребята читали стихи собственного сочинения, пели, посвящая строчки своим
любимым преподавателям.
С 14 по 17 апреля нас встречал «Окружной конкурс-фестиваль
Студенческая весна-2016» в г. Ханты-Мансийске. Арт-делегация СНТ в
составе 30 человек под руководством художественного руководителя
Токаревой Ю.В. привезла в Ханты-Мансийск ту же программу, с какой
выступала в Сургуте.
Все выступления были качественными, собранными. Наши студенты
доказали, что конкурентоспособны, и могут в будущем бороться за высокие
награды. Уровень представленных номеров среди ссузов довольно высокий.
Требования жюри-профессиональные, критерии-жесткие.
Итог: специальный приз жюри - Диана Порунова, народный вокал
19 мая в СНТ прошел традиционный долгожданный фестиваль
национальных культур. В этот раз он был посвящен 85-летию ХМАО-Югры
и году детства, под названием «Детство в Югре». Почетными гостями
фестиваля были председатели национальных обществ города Сургут.
Задания по представлению национальностей были прикреплены к группам 1
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курса. Несмотря на масштаб задания, группы достойно справились с
поставленной задачей. Главное, ребята с огромным интересом готовились к
своим выступлениям, придумывали, репетировали. Усилия дали свои плоды:
национальности были представлены достойно, широко, креативно. На
национальных площадках и в зале на концерте был полный аншлаг.
Создавалось впечатление, что почти весь техникум на фестивале. Именно
поэтому принцип фестиваля «Мы вместе, мы едины!»
29 мая был организован благотворительный концерт для
подопечных Городского геронтологического центра г. Сургут
Арт-команда СНТ с благотворительным концертом побывала в гостях у
подопечных геронтологического центра. Программа была подобрана таким
образом, чтобы зрительская аудитория ощутила себя комфортно, уютно и
позитивно. Звучали русские народные песни 60-х годов и времѐн ВОВ.
Вальс в современном стиле никого не оставил равнодушным, даже
танцевальное мужское шоу зашло на ура. Зрители пели вместе с артистами.
Прозвучало авторское стихотворение «Письмо солдату». Обратная связь со
зрителем состоялась, долгие аплодисменты и крики «Браво» стали лучшим
подтверждением качества выступления. Помимо концерта мы пополнили
библиотеку геронтологического центра книгами, собранными студентами
СНТ в рамках акции «Подари книгу пожилому человеку».
Цели и задачи, а также план мероприятий, поставленные перед
студентами – участниками творческого объединения МОНАБЭТИ
выполнены в полном объеме.
9 июня 2016 года прошел конкурс среди групп 1 курса «Летопись
групп 1 курса». Лучшими были летописи групп 5ЭБ50 (классный
руководитель Павлова Е.В.), 5БС51 (классный руководитель Кулагина А.С.),
5МЭ51 (классный руководитель Смирнова Т.В.), 5РЭ51 (классный
руководитель Зинченко Т.А.).
Формирование культуры межнационального общения
У нас в техникуме обучаются студенты 35 национальностей. Ежегодно
проводится количественный подсчет процентного состава контингента
студентов: на 2015 год: русские – 52%, дагестанцы – 11,6%, татары – 9,42%,
азербайджанцы – 7%, украинцы – 5,3%, башкиры – 3,05%, чеченцы – 2%,
армяне - 1,6%.
Вопросам культуры межнационального общения, формированию
взаимоуважения и дружбы, толерантности уделяют большое внимание
классные руководители, которые провели 11 классных часов:
Студенты и преподаватели техникума участвовали в городских
мероприятиях в центральной библиотеке, в городских празниках «Сабантуй»
и «Соцветие-2016».
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С целью формирования культуры межнационального общения и
уважения среди молодежи 07.10.2016 проведена встреча студентов
СНТ с представителями и руководством национальных диаспор города
(присутствовало
10
представителей),
направленная
на
межнациональное согласие и единение. На встрече присутствовали 6
человек администрации, 8 преподавателей и классных руководителей,
160 студентов 1-3 курсов.
На встрече прозвучал призыв к участию в городской акции «Посади
дерево». 8 сентября 2016 года студенты техникума сажали деревья в
рамках городской акции «Дерево надежды».
Социальное партнѐрство
Особое
внимание уделялось студентам из числа детей сирот,
опекаемых детей, детей, оставшихся без попечения родителей, студентам из
числа коренных малочисленных народов Севера и студентам из малоимущих
семей.
В течение года получали социальные стипендии 42 студента: сироты и
опекаемые студенты – 18, студенты из малоимущих семей –24.
Назначена академическая стипендия студентам, обучающимся на
«хорошо» и «отлично», повышенная академическая стипендия назначалась
студентам, сдавшим сессию только на «отлично». В 2016 году получали
Губернаторскую стипендию 3 студента: Ануфриева А. (РЭ31), Иванова А
(ПНГ21), Крук Н. (РЭ31). По итогам летней сессии на получение стипендии
Губернатора ХМАО-Югры назначены Осиный О. (5БС31), Ануфриева А.
(5РЭ31), Крук Н. (РЭ31). На получение стипендии Правительства РФ
Ученым советом ЮГУ утверждена кандидатура студентки Крук Н. (РЭ31).
Социальное партнерство прослеживается в совместных мероприятиях
студентов и родителей, во встречах с представителями подразделений
ведущих предприятий города. Студенты участвовали во многих городских
мероприятиях и акциях. Классные часы тоже посвящались этому
направлению воспитания.
Техникум заключил 7 Договоров о сотрудничестве в социальной сфере
с организациями города.
Студенческое самоуправление
Элементом воспитательной системы Филиала является студенческое
самоуправление. Такая форма работы формирует гражданские качества,
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развивает организаторские способности, участие наших студентов в органах
самоуправления. В техникуме работает пять советов самоуправления,
возглавляет которые Студенческий совет техникума. Перед каждым советом
поставлены и реализуются конкретные задачи.
Члены Студсовета активно участвовали в планировании работы
советов самоуправления, в подготовке и проведении традиционного
праздника первокурсников «Посвящение в студенты», являлись кураторами
первокурсников и помогали им готовиться к выступлениям. По инициативе
Студенческого совета проводились благотворительные акции: акция помощи
детям и молодым мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, «Будь
счастлив, малыш!» в ноябре 2016 г. и апреле 2016 г. В рамках Всемирного
дня здоровья проведена благотворительная акция «Белая ромашка», в ходе
которой были собраны канцелярские принадлежности для детей,
находящихся на лечении в тубдиспансере. В феврале студенты охотно
откликнулись на участие в акции «Служи, солдат!» В апреле-мае среди
студентов 1-2 курса проведена благотворительная акция «Ветеран» - 5БС51,
5ЭБ50, 5ПНГ51, 5БС41, 5МЭ52. Проведены конкурсы «Студент года СНТ –
2016», активными организаторами и помощниками были члены студсовета
Гардисова Е., Султанбекова Н.; Конкурс среди первокурсников «Самый
умный - 2016» - помощники Желтова Т., акция «Чистое дыхание» помощники Мамедова А.; в День самоуправления – активность проявили
члены студсовета Кокарева А., Шамаева А. При активном участии студсовета
прошел грандиозный фестиваль национальных культур. Самыми активными
были
Федулов Б., Кокарева А., Ермолаева О., Костылев К., Ткачев Е.,
Ширяев К., Заблоцкая М.. Чикунова А., активы групп 1 курса.
Советом старост ежемесячно подводились итоги успеваемости и
посещаемости по группам и по отделениям. В конце семестра - итоги
смотра-конкурса «На лучшую студенческую группу».
Лучшими по итогам 2 семестра 2015-2016 учебного года стали группы:
- среди 1-х курсов 5БС51 – 312 баллов
(классный руководитель Кулагина А.С.),
- среди 2-х курсов 5ПНГ43 – 219 баллов
(классный руководитель Мутовкина О.С.),
- среди 3-х курсов 5РЭ31 – 273 балла
(классный руководитель Горбачев Е.Г.).
Активно студенты участвовали в различных городских и окружных
мероприятиях, являются победителями и лауреатами творческих конкурсов.
В 2012 году зародилось новое молодежное движение в городе
«Доброволец Сургута». Наши студенты активно откликнулись на этот
призыв.
29 сентября 2016 года команда первокурсников «Доброволец СНТ»
участвовала в городском соревновании добровольцев Сургута.
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25-28 октября 2016 года Участие в образовательно –
просветительском мероприятии по повышению уровня студенческого
творчества Школа студенческой весны «Территория ярких».
Наши студенты развивают свои творческие способности, посещая
молодѐжное объединение нефтяников, автомобилистов, бухгалтеров,
эрудитов, творцов, интеллектуалов - МОНАБЭТИ.
МОНАБЭТИ - это танцевальные ансамбли, вокальная группа первого
курса, индивидуальный вокал, поэтический клуб, театральная студия, кружок
«Общение», Наша команда знатоков «Эврика» активно участвовала во всех
этапах городских соревнований «Что? Где? Когда?».
28 апреля 2016 года состоялась отчетно-выборная студенческая
конференция, на которой были подведены итоги работы студенческих
активов групп, заслушаны их доклады, просмотрены презентации. Работа
Студсовета признана удовлетворительной. Председателем Студсовета избран
Ахундов Фарид (БС52), его заместителем – Кокарева Анастасия (ПНГ43).
В начале учебного года Приказом по техникуму назначены классные
руководители и старосты групп. Методическое объединение классных
руководителей работало в соответствии с утвержденным планом. Каждый
классный руководитель составил социальный паспорт группы по состоянию
на 01.09.2016г. и 01.06.2016 года. В журнале классного руководителя
запланированы мероприятия по работе с группой отдельно по семестрам.
Согласно плану работы проводились тематические классные часы и
конференции, встречи, игры, соревнования, презентации. Работа классных
руководителей строилась на основе перспективных и текущих планов
техникума с учѐтом особенностей каждой группы как самостоятельного
коллектива.
Для повышения научно-практического уровня работы классных
руководителей, повышения качества и результатов деятельности в техникуме
один раз в два месяца проводились семинары классных руководителей по
актуальным вопросам воспитательной работы. Проведено 5 заседаний, на
которых рассматривались различные методические вопросы: Функции
классного руководителя в работе по профилактике правонарушений
(Погорелова Л.М.); Результаты адаптации студентов нового набора
(Смирнова Т.В.); Организация пространства свободного времени (лекция
представителей Комитета молодежной политики и спорта г.Сургут);
Культура и правила общения, культура поведения (Жирикова Л.Ф,);
профилактика противоправных действий, работа с неуспевающими
студентами, профилактика пропусков занятий (социальный педагог),
физическая подготовка студентов в рамках требований ГТО (Федорова И.В.).
Подведены итоги открытых классных часов и методических разработок по
внеклассной работе.
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Лучшими классными руководителями по итогам работы за 2015-2016
учебный год стали:
1 курс – Крживицкая Н.В., Кулагина А.С., Зинченко Т.А.,
2 курс – Пикина Л.Г., Шрайнер В.В., Мутовкина О.С., Бухонова О.П.,
Ненашева-Кручинкина Н.В., Макарова Н.Н.,
3 курс – Кузнецова О.Н., Кашина Н.В., Андреева О.В.,
4 курс – Крживицкая Н.В., Зубкова Н.В., Жирикова Л.Ф.
Разработана «Программа адаптации первокурсников», по результатам
психолого-педагогической диагностики выявлена «группа риска», с этими
студентами планировалась и проводилась индивидуальная работа. С целью
изучения личностных способностей и особенностей студентов в контексте
группового взаимодействия проводилась диагностика первокурсников. Охват
составил – 280 человек.
Большая работа проведена педагогами-психологами по диагностике и
адаптации первокурсников, по сплочению коллективов групп, по
профилактике наркомании и правонарушений, по профилактике суицида.
Велась как индивидуальная работа с родителями и студентами, так и
групповая работа с группами.
Классными руководителями проводились анкетирования и опросы,
целью которых было получение информации для составления социального
паспорта группы и техникума. Составлены Диагностики общеучебных
умений и навыков, здоровья и ЗОЖ, воспитанности первокурсников. Для 2-4
курсов диагностика проведена по критериям: навыки самостоятельной
работы, нравственно-волевые качества, владение творческим мышлением,
степень владения знаниями и умениями по профессиональной деятельности,
владение компьютером, экологическая культура. По результатам диагностик
скорректированы планы и формы работы со студентами, их родителями
(законными представителями) и с группой в целом.
В течение года сотрудники библиотеки СНТ провели различные
внеклассные мероприятия, которыми охвачено 2931 студент 1-4 курсов.
Воспитательные
внеклассные
мероприятия,
преподавателями в рамках науки и творчества кафедр.
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проведенные

Отчѐт о проведении месяца кафедры нефтяных дисциплин
1 февраля – 26 февраля 2016 года
«150 лет промышленной добычи нефти в России»
№
п/п

Название мероприятия

1.

Конкурс газет и
рефератов

Дата
Ответственные
проведения

Участники
Кол-во
мероприятия участников
Кузнецова А.В. Студенты 2,
30
Преподаватели 3, 4 курсов
кафедры
спец. БНГС,
РЭНГМ,
МЭПО, ПНГ
Погорелова
Студенты 2,
24
Л.М.
3, 4 курсов
Преподаватели спец. БНГС,
кафедры
РЭНГМ,
МЭПО, ПНГ

10.02

2.

Участие в технической
конференции
«Эврика»
Конкурс снежных
фигур

11.02

3.

Урок – экскурс в
историю «Переработка
нефти 150 лет назад»
Мастер – класс с
использованием IT –
технологий по
подбору
технологических
параметров работы
ректификационной
колонны

16.02

Срыбник М.А.

ПНГ31

25

17.02

Рашкина Н.А.

ПНГ32

21

5.

Олимпиада по охране
труда

17.02

Павловская
Е.А.

БС31,32

18

6.

Урок на базе ЗСК по
теме
«Технологический
процесс
каталитического
реформинга»

17.02

Рашкина Н.А.

ПНГ 31

15

7.

Встреча с
выпускниками СНТ –

18.02

Горбачев Е.Г.

РЭ31

17

4.
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работниками ОАО
«СНГ»
Конкурс «Лучший по
профессии» спец.
РЭНГМ

19.02

Горбачев Е.Г.

РЭ31,32

10

Классный час
«Портрет
современного
специалиста ОАО
«СНГ»
Урок на базе учебного
полигона ЦПТО ОАО
«СНГ»

18.02

Зубкова Н.В.

19.02

Зубкова Н.В.

МЭ30

17

11.

Конференция по теме
«Установка
штангового
глубинного насоса»

22.02

Евпак Т.Ф.

РЭ32

21

12.

Техническая
конференция «150 лет
промышленной
добыче нефти в
России»
Конкурс IT –
проектов

24.02

16

14.

Урок на базе
лаборатории
тампонажных
растворов
СТУ ОАО «СНГ»

26.02

Преподаватели Студенты 2,
кафедры
3, 4 курсов
спец. БНГС,
РЭНГМ,
МЭПО, ПНГ
Погорелова
Студенты 2,
Л.М.
3, 4 курсов
Преподаватели спец. БНГС,
кафедры
РЭНГМ,
МЭПО, ПНГ
Богатова С.А. БС32

15.

Соревнование по
боулингу

26.02

Погорелова
Л.М.
Преподаватели
кафедры

17

16.

Конкурс

26.02

8.

9.

10.

13.

25.02

Студенты 2,
3, 4 курсов
спец. БНГС,
РЭНГМ,
МЭПО, ПНГ
Андреева Т.А., ПНГ31,32
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9

18

15

профмастерства
«Оператор ТУ»

Рашкина Н.А.

Общий охват:

273

Итоги недели
кафедры гуманитарных дисциплин.
25 апреля – 6 мая 2016 года
№
п/п

Название мероприятия

Дата
проведения

Ответственные

1.

Олимпиада по русской
литературе для
студентов 1 курса.
Олимпиада по истории

25 апреля,
14 50, 5 пара

Андреева О.В.

25 апреля,
14 50, 5 пара
25 апреля,
8 30, 1 пара

Бухонова О.П.

2
3

4

5.
6.

7

8.

Открытый урок . Тема:
―Thenameofoilblackgold (Имя нефтичерное золото)‖
Открытие недели
25 апреля,
русского языка. Мини- 8 30, 1 пара
олимпиада «Берегите
русский язык».
Олимпиада по
25 апреля
обществознанию
1310, 4 пара.
Олимпиада по
26 апреля
социологии и
1310, 4 пара.
политологии
Конференция на тему:
26 апреля,
«Терроризм – угроза
14 50 , 5 пара.
современному миру»
Конкурс презентаций,
посвящѐнных
известным женщинам
мира. Финал.

27 апреля ,
14 50 , 5 пара.
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Участники Кол-во
мероприятия участ
ников
студенты 1
23
курса
76

Кадырова М.Н.

студенты 1
курса
Гр. 5РЭ31

Жук Е.А.

гр. 5ТОР 51

26

Панасеня И.В.

студенты 1
курса
Студенты 2
курса

12

студенты 1 –
3 курсов

32

Гр. 5РЭ51,
5РЭ52,
5БС51.

29

Заболотняя
В.И.
Заболотняя
В.И., Бухонова
О.П., Панасеня
И.В.
Шрайнер В.В.

12

54

9.
10

11

12.

13

14

15

16

17.

18.

19.

Олимпиада по
27 апреля ,
английскому языку
13 10 , 4 пара.
Заседание
28 апреля,
дискуссионного клуба. 14 10 , 5 пара.
Тема: «Экстремизм в
молодѐжной среде»
Конкурс чтецов.
28 апреля.
(Стихи английских
1140,
поэтов)
Классный
час.
Тотальный диктант
28 апреля.
1140,
Классный
час.
Конкурс чтецов.
28 апреля.
«Поэты Югры».
1140,
Классный
час.
Классный час: «Никто
28 апреля.
не забыт, ничто не
1140,
забыто» с
Классный
приглашением
час.
ветерана Великой
Отечественной войны»
Олимпиада по
28 апреля,
обществознанию.
12 30, 3 пара.

Кашина Н.В.,
Кадырова М.Н.
Бухонова О.П.,
Панасеня И.В.
Заболотняя
В.И.
Кадырова М.Н.,
Кашина Н.В.

студенты 1, 2 16
курса
студенты 1 – 38
3 курсов

Андреева О.В.
Шрайнер В.В.

студенты 1
45
курса и
преподавател
и
студенты гр. 14
5БС52,
5ТОР52.

Демонстрация фильма,
посвящѐнного
Великой Победе, «Они
сражались за Родину»
Книжная викторина.
Знаешь ли ты историю
Великой
Отечественной войны?
«Юные герои
Великой
Отечественной войны»
(о пионерах-героях)
Викторина,
посвящѐнная
Празднику Великой

29 апреля,
1310, 4 пара.

Бухонова О.П.

5 мая
1,2,4 пары.

Шрайнер В.В.

5 мая, 1140,
Классный
час.

Шрайнер В.В.

5 мая, 1140,
Классный
час.

Кадырва М.Н.

101

Жирикова Л.Ф.

студенты 1,2
курса

14

Бухонова О.П.

студенты 2
курса

46

Багманова Р.Ф.

Гр.ТОР51,
ТОР52,
МЭ50, ЭБ50
студенты 1
курса

23

студенты
гр.5РЭ51,
5РЭ52,
5БС51.
студенты гр.
5РЭ51

25

студенты гр.
5МЭ52

14

170

26

Победы.»Я помню, я
горжусь»
20 Выставка плакатов
«Вклад союзников в
победу над
фашизмом»
21. Социологические
исследования по теме
«Моѐ отношение к
празднику Великой
Победы»
22. Вахта памяти «Наш
бессмертный полк»
23 Конкурс газет и
плакатов
24. Конкурс сочинений,
посвящѐнных Великой
Победе. «Письмо
Победы»
25 Конкурс сочинений,
посвящѐнных Великой
Победе. «Письмо
Победы»
26 . Эссе по фильму "Они
сражались за Родину
Общий охват:

5 мая

Клещѐва Е.А.

В течение Заболотняя
недели
В.И.
25.04 – 6.05.

студенты 23-х курсов.
студенты 1-3
курсов

105

студенты 1-3
курсов
студенты 1-2
курсов
студенты гр.
5ТОР 51,
5МЭ51

11

В течение
недели.
В течение
недели.
В течение
недели.

Бухонова О.П.

В течение
недели.

Бухонова О.П.

6 групп 1
курса

125

В течение
недели.

Бухонова О.П.

6 групп 1
курса
1144

130

Бухонова О.П.
Жук .Е. А

20
58

ИТОГИ НЕДЕЛИ НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА
КАФЕДРЫ ЭКОНОМИКИ 11.04.2016 – 16.04.2016
№
п/п

Наименование
мероприятия

1.

Проведение
олимпиады по
дисциплине
«Документационное
обеспечение
управления»

Дата
проведения Ответственный

12.04.2016
2 пара

102

Степанова Т.В.

Участники
мероприяти
я

Кол-во
участни
ков

Группа
5ЭБ40

26

2.

3.

4.

1.

6.

7.

8.

9.

Проведение конкурса
презентаций по
дисциплине
«Документационное
обеспечение
управления»
Проведение
олимпиады по
дисциплине
«Информатика»
Проведение
открытого урока по
дисциплине
«Математика» на
тему «Правильные
многогранники»
Проведение
олимпиады по ПМ.03.
МДК.03.01. Основы
организации и
планирования
производственных
работ
Проведение
олимпиады по ПМ.03.
МДК.03.01. Основы
организации и
планирования
производственных
работ
Проведение конкурса
презентаций по
ПМ.02. Управление
коллективом
исполнителей
Проведение
внеклассного
мероприятия
«Математика и
здоровье»
Проведение конкурса
математических

13.04.2016
3 пара

Степанова Т.В.

Группа
5ЭБ40

8

12

13.04.2016
2 пара

Нафикова Р.Ф.

Студенты
первого
курса

13.04.2016
2 пара

Мутовкина
О.С.

Группа
5ПНГ52

8

13.04.2016
3 пара

Маснева И.С.

Группа
5РЭ31

16

12.04.2016
4 пара

Маснева И.С.

Группа
5РЭ32

19

Быкадорова
Н.С.

Группа
5ТОР21
5ТОР22

16

27

Зинченко Т.А.

Группа
5РЭ51

Студенты
первого

274

06.04.2016
4 пара

14.04.2016
3 пара

В течение
недели

103

Зинченко Т.А.

10.

11.

12.

ребусов
Проведение
конференции по
дисциплине «Физика»
на тему «Физика
вокруг нас»
Проведение конкурса
плакатов на тему
«Физика вокруг нас»
Проведение
олимпиады по
дисциплинам
«Биология» и
«Экология»

Пикина Л.Г.

14.04.2016
5 пара

Пикина Л.Г.

13.04.16.
5 пара

Еремина Е.А.,
14.04.2016
Ненашева –
3 пара
Кручинкина Н.В.

17.

Павлова Е.В.

Павлова Е.В.

Группа
5ЭБ40

9

Макарова Н.Н.

Группа
5ЭБ40

36

Еремина Е.А.,
Ненашева –
Кручинкина Н.В.

Проведение конкурса
«Час пожирателей
рекламы»

22.04.2016
3 пара

Саркисян Т.А.

Проведение конкурса
творческих эссе
«Информационные
технологии вокруг
нас»
Проведение
олимпиады по
дисциплине
«Статистика»
Проведение конкурса
газет и кроссвордов по
дисциплине
«Менеджмент»
Проведение конкурса
«Оформление
творческих работ,
отчетов по практике,

15.04.2016
в течение
недели

18.

15.04.2016
в течение
недели

14.04.2016
3 пара
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19

Группа
5ЭБ40

15.04.2016

11.04.2016
1 пара

6

Саркисян Т.А.

Проведение конкурса
кроссвордов по теме
«Селекция»
14.

16.

Группы
5БС51
5МЭ51
5ТОР51
Студенты
первого
курса

30

Группы
5МЭ51
5МЭ52
5ТОР52
5РЭ51
Группы
5ЭБ50
5ЭБ40
5ПНГ41
5РЭ41
Группа
5ЭБ50

13.

15.

курса
Студенты
первого
курса

4

30

21

23

практических работ»
19. Проведение урока –
14.04.2016
конкурса «50 проводок»
4 пара
в форме телеигры «Своя
игра»
20. Проведение
31.03.16
внеурочного
3 пара
мероприятия «Умники
и умницы» по
дисциплине
«Математика»
21. Проведение открытого
15.04.16
урока по дисциплине
2 пара
«Химия» на тему
«Гидролиз солей»
Общий охват:

Макарова Н.Н.

Группа
5ЭБ40

30

Кулагина А.С.

Группы
5БС51
5ЭБ50
5МЭ50

43

Усманова Г.А.

Группа
5БС52

21

678

ИТОГИ НЕДЕЛИ КАФЕДРЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
14.03 - 24.03. 2016 год
Дата
14.03.16

Мероприятия
Открытый урок по инженерной
«Разрезы» пр. Кравченко Ю Р .

графике

Охват
студентов
Тема
20

15.03.16

Открытый урок по ПМОЗ «Устройство автомобилей»
Тема «Подвеска автомобиля» пр. Солодков Д. М.

24

16.03 16

Олимпиада по дисциплине: "Дорога любит правша " для
студентов 3 и 4 курса Солодков Д. М. .Солодков М.Д

20

17.03.16

Открытое внеклассное мероприятие «БУМ 2016» пр.
Кравченко Ю Р.

22

18.03.16

Открытый урок «Защита курсовых проектов» пр.
Абдуллаев Т.М

21

105

14.03.16

Конкурс профессионального мастерства: « Золотых дел
мастер» пр. Абдуллаев Т.М

16

21.03.16

. Олимпиада по «Материаловедению» «Металлы и
неметаллы в автомобилестроении» 2-3 курсы пр.
Семенкина Л.И.

16

17.03.16

Открытый классный час: тема ««Семейные династии
ученых-физиков» » пр. Крживицкая Н.В.

32

24.03.16

Конкурс профессионального мастерства:
«Знатоки автомобиля» для студентов 2;3;4; курсов пр.
Солодков Д.М. .Солодков М.Д

24

Общий охват:

195

Вся воспитательная деятельность осуществлялась в соответствии с
разработанными нормативно-правовыми и локальными актами.
Анализ результатов регулярно проводимых социологических
исследований и опросов студентов, преподавателей, работников позволяют
формировать благоприятный психологический климат в подразделениях и
студенческих коллективах. Полученные результаты в дальнейшем
используются для повышения эффективности организации воспитательной
работы.
Проводимая в техникуме воспитательная работа способствует
формированию
профессиональных,
социально-нравственных
и
патриотических качеств личности.
Сургутский нефтяной техникум (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ»
ВЫВОДЫ по итогам воспитательной деятельности за 2016 год
№
п/п

Направления внеучебной
деятельности

1.

Профилактика терроризма и
экстремизма в молодежной среде
Гражданско – патриотическое и
правовое воспитание
обучающихся

2.
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Количество
мероприятий
план
факт
2
2
16

16

Охват
студентов,
чел.
70
2052

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.

Оздоровление обучающихся
института, пропаганда ЗОЖ
Духовно – нравственное
воспитание обучающихся
института
Вовлечение обучающихся с ОВЗ и
инвалидов в социально –
значимую деятельность
Профилактика асоциальных
явлений в молодежной среде
Профилактика девиантного
поведения обучающихся
института: наркомании,
алкоголизма, табакокурения,
ВИЧ – инфекции и
правонарушений в студенческой
среде
Спортивная работа
Культурно – массовая работа
Волонтерство/добровольничество
Иная воспитательная работа
ИТОГО

6

6

513

19

22

1904

1

1

2

10

10

1469

6

6

900

11
10
10

11
10
11

1590
1184
2243

16
107

18
113

611

% охвата студентов в мероприятиях

12538
92%

Психологическое сопровождение студентов
Психологическая служба Сургутского нефтяного техникума осуществляет
свою деятельность в соответствии с Положением о службе практической
психологии в системе среднего профессионального образования по
основным направлениям:
 Психологическая диагностика
 Психологическое просвещение
 Психологическая профилактика
 Психологическая коррекция
 Психологическое консультирование
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 Организационно-методическая деятельность
Данные направления служат для реализации основной цели работы
психологической службы:
 оказание комплексного психологического сопровождения всех
субъектов образовательного процесса: студентов техникума, их
родителей (законных представителей) и педагогических работников.
 содействие личностному и интеллектуальному развитию студентов в
процессе получения профессионального образования, а также
формирование у студентов
способности к самоопределению м
саморазвитию
 профилактика и преодоление отклонений в социальном и
психологическом здоровье, а также в развитии обучающихся
 психологическое консультирование всех участников образовательного
процесса и повышение психолого-педагогической компетенции
субъектов образовательного процесса.
Подростки и молодые люди, находясь под воздействием хронических,
непрерывно возрастающих интенсивных стрессовых ситуаций, не готовы к
их преодолению и страдают от их последствий, в связи с этим часто
испытывают трудности в освоении общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации.
Прогрессивно нарастающие требования социальной
среды вызвали
появление массовых состояний психоэмоционального напряжения, которое
выливается в различные формы саморазрушительного, аутоагрессивного
поведения, вплоть до суицидов, а так же в наркотизацию подростков,
употребление различных видов психоактивных веществ (одна из форм
аутоагрессивного поведения) и в
девиантное поведение, когда агрессия
направлена на социум. Причины девиантного поведения кроются в
недостаточности надзора, отсутствие внимания со стороны близких, в
тревоге и страхе за наказания, в желании устраниться от опеки взрослых, в
жестоком обращении товарищей, в немотивированной тяге изменить
скучную обстановку.
Комплексный подход к профилактике заключается в обучении новым
формам поведения, формировании стрессоустойчивой личности, способной
самостоятельно, эффективно и ответственно строить свою жизнь.
В связи с необходимостью комплексного подхода к данной проблеме
работа велась
со студентами, их родителями и педагогическим
коллективом.

108

Работа со студентами
1. Первичное психологическое обследование студентов первого курса,
составление психологических портретов групп.
Направлено на выявление значимых для педагогов и классных
руководителей свойств психики и личности студентов. Акцент
при первичном исследовании делается на выявлении уровня
сформированной на данный момент мотивации к обучению
первокурсников и на определении их индивидуальнотипологических свойств, акцентуаций личности. Владение данной
информацией о студентах поможет спланировать и
скорректировать образовательный и педагогический процесс.
2. Проведение тренингов общения с группами, с целью оптимизации
психологического климата в коллективе.
3. Проведение коррекционных занятий по вопросам профилактики
злоупотребления наркотиками и другими психоактивными веществами.
4. Психологическое тестирование студентов техникума 1999 г.р. по запросу
военкомата г. Сургута для постановления на первичный воинский учет.
5. Коррекционные занятия с группами для рассмотрения и разрешения
проблемных ситуаций.
6. Проведение психологической диагностики студентов 1-4 курсов с целью
изучения студентов на протяжении всего периода обучения.
7. Психологическое обследование, консультирование и сопровождение
студентов из «группы риска», направленных на совет профилактики
техникума.
8. Групповые психологические занятия по теме: «Суицид. Когда жизнь
теряет смысл ».
9. Консультативная работа по вопросам обучения и межличностных
отношений, детско-родительских отношений, личностных проблем.

1.
2.

3.

4.

Работа с родителями (законными представителями) студентов
Предоставление результатов психологического обследования их детей в
течение года в индивидуальном порядке.
Посещение родительских собраний с целью ознакомления с
результатами психологического обследования студентов, предоставления
рекомендаций по повышению уровня мотивации к обучению,
оптимизации и гармонизации детско-родительских отношений.
Проведение тематических родительских собраний по вопросам
профилактики аутоагрессивного поведения, наркотической зависимости
среди студентов.
Консультативная работа по вопросам обучения и межличностных
отношений, детско-родительских отношений, личностных проблем.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Работа с педагогическим коллективом
Проведение семинара в рамках педагогического совета по итогам
первичной диагностики студентов, предоставление психологических
портретов групп педагогам для выработки индивидуального подхода к
студентам, закрепления за ними определенного круга обязанностей, с
которыми они способны справляться лучше других (в силу своей
психологической предрасположенности).
Проведение анонимного исследования педагогов, с целью изучения
эмоционального выгорания, социально-психологического климата в
коллективе.
Проведение семинара в рамках педагогического совета по итогам
анонимного исследования педагогов, с целью профилактики
эмоционального выгорания, улучшения социально-психологического
климата в коллективе.
Проведение обучающего семинара в рамках педагогического совета с
целью повышения психологической компетенции педагогов,
осуществляющих профилактическую деятельность со студентами
«группы риска» и помощь в кризисных ситуациях.
Осуществление обмена необходимой информацией с преподавателями
предметниками, консультации по вопросам диагностики, выработка
рекомендаций по работе с обучающими «группы риска» .
Консультативная работа по вопросам обучения и межличностных
отношений, детско-родительских отношений, личностных проблем.
Групповая психологическая работа
Студенты

Несовершенно
летние

Совершенно
летние

57
групповых
занятий

31
групповое
занятие

Всего
Родители

Педагоги

4
родительских
собрания
(одно
общее)

2
Выступления на
пед.совете
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94

Индивидуальное психологическое консультирование
Студенты
Несовершенно
летние

Совершенно
летние

208

63

Всего
Родители

61

Педагоги

37

369

120

100

80

60

40

20

0

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Профилактическая и коррекционная психологическая работа была
проведена со всеми группами всех курсов СНТ.
Организационно-методическая деятельность
психологической службы
1. Разработка и реализация психологических и информационно-обучающих
программ по профилактике аутоагрессивного поведения, противоправных
действий, употребления наркотических и психоактивных веществ.
2. Разработка и реализация психологических и информационно-обучающих
программ по профилактике
эмоционального выгорания, улучшения
социально-психологического климата в педагогическом коллективе.
3. Разработка и реализация психологических и информационно-обучающих
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программ с целью повышения психологической компетенции педагогов,
осуществляющих профилактическую деятельность со студентами
«группы риска» и помощь в кризисных ситуациях.
4. Создан ящик «Почта доверия».
5. Обеспечение информационным наполнением официального сайта СНТ,
предоставление методического психологического материала по
следующим направлениям:
1. Профилактика суицидального поведения.
2. Как психологически подготовиться к экзаменам.
3. Как научить себя работать самостоятельно.
4. Памятка для родителей по повышению мотивации обучения у
студентов.
Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что
психологическая служба СНТ в 2016 году реализовала основную цель оказание комплексного психологического сопровождения всех субъектов
образовательного процесса: студентов техникума, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников.

Раздел 5. Материально – техническое обеспечение
Приоритетной задачей развития Сургутского нефтяного техникума
(филиала) ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» является
создание
современной,
отвечающей
требованиям
федеральных
государственных образовательных стандартов подготовки специалистов
среднего звена, материально – технической базы. Для развития и
совершенствования учебно-материальной базы привлекаются собственные
бюджетные и внебюджетные средства, а также помощь производственных
предприятий (см. приложение 10.1.).
Характеристика учебно-лабораторной базы техникума
Таблица 5.1.
№
Наименование показателя
п/п
1. Общая площадь учебнолабораторных помещений
2. Количество аудиторий
оснащенных техническими

2014г.

112

2015г.

2016г.

8668,7

8668,7

8668,7

32

32

32

3.

4.
5.

6.

7.

8.

средствами
Количество компьютерных
классов, в том числе:
Лингафонный кабинет
Компьютерная графика
Кабинет тестирования
Количество персональных
компьютеров
Число компьютеров
используемых в учебном процессе
Количество технических средств:
Интерактивные доски
Мультимедиа проекторы
Оверход-проектор
Многофункциональное
устройство
(сканер+ксерокс+принтер)
Принтер
Сканер
Экран
Ноутбук
Лабораторная установка для
испытания различных
конструкций теплообменников
(ТОТ-ТПБ)
Лабораторная установка по
ректификации (тарельчатая) с
автоматическим управлением
(ПАХП-РУМ-Т-А)

7

10

10

1
2
1
259

1
2
1
309

1
2
2
325

240

290

306

3
38
2
11

3
29
2
11

3
29
2
13

41
5
41
5
-

33
1
37
4
-

33
1
37
4
1

-

-

1

За 2016 год приобретены: система видеонаблюдения, стеллажи в
книгохранилище библиотеки.
Для создания локальной сети в кабинетах тестирования и
информационных технологий установлено серверное оборудование и
коммутаторы.
Аудитории техникума постоянно комплектуются новейшей ученической
и офисной мебелью.
Технические средства обучения: получено из ЮГУ - 16 компьютеров.
В результате
количество компьютеров, используемых в учебном
процессе, составило 306 единиц, из них 96 единиц не старше 5 лет.
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Для учебного процесса приобретены виртуальные лаборатории:
«Буровые и тампонажные растворы (11 работ)» с правом использования
на 10 компьютерах;
«Эксплуатационные материалы и экономия топливных ресурсов (12
работ)» с правом использования на 10 компьютерах;
«Нефтегазопромысловое оборудование (15 работ)» с правом
использования на 10 компьютерах.
Мультимедийными проекторами оснащены 27 учебных кабинетов:
101, 106, 107, 109, 206, 208, 216, 218, 219, 222, 223, 224,225, 226, 227, 303,
305, 306, 310, 311, 313, 318, 320, 319, 321, 322, 323, а также актовый зал и
библиотека.
В 2016 году 321 и 323 кабинеты оборудованы и функционировали, как
центры тестирования.
Подключены к Интернету 20 кабинетов, в том числе 2 - в 2016 году.
По всем специальностям имеется необходимое количество учебных
кабинетов и лабораторий в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Как показывает анализ, происходит наращивание материальнотехнической базы техникума в целом и технического оснащения учебного
процесса. Но вместе с тем, происходит устаревание компьютерной техники,
из 325 единиц компьютеров 229 единиц старше 5 лет.
Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность
Финансовое обеспечение техникума состоит из субсидии на выполнение
государственного задания (возмещение нормативных затрат, связанных с
оказанием государственных услуг и содержанием имущества), субсидии на
иные цели (стипендия студентам, материальная помощь, возмещение
стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно).
В целях всестороннего удовлетворения потребностей граждан в
образовании и подготовки специалистов для г.Сургута, обеспечения развития
и совершенствования образовательного процесса и при незначительных
объемах бюджетного финансирования, затраты техникума на содержание и
развитие требует привлечения дополнительных финансовых и материальных
ресурсов.
Развитие техникума в его составляющих образовательной и научной
деятельности,
материально-техническое
оснащение,
социальное
благополучие сотрудников и студентов неразрывно связано с положительной
динамикой
финансово-хозяйственной
деятельности.
Администрация
техникума на всех уровнях управления уделяет постоянное внимание
привлечению финансовых средств из различных источников и их
рациональному
использованию.
Техникум
осуществляет
платную
образовательную и иную приносящую доход деятельность разрешенную
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законодательством РФ, способствующую выполнению уставных задач
техникума. Все виды внебюджетной деятельности осуществляются в
соответствии с:
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом Российской Федерации от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
- Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг»;
- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Югорский государственный университет»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.10.2015 г. № 1234.

 актами Российской Федерации и субъектов РФ в части установления
налоговых ставок и льгот.
Работа с государственными органами, укрепление дисциплины в
расходовании бюджетных средств, своевременное предоставление расчетов
и оснований расходов способствовали устойчивому финансированию
техникума из средств федерального бюджета. За период с 2014 по 2016г.г.
общий объем финансирования из Федерального бюджета увеличился на 5,3%
(см. таблицу 6.1.).
Одним из главных направлений экономической деятельности остается
пополнение средств из внебюджетных источников. На протяжении ряда
последних лет действует механизм организации и стимулирования их
привлечения. При планировании бюджета техникума всем основным и
вспомогательным структурным подразделениям составляются задания по
внебюджетным источникам.
Объемы финансирования и привлеченных дополнительных
средств по годам, млн. руб.
Таблица 6.1.
Наименование
Финансирование за счет федерального бюджета,
млн. руб. в т.ч.
субсидии на выполнение государственного задания
субсидии на иные цели
Привлеченные внебюджетные средства, млн. руб.
в т.ч.
1. доходы от оказания услуг федеральными
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2014 г.

2015 г.

2016 г.

43,2

48,6

45,5

37,1
6,1

35,1
13,5

37,3
8,2

48,8

61,6

76,7

48,3

60,9

76,0

учреждениями в т.ч.
целевые средства и добровольные пожертвования
(для сведения)
2.дополнительные платные образовательные услуги
(подготовительные курсы)
Консолидированный бюджет, млн. руб.

0,7

0,7

0,3

0,5

0,7

0,4

92,0

110,2

122,2

На рис. 6.2. представлена динамика роста консолидированного бюджета
техникума – объемами средств федерального бюджета и привлеченных
внебюджетных источников. Анализ показывает, что в среднем
консолидированный бюджет техникума за 2016 год увеличивается на 10,9%
по отношению к 2015г.
140
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Финансирование за счет
федерального бюджета млн.
руб.

60

Привлеченные внебюджетные
средства, млн. руб.
Консолидированный
бюджет, млн. руб.

40
20
0
2014
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Рис.6.2. Динамика консолидированного бюджета
Основная доля расходной части консолидированного бюджета на
обеспечение текущей деятельности и содержание техникума. Объемы
средств, направленные на цели развития за последние 3 года представлены в
таблице 6.3.
Эффективность деятельности техникума во многом зависит от
эффективности принимаемых финансовых решений, т.е. важно не только то,
сколько финансовых средств поступает в техникум, но и как эти средства
используются. Это обусловлено необходимостью формирования четких
целей по всем направлениям финансово-хозяйственной деятельности
техникума. Финансовое планирование является составной частью общего
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плана деятельности техникума и осуществляется в соответствии с
долгосрочными и краткосрочными целями его деятельности.
Директором техникума принимаются меры по концентрации
финансовых ресурсов на выполнение отдельных, наиболее важных задач и
проектов. Так, за истекшее время (три года) 9,69 млн. руб. было направлено
на приобретение нового оборудования, на капитальный и текущий ремонт
направлено 11,84 млн. руб.
Объемные средства, направленные
на капитальные вложения по годам, млн. руб.
Таблица 6.3.

Наименование
Приобретение оборудования
в т.ч. бюджетные средства
внебюджетные средства

2014г.
1,59
0
1,59

2015г.
4,2
0
4,2

2016г.
3,9
0,6
3,3

Капитальный и текущий ремонт

2,76

2,8

6,28

в т.ч. бюджетные средства
внебюджетные средства
Всего по годам

0
2,76
4,35

0
2,8
7,0

0
6,28
10,18

Большое внимание руководство техникума уделяет реализации
социальных программ, прежде всего росту заработной платы сотрудников и
стипендий студентов.
Директор техникума лично взял под свой контроль выполнение
Распоряжения Правительства РФ от 30.04.2014г. № 722-Р «Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты»)», «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования
и науки»
Таблица 6.4. иллюстрирует относительный рост фонда оплаты труда
(ФОТ), средне заработной платы за период с 2014 по 2016 г.г.
За отчетный период ФОТ вырос на 11% по отношению к 2014 году. При
этом средняя заработная плата выросла на 11%, в том числе оплата труда
преподавательского состава – на 13%.
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Динамика роста ФОТ, заработной платы
по отношению к 2014 году
Таблица 6.4.

Наименование

2014г.
1
1
1

ФОТ
Средняя заработная плата
Средняя заработная плата ПС

2015г.
1,03
1,04
1,04

2016 г.
1,11
1,11
1,13

Руководство университета и техникума уделяет серьезное внимание
совершенствованию механизма управления финансовыми ресурсами, что
позволяет обеспечить необходимые условия для выполнения лицензионных
требований и постоянного повышения качества подготовки специалистов.

Основные выводы и рекомендации (заключение)
Сургутский
нефтяной
техникум
(филиал)
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Югорский государственный университет» реализует
программы подготовки специалистов среднего звена базового уровня по 6
специальностям, дополнительного профессионального образования и
программы профессиональной подготовки в соответствии с лицензией на
право ведения образовательной деятельности.
Организационная структура Сургутского нефтяного техникума
(филиала) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования "Югорский государственный университет"
соответствует профилю его деятельности, и по мере необходимости,
совершенствуется на основании решений Совета филиала для реализации
поставленных на определенном этапе развития задач. В структуре техникума
4 отделения, из них 3 отделения очной формы обучения и 1 отделение
заочной формы, 4 кафедры, из которых три – выпускающие.
Прием в СНТ (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ» в 2016 году был
осуществлен по среднему баллу аттестата об основном общем образовании
и о среднем общем образовании. Конкурс на очную форму обучения
составил 15,1 человека на место. Самый высокий конкурс был на
специальности:
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта, 21.02.02 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений, что обеспечило более качественный прием абитуриентов.
План приема в СНТ выполняется ежегодно и полностью. В 2016 году было
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принято 370 студентов на очную форму обучения, 207 – на заочную форму
обучения.
В техникуме ведется активная профориентационная работа. Система
профориентационной работы включает проведение круглогодичной
профориентации в школах города Сургута и Сургутского района с
привлечением студентов и выпускников техникума, проведение Дней
открытых дверей, рекламную компанию в средствах массовой информации,
участие в образовательных выставках, ярмарках учебных мест, организации
экскурсий в техникум, привлечение работодателей к профориентационной
работе.
В 2016 году преподаватель кафедры нефтяных дисциплин (Горбачев Е.Г.)
работал в профильном классе со школьниками. Занятия проводились на базе
техникума.
Так же для активизации учебного процесса техникум в 2016 году активно
сотрудничал с основным работодателем - ОАО «Сургутнефтегаз» и ООО
«Газпромпереработка» - по следующим направлениям:
научно - исследовательская деятельность:
- участие ведущих специалистов ОАО «СНГ» в работе жюри студенческих
научно – практических конференций, участие студентов техникума в
качестве слушателей в научно - технических конференциях молодых
специалистов ОАО «СНГ»;
- рецензирование учебно-методических пособий преподавателей
техникума. В 2016 году было прорецензировано 1 учебно-методическое
пособие.
профессиональная подготовка:
- организация и проведение производственной практики студентов
техникума в структурных подразделениях ОАО «СНГ» и в «Газпромпереработка»;
- участие ведущих специалистов ОАО «СНГ» в рецензировании дипломных
работ и их защите, в работе Государственной экзаменационной комиссии
техникума, а также в комиссиях по приему квалификационных экзаменов по
профессиональным модулям; предоставление студентам техникума
необходимой информации для написания курсовых и дипломных проектов;
- организация ознакомительных экскурсий;
- организация стажировок преподавателей техникума на производственных
объектах ОАО «СНГ». В 2016 году стажировку прошли 9 преподавателей
специальных дисциплин;
- участие в трудоустройстве молодых специалистов техникума;
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воспитательная работа:
- проведение классных часов со студентами техникума с привлечением
ведущих специалистов ОАО «СНГ»;
- поощрение благодарственными письмами родителей – работников ОАО
«СНГ» за достойное воспитание и хорошие результаты обучения детей –
студентов техникума,
- проведение уроков-экскурсий на предприятиях СНГ, в музее СНГ;
организационно - методическая деятельность
- согласование
ведущими специалистами ОАО «СНГ» рабочих учебных планов; проведение
круглых столов с ведущими специалистами ОАО «СНГ» и педагогическим
коллективом техникума по реализации программы комплексного
сотрудничества.
Учебный процесс в техникуме организован в соответствии с
календарным учебным графиком и учебными планами специальностей.
Техникумом сформированы программы подготовки специалистов
среднего звена по аттестуемым специальностям и соответствующая им
программная документация. При самообследовании установлено, что
структура содержания и сроки освоения ППССЗ соответствуют ФГОС СПО.
На все программы подготовки специалистов среднего звена имеются
экспертные заключения работодателей, на фонды оценочных средств и
на рабочие программы профессиональных модулей - рецензии.
Вопросы организации учебного процесса и качества подготовки
специалистов находятся на постоянном контроле администрации, являются
предметом обсуждения на совещаниях при директоре, Совете филиала,
заседаниях кафедр, Педагогического совета.
В СНТ ежегодно составляется и утверждается на заседании Совета
техникума план организации учебной, воспитательной, методической
работы.
В 2016 году в рамках дополнительного образования обучено 46
слушателей и это принесло доход 624 тысячи рублей. 249 студентов
получили
дополнительную
профессиональную
подготовку
по
востребованным рабочим профессиям.
Вся документация ведется в соответствии с нормативными актами и
инструктивными рекомендациями.
В техникуме больше внимания уделяется изданию собственной учебнометодической
литературы.
Кроме
литературы,
приобретаемой
централизованно,
студенты пользуются материалами, разработанными
преподавателями техникума. Преподаватели в 2016 году разработали 155
методических указаний и контрольных заданий для студентов как очной, так
и заочной форм обучения, методические указания по оформлению и
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выполнению курсовых проектов, по проведению лабораторно-практических
занятий, курсы лекций и другие. Все методические указания и контрольные
задания (МУ и КЗ), выполненные преподавателями филиала, разработаны на
основе рабочей программы и государственных требований к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускников.
За 2016 год было подготовлено и опубликовано 8 учебных пособий
общим объемом 29,8 печатных листа.
К
положительным
результатам
научно-исследовательской
деятельности коллектива техникума можно отнести увеличение активности
студентов. Так, студенты Сургутского нефтяного техникума в 2016 году
приняли участие:
1) в олимпиадах:
 федерального уровня – 2 участника (2 призовых места);
2) в конкурсах:
 на базе техникума – 79 участников (27 призовых мест);
 международных – 22 участника (8 призовых мест);
3) в конференциях:
 на базе техникума – 23 (9 призовых мест);
 регионального уровня – 3 участника (1 призовое место);
 федерального уровня – 24 участника (11 призовых мест);
 международного уровня – 6 участников.
Так же были опубликованы тезисы докладов студентов, участвующих в
научно-практических конференциях:
 федерального уровня – 24 публикации.
Учебный процесс обеспечивается в специализированных предметных
кабинетах и лабораториях, оснащенных соответствующим оборудованием,
техническими средствами обучения, современной компьютерной техникой.
В СНТ 39 кабинетов и лабораторий, которые оснащены
современной материальной базой, 20 кабинетов подключены к сети
ИНТЕРНЕТ и 27 кабинетов имеют мультимедийное оборудование.
В образовательном процессе используются 306 компьютеров, в двух
кабинетах функционирует центр тестирования, приобретены 3
виртуальные лаборатории.
Деятельность техникума основывается на эффективном и рациональном
использовании информационных технологий в организации учебных
занятий, самостоятельной работы студентов.
Образовательный
процесс
в
техникуме
осуществляется
квалифицированным
педагогическим
коллективом,
имеющим
профессиональное образование, опыт практической работы.
В настоящее время в техникуме работает 68 преподавателей, из них 72%
имеют высшую и первую категории (порог– 60%).
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20 преподавателей
прошли курсы повышения квалификации в
2016 году, 9 человек прошли стажировку на производственных объектах
ОАО «Сургутнефтегаз».
Хочется отметить, что за последние три года 67 преподавателей
прошли повышение квалификации /профессиональную переподготовку.
11 преподавателей прошли аттестацию в 2016 году: из них высшую
категорию получили 1 человека, первую – 10.
В период самообследования
было проведено анкетирование
преподавателей техникума, в нем приняло участие 50 человек.
Среди студентов было проведено анкетирование «Преподаватель глазами
студентов». По результатам этого анкетирования хочется отметить, что
преподаватели филиала постоянно поддерживают интерес студентов к
предмету, владеют, предметом, ориентируют на применение материала в
будущей профессиональной деятельности, применяют интерактивные
формы обучения.
Таким образом, техникум располагает достаточно квалифицированными
педагогическими кадрами и материально-технической базой, что позволяет в
полном объеме обеспечить обучение специалистов в соответствии с
требованиями ФГОС СПО (см. приложение 5.2.).
В ходе самообследования был проведен срез остаточных знаний.
Тестирование остаточных знаний студентов СНТ (филиала) ФГБОУ ВО
«ЮГУ» проходило со 27 февраля по 14 марта 2017 года. В нем приняли
участие студенты 2-х, 3-х и 4-х курсов. Всего прошли тестирование 809
человек из 889 обучающихся на этих курсах. Отсутствовало 80 чел., из них
35 чел. находятся в академическом отпуске, 45 чел. отсутствовало по
объективным причинам (болезнь, практика). Таким образом, 91%
обучающихся приняли участие в проверке остаточных знаний.
Тестирование остаточных знаний проводилось по 31 дисциплинам 5
циклов:
среднее (полное) общее образование:
базовые дисциплины
– русский язык и литература;
- обществознание;
- география;
- химия;
- биология;
профильные дисциплины
– математика;
- информатика;
общий гуманитарный и социально - экономический цикл
– русский язык и культура речи;
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- основы социологии и политологии;
математический и общий естественно – научный цикл
– информатика;
профессиональный цикл
- электротехника и электроника;
- теоретические основы химической технологии;
- материаловедение;
- правила безопасности дорожного движения;
- процессы и аппараты;
- метрология, стандартизация и сертификация;
- охрана труда и техника безопасности;
- экономика организации;
- основы бухгалтерского учета;
- инженерная графика;
- экологические основы природопользования;
профессиональные модули:
- ПМ.01 МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета
имущества организации;
- ПМ.02 МДК.02.01 Эксплуатация бурового оборудования;
- ПМ.02 МДК.21.01 Эксплуатация нефтегазопромыслового
оборудования;
- ПМ.03 МДК.03.01 Основы организации и планирования
производственных работ на буровой;
- ПМ.03 МДК.03.01 Слесарное дело и технические измерения;
- ПМ.04 МДК.04.01 Выполнение работ по профессии Помощник
бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на
нефть и газ (второй);
- ПМ.04 МДК.04.01 Выполнение работ по профессии Опреатор по
исследованию скважин
- ПМ.04 МДК.04.01 Технология стропальных работ;
- ПМ.04 МДК.04.02 Технология ремонта оборудования различного
назначения;
- ПМ.05 МДК.05.01 Выполнение работ по профессии Оператор
технологических установок.
Анализ среза позволяет говорить о том, что дисциплины
профессиональных модулей освоили 86% студентов на уровне обученности
не ниже второго, 78% студентов освоили базовые дисциплины и дисциплины
общего гуманитарного и социально-экономического цикла, профильные
дисциплины– 77%, дисциплины профессионального цикла - 76%, самый
низкий уровень обученности (67%) студенты показали по математическому и
общему естественно-научному циклу. (См. приложение 10.2.)
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В целом, можно сделать вывод, что результаты тестирования выявили
соответствие качества подготовки требованиям ФГОС СПО, как по базовым
дисциплинам, так и по профессиональным модулям.
Таким образом, условия осуществления образовательной деятельности,
структура и содержание реализуемых в техникуме программ подготовки
специалистов среднего звена соответствуют требованиям ФГОС СПО.
Рекомендации по дальнейшему улучшению образовательного
процесса:
- продолжить работу по приобретению виртуальных лабораторных
работ по дисциплинам профессионального цикла всех ППССЗ;
- продолжить работу редакционно-издательского центра по публикации
учебно-методических материалов, подготовленных преподавателями
техникума;
- библиотеке СНТ продолжить комплектование новейшей учебной
литературой все ППССЗ;
-ввести подготовку по курсам «Управление скважиной при
газонефтеводопроявлении» и «Оператор по добыче нефти и газа» для
специальности 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений;
-ввести подготовку по курсу «Лаборант химического анализа» для
специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа;
-продолжить подготовку рабочих профессий по нефтяным
специальностям в рамках дополнительного профессионального образования;
- продолжить работу по наполнению сайта СНТ (филиала) ФГБОУ ВО
«ЮГУ»;
-начать подготовку к введению дистанционного образования на
заочном отделении.
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Приложение 4.1.

Сведения о местах проведения практик
Кафедра нефтяных дисциплин
специальность 21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых скважин»
(код, наименование образовательной программы)

№ п.п.

Наименование вида практики в
соответствии
с учебным планом

База практики

Реквизиты и сроки действия
договоров

1

2

3

4

1

Учебная практика

2

Производственная

Учебно-производственные мастерские СНТ;
Полигон ОАО «Сургутнефтегаз»
ОАО «Сургутнефтегаз»

3

Преддипломная

ОАО «Сургутнефтегаз»

Договор №01-21-05-02-24 от 20.01.2015 до
31.12.2020г.
Договор №01-21-05-02-24 от 20.01.2015 до
31.12.2020г.
Договор №01-21-05-02-24 от 20.01.2015 до
31.12.2020г.

Кафедра нефтяных дисциплин
специальность 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных игазовых месторождений»
(код, наименование образовательной программы)

№ п.п.

Наименование вида практики в
соответствии
с учебным планом

База практики

Реквизиты и сроки действия
договоров

1

2

3

4

1

Учебная практика

2

Производственная

Учебно-производственные мастерские СНТ
Полигон ОАО «Сургутнефтегаз»
ОАО «Сургутнефтегаз»

Договор №01-21-05-02-24 от 20.01.2015 до
31.12.2020г.
Договор №01-21-05-02-24 от 20.01.2015 до
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31.12.2020г.
3

Преддипломная

ОАО «Сургутнефтегаз»

Договор №01-21-05-02-24 от 20.01.2015 до
31.12.2020г.

Кафедра нефтяных дисциплин
специальность 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)»
(код, наименование образовательной программы)

№ п.п.

Наименование вида практики в
соответствии
с учебным планом

База практики

Реквизиты и сроки действия
договоров

1

2

3

4

Учебно-производственные мастерские СНТ
Полигон ОАО «Сургутнефтегаз»
ОАО «Сургутнефтегаз»

Договор №01-21-05-02-24 от 20.01.2015 до
31.12.2020г.
Договор №01-21-05-02-24 от 20.01.2015 до
31.12.2020г.
Договор №01-21-05-02-24 от 20.01.2015 до
31.12.2020г.

1

Учебная практика

2

Производственная

3

Преддипломная

ОАО «Сургутнефтегаз»

Кафедра нефтяных дисциплин
специальность 18.02.09 «Переработка нефти и газа»
(код, наименование образовательной программы)

№ п.п.

Наименование вида практики в
соответствии
с учебным планом

База практики

Реквизиты и сроки действия
договоров

2

1
1

3
Лаборатории №307, 308, 212, 106 СНТ

4

Учебная практика

2

Производственная

ОАО «Сургутнефтегаз»

3

Преддипломная

Договор №01-21-05-02-24 от 20.01.2015 до
31.12.2020г.
Соглашение о сотрудничестве №08-24393 от 31.03.2010г. до 31.12.2016г.

ООО «Газпром переработка»
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Кафедра автомобильного транспорта
специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
(код, наименование образовательной программы)

№ п.п.

Наименование вида практики в
соответствии
с учебным планом

База практики

Реквизиты и сроки действия
договоров

1

2

3

4

Учебно-производственные мастерские СНТ
ОАО «Сургутнефтегаз»
Учебно-производственные мастерские СНТ
ОАО «Сургутнефтегаз»
ООО «Премиум»

Договор №01-21-05-02-24 от 20.01.2015
до 31.12.2020г.
Договор №01-21-05-02-24 от 20.01.2015
до 31.12.2020г.
Соглашение о сотрудничестве от
24.09.2016г.
Договор №01-21-05-02-24 от 20.01.2015
до 31.12.2020г.
Соглашение о сотрудничестве от
24.09.2016г.

1

Учебная практика

2

Производственная

3

Преддипломная

Учебно-производственные мастерские СНТ
ОАО «Сургутнефтегаз»
ООО «Премиум»

Кафедра нефтяных дисциплин
специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)»
(код, наименование образовательной программы)

№ п.п.

Наименование вида
практики в соответствии
с учебным планом

База практики

Реквизиты и сроки действия договоров

4

1
1

2
Учебная практика

3
Лаборатория техникума №321 и №101

2

Производственная

ООО «Премиум»
ООО «Экспедиция – север»
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Договор №121-1 от 07.09.2015г. до 31.12.2020г.
Договор №СНТ-16-02 от 12.09.2016г. до 31.12.2020г.
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Приложение 6.1
№
п/п

1
1.
О
ОДБ
ОДП
ПП
ОГСЭ
ЕН
П
ПМ
2.
О
ОДБ
ОДП
ПП
ОГСЭ
ЕН
П
ПМ
3.
О
ОДБ
ОДП

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы
(основная/дополнительная), направление
подготовки, специальность, профессия
2
38.02.01 Экономика, бухгалтерский учет (по
отраслям)
Общеобразовательный цикл
Базовые дисциплины
Профильные дисциплины
Профессиональная подготовка
Общий гуманитарный и
социально-экономический цикл
Математический и общий естественнонаучный цикл
Профессиональный цикл
Профессиональные модули
21.02.02 Бурение нефтяных игазовых скважин
Общеобразовательный цикл
Базовые дисциплины
Профильные дисциплины
Профессиональная подготовка:
Общий гуманитарный и социально-экономический
цикл
Математический и общий естественнонаучный цикл
Профессиональный цикл
Профессиональные модули
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Общеобразовательный цикл
Базовые дисциплины
Профильные дисциплины

Объем фонда учебной и учебно-методической литературы
Количество
Количество
Коэффициент
наименований экземпляров
книгообеспеченности

137

3
268

4
12 749

5
2

71

3 135

1,6

32
44

1 946
2 363

2,7
2,2

18
61
42
294
72

822
2 888
1 595
13 506
3 124

2,3
1,5
1,8
1,7
2,5

28
50

1 924
2 363

1,5
1,6

18
95
31
295

822
3 897
1 376
13 006

1,3
1,9
1,2
1,6

72

3 124

1, 8

28

1 924

1,7

ПП
ОГСЭ
ЕН
П
ПМ
4.
О
ОДБ
ОДП
ПП
ОГСЭ
ЕН
П
ПМ
5.
О
ОДБ
ОДП
ПП
ОГСЭ
ЕН
П
ПМ
6.
О
ОДБ
ОДП
ПП
ОГСЭ

Профессиональная подготовка:
Общий гуманитарный и социально-экономический
цикл
Математический и общий естественнонаучный цикл
Профессиональный цикл
Профессиональные модули
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и
газовых месторождений
Общеобразовательный цикл
Базовые дисциплины
Профильные дисциплины
Профессиональная подготовка:
Общий гуманитарный и социально-экономический
цикл
Математический и общий естественнонаучный цикл
Профессиональный цикл
Профессиональные модули
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)
Общеобразовательный цикл
Базовые дисциплины
Профильные дисциплины
Профессиональная подготовка:
Общий гуманитарный и социально-экономический
цикл
Математический и общий естественнонаучный цикл
Профессиональный цикл
Профессиональные модули
18.02.09 Переработка нефти и газа
Общеобразовательный цикл
Базовые дисциплины
Профильные дисциплины
Профессиональная подготовка:
Общий гуманитарный и социально-экономический
цикл
138

50

2 363

1,2

18
69
58
310

822
3 066
1 707
14 245

1,6
1,5
1,6
1,5

72

3 124

1,8

28
50

1 924
2 363

1,2
1,3

18
73
69
300

822
3 897
2 115
13 363

1,2
1,7
1,6
1,6

72

3 124

1,6

28
50

1 924
2 363

1,7
1,3

18
61
71
288
72

822
3 980
1 150
12 922
3 124

1,4
1,7
1,6
1,4
1,5

28
50

1 924
2 363

1,7
1,2
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Приложение 6.2

Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой
Укрупнѐнная группа
профессий, специальностей и
направлений подготовки
профессионального
образования к которой
относится ППССЗ
38.00.00 Экономика и
управление
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
21.00.00 Прикладная
геология, горное дело,
нефтегазовое дело и
геодезия
21.02.02 Бурение нефтяных и
газовых скважин
15.00.00 Машиностроение
15.02.01 Монтаж и
техническая эксплуатация
промышленного оборудования
(по отраслям)
21.00.00 Прикладная
геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия
21.02.01 Разработка и
эксплуатация нефтяных и
газовых скважин
23.00.00 Техника и
технологии наземного
транспорта

Учебная литература

Учебно-методическая литература

Количество
названий

Количество
экземпляров

Коэффициент
книгообеспеченности
(общий)

За
последние
5/10 лет

Количество
названий

Количество
экземпляров

Коэффициент
книгообеспеченности
(общий)

За
последние
5/10 лет

165

12 337

2

5921/6416

103

412

3

175/237

150

12 962

1,7

5485/7477

144

544

3

321/243

161

12 852

1,6

6996/5856

139

511

3

240/271

173

13 755

1,5

6363/7392

137

490

3

265/225

154

12 512

1,6

5874/6638

141

494

3

200/294

23.02.03 Техническое

140

141
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Приложение 6.4.
Перечень монографий, учебников, учебных пособий, изданных за 2016 год.
№
п.п.

Год

Наименование
дисциплины

2

3

Авторы

1
1

2016

2

2016

3

2016

4

2016 Электротехника и
электроника

Крживицкая
Н.В.
Кузнецова
О.Н.

5

2016 Электротехника и
электроника
2016
ПМ01.

Кузнецова
О.Н.
Андреева

6

4

Саркисян
Т.А.

Основы
социологии и
политологии

Заболотняя
В.И.
Саркисян
Т.А.

Название

5

Вид
издания
(монография,
учебник,
уч.пособие)
6

«Региональный конкурс
Сборник
учебно-методических
научных
разработок,
трудов
обеспечивающих
подготовку специалистов
среднего звена «Работаем
по ФГОС СПО»
«Практические работы по
Учебнодисциплине «Основы
методическое
социологии и
пособие
политологии»
«Организация
Методическое
индивидуального
пособие
проектирования
студентов первого курса в
системе подготовки
специалистов среднего
звена»
«Контрольные задания и
Учебнометодические указания к методическое
выполнению контрольной
пособие
работы по дисциплине
«Электротехника и
электроника»
«Электротехника и
Учебное
электроника»
пособие
«Эксплуатация
Учебно143

Наличие
грифа Министерства
или УМО

7

Объем
п.л.

Тираж

Издатель

8

9

10

7

100

РИЦ
СНТ

4

100

РИЦ
СНТ

1,9

100

РИЦ
СНТ

3

100

РИЦ
СНТ

4,4

100

1,1

100

РИЦ
СНТ
РИЦ
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Приложение 6.5.
Перечень методических указаний, изданных за последние 3 года
№
п.п.

Год

Наименование
дисциплины

Авторы

1
1.

2
2014

3
ПМ04. Выполнение работ
по одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих

4
Зубкова Н.В.

2.

2014

ПМ02 Обслуживание и
эксплуатация бурового
оборудования

Зубкова Н.В.

Название

5
Методические указания,
программа, контрольные задания
для студентов заочного
отделенияРаздел 2. Технология
ремонта оборудования различного
назначения
МДК.04.02. Технология ремонта
оборудования различного
назначения
для специальности среднего
профессионального образования
151031 Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)
(базовой подготовки)
Методические указания,
программа, контрольные задания
для студентов заочного
отделенияРаздел 1. Выбор
бурового оборудования в
соответствии с геологотехническими условиями проводки
скважин.
МДК.02.01. Эксплуатация бурового
оборудования
Тема 1.3 Буровое оборудование
Раздел 2. Эксплуатация,
техническое обслуживание и
транспортировка бурового
145

Наличие
грифа
Министерства
или УМО
7

Объем
п.л.

Тираж Издатель

8
3,1

9
20

10
СНТ
(филиал)
ЮГУ

2,5

20

СНТ
(филиал)
ЮГУ

3.

2014

Процессы и аппараты
нефтепереработки

Андреева Т.А.

4.

2014

ПМ01 МДК.01.02
Тема: Сбор и подготовка
скважинной продукции

Евпак Т.Ф

5.

2014

ПМ01. Проведение
технологических
процессов разработки и
эксплуатации нефтяных и
газовых месторождений

Евпак Т.Ф

6.

2014

ПМ01. МДК.01
Тема 1.6 Технология
проводки глубоких и
сверхглубоких скважин в

Богатова С.А

оборудования
МДК.02.01. Эксплуатация бурового
оборудования
Тема 2.1. Организация монтажа и
транспортировки бурового
оборудования
Тема 2.2 Эксплуатация и
техническое обслуживание
бурового оборудования
для специальности среднего
профессионального образования
21.02.02 Бурение нефтяных и
газовых скважин(базовой
подготовки).
Методические указания к
выполнению курсовых и
дипломных проектов по
специальности 18.02.09
«Переработка нефти и газа» для
студентов дневного и заочного
отделения
Программа, методические указания
и контрольные задания для
студентов заочников для
специальности «Разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений»
Программа, методические указания
и контрольные задания для
студентов заочников для
специальности «Разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений»
Программа, методические указания
и контрольные задания для
студентов заочников для
специальности 21.02.02 «Бурение
146

5,8

20

СНТ
(филиал)
ЮГУ

2,3

20

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,7

20

СНТ
(филиал)
ЮГУ

5

20

СНТ
(филиал)
ЮГУ

7.

2014

различных горно –
геологических условиях
Менеджмент

нефтяных и газовых скважин»

8.

2014

Менеджмент

Быкадорова Н.С.

9.

2014

Оськина И.Ю.

10.

2014

Анализ финансовохозяйственной
деятельности предприятия
Математика

11.

2014

Математика

Мутовкина О.С.

12.

2014

Информатика

Нафикова Р.Ф.

13.

2014

Информатика и ИКТ

Нафикова Р.Ф.

14.

2014

Физика

Пикина Л.Г.

15.

2014

Физика

Пикина Л.Г.

16.

2014

Математика

Зинченко Т.А.

Быкадорова Н.С.

Мутовкина О.С.

Методические указания по
организации самостоятельной
работы студентов 2 курса
Методические материалы для
самоконтроля студентов 2 курса
Методические указания по
выполнению практических работ
для специальности «ТОРАТ»
Задания для самостоятельной
аудиторной работы для студентов 1
курса
Методические рекомендации и
задания к практическим работам
для студентов 2 курса
Методические указания по
выполнению контрольных работ
для студентов заочного отделения
Методические рекомендации по
выполнению лабораторных работ
для студентов 1 курса
Тестовые задания – презентации
для текущего контроля знаний по
темам «Квантовые свойства света»,
«Геометрическая оптика»,
«Волновые свойства света»
Методические рекомендации по
проведению уроков обобщения
знаний по темам «Силы в
природе», «Электрический ток в
различных средах», «Волновые
свойства света»
Сборник заданий для
внеаудиторной самостоятельной
147

СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ

2

30

1,5

30

1,5

30

1,5

30

1

30

1

30

1,5

30

1,5

30

1,5

30

СНТ
(филиал)
ЮГУ

2

30

СНТ
(филиал)

17.

2014

Математика

Зинченко Т.А.

18.

2014

Математика

Зинченко Т.А.

19.

2015

Андреева Т.А

20.

2015

ПМ01 Эксплуатация
технологического
оборудования и
коммуникаций
Физическая культура

21.

2015

Физическая культура

Архипов А.И.

22.

2015

ПМ04 Тема «Буровые
растворы»

Богатова С.А.

23.

2015

Физическая культура

Бочагов П.К.

24.

2015

Экологические основы
природопользования

Бухонова О.П.

25.

2015

ПМ.03. Участие в
организации
производственной
деятельности
структурного

Анфѐров И.В.

Быкадорова Н.С.

работы для студентов 1 курса
Разноуровневые задания для
контроля усвоения изучаемого
материала по теме «Действия над
комплексными числами в
алгебраической форме
Методические рекомендации и
задания к практическим работам
для студентов 2 курса
Методическое пособие по
изучению тем «Эксплуатация
технологического оборудования и
коммуникаций» для студентов д/о
Методические материалы по теме
«Методика обучения
акробатическим элементам
гимнастики»
Методические материалы по теме
«Восстановительные средства в
период реабилитации после
травмы»
Учебное пособие по теме «Буровые
растворы» для студентов дневного
и заочного отделения
Методические материалы по теме
«Методика обучения технических
действий в баскетболе»
Методические рекомендации по
изучению учебной дисциплины
«Экологические основы
природопользования»
Методические указания по
выполнению практических работ
для специальности 15.02.01
«Монтаж и эксплуатация
промышленного оборудования»
148

ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ

2

30

2

30

5

15

1,1

10

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,4

10

СНТ
(филиал)
ЮГУ

4

15

1,0

10

1,2

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,9

20

СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ

СНТ
(филиал)
ЮГУ

26.

2015

подразделения
ПМ.02. Организация
деятельности коллектива
исполнителей

27.

2015

Менеджмент

Быкадорова Н.С.

28.

2015

Менеджмент

Быкадорова Н.С.

29.

2015

Менеджмент

Быкадорова Н.С.

30.

2015

Курсовое и дипломное
проектирование

Горбачев Е.Г.

31.

2015

ПМ 04 Раздел
«Эксплуатация нефтяных
и газовых скважин»

Евпак Т.Ф.

32.

2015

Обществознание

Заболотняя В.И.

Быкадорова Н.С.

Методические указания по
выполнению практических работ
для специальности 23.02.03
«Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта»
Методические указания по
текущему контролю знаний для
студентов специальности 38.02.01.
«Экономика и бухгалтерский учет»
(по отраслям)
Методические указания по
проведению семинарских занятий
для студентов специальности
38.02.01. «Экономика и
бухгалтерский учет» (по отраслям)

1,9

30

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,6

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,3

20

СНТ
(филиал)
ЮГУ

Методические указания по
проведению занятий в
интерактивной форме для
студентов специальности 38.02.01.
«Экономика и бухгалтерский учет»
(по отраслям)
Методические указания для
выполнения курсового и
дипломного проектирования для
студентов специальности 21.02.01
«Разработка нефтяных и газовых
месторождений»
Методические указания для
выполнения практических работ
для студентов специальности
21.02.02 «Бурение нефтяных и
газовых месторождений»
Методические материалы «Рабочие
листы» по дисциплине
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0,9

20

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1

30

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1

20

СНТ
(филиал)
ЮГУ

2,8

30

СНТ
(филиал)

33.

2015

Основы социологии и
политологии

Заболотняя В.И.

34.

2015

История

Заболотняя В.И.

35.

2015

ПМ 01. Организация и
проведение монтажа и
ремонта промышленного
оборудования

Зубкова Н.В.

36.

2015

ПМ.02. Эксплуатация
нефтегазопромыслового
оборудования

Капустина К.Г.

37.

2015

Иностранный язык

Кашина Н.В.

38.

2015

Иностранный язык

Клещѐва Е.А.

39.

2015

Инженерная графика

Кравченко Ю.Р.

40.

2015

Электротехника и
электроника

Крживицкая
Н.В.

41.

2015

Электротехника и
электроника

42.

2015

Электротехника и
электроника

Крживицкая
Н.В.
Кузнецова О.Н
Крживицкая
Н.В.

«Обществознание»
Методические указания
«Практикум по основам
социологии и политологии»
Методическая разработка
«Презентации к занятиям по курсу
дисциплины «История»
Методические указания для
выполнения курсового и
дипломного проектирования для
специальности 15.02.01 «Монтаж и
эксплуатация промышленного
оборудования»
Программа профессионального
модуля ПМ.02. Эксплуатация
нефтегазопромыслового
оборудования
Методические указания по
выполнению практических заданий
по дисциплине «Английский язык»
План-конспект открытого урока
«Столица Британии – Лондон» по
дисциплине «Английский язык»
Методические указания по
выполнению контрольных работ по
дисциплине «Инженерная графика»
Методическая разработка
открытого урока
«Профессионального мастерства»
по дисциплине «Электротехника и
электроника»
Методическая разработка
открытого классного часа
«Заседание клуба «КЛАТ»
Методическая разработка
«Презентация к уроку по теме:
150

ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ

3,5

30

2,0

30

2

20

2

100

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,1

10

0,8

10

4,8

30

1,4

10

СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,5

10

1,7

10

СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)

43.

2015

Физика по выбору

Крживицкая
Н.В.

44.

2015

Физика по выбору

Крживицкая
Н.В.

45.

2015

ПМ01, ПМ02, ПМ04

Кузнецова А.В.

46.

2015

ПМ01, ПМ04

Кузнецова А.В.

47.

2015

ПМ.01 Тема 2.1 «Контроль Кузнецова. А. В
технологических
процессов бурения» и тема
2.2 «Автоматизация
процессов бурения»

48.

2015

Математика

Кулагина А.С.

49.

2015

Математика

Кулагина А.С.

«Трансформатор» по дисциплине
«Электротехника и электроника»
Рабочая программа
курса по выбору
«В мире солнечного света»
Рабочая программа
курса по выбору
«Электричество и магнетизм»
Методические указания по
выполнению практических и
самостоятельных работ для
студентов специальности 21.02.02.
«Бурение нефтяных и газовых
скважин»
Методические указания по
выполнению практических и
самостоятельных работ для
студентов специальности 21.02.01.
«Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых
месторождений»
Комплект контрольно-оценочных
средств по теме 2.1 «Контроль
технологических процессов
бурения» и теме 2.2
«Автоматизация процессов
бурения»
Методическая разработка урока по
теме «Логарифм. Свойства
логарифмов» для студентов всех
специальностей
Методическая разработка по
разделам программы дисциплины
«Математика» с поурочными
планами, дидактическим и
раздаточным материалом для всех
специальностей
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ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ

2,3

10

2,6

10

1

25

1

25

СНТ
(филиал)
ЮГУ

2

10

СНТ
(филиал)
ЮГУ

0,3

10

СНТ
(филиал)
ЮГУ

18,8

10

СНТ
(филиал)
ЮГУ

50.

2015

Основы философии

Макарова Г.И.

51.

2015

Основы философии

Макарова Г.И.

52.

2015

ПМ.04. МДК.04.01.
Технология составления
отчетности

53.

2015

ПМ.01. Документирование Макарова Н.Н.
хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского
учета имущества
организации

54.

2015

Физколлоидная химия

55.

2015

56.

2015

ПМ.03. МДК.03.01.
Основы организации и
планирования
производственных работ
на буровой
ПМ.03. МДК.03.01.
Основы организации и
планирования
производственных работ

Макарова Н.Н.

Манаева А.Р.

Маснева И.С.

Маснева И.С.

Методические указания по
поведению семинарских занятий по
дисциплине «Основы философии»
Методическая разработка урокасеминара по теме: «Мировая
ситуация конца  - начала 
века» по дисциплине «Основы
философии»
Конспект лекций для студентов
специальности 38.02.01.
«Экономика и бухгалтерский учет»
(по отраслям)
Методические указания по
организации самостоятельной
работы студентов специальности
38.02.01. « Экономика и
бухгалтерский учет» (по отраслям)
по темам «Учет готовой продукции
во вспомогательном производстве»
и «Учет брака в производстве»
Методические указания к
проведению практических занятий
для студентов специальности
24.01.34 «Переработка нефти и
газа»
Комплект контрольно – оценочных
средств для проведения
квалификационного экзамена по
специальности 21.02.02. «Бурение
нефтяных и газовых скважин»
Комплект контрольно – оценочных
средств для проведения
квалификационного экзамена по
специальности 21.02.01.
«Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых
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СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,3

10

0,8

10

1,6

10

СНТ
(филиал)
ЮГУ

0,6

20

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1

30

СНТ
(филиал)
ЮГУ

2,3

30

СНТ
(филиал)
ЮГУ

2,3

30

СНТ
(филиал)
ЮГУ

57.

2015

ПМ.04. МДК.04.01.
Основы управления
персоналом

Маснева И.С.

58.

2015

Маснева И.С.

59.

2015

ПМ.03. МДК.03.01.
Основы организации и
планирования
производственных работ
на буровой
ПМ.03. МДК.03.01.
Основы организации и
планирования
производственных работ

60.

2015

ПМ.04. МДК.04.01.
Основы управления
персоналом

Маснева И.С.

61.

2015

Математика

Мутовкина О.С.

62.

2015

Геология

Маснева И.С.

Павловская Е.А.

месторождений»
Комплект контрольно – оценочных
средств для проведения
квалификационного экзамена по
специальности 18.02.09.
«Переработка нефти и газа»
Методические указания по
выполнению самостоятельных
работ для студентов специальности
21.02.02. «Бурение нефтяных и
газовых скважин»
Методические указания по
выполнению самостоятельных
работ для студентов специальности
21.02.01. «Разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений»
Методические указания по
выполнению самостоятельных
работ для студентов специальности
18.02.09. «Переработка нефти и
газа»
Методическая разработка
«Конспект проектно –
исследовательского урока на тему
«Пирамида»» для всех
специальностей по дисциплине
«Математика»
Методические указания по
проведению практических работ по
темам: «Определение величины
водопритоков в горные выработки
к различным водозаборным
сооружениям», «Составление по
картам схематические
геологические разрезы и
стратиграфические колонки»
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2,3

30

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,3

10

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,3

10

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,3

10

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,1

10

СНТ
(филиал)
ЮГУ

0,5

30

СНТ
(филиал)
ЮГУ

63.

2015

Физика

Пикина Л.Г.

64.

2015

Физика

Пикина Л.Г.

65.

2015

Физика

Пикина Л.Г.

66.

2015

Физика

Пикина Л.Г.

67.

2015

Внеклассные мероприятия

Погорелова Л.М

68.

2015

Рашкина Н.А.

69.

2015

ПМ05 Выполнение работ
по профессии оператор
технологических
установок МДК.05.01
Ведение тех. процессов на
установках III категории
Классификация основных
процессов, применяемых
при переработке нефти и
нефтепродуктов

70.

2015

ПМ.02. Эксплуатация
нефтегазопромыслового
оборудования

Резина К.Г.

71.

2015

Информатика и ИКТ

Рашкина Н.А.

Саркисян Т.А.

Методическая разработка
«Конспект лекций» для всех
специальностей по дисциплине
«Физика»
Методические указания по
организации и проведению
семинарских занятий» по
дисциплине «Физика» для всех
специальностей
Методические указания по
применению интерактивных
технологий по дисциплине
«Физика» для всех специальностей
Методические материалы
«Тестовые задания для среза
остаточных знаний» по дисциплине
«Физика» для всех специальностей
Методические указания по
проведению внеклассных
мероприятий
Методическая разработка
«Развитие нефтегазодобывающей
промышленности в ХМАО»

Методическая разработка
«Практическое занятие по теме
«Определение технологических
параметров работы
ректифицированной колонны»»
Комплект контрольно-оценочных
средств по ПМ.02. Эксплуатация
нефтегазопромыслового
оборудования
Конспект лекций для всех
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13,1

10

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1

10

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,9

10

СНТ
(филиал)
ЮГУ

0,6

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1

10

0,5

10

СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ

1

10

СНТ
(филиал)
ЮГУ

2

10

СНТ
(филиал)
ЮГУ

2

10

СНТ

специальностей по дисциплине
«Информатика и ИКТ»

(филиал)
ЮГУ

72.

2015

Информатика и ИКТ

Саркисян Т.А.

Комплект лабораторных работ для
всех специальностей

2

30

73.

2015

Саркисян Т.А.

Конспект лекций для
специальности 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям)

2

10

74.

2015

Саркисян Т.А.

Комплект лабораторных работ для
специальности38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям)

2

30

СНТ
(филиал)
ЮГУ

75.

2015

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Информатика и ИКТ

Саркисян Т.А.

1,7

100

76.

2015

Физическая культура

Сатыров Т.М.

0,8

10

77.

2015

ПМ01 Тема «Технология и Солодков М.Д.
организация ремонта
Солодков Д.М.
автомобилей»

4

20

СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ

78.

2015

ПМ03 Тема «Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта»

Солодков М.Д.
Солодков Д.М.
Ермакова С.В.

3,8

20

СНТ
(филиал)
ЮГУ

79.

2015

Учебная практика

Солодков М.Д.

3,6

20

80.

2015 Дипломное
проектирование

Электронный учебник по разделу
«Программирование на Паскале»
для всех специальностей
Методическая разработка по теме
«Методика обучения техническим
действиям в футболе»
Методические указания по
выполнению курсового проекта
ПМ01 «Технология ремонта
автомобилей»
Методические указания по
выполнению курсового проекта по
ПМ03 Тема «Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»
Методические указания по
организации учебной и
производственных практик
Методические указания по
выполнению дипломного проекта

4,7

25

81.

2015

Комплекс методических указаний

5

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ

ПМ03«Обработка

Солодков М.Д.
Солодков М.Д.
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СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ

металлов резанием»

Солодков Д.М.
Ермакова С.В.

ПМ03 Тема
«Автомобильные
эксплуатационные
материалы»
ПМ03 Тема «Устройство
автомобилей»

Солодков М.Д.
Солодков Д.М.

82.

2015

83.

2015

84.

2015

ПМ03 Тема «Технология
капитального ремонта
автомобилей (дефектация)

Солодков М.Д.

85.

2015

ПМ01 Тема «Теория и
конструкция
автомобилей»

Солодков М.Д.

86.

2015 ПМ03«Обработка металлов
резанием»

Солодков М.Д.
Солодков Д.М.

87.

2015 ПМ01 Тема «Организация
ремонта автомобилей
(нормирование операций
восстановления деталей)»

Солодков М.Д.
Солодков Д.М

88.

2015 Дипломное
проектирование

89.

Солодков М.Д.

Солодков М.Д.
Солодков Д.М
Ермакова С.В.
2015 ПМ01 Тема «Технология и Солодков М.Д.
организация ремонта
Солодков Д.М

по выполнению практических
работ по теме «Обработка
металлов резанием»
Методические указания по
выполнению практических работ
по ПМ03 Тема «Автомобильные
эксплуатационные материалы»
Методические указания по
выполнению практических работ

(филиал)
ЮГУ
6

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

4

20

Методические указания по
выполнению практических работ

3

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ

Методические указания по
выполнению практических работ
ПМ01 Тема «Основы теории
автомобильных двигателей».
Методические указания по
изучению ПМ01 Тема «Теория и
конструкция автомобилей»
Комплекс методических указаний
по выполнению практических
работ по теме «Обработка металлов
резанием»
Методические указания по
выполнению практических работ
Тема «Организация ремонта
автомобилей (нормирование
операций восстановления
деталей)»
Методические указания по
выполнению дипломного проекта

4

20

СНТ
(филиал)
ЮГУ

11,2

16

СНТ
(филиал)
ЮГУ

5,2

20

СНТ
(филиал)
ЮГУ

4,7

30

4

30

СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)

Методические указания по
выполнению курсового проекта
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автомобилей»
90.

2015

Теоретические основы
химической технологии

Срыбник М.А.

91.

2015

Теоретические основы
химической технологии

Срыбник М.А.

92.

2015

ОП.04 Документационное
обеспечение управления

Степанова Т.В.

93.

2015

Физическая культура

Фѐдорова И.В.

94.

2015

Русский язык и культура
речи

Шрайнер В.В.

95.

2015

Внеклассное мероприятие

Шрайнер В.В.

96.

2016

Русский язык и литература Андреева О.В.

97.

2016

Процессы и аппараты

Андреева Т.А.

ПМ01 «Технология ремонта
автомобилей»
Методические указания по теме
"Меры безопасности при
эксплуатации технологических
установок"
Методические указания по
дисциплине "Теоретические
основы химической технологии"
Методические указания по
организации самостоятельной
работы студентов специальности
38.02.01. Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Методическая разработка по теме
«Корригирующая гимнастика»
Методические материалы для
итогового зачѐта по дисциплине
«Русский язык и культура речи»
Методическая разработка
открытого внеклассного
мероприятия «Конкурс чтецов,
посвящѐнный 70-летию Великой
Победы»
Учебное пособие
«Экзаменационные тесты для
комплексного экзамена по
дисциплине "Русский язык и
литература"
Методические указания по
организации самостоятельной
работы студента и изучению тем
дисциплиныдля специальности
СПО 18.02.09 Переработка нефти и
газа (базовой подготовки)
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ЮГУ
2

10

СНТ
(филиал)
ЮГУ

2

10

3,25

10

СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ

1.3

10

1,1

30

1,7

10

1,6

30

СНТ
(филиал)
ЮГУ

2,6

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ

98.

2016

Процессы и аппараты

Андреева Т.А.

99.

2016

Процессы и аппараты

Андреева Т.А.

100.

2016

ПМ 01. Эксплуатация
технологического
оборудования

Андреева Т.А.

101.

2016

ПМ 01. Эксплуатация
технологического
оборудования

Андреева Т.А.

102.

2016

ПМ 01 Выполнение
буровых работ в
соответствии с
технологическим
регламентом

Богатова С.А.

103.

2016

Богатова С.А.

104.

2016

ПМ 01 Выполнение
буровых работ в
соответствии с
технологическим
регламентом
ПМ 01 Выполнение
буровых работ в
соответствии с
технологическим

Богатова С.А.

Методические указания по
выполнению практических работ
для специальности СПО 18.02.09
Переработка нефти и газа (базовой
подготовки)
Методические указания к
выполнению курсовых проектов
для специальности СПО 18.02.09
Переработка нефти и газа (базовой
подготовки)
Методические указания по
организации самостоятельной
работы студента и изучению тем
профессионального модулядля
специальности СПО 18.02.09
Переработка нефти и газа (базовой
подготовки)
Методические указания по
выполнению практических работ
для специальности СПО 18.02.09
Переработка нефти и газа (базовой
подготовки)
Методические указания по
выполнению самостоятельной
работы студентов по теме
«Проводка горизонтальных
скважин в различных горно –
геологических условиях»
Методические указания по
выполнению самостоятельной
работы студентов по теме
«Газонефтеводопроявления»
Методические указания по
выполнению самостоятельной
работы студентов по теме
«Технология бурения и промывки
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2,1

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

8,6

30

СНТ
(филиал)
ЮГУ

4,8

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

10,7

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

2,5

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

2,6

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

5,9

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

105.

2016

106.

2016

107.

2016

108.

2016

109.

2016

110.

2016

111.

2016

112.

2016

регламентом
ПМ 01 Выполнение
буровых работ в
соответствии с
технологическим
регламентом
ПМ 04 Выполнение работ
по одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих
ПМ 04 Выполнение работ
по одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих

Богатова С.А.

Богатова С.А.

Богатова С.А.

Богатова С.А.
ПМ 01 Выполнение
буровых работ в
соответствии с
технологическим
регламентом
ПМ 04 Выполнение работ
по одной или нескольким
должностям служащих

Горбачев Е.Г.

ПМ 01 Выполнение
буровых работ в
соответствии с
технологическим
регламентом
ПМ 04 Выполнение работ
по одной или нескольким
должностям служащих

Горбачев Е.Г.

Горбачев Е.Г.

Евпак Т.Ф.

нефтяных и газовых скважин»
Методические указания по
выполнению курсового
проектирования

3,2

30

СНТ
(филиал)
ЮГУ

Методические указания по
выполнению самостоятельной
работы студентов по теме
«Буровые и тампонажные
растворы»
Методические указания по
выполнению самостоятельной
работы студентов по теме «Бурение
нефтяных и газовых скважин»
Методические указания по
выполнению ВКР

3,6

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

2,5

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

3,9

30

Методические указания по
выполнению самостоятельной
работы студентов по теме «Виды
ремонтных работ» для
специальности БНГС
Методические указания по
выполнению самостоятельной
работы студентов по теме «Виды
ремонтных работ» для
специальности РЭНГМ
Методические указания по
выполнению практических работ
по теме «Виды ремонтных работ»
для специальности БНГС

1,3

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,9

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,1

30

СНТ
(филиал)
ЮГУ

Методические указания по
выполнению самостоятельной
работы студентов по теме «Основы

2,6

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ
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113.

2016

ПМ 04 Выполнение работ
по одной или нескольким
должностям служащих

Евпак Т.Ф.

114.

2016

Русский язык и литература Жук Е.А.

115.

2016

Русский язык и культура
речи

Жук Е.А.

116.

2016

Русский язык и культура
речи

Жук Е.А.

117.

2016

Основы социологии и
политологии

Заболотняя В.И.

118.

2016

Внеклассное мероприятие

Заболотняя В.И.

119.

2016

История

120.

2016

Основы социологии и
политологии

121.

2016

История

нефтегазового дела» для
специальности РЭНГМ
Методические указания по
выполнению самостоятельной
работы студентов по теме
«Оператор по исследованию
скважин» для специальности
РЭНГМ
Учебное пособие
«Экзаменационные тесты за 1 и 2
семестр по дисциплине «Русский
язык и литература»
Учебно-методическое пособие
«Методические рекомендации для
студентов заочного отделения»
Учебное пособие «Разработки
практических работ по дисциплине
«Русский язык и культура речи»
Учебное пособие «Практические
работы по социологии»

1,5

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,3

10

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,1

15

1,7

15

4,1

30

Методическое пособие
«Презентация педагогического
опыта в организации работы
дискуссионного клубав СНТ
(филиале ФГБОУ ВО « ЮГУ»)»
Заболотняя В.И.1. Учебное пособие «Презентации по
дисциплине «История»

9,9

2

СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ

2,4

10

Заболотняя В.И.2. Учебное пособие «Семинарские
занятия по дисциплине «Основы
социологии и политологии (для
заочного отделения)»
Заболотняя В.И. Учебное пособие «Тестовые
экзаменационные задания по
дисциплине «История»

0,7

10

1

30
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СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ

122.

2016

История

123.

2016

Основы социологии и
политологии

124.

2016

Техническая механика

125.

2016

Технологическое
оборудование. Раздел 1.
Буровое оборудование

126.

2016

ПМ01. Организация и
проведение монтажа и
ремонта промышленного
оборудования «Раздел 1.
Организация монтажных
работ промышленного
оборудования и контроль за
ними. МДК.01.01.
Организация монтажных
работ промышленного
оборудования и контроль за
ними. Тема 1.2. Монтаж и
транспортировка
оборудования»

Заболотняя В.И.3. Учебно-методическое пособие
«Методические указания по
проведению занятий с
использованием интерактивных
методов по Истории»
Заболотняя В.И.4. Учебно-методическое пособие
«Методические указания и
контрольные задания для студентов
заочного отделения по дисциплине
«Основы социологии и
политологии»
Захарова Г.П.
Методические указания по
выполнению самостоятельной
работы по дисциплине
«Техническая механика»
Зубкова Н.В.
Методические указания по
организации самостоятельной
работы студента и изучению тем
дисциплины для специальности
СПО 15.02.01 Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)
(базовой подготовки)
Зубкова Н.В.
Методические указания по
организации самостоятельной
работы студента и изучению тем
профессионального модулядля
специальности СПО 15.02.01
Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по
отраслям) (базовой подготовки)
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0,7

5

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,5

30

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,7

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

4,1

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

3,4

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

127.

2016

128.

2016

ПМ01. Организация и
проведение монтажа и
ремонта промышленного
оборудования «Раздел 2.
Организация ремонтных
работ промышленного
оборудования и контроль за
ними. МДК.01.02.
Организация ремонтных
работ промышленного
оборудования и контроль за
ними. Тема 2.5. Организация
ремонтных работ
промышленного
оборудования»
ПМ02. Организация и
выполнение работ по
эксплуатации
промышленного
оборудования «Раздел 1.
Выбор эксплуатационносмазочных материалов при
обслуживании оборудования.
МДК.02.01. Эксплуатация
промышленного
оборудования», «Раздел 2.
Эксплуатация,
регулировка, наладка и
устранение недостатков
промышленного
оборудования. МДК.02.01.
Эксплуатация
промышленного
оборудования. Тема 2.2.
Эксплуатация
промышленного
оборудования»

Зубкова Н.В.

Методические указания по
организации самостоятельной
работы студента и изучению тем
профессионального модулядля
специальности СПО 15.02.01
Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по
отраслям) (базовой подготовки)

2,6

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

Зубкова Н.В.

Методические указания по
организации самостоятельной
работы студента и изучению тем
профессионального модулядля
специальности СПО 15.02.01
Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по
отраслям) (базовой подготовки)

3,25

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ
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129.

2016

130.

2016

131.

2016

132.

2016

ПМ04. Выполнение работ
по одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих
«Раздел 1. Технология
стропальных работ.
МДК.04.01. Выполнение
работ по профессии
Стропальщик»
ПМ04. Выполнение работ
по одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих
«Раздел 2. Технология
ремонта оборудования
различного назначения.
МДК.04.02Выполнение
работ по профессии
Слесарь-ремонтник»
ПМ02 Обслуживание и
эксплуатация бурового
оборудования «Тема 1.3
Буровое оборудование.
Тема 2.1. Организация
монтажа и
транспортировки бурового
оборудования. Тема 2.2
Эксплуатация и
техническое
обслуживание бурового
оборудования»
Технологическое
оборудование. Раздел 1.
Буровое оборудование

Зубкова Н.В.

Методические указания по
организации самостоятельной
работы студента и изучению тем
профессионального модулядля
специальности СПО 15.02.01
Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по
отраслям) (базовой подготовки)

4

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

Зубкова Н.В.

Методические указания по
организации самостоятельной
работы студента и изучению тем
профессионального модулядля
специальности СПО 15.02.01
Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по
отраслям) (базовой подготовки)

5,06

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

Зубкова Н.В.

Методические указания по
организации самостоятельной
работы студента и изучению тем
профессионального модуля
для специальности СПО 21.02.02
Бурение нефтяных и газовых
скважин

5

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

Зубкова Н.В.

Учебно-методическое пособие для
студентов заочного отделения по
изучению тем дисциплины для
специальности СПО 15.02.01
Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по
163

1,38

10

СНТ
(филиал)
ЮГУ

133.

2016

134.

2016

135.

2016

ПМ01. Организация и
проведение монтажа и
ремонта промышленного
оборудования «Раздел 1.
Организация монтажных
работ промышленного
оборудования и контроль за
ними. МДК.01.01.
Организация монтажных
работ промышленного
оборудования и контроль за
ними. Тема 1.2. Монтаж и
транспортировка
оборудования»
ПМ01. Организация и
проведение монтажа и
ремонта промышленного
оборудования «Раздел 2.
Организация ремонтных
работ промышленного
оборудования и контроль за
ними. МДК.01.02.
Организация ремонтных
работ промышленного
оборудования и контроль за
ними. Тема 2.5. Организация
ремонтных работ
промышленного
оборудования»
ПМ 02. Организация и
выполнение работ по
эксплуатации
промышленного
оборудования «Раздел 1.
Выбор эксплуатационносмазочных материалов при

Зубкова Н.В.

отраслям) (базовой подготовки)
Учебно-методическое пособие для
студентов заочного отделения по
изучению тем профессионального
модуля для специальности СПО
15.02.01 Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)
(базовой подготовки)

1,06

10

СНТ
(филиал)
ЮГУ

Зубкова Н.В.

Учебно-методическое пособие для
студентов заочного отделения по
изучению тем профессионального
модуля для специальности СПО
15.02.01 Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)
(базовой подготовки)

1,13

10

СНТ
(филиал)
ЮГУ

Зубкова Н.В.

Учебно-методическое пособие для
студентов заочного отделения по
изучению тем профессионального
модуля для специальности СПО
15.02.01 Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)
164

1,31

10

СНТ
(филиал)
ЮГУ

136.

2016

137.

2016

138.

2016

обслуживании оборудования.
МДК.02.01. Эксплуатация
промышленного
оборудования», «Раздел 2.
Эксплуатация,
регулировка, наладка и
устранение недостатков
промышленного
оборудования. МДК.02.01.
Эксплуатация
промышленного
оборудования. Тема 2.2.
Эксплуатация
промышленного
оборудования»
ПМ 04. Выполнение работ
по одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих
«Раздел 1. Технология
стропальных работ.
МДК.04.01. Выполнение
работ по профессии
Стропальщик»
ПМ 04. Выполнение работ
по одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих
«Раздел 2. Технология
ремонта оборудования
различного назначения.
МДК.04.02Выполнение
работ по профессии
Слесарь-ремонтник»
ПМ 02 Обслуживание и
эксплуатация бурового
оборудования «Тема 1.3

(базовой подготовки)

Зубкова Н.В.

Учебно-методическое пособие для
студентов заочного отделения по
изучению тем профессионального
модуля для специальности СПО
15.02.01 Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)
(базовой подготовки)

2

10

СНТ
(филиал)
ЮГУ

Зубкова Н.В.

Учебно-методическое пособие для
студентов заочного отделения по
изучению тем профессионального
модуля для специальности СПО
15.02.01 Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)
(базовой подготовки)

2,94

10

СНТ
(филиал)
ЮГУ

Зубкова Н.В.

Учебно-методическое пособие для
студентов заочного отделения по
изучению тем профессионального
165

2,13

10

СНТ
(филиал)
ЮГУ

139.

2016

140.

2016

141.

2016

Буровое оборудование.
Тема 2.1. Организация
монтажа и
транспортировки бурового
оборудования. Тема 2.2
Эксплуатация и
техническое
обслуживание бурового
оборудования»
ПМ 04. Выполнение работ
по одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих
«Раздел 1. Технология
стропальных работ.
МДК.04.01. Выполнение
работ по профессии
Стропальщик»
ПМ 01. Организация и
проведение монтажа и
ремонта промышленного
оборудования Раздел 2.
Организация ремонтных
работ промышленного
оборудования и контроль за
ними. МДК.01.02.
Организация ремонтных
работ промышленного
оборудования и контроль за
ними. Тема 2.5. Организация
ремонтных работ
промышленного
оборудования»

модуля для специальности СПО
21.02.02 Бурение нефтяных и
газовых скважин

Зубкова Н.В.

Учебное пособие «Технология
стропальных работ» для
специальности СПО 15.02.01
Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по
отраслям) (базовой подготовки)

9,5

10

СНТ
(филиал)
ЮГУ

Зубкова Н.В.

Методические указания к
выполнению курсовых проектов
для специальности СПО 15.02.01
Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по
отраслям) (базовой подготовки)

1,31

30

СНТ
(филиал)
ЮГУ

Зубкова Н.В.

Методические указания по
подготовке, оформлению и защите
выпускных квалификационных
работ для специальности СПО
166

2,75

30

СНТ
(филиал)
ЮГУ

142.

2016

Иностранный язык

143.

2016

Иностранный язык

144.

2016

Иностранный язык

145.

2016

Иностранный язык

146.

2016

Иностранный язык

147.

2016

Биология

148.

2016

Биология

149.

2016

Химия

150.

2016

Инженерная графика

15.02.01 Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)
(базовой подготовки)
Кадырова М.Н.
Учебное пособие «Лексические
темы для студентов 1-х и 2-х
курсов»
Кадырова М.Н. 1. Учебное пособие «Грамматические
тесты для студентов 1-х курсов»

СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ

0,9

15

0,8

15

Кадырова М.Н. 2. Учебно-методическое пособие
«Методическая разработка:
Английский язык- язык
международного общения»
Кадырова М.Н. 3. Учебно-методическое пособие
«Методическая разработка
учебных занятий по теме
―Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых скважин‖ для
студентов III и IV курсов‖
Кадырова М.Н. 4. Учебное пособие «Учебнометодический фильм к уроку
английского языка по теме
―Stagesofthewell’slife (этапы жизни
скважины)»

0,9

5

1,2

5

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,5

12

СНТ
(филиал)
ЮГУ

Коленченко И.С. Методические указания по
проведению занятий в
интерактивной форме
Коленченко И.С. Методические указания по
выполнению самостоятельной
работы
Коленченко И.С. Методические указания по
выполнению самостоятельной
работы
Кравченко Ю.Р. Методические указания по

1,4

2

1,4

15

1,8

15

1,8

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
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Сабанцева Т.Э.

151.

2016

Электротехника и
электроника

Крживицкая
Н.В.

152.

2016

Электротехника и
электроника

Кузнецова О.Н.

153.

2016

154.

2016

Аудит

Макарова Н.Н

155.

2016

Основы бухгалтерского
учета

Макарова Н.Н

156.

2016

Макарова Н.Н

157.

2016

ПМ.01Документирование
хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского
учета имущества
организации
ПМ.02 Ведение
бухгалтерского учета
источников формирования
имущества, выполнение
работ по инвентаризации
имущества финансовых

Макарова Н.Н

Макарова Н.Н

выполнению самостоятельной
работы по дисциплине
««Инженерная графика»
Методические указания к
выполнению практических работ
по дисциплине «Электротехника и
электроника»
Методические указания по
выполнению самостоятельной
работы по дисциплине
«Электротехника и электроника»
Методические указания по
выполнению выпускной
квалификационной работы для
студентов специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Методические указания по
организации занятий в
интерактивной форме учебной
дисциплине «Аудит»
Методические указания по
организации занятий в
интерактивной форме учебной
дисциплине «Основы
бухгалтерского учета»
Методические указания по
организации занятий в
интерактивной форме
Методические указания по
организации занятий в
интерактивной форме

168

(филиал)
ЮГУ
3,3

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,2

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,5

30

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,4

2

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,8

2

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,9

2

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,8

2

СНТ
(филиал)
ЮГУ

обязательств организаций
ПМ.03 Проведение
расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами
Аудит

Макарова Н.Н

Методические указания по
организации занятий в
интерактивной форме
Методические указания по
организации самостоятельной
работы по учебной дисциплине
«Аудит»
Методические указания по
организации самостоятельной
работы по учебной дисциплине
«Основы бухгалтерского учета»
Методические указания по
организации самостоятельной
работы

1,5

2

1,4

15

1,8

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

2,4

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

Макарова Н.Н

Методические указания по
организации самостоятельной
работы

2,3

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

Макарова Н.Н

Методические указания по
организации самостоятельной
работы
Методические указания по
производственной практике по
ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03.
Методические указания по учебной
практике по ПМ.01

2, 2

15

3,3

30

3,1

30

Методические указания по
преддипломной практике для
студентов специальности 38.02.01

3,3

30

СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ

158.

2016

159.

2016

160.

2016

Основы бухгалтерского
учета

Макарова Н.Н

161.

2016

Макарова Н.Н

162.

2016

163.

2016

ПМ.01 Документирование
хозяйственных операций и
ведение бухгалтерского
учета имущества
организации
ПМ.02 Ведение
бухгалтерского учета
источников формирования
имущества, выполнение
работ по инвентаризации
имущества финансовых
обязательств организаций
ПМ.03 Проведение
расчетов с бюджетом и
внебюджетными фондами

164.

2016

Макарова Н.Н

165.

2016

Макарова Н.Н

166.

2016

Макарова Н.Н.

Макарова Н.Н

169

СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ

ПМ.04.
МДК.04.04.Организация и
планирование
производства
Экономика организации

Павлова Е.В.

2016

ПМ.04. МДК.04.05.
Менеджмент

Павлова Е.В.

170.

2016

ПМ.03. МДК.03.01.
Менеджмент

Павлова Е.В.

171.

2016

ПМ.03. МДК.03.01.
Менеджмент

Павлова Е.В.

172.

2016

Обществознание

Панасеня И.В.

173.

2016

ПМ 02.Введение
технологического
процесса на установках I и
II категориях. Темы 2.1;
2.2; 2.5

Рашкина Н.А.

167.

2016

168.

2016

169.

Павлова Е.В.

Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
Методические указания по
выполнению курсовой работы для
специальности 18.02.09Переработка
нефти и газа
Методические указания по
выполнению курсовой работы для
студентов специальности
«Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)»
Методические указания по
выполнению контрольной работы
для студентов заочного отделения
специальности «Переработка нефти
и газа»
Методические указания по
выполнению контрольной работы
для студентов заочного отделения
специальности «Бурение нефтяных
и газовых скважин»
Методические указания по
выполнению контрольной работы
для студентов заочного отделения
специальности «Разработка
нефтяных и газовых
месторождений»
Учебное пособие «Итоговые тесты
по обществознанию»
Методические указания по
организации самостоятельной
работы студента и изучению тем
профессионального модулядля
специальности СПО 18.02.09
Переработка нефти и газа (базовой
подготовки)
170

2,8

20

СНТ
(филиал)
ЮГУ

2,5

20

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,8

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,8

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,8

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,1

30

5,25

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ

ПМ 05. Выполнение
работы по одной или
нескольким профессиям
рабочих, должностям
служащих. Темы 5.1; 5.2;
5.4

174.

2016

175.

2016

176.

2016

ПМ 05. Выполнение
работы по одной или
нескольким профессиям
рабочих, должностям
служащих.

177.

2016

Материаловедение

178.

2016

Иностранный язык

179.

2016

Социальная психология

180.

2016

Социальная психология

Рашкина Н.А.

Методические указания по
организации самостоятельной
работы студента и изучению тем
профессионального модулядля
специальности СПО 18.02.09
Переработка нефти и газа (базовой
подготовки)
Рашкина Н.А.
Методические указания по
подготовке, оформлению и защите
выпускных квалификационных
работ для специальности СПО
18.02.09 Переработка нефти и газа
(базовой подготовки)
Рашкина Н.А.
Методические указания для
студентов заочного отделения по
выполнению лабораторных работ
по профессиональному модулю
для специальности СПО 18.02.09
Переработка нефти и газа (базовой
подготовки)
Семенкина Л.И. Методические указания по
выполнению самостоятельной
работы по дисциплине
«Материаловедение»
Серѐгина И.А.
Методическая разработка
внеклассного мероприятия
«Музыкальный фестиваль»
Смирнова Т.В. 1. Методическая разработка
«Практическая работа «Объект,
предмет и задачи социальной
психологии»
Смирнова Т.В.
Методическая разработка
«Практическая работа «Социальнопсихологический портрет
личности. Этапы социализации.
Социальная роль. Социальный
статус»
171

4,5

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

5

30

СНТ
(филиал)
ЮГУ

2,75

10

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,4

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

0,7

2

0,5

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ

0,6

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

181.

2016

Социальная психология

Смирнова Т.В.

182.

2016

Социальная психология

Смирнова Т.В.

183.

2016

Социальная психология

Смирнова Т.В.

184.

2016

Социальная психология

Смирнова Т.В.

185.

2016

Социальная психология

Смирнова Т.В.

186.

2016

Социальная психология

Смирнова Т.В.

187.

2016

Производственная
практика ПП-1

Солодков М.Д.
Солодков Д.М.

Методическая разработка
«Практическая работа «Личность в
группе»
Методическая разработка
«Практическая работа «Социальная
психология общения. Содержание,
функции и виды общения»
Методическая разработка
«Практическая работа «Социальнопсихологический тренинг,
коммуникативный игры и
упражнения, направленные на
отработку навыков ведения
переговоров. Установление
контакта, отработка способов
Вербального и невербального
общения»
Методическая разработка
«Практическая работа «Психология
малых групп. Феномен малых
групп»
Методическая разработка
«Практическая работа «Управление
конфликтами. Диагностика
стратегии конфликтного
поведения»

0,5

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ

0,5

15

0,7

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

0,6

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

0,7

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

Методическая разработка
Практическая работа «Социальнопсихологический тренинг,
коммуникативные игры и
упражнения, направленные на
проживание и осознание причин
агрессии, способов управления
агрессией»
Методические указания по
прохождению производственной
172

0,5

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,5

30

СНТ
(филиал)

188.

2016

ПМ 03 Устройство
автомобилей

Солодков М.Д.
Солодков Д.М.

189.

2016

ПМ 01 Основы теории
автомобильных
двигателей

Солодков М.Д.
Солодков Д.М.

190.

2016

ПМ 03 Автомобильные
эксплуатационные
материалы

Солодков М.Д.

191.

2016

Правила безопасности
дорожного движения

Солодков М.Д.
Солодков Д.М.

192.

2016

Солодков М.Д.
Солодков Д.М.

193.

2016

ПМ 01 Основы
проектирования
производственных
участков АТП
Теоретические основы
химической технологии

194.

2016

Теоретические основы
химической технологии

Срыбник М.А

195.

2016

Теоретические основы
химической технологии

Срыбник М.А

Срыбник М.А

практики
Методические указания по
выполнению самостоятельной
работы ПМ 03 Устройство
автомобилей
Методические указания по
выполнению самостоятельной
работы ПМ 01 Основы теории
автомобильных двигателей
Методические указания по
выполнению самостоятельной
работы ПМ 03 Автомобильные
эксплуатационные материалы
Методические указания по
выполнению самостоятельной
работы по дисциплине «Правила
безопасности дорожного
движения»
Методические указания по
выполнению курсового проекта
ПМ 01 Основы проектирования
производственных участков АТП
Методические указания по
организации самостоятельной
работы студента и изучению тем
дисциплины для специальности
СПО 18.02.09 Переработка нефти и
газа (базовой подготовки)
Методические указания по
организации занятий в
интерактивной форме для
специальности СПО 18.02.09
Переработка нефти и газа (базовой
подготовки)
Контрольно-оценочные
средствадля специальности СПО
173

ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ

3

15

2

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,6

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,8

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

4,2

30

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,06

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

0,94

2

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,88

2

СНТ
(филиал)

196.

2016

Теоретические основы
химической технологии

Срыбник М.А

197.

2016

Основы автоматизации
технологических
процессов

Срыбник М.А

198.

2016

Основы автоматизации
технологических
процессов

Срыбник М.А

199.

2016

Основы автоматизации
технологических
процессов

Срыбник М.А

200.

2016

Основы автоматизации
технологических
процессов

Срыбник М.А

201.

2016

ПМ 03 Предупреждение и
устранение возникающих
производственных
инцидентов

Срыбник М.А

202.

2016

ПМ 03 Предупреждение и
устранение возникающих
производственных
инцидентов

Срыбник М.А

18.02.09 Переработка нефти и газа
(базовой подготовки)
Фонд оценочных средств для
специальности СПО 18.02.09
Переработка нефти и газа (базовой
подготовки)
Методические указания по
организации самостоятельной
работы студента и изучению тем
дисциплины для специальности
СПО 18.02.09 Переработка нефти и
газа (базовой подготовки)
Методические указания по
организации занятий в
интерактивной форме для
специальности СПО 18.02.09
Переработка нефти и газа (базовой
подготовки)
Контрольно-оценочные средства
для специальности СПО 18.02.09
Переработка нефти и газа (базовой
подготовки)
Фонд оценочных средств для
специальности СПО 18.02.09
Переработка нефти и газа (базовой
подготовки)
Методические указания по
организации самостоятельной
работы студента и изучению тем
профессионального модулядля
специальности СПО 18.02.09
Переработка нефти и газа (базовой
подготовки)
Методические указания по
организации занятий в
интерактивной форме для
специальности СПО 18.02.09
174

ЮГУ
2,38

2

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,06

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

0,88

2

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,44

2

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,63

2

СНТ
(филиал)
ЮГУ

2,13

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,81

2

СНТ
(филиал)
ЮГУ

ПМ 03 Предупреждение и
устранение возникающих
производственных
инцидентов
ПМ 03 Предупреждение и
устранение возникающих
производственных
инцидентов
Документационное
обеспечение управления

Срыбник М.А

2016

Документационное
обеспечение управления

Степанова Т.В.

207.

2016

Экономика предприятия

Трифонова Н.С.

208.

2016

Статистика

Трифонова Н.С.

209.

2016

Налоги и
налогообложение

Трифонова Н.С.

203.

2016

204.

2016

205.

2016

206.

Срыбник М.А.

Степанова Т.В.

Переработка нефти и газа (базовой
подготовки)
Контрольно-оценочные средства
для специальности СПО 18.02.09
Переработка нефти и газа (базовой
подготовки)
Фонд оценочных средств для
специальности СПО 18.02.09
Переработка нефти и газа (базовой
подготовки)
Методические указания по
проведению занятий в
интерактивной форме по учебной
дисциплине ОП.04
Документационное обеспечение
управления по специальности СПО
38.02.01. Экономика и
бухгалтерский учѐт (по отраслям)
Методические указания по
выполнению самостоятельной
работы по специальности СПО
38.02.01. Экономика и
бухгалтерский учѐт (по отраслям)
Методические указания по
выполнению самостоятельной
работы по специальности СПО
38.02.01. Экономика и
бухгалтерский учѐт (по отраслям)
Методические указания по
выполнению самостоятельной
работы по специальности СПО
38.02.01. Экономика и
бухгалтерский учѐт (по отраслям)
Методические указания по
выполнению самостоятельной
работы по специальности СПО
38.02.01. Экономика и
175

0,56

2

СНТ
(филиал)
ЮГУ

2,19

2

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,3

2

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,8

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,4

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,4

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,4

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

210.

2016

Основы экономики

Трифонова Н.С.

211.

2016

Финансы, денежное
обращение и кредит

Трифонова Н.С.

212.

2016

Основы экономики

Трифонова Н.С.

213.

2016

Основы экономики

Трифонова Н.С.

214.

2016

Трифонова Н.С.

215.

2016

МДК. 03.01 Организация
работы структурного
подразделения.
Раздел 3. Участие в
руководстве работой
структурного
подразделения.
Раздел 4. Участие в
анализе процесса и
результатов работы
подразделения, оценке
экономической
эффективности
производственной
деятельности
Основы экономики
отрасли и правового

Трифонова Н.С.

бухгалтерский учѐт (по отраслям)
Методические указания по
выполнению самостоятельной
работы по специальности СПО
21.02.01 Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений
Методические указания по
выполнению самостоятельной
работы по специальности СПО
38.02.01. Экономика и
бухгалтерский учѐт (по отраслям)
Методические указания по
выполнению самостоятельной
работы по специальности СПО
18.02.09 Переработка нефти и газа
Методические указания по
выполнению самостоятельной
работы по специальности СПО
21.02.02 Бурение нефтяных и
газовых скважин
Методические указания по
выполнению самостоятельной
работы по специальности СПО
15.02.01 Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)

Методические указания по
выполнению самостоятельной
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1,4

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,4

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,8

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,8

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,8

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,8

15

СНТ
(филиал)

обеспечения
профессиональной
деятельности
216.

2016

217.

2016

ПМ.04 Организация
Трифонова Н.С.
деятельности коллектива
подразделения. МДК.
04.01. Основы управления
персоналом
Статистика
Трифонова Н.С.

218.

2016

Экономика предприятия

Трифонова Н.С.

219.

2016

Трифонова Н.С.

220.

2016

ПМ.03. Организация
деятельности коллектива
исполнителей. МДК.
03.01. Особенности
менеджмента в
профессиональной
деятельности
Основы экономики

221.

2016

Основы экономики

Трифонова Н.С.

Трифонова Н.С.

работы по специальности
СПО15.02.01 Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)
Методические указания по
выполнению самостоятельной
работы по специальности СПО
18.02.09 Переработка нефти и газа

ЮГУ

1,4

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

Методические указания по
проведению занятий в
интерактивной форме по
специальности СПО 38.02.01.
Экономика и бухгалтерский учѐт (по
отраслям)
Методические указания по
проведению занятий в
интерактивной форме по
специальности СПО 38.02.01.
Экономика и бухгалтерский учѐт (по
отраслям)
Методические указания по
выполнению самостоятельной
работы по специальности СПО
21.02.01 Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений

1,5

2

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,6

2

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,4

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

Методические указания по
проведению занятий в
интерактивной форме по
специальности СПО 21.02.02
Бурение нефтяных и газовых
скважин
Методические указания по
проведению занятий в
интерактивной форме по
177

1,4

2

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,2

2

СНТ
(филиал)
ЮГУ

222.

2016

Финансы, денежное
обращение и кредит

Трифонова Н.С.

223.

2016

Налоги и
налогообложение

Трифонова Н.С.

224.

2016

Основы экономики

Трифонова Н.С.

225.

2016

Основы экономики

Трифонова Н.С.

226.

2016

Основы экономики

Трифонова Н.С.

227.

2016

ПМ.03. Организация
деятельности коллектива
исполнителей. МДК.
03.01. Особенности
менеджмента в
профессиональной

Трифонова Н.С.

специальности СПО 21.02.01
Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений
Методические указания по
проведению занятий в
интерактивной форме по
специальности СПО 38.02.01.
Экономика и бухгалтерский учѐт (по
отраслям)
Методические указания по
проведению занятий в
интерактивной форме по
специальности СПО 38.02.01.
Экономика и бухгалтерский учѐт (по
отраслям)
Методические указания по
выполнению контрольной работы
по специальности СПО 18.02.09
Переработка нефти и газа (для
заочной формы обучения)
Методические указания по
выполнению контрольной работы по
специальности СПО 21.02.01
Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений
Методические указания по
выполнению контрольной работы по
специальности СПО21.02.02
Бурение нефтяных и газовых
скважин (для заочной формы
обучения)
Методические указания по
проведению занятий в
интерактивной форме по
специальности СПО 21.02.01
Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений
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1,2

2

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,2

2

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,4

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,4

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,4

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,4

2

СНТ
(филиал)
ЮГУ

228.

2016

229.

2016

230.

2016

231.

2016

деятельности
ПМ.03. Организация
деятельности коллектива
исполнителей. МДК.
03.01. Основы
организации и
планирования
производственных работ
на буровой. МДК. 03.02.
Особенности менеджмента
в профессиональной
деятельности
ПМ.04 Организация
деятельности коллектива
подразделения. МДК.
04.01. Основы управления
персоналом
МДК. 03.01 Организация
работы структурного
подразделения. Раздел 3.
Участие в руководстве
работой структурного
подразделения. Раздел 4.
Участие в анализе
процесса и результатов
работы подразделения,
оценке экономической
эффективности
производственной
деятельности
ПМ.03. Организация
деятельности коллектива
исполнителей. МДК.
03.01. Основы
организации и
планирования
производственных работ

Трифонова Н.С.

Методические указания по
проведению занятий в
интерактивной форме по
специальности СПО 21.02.02
Бурение нефтяных и газовых
скважин

1,5

2

СНТ
(филиал)
ЮГУ

Трифонова Н.С.

Методические указания по
проведению занятий в
интерактивной форме по
специальности СПО 18.02.09
Переработка нефти и газа
Методические указания по
проведению занятий в
интерактивной форме по
специальности СПО 15.02.01
Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по
отраслям)

1,4

2

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,4

2

СНТ
(филиал)
ЮГУ

Методические указания по
выполнению самостоятельной
работы по специальности СПО
21.02.02 Бурение нефтяных и
газовых скважин

1,4

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

Трифонова Н.С.

Трифонова Н.С.
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232.

2016

на буровой. МДК. 03.02.
Особенности менеджмента
в профессиональной
деятельности
Основы экономики
Трифонова Н.С.
отрасли и правового
обеспечения
профессиональной
деятельности

233.

2016

Основы экономики

234.

2016

Русский язык и литература Шрайнер В.В.

235.

2016

Русский язык и литература Шрайнер В.В.

236.

2016

Русский язык и литература Шрайнер В.В.

237.

2016

Русский язык и литература Шрайнер В.В.

238.

2016

Русский язык и литература Шрайнер В.В.

239.

2016

Русский язык и литература Шрайнер В.В.

240.

2016

Русский язык и литература Шрайнер В.В.

Трифонова Н.С.

Методические указания по
проведению занятий в
интерактивной форме по
специальности СПО 15.02.01
Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по
отраслям)
Методические указания по
проведению занятий в
интерактивной форме по
специальности СПО 18.02.09
Переработка нефти и газа

1,4

2

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,4

2

СНТ
(филиал)
ЮГУ

Методическое
пособие «Использование ИКТ в
воспитательном процессе (СПО)»
Учебное пособие «Итоговый зачѐт
по дисциплине «Русский язык и
культура речи»
Учебное пособие «Тестовые
задания по дисциплине «Русский
язык и культура речи»
Методическое
пособие «Поурочные планы по
дисциплине «Русский язык»
Методическое
пособие «Поурочные планы по
дисциплине «Русский язык и
культура речи»»
Учебное пособие: Презентация по
литературе «Книжная викторина»

0,5

10

0,8

30

0,9

30

2,1

2

2,2

2

СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ

0,7

2

Учебное пособие: Презентация по

0,6

2
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СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ

241.

2016

Русский язык и литература Шрайнер В.В.

242.

2016

Русский язык и литература Шрайнер В.В.

243.

2016

Русский язык и литература Шрайнер В.В.

244.

2016

Русский язык и литература Шрайнер В.В.

245.

2016

Русский язык и литература Шрайнер В.В.

246.

2016

Русский язык и литература Шрайнер В.В.

247.

2016

Охрана труда

Эльман К.А.

248.

2016

Охрана труда

Эльман К.А.

литературе «Сказки для детей
изрядного возраста» М.Е.
Салтыкова-Щедрина»
Учебное пособие: Презентация по
русскому языку «Словари русского
языка»
Учебно-методическое пособие
«Работа с текстом на уроках
русского языка (для студентов 1
курса СПО)»
Учебно-методическое пособие:
Студенческий научный кружок
«Лексика русского языка»
Учебное пособие: Презентация по
русскому языку на тему
"Орфоэпические нормы" (1-2 курс
СПО)
Учебное пособие: Презентация по
русскому языку "Принципы
русской орфографии" (1 курс)
Метод разработка внеклассного
мероприятия «Поэты родного
края»
Методические указания по
организации самостоятельной
работы студентов и изучению тем
дисциплины для специальности
СПО 18.02.09 Переработка нефти и
газа (базовой подготовки)
Методические указания по
организации занятий в
интерактивной форме для
специальности СПО 18.02.09
Переработка нефти и газа (базовой
181

(филиал)
ЮГУ

Учебно-метод.
пособие

СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ

0,9

2

0,8

15

0,8

2

0,7

2

0,9

2

1,1

2

0,75

15

СНТ
(филиал)
ЮГУ

1,19

2

СНТ
(филиал)
ЮГУ

СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ
СНТ
(филиал)
ЮГУ
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Приложение 7.1.

Качественный состав преподавательских кадров

2
Заведующий
мастерскими,
преподаватель
первой
квалификацио
нной
категории

3
Абдуллаев Талех
Гюльмирза оглы

Условия
труда
(штат.,
совместитель,
почасовая
оплата)
4
штатный

5
1986

2.

Преподаватель
второй
квалификацио
нной
категории

Андреева
Владислава
Валерьевна

штатный

1990

3.

Преподаватель
первой
квалификацио
нной
категории

Андреева Олеся
Валентиновна

штатный

1982

Образование: вуз,
год окончания,
специальность по
диплому

6
ГОУ ВПО
«Сибирская
государственная
автомобильнодорожная академия»,
2010, Автомобили и
автомобильное
хозяйство»
ФГОУ ВПО
«Московский
государственный
университет
природоустройства»,
2011,Комплексное
использовании и
охрана водных
ресурсов
ГОУ ВПО
«Чувашский
государственный
педагогический
университет им.
И.Я.Яковлева»,
2005, Русский язык и
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Ученая
степень и
звание,
почетное
звание,
код научной
специальности

7

Преподаваемая
дисциплина

Стаж работы по
специальности
в т.ч. педагогический

Основное место
работы,
должность (для
совместителей)

всего

1
1.

Фамилия, имя,
отчество

общий

Должность
по штатному
расписанию

Год рождения

№ п/п

Доля ставки

Сургутского нефтяного техникума (филиал) ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет»

в т.ч.
по
преподаваемой
дисциплине

8
спецпредметы

9
10

10
10

11
10

12
СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

13
0,45

спецпредметы

7

3

3

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

1,25

Русский язык и
литература

15

14

14

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

1,06

4.

Преподаватель
высшей
квалификацио
нной
категории

Андреева
Татьяна
Анатольевна

штатный

1958

5.

Преподаватель
первой
квалификацио
нной
категории

Анферов Игорь
Викторович

штатный

1972

6.

Преподаватель
первой
квалификацио
нной
категории
преподаватель

Архипов
Алексей
Иванович

штатный

1947

Багманова
Разиля
Фирдависовна*

штатный

1986

8.

Преподаватель
высшей
квалификацио
нной
категории

Богатова
Светлана
Александровна

штатный

1963

9.

Преподаватель
первой
квалификацио
нной
категории

Бочагов Павел
Константинович

штатный

1984

10.

Преподаватель
высшей
квалификацио
нной
категории

Бухонова Ольга
Петровна

штатный

1971

11.

Старший
методист,
преподаватель
первой
квалификацио

Быкадорова
Наталья
Сергеевна

штатный

1975

7.

литература»
Московский
институт тонкой
химической
технологии,
Технология
основного
органического и
нефтехимического
синтеза, 1983
Курганский
государственный
педагогический
институт,
Физическая
культура,1994
Кемеровский
гос.университет.
Физическое
воспитание, 1978
ГОУ ВПО «БГУ»
«Юриспруденция»,
2009 «Финансы и
кредит», 2013
Грозненский
нефтяной институт.
Бурение нефтяных
Ии газовых скважин,
1986
Сургутский
государственный
педагогический
университет, 2006,
Физическая культура
КарачаевоЧеркесский
государственный
пединститут, 1994,
История
Сургутский
госуниверситет.
Психология, 2001год
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Спецдисциплины
по
специальности
«Переработка
нефти и газа»

33

19

19

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

2

Физическая
культура

22

16

16

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

1,41

Физическая
культура

51

30

30

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

0,94

Основы права,
история
экономики

7

2

2

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

-

Нефтяные
дисциплины

31

30

30

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

1,62

Физическая
культура

14

14

14

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

1,16

География
История

22

22

22

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

1,76

Менеджмент

15

15

15

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

0,77

12.

нной
категории
Преподаватель

Гапуленко Татьяна
Олеговна

внешний
совместите
ль

1960

13.

Преподавате
ль

Гребнева
Наталья
Николаевна

внешний
совместит
ель

14.

Преподаватель
первой
квалификацио
нной
категории

Горбачев
Евгений
Геннадьевич

штатный

1968

15.

Директор
филиала,
преподаватель
высшей
квалификацио
нной
категории

Джабраилов
Лечи
Махмудович

штатный

1956

16.

Преподаватель
высшей
квалификацио
нной
категории

Евпак Танзиля
Фахразиевна

штатный

1965

Тюменский
индустриальный
институт
им.Ленинского
комсомола,
Подъѐмнотранспортные
машины и
механизмы,
1984 г.
Уральский
государственный
университет,
Правоведение,
1993 г.

КЮН,
доцент

ГОУ ВПО
«Тюменский
государственный
университет, 2006,
Разработка и
эксплуатация
нефтяных и газовых
месторождений
Ярославский
политехнический
институт, 1980г.
Машиностроение.

Тюменский
индустриальный
институт.
Технология и
комплексная
механизация
разработки
нефтяных и газовых
месторождений.
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КТН,
Заслуженн
ый учитель
РФ,
Почѐтный
нефтяник,
Почѐтный
работник
СПО

Техническая
механика

39

13

13

БУВО ХМАОЮгры
«СУРГУ»

0,5

Правовое
обеспечение
профессионально
й деятельности

22

7

7

БУВО ХМАОЮгры
«СУРГУ»

0,99

Нефтяные
дисциплины

27

4

4

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

2

Спецпредметы

36

36

36

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

0,5

Нефтяные
дисциплины

31

14

14

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

1,49

Заведующий
дневным
отделением,
преподаватель
первой
квалификацио
нной
категории
Заведующий
заочным
отделением.
Преподаватель
высшей
квалификацио
нной
категории
Преподаватель
первой
квалификацио
нной
категории

Еремина Елена
Анатольевна

Штатный

1969

Ермакова
Светлана
Владимировна

Штатный

1976

Жирикова
Любовь
Фѐдоровна

штатный

1958

20.

Преподаватель
первой
квалификацио
нной
категории

Жук Екатерина
Анатольевна

штатный

1983

21.

Преподаватель

Журавлева
Людмила
Анатольевна

внешний
совместите
ль

1965

22.

преподаватель

внешний
совместите
ль

1985

23.

Преподаватель
высшей
квалификацио
нной

Филимонова
Алина
Андреевна
Заболотняя
Валентина
Ивановна

штатный

1954

17.

18.

19.

1988г.
Тобольский
госпединститут.
Биология и химия.
1990г.

Биология

22

22

22

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

0,59

Тюменский гос.
нефтегазовый
университет.
Автомобили и
автомобильное
хозяйство. 2001г.

Спецпредметы

15

15

15

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

0,5

Стерлитамакский
государственный
педагогический
институт, 1986,
Русский язык и
литература
ГОУ ВПО
«Пятигорский
государственный
лингвистический
университет» , 2007 ,
Русский язык и
литература
НОУ ВПО
«Новосибирский
гуманитарный
институт», 2012,
Психология
Омский
государственный
университет, Химия,
1989 г.
Томский
государственный
университет,2010 г.
Омский
гос.университет,
1983, История

Русский язык и
литература

41

41

41

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

0,75

Русский язык и
литература

15

14

14

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

1,02

Физколлоидная
химия

33

13

13

БУВО ХМАОЮгры
«СУРГУ»

0,34

Нефтяные
дисциплины

7

6

6

0,5

История,
обществознание

40

36

36

БУВО ХМАОЮгры
«СУРГУ»
СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»
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КХН,
доцент

1,24

24.

категории
преподаватель
первой
квалификацио
нной
категории

Захарова Галина
Петровна

штатный

1961

25.

Преподаватель
высшей
квалификацио
нной
категории

Зинченко
Татьяна
Алексеевна

штатный

1975

26.

Преподаватель
высшей
квалификацио
нной
категории

Зубкова Наталья
Викторовна

штатный

1964

27.

Преподаватель

Змеев Юрий
Владимирович

штатный

1949

28.

Преподаватель
первой
квалификацио
нной
категории

Кадырова
Маргарита
Ниловна

штатный

1984

29.

Преподаватель
первой
квалификацио
нной
категории

Кашина Наталия
Васильевна

штатный

1954

Тюменский
индустриальный
институт. Подъемнотранспортные
машины и
оборудование.
Инженер-механик.
1984г.
Нижневартовский
государственный
педагогический
университет,1999
Математика и
информатика
Грозненский
нефтяной институт.
Машины и
оборудование
нефтяных и газовых
промыслов.
Инженер-механик,
1986
ГОУ ВПО
«Тюменский
государственный
университет»,
Бурение нефтяных и
газовых скважин»,
2006 г.
Шадринский
государственный
педагогический
университет,
Иностранный язык
(немецкий),
Иностранный язык
(английский)

Техническая
механика

32

17

17

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

1,82

Математика

17

17

17

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

1,81

МЭПО

30

25

25

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

2

Нефтяные
дисциплины

48

6
ме
с.

6 мес.

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

0,83

Английский язык

8

8

8

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

2

Башкирский
госпединститут.
Английский и
немецкий языки.
1977г.

Английский язык

39

39

39

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

2
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30.

Преподаватель
второй
квалификацио
нной
категории

Клещева
Евгения
Александровна

штатный

1991

31.

Преподаватель
второй
квалификацио
нной
категории

Коленченко
Ирина Сергеевна

штатный

1983

32.

Преподаватель
первой
квалификацио
нной
категории

Кравченко Юлия
Раилевна

штатный

1985

33.

Преподаватель
первой
квалификацио
нной
категории

Крживицкая
Наталия
Васильевна

штатный

1966

34.

Заместитель
директора по
учебной
работе

Кузнецова Алла
Владимировна

штатный

1965

35.

Преподаватель
первой
квалификацио
ннной
категории

Кузнецова Ольга
Николаевна

штатный

1966

ГОУ ВПО
«Сургутский
государственный
университет ХМАОЮгры, 2013,
Перевод и
переводоведение
Челябинский
государственный
педагогический
университет,
Химия и
биология,2005
ГОУ ВПО
«Тюменский
нефтегазовый
университет», 2008,
Проектирование и
эксплуатации
газонефтехранилищ
Свердловский
инженернопедагогический
институт.
Электроснабжение
промышленных
предприятий.
Инженер-педагог,
1989
Азербайджанский
институт нефти и
химии.
Автоматизация и
комплексная
механизация
химикотехнологических
процессов. Инженер
по автоматизации,
1987
Свердловский
инженернопедагогический
институт.
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Английский язык

3

3

3

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

2

Химия

11

4

4

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

1,05

Инженерная
графика

9

2

2

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

2

Общая
электротехника

25

25

25

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

1,31

Автоматизация
производственны
х процессов

29

23

23

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

-

Электрооборудов
ание

24

21

21

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

1,38

36.

Заведующий
дневным
отделением,
преподаватель
высшей
квалификацио
нной
категории

Кулагина
Антонина
Степановна

штатный

1963

37.

Преподаватель
первой
квалификацио
ннной
категории

Култаева
Улангерек
Еналиевна

штатный

1975

38.

Преподаватель

Ложкина Вера
Александровна

Штатный*

1991

39.

Преподаватель
первой
квалификацио
ннной
категории

Лешукова Елена
Владимировна

штатный

1971

40.

Преподаватель

Лешуков Андрей
Леонидович

Внешний
совместите
ль

1962

41.

Преподаватель
высшей
квалификацио
нной
категории

Макарова
Галина Ивановна

штатный

1948

Электроснабжение
промышленных
предприятий.
Инженер-педагог,
1989
Оренбургский
государственный
педагогический
институт, 1984,
Математика

Дагестанский
педагогический
государственный
университет, 1997 ,
Физика
ГОУ ВПО
«Сургутский
государственный
университет ХМАОЮгры, 2013,
Перевод и
переводоведение
Сургутский
государственный
педагогический
институт, 2002 г.
История
Высшее
профессиональное
( специалист)
Стандартизация и
сертификация
Инженер
Московский
госпединститут.
История и
обществоведение,
1972
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«Заслужен
ный
учитель
РФ»,
«Отличник
профессио
нальнотехническо
го
образовани
я РФ»

КИН

Математика

32

32

32

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

1

Физика

19

19

19

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

1,68

Английский язык

3

2

2

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

-

Русский язык и
литература

24

24

24

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

1,98

6
ме
с.

6 мес.

НГДУ
«Талаканнефть
» в ОАО «СНГ»

1,02

44

44

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

0,61

Автоматизация

Обществоведени
е

44

42.

Преподаватель
высшей
квалификацио
нной
категории

Макарова
Надежда
Николаевна

штатный

1953

43.

Преподаватель
высшей
квалификацио
нной
категории,
И.о.
заместителя
директора по
воспитательно
й работе
Преподаватель
первой
квалификацио
нно категории

Маснева Ирина
Сергеевна

штатный

1963

Мутовкина
Оксана
Сергеевна

штатный

1974

45.

Преподаватель
первой
квалификацио
нной
категории

Нафикова Роза
Фаритовна

штатный

1983

46.

Преподаватель
высшей
квалификацио
нной
категории

НенашеваКручинкина
Наталья
Викторовна

штатный

1976

47.

преподаватель

Оськина Ирина
Юрьевна

штатный

1961

Новосибирский
институт народного
хозяйства, 1982,
Планирование
промышленности

48.

Преподаватель
высшей
квалификацио
нной
категории

Павлова Елена
Васильевна

внешний
совместите
ль

1969

Омский
технологический
институт, 1992,
Экономика и
организация

44.

Новосибирский
институт советской
кооперативной
торговли.
Бухгалтерский учѐт,
1975
Московский
государственный
открытый
университет,
Менеджмент,1996

Бухгалтерский
учѐт

40

40

40

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

1,48

Экономика
отрасли

35

20

20

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

0,5

Щадринский
государственный
педагогический
институт, 1996,
Математика и
информатика
ГОУ ВПО
«Башкирский
государственный
университет
им.М.Акмуллы»,
2010
Горно-Алтайский
государственный
университет, 2002,
Биология

Математика

20

20

20

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

2

Информационны
е технологии

14

4

4

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

1,65

Биология,
Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти
Экономика
отрасли

23

15

15

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

1,59

37

26

26

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

-

Экономические
дисциплины

23

19

19

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

1,83
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Преподаватель
высшей
квалификацио
нной
категории
Заместитель
директора по
воспитательно
й работе

Панасеня Ирина
Владимировна

штатный

1951

Погорелова
Людмила
Михайловна*

штатный

1962

51.

Преподаватель
высшей
квалификацио
нной
категории

Рашкина
Наталия
Александровна

штатный

1964

52.

Преподаватель
первой
квалификацио
нной
категории

Резина
Кристина
Геннадьевна

штатный

1986

53.

Преподаватель
высшей
квалификацио
нной
категории

Сабанцева
Татьяна
Эросовна

штатный

1958

54.

Преподаватель
первой
квалификацио
нной
категории

Сатыров
Темирхан
Язманбетович

штатный

1955

49.

50.

бытового
обслуживания
Гродненский
пединститут, 1976,
История и
обществознание
Ивано-Франковский
институт нефти и
газа, 1985,БНГС
Нижневартовский
госпединститут
Математика и
информатика.
Куйбышевский
политехнический
институт.Технология
основного
органического и
нефтехимического
синтеза. 1989г.
ФГБОУ ВПО
«Тюменский
государственный
нефтегазовый
университет», 2014,
Разработка и
эксплуатация
нефтяных и газовых
месторождений
Тюменская
гос.архитектурностроительная
академия.
Промышленное и
гражданское
строительство.
2001г.
Дагестанский
государственный
педагогический
институт,
Физическая
культура, 1991
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«Почѐтный
работник
СПО РФ»

Общественные
дисциплины

42

40

40

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

0,68

Информатика

32

29

29

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

-

Спецпредметы
по
специальности
ПНГ

28

24

24

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

1,71

Нефтяные
дисциплины,
ИКТ

9

9

9

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

0,78

Инженерная
графика

38

24

24

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

2

Физическая
культура

35

32

32

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

1,41

55.

Преподаватель
выс шей
квалификацио
ннной
категории

Семенкина
Людмила
Ивановна

штатный

1948

Ждановский
металлургический
институт, 1971,
Физико-химические
исследования
металлургических
процессов

Материаловеден
ие

45

41

41

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

2

56.

Преподаватель
первой
квалификацио
нной
категории

Серѐгина Ирина
Александровна

штатный

1978

Иностранный
язык

20

7

7

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

2

57.

Педагогпсихолог

Смирнова
Татьяна
Владимировна

штатный

1976

Социальная
психология

21

1

1

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

0,67

58.

Преподаватель
первой
квалификацио
нной
категории

Солодков
Дмитрий
Михайлович

штатный

1984

Спецпредметы

11

2

2

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

1,74

59.

Преподаватель
высшей
квалификацио
нной
категории

Солодков
Михаил
Дмитриевич

штатный

1960

Спецпредметы

35

14

14

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

1,7

60.

Преподаватель
первой
квалификацио

Срыбник Мария
Александровна

штатный

1988

ГБОУ ВПО
«Сургутский
государственный
университет ХМАОЮгры», 2008,
Теория и методика
преподавания
иностранных
языков»
ГБОУ ВПО
«Сургутский
государственный
университет ХМАОЮгры», 2012,
Лингвистика
Институт
психологии и
педагогики,
г.Москва, 1998 г.
ФГБОУ ВПО «
Брянский
государственный
технический
университет», 2014,
Двигатели
внутреннего
сгорания
Брянский институт
транспортного
машиностроения.
Двигатели
внутреннего
сгорания. 1988г.
Тюменский
государственный
нефтегазовый

Спецпредметы

6

6

6

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

1,74
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нной
категории

Степанова
Татьяна
Вениаминовна

штатный

1963

Стрих Николай
Иванович

внешний
совместите
ль

1953

университет,
Химическая
технология
органических
веществ, 2010
Московский
кооперативный
институт, 1991,
Бухгалтерский учѐт
и анализ
хозяйственной
деятельности
Высшее
профессиональное
( специалист)
Машины и
оборудование
нефтяных и газовых
промыслов
Инженер-механик
Высшее –
магистратура
Менеджмент
Магистр
менеджмента

Бухгалтерский
учѐт

22

22

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

0,4

Охрана труда

12

12

БУВО ХМАОЮгры
«СУРГУ»

0,45

6
м

6м

специалист по
охране труда
МБОУ ДО
«Ермак»

0,14

62.

Заведующий
дневным
отделением,
преподаватель
высшей
квалификацио
нной
категории
Преподаватель

63.

преподаватель

Сологуб Лариса
Игоревна

внешний
совместите
ль

1973

Высшее
профессиональное
( специалист)
Безопасность
жизнедеятельности в
техносфере
Инженер

Охрана труда

64.

Преподаватель
первой
квалификацио
нной
категории

Трифонова
Наталья
Сергеевна

штатный

1988

Экономические
дисциплины

5

5

5

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

1,77

65.

Преподаватель
второй
квалификацио
нной категори

Усманова
Галлия
Абусагитовна

штатный

1972

ГОУ ВПО
«Пензенская
государственная
академия», 2010,
Экономика и
управление
Тобольский
педагогический
институт им.
М.И.Менделеева ,

Химия

22

22

22

СНТ (филиал)
ФГБОУ ВО
«ЮГУ»

1,51

61.
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КТН,
доцент,
доктор ТН

30

194

Приложение 7.2.

Сведения о повышении квалификации ППС за последние 5 лет
Ф.И.О

Федорова Ирина
Викторовна
Инжеватова
Наталья Сергеевна
Зубкова Наталья
Викторовна
Солодков Михаил
Дмитриевич
Степанова Татьяна
Вениаминовна
Богатова Светлана
Александровна
Зубкова Наталья
Викторовна
Андреева Татьяна
Анатольевна
Срыбник Мария
Александровна
Солодков Михаил
Дмитриевич
Кузнецова Алла
Владимировна
Маснева Ирина

Должность

Руководитель
физического
воспитания
преподаватель

Форма повышения
квалификации

КПК

Год

2011

Наименование и номер документа
о повышении квалификации

Удостоверение № у-3077/б

«Электронная 2011

преподаватель

Курсы
коммерция»
Стажировка

2011

Приказ № 96-ок от 29.10.2011

преподаватель

Стажировка

2011

Приказ № 96-ок от 29.10.2011

преподаватель

КПК

2012

Сертификат от 17.02.2012 г.

преподаватель

стажировка

2012

Приказ № 25-ок от 03.04.2012г.

преподаватель

КПК

2012

Удостоверение № 310

преподаватель

КПК

2012

Удостоверение № 311

преподаватель

КПК

2012

Удостоверение № 312

преподаватель

КПК

2012

Удостоверение № 313

2012

Приказ 99-ок от 19.10.12 г.

2012

Приказ 99-ок от 19.10.12 г.

Заведующая дневным стажировка
отделением,
преподаватель
преподаватель
стажировка
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Сертификат № 2390

Сергеевна
Срыбник Мария
Александровна
Зубкова Наталья
Викторовна
Андреева Татьяна
Анатольевна
Кузнецова Ольга
Николаевна
Жирикова Любовь
Федоровна
Богатова Светлана
Александровна
Евпак Танзиля
Фахразиевна
Инжеватова
Наталья Сергеевна
Федорова Ирина
Викторовна
Кашина Наталия
Васильевна
Рашкина Наталия
Александровна
Андреева Татьяна
Анатольевна
Срыбник Мария
Александровна
Евпак Танзиля
Фахразиевна
Погорелова
Людмила

преподаватель

КПК

2012

Удостоверение № 14/171

преподаватель

стажировка

2013

Приказ № 27.1-ок от 01.04.2013 г.

преподаватель

КПК

2013

Удостоверение № 208

преподаватель

КПК

2013

Удостоверение № 0047

преподаватель

КПК

2013

Удостоверение № 0042

преподаватель

КПК

2013

Удостоверение №23-40

преподаватель

КПК

2013

Удостоверение №23-41

преподаватель

КПК

2013

Удостоверение №23-22

преподаватель

КПК

2013

Удостоверение 23-21

преподаватель

КПК

2013

Удостоверение № 630

преподаватель

стажировка

2013

Приказ № 102-ок от 02.12.13 г

преподаватель

стажировка

2013

Приказ № 102-ок от 02.12.13 г

преподаватель

стажировка

2013

Приказ № 102-ок от 02.12.13 г

преподаватель

стажировка

2013

Приказ № 102-ок от 02.12.13 г

2014

Удостоверение № 123

Заместитель директора КПК
поВР
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Михайловна
Мутовкина Оксана
Сергеевна
Евпак Танзиля
Фахразиевна
Серѐгина Ирина
Александровна
Манаева Алина
Рамзилевна
Абдуллаев Талех
Гюльмирза оглы
Рашкина Наталия
Александровна
Абдуллаев Талех
Гюльмирза оглы
Жук Екатерина
Анатольевна
Нафикова Роза
Фаритовна
Андреева
Владислава
Валерьевна
Горбачев Евгений
Геннадьевич
Анферов Игорь
Викторович
Клещева Евгения
Александровна
Андреева Олеся

Преподаватель

КПК

2014

Удостоверение № 916

Преподаватель

КПК

2014

Удостоверение № 01834

преподаватель

КПК

2014

Удостоверение № 372

преподаватель

КПК

2014

Удостоверение № 24/28П

Заведующий
мастерскими,
преподаватель
преподаватель

КПК

2014

Удостоверение № 25/28П

КПК

2014

Удостоверение № 23/28П

Заведующий
мастерскими,
преподаватель
преподаватель

КПК

2014

Удостоверение № 0468

КПК

2014

Удостоверение № 0001238

преподаватель

КПК

2014

Удостоверение № 0001245

преподаватель

КПК

2014

Удостоверение №0001232

преподаватель

КПК

2014

Удостоверение № 0001237

преподаватель

КПК

2014

Удостоверение № 0001234

преподаватель

КПК

2014

Удостоверение № 0001240

преподаватель

КПК

2014

Удостоверение № 0001233
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Валентиновна
Кравченко Юлия
Раилевна
Солодков Дмитрий
Михайлович
Саркисян Татьяна
Анатольевна
Быкадорова
Наталья Сергеевна
Мансурова
Светлана Ахатовна
Крживицкая
Наталия Сергеевна
Зинченко Татьяна
Алексеевна
Архипов Алексей
Иванович
Ложкина Вера
Александровна
Бухонова Ольга
Петровна
Шрайнер Виктория
Виктровна
Парфенова
Светлана
Алексеевна
Абдуллаев Талех
Гюльмирза оглы
Ермакова Светлана
Владимировна
Саркисян Иосиф

преподаватель

КПК

2014

Удостоверение № 0001241

преподаватель

КПК

2014

Удостоверение № 0001247

Старший
методист,
преподаватель
Педагог-психолог,
преподаватель
Педагог-психолог,
преподаватель
преподаватель

КПК

2014

Удостоверение № 0001246

КПК

2014

Удостоверение № 0001236

КПК

2014

Удостоверение № 0001244

КПК

2014

Удостоверение № 0001235

преподаватель

КПК

2014

Удостоверение № 0001237

преподаватель

КПК

2014

Удостоверение № 0001249

преподаватель

КПК

2014

Удостоверение № 0001248

преподаватель

КПК

2015

Удостоверение № 028306

преподаватель

КПК

2015

Удостоверение № 028358

Заместитель директора КПК
по УР

2015

Удостоверение № 003739

Заведующий УПМ

КПК

2015

Удостоверение № 003746

Заведующая заочным КПК
отделением
Директор филиала
КПК

2015

Удостоверение № 003743

2015

Удостоверение № 003737
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Семенович
Богатова Светлана
Александровна
Заболотняя
Валентина
Ивановна
Маснева Ирина
Сергеевна
Солодков Михаил
Дмитриевич
Погорелова
Людмила
Михайловна
Кузнецова Алла
Владимировна
Еремина Елена
Анатольевна
Степанова Татьяна
Вениаминовна
Ожгибесов Юрий
Борисович
Горбачев Евгений
Геннадьевич
Евпак Танзиля
фахразиевна
Павловская Евгения
Алексеевна
Зубкова Наталья
Викторовна
Срыбник Мария
Александровна

преподаватель

КПК

2015

Удостоверение № 003745

преподаватель

КПК

2015

Удостоверение № 003742

преподаватель

КПК

2015

Удостоверение № 003740

преподаватель

КПК

2015

Удостоверение № 003736

Заместитель директора КПК
по ВР

2015

Удостоверение № 003738

Заведующая дневным
отделением
Заведующая дневным
отделением
Заведующая дневным
отделением
Заместитель директора
по УПР
преподаватель

КПК

2015

Удостоверение № 003741

КПК

2015

Удостоверение № 003744

КПК

2015

Удостоверение № 003735

КПК

2015

Удостоверение № 003734

стажировка

2015

преподаватель

стажировка

2015

преподаватель

стажировка

2015

преподаватель

стажировка

2015

преподаватель

стажировка

2015

Приказ № 151/1-ок
от 28.09.2015 г.
Приказ № 163-ок
от 16.10.2015 г.
Приказ № 163-ок
от 16.10.2015 г.
Приказ № 163-ок
от 16.10.2015 г.
Приказ № 163-ок
от 16.10.2015 г.
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Манаева Алина
Рамзилевна
Рашкина Наталия
Александровна
Андреева Татьяна
Анатольевна
Еремина Елена
Анатольевна
Жирикова Любовь
Федоровна
Заболотняя
Валентина
Ивановна
Захарова Галина
Петровна
Клещева Евгения
Александровна
Кулагина Антонина
Степановна
Макарова Надежда
Николаевна
Саркисян Иосиф
Семенович
Саркисян Татьяна
Анатольевна
Анферов Игорь
Викторович
Бухонова Ольга
Петровна
Кузнецова Алла
Владимировна

преподаватель

стажировка

2015

преподаватель

стажировка

2015

преподаватель

стажировка

2015

преподаватель

КПК

2015

Приказ № 163-ок
от 16.10.2015 г.
Приказ № 163-ок
от 16.10.2015 г.
Приказ № 163-ок
от 16.10.2015 г.
Удостоверение № 2928

преподаватель

КПК

2015

Удостоверение № 2929

преподаватель

КПК

2015

Удостоверение № 2930

преподаватель

КПК

2015

Удостоверение № 2931

преподаватель

КПК

2015

Удостоверение № 2932

преподаватель

КПК

2015

Удостоверение № 2933

преподаватель

КПК

2015

Удостоверение № 2934

преподаватель

КПК

2015

Удостоверение № 2935

преподаватель

КПК

2015

Удостоверение № 2936

преподаватель

КПК

2016

Удостоверение № 3112

преподаватель

КПК

2016

Удостоверение № 3335

Заместитель директора КПК
по УР

2016

Удостоверение № 3340
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Ненашева –
Кручинкина
Наталья
Викторовна
Панасеня Ирина
Владимировна
Пикина Лидия
Георгиевна
Семенкина
Людмила Ивановна

преподаватель

КПК

2016

Удостоверение № 3244

преподаватель

КПК

2016

Удостоверение № 3256

преподаватель

КПК

2016

Удостоверение № 3262

преподаватель

КПК

2016

Удостоверение № 3264

Серѐгина Ирина
Александровна
Степанова Татьяна
Вениаминовна

преподаватель

КПК

2016

Удостоверение № 3266

дневным КПК

2016

Удостоверение № 3267

Саркисян Татьяна
Анатольевна
Кисилева Ольга
Владимировна
Маснева Ирина
Сергеевна
Сатыров Темирхан
Язманбетович
Сабанцева Татьяна
Эросовна
Рашкина Наталия
Александровна
Макарова Галина
Ивановна
Кадырова
Маргарита Ниловна

Старший методист

КПК

2016

Удостоверение № 149-ПК

Социальный педагог

КПК

2016

Удостоверение № 100-ПК

И.о. заместителя
директора по ВР
преподаватель

КПК

2016

Удостоверение № 84-ПК

КПК

2016

Удостоверение № 8068

преподаватель

КПК

2016

Удостоверение № 8067

преподаватель

КПК

2016

Удостоверение № 8066

преподаватель

КПК

2016

Удостоверение № 8064

преподаватель

КПК

2016

Удостоверение № 8063

Заведующий
отделением

201

202

Приложение 10.1.

Сведения об обеспеченности образовательного процесса
специализированным и лабораторным оборудованием
№
п/п

Наименование
дисциплин в
соответствии с
учебным планом

Наименование специализированных
аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр.

1

2

3

1.

Перечень основного оборудования
ТСО и
Наименование
компьютерной
оборудования,
техники
приборов и т.п.
(их количество)
(их количество)
4
5

Базовый, средне-профессиональный, основной 21.02.02 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»
Иностранный язык
Кабинет «Иностранные языки»- 4
1) моноблок
1) стенды и плакаты с
2) музыкальный центр
познавательным
3) компьютер – 4 шт
материалом
4) комплект аудио и
2) комплект словарей
видеокассет
5) принтер
6) мультимедийный
проектор
Физическая культура
Спортивный зал
1)баскетбольные,
Тренажерный зал
волейбольные,
футбольные мячи
2) тренажеры
3) гимнастические маты
4) шведская стенка
5) гимнастическое
оборудован6ие
6) штанги, гири, набор
гантелей
Математика
Кабинет «Математика»
1 ) компьютер – 2
1) комплект макетов
геометрических фигур
2) стенды и плакаты с
формулами и таблицами
3) комплект чертежных
инструментов
Информатика и ИКТ
Кабинет и лаборатория «Информационные
1) компьютеры –75
1) программное
технологии в профессиональной деятельности» - 3
2) принтеры – 3
обеспечение
3) сканеры – 1
4) мультимедийный
проектор – 3
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№ корпуса и
аудитории

6
315, 314,124,354

313, 312

342, 307, 304

Экологические основы
природопользования

Кабинет «Экологические основы
природопользования»

1) моноблок
2) комплект учебных
видеофильмов

1) индивидуальные
средства защиты органов
дыхания
2) дозиметры
3) действующий
тренажер по проведению
методов реанимации
4) газоанализаторы УГ-2
5) теплоизмерители,
штативы, индикаторы
тепла

311

Инженерная графика

Кабинет «Инженерная графика» - 2

1) компьютеры – 30 шт.
2) интерактивная доска
3) мультимедийный
проектор – 2 шт
4) экран
5) принтер- 2 шт

337, 335

Электротехника и
электроника

Кабинет «Электротехника и электроника»
Лаборатория «Электротехника и электроника»

1) моноблок
2) компьютер

Метрология, стандартизация
и сертификация
Материаловедения

Кабинет «Метрология, стандартизация и
сертификация»
Лаборатория «Материаловедение»

1) мультимедийный
проектор
2) экран
3) компьютер

1) программное
обеспечение
2) комплект плакатов
3) столы чертежные –
36шт.
4) комплект «Чертежник
2М»
5) комплект «Кабинет
черчения»
1) стенды лабораторные –
13шт.
2) чемодан
электротехнический тип
К 4826
3) приборы
комбинированные
цифровые – 6шт.
4) приборы
комбинированные
аналоговые – 10 шт.
5) осциллографы – 3шт.
6) автотрансформаторы –
2 шт.
7) ваттметры, вольтметр,
фазоиндикаторы
8) программное
обеспечение
1) микроскопы – 3 шт.
2) наборы
плоскопараллельных
пластин
3) муфельная печь

204

347, 343

303

Геология

Кабинет «Геология»

1) моноблок
2) комплект учебных
видеофильмов

Техническая механика

Кабинет «Техническая механика»
Лаборатория «Техническая механика»

1) мультимедийный
проектор
2) экран
3) компьютер

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Кабинет и лаборатория «Информационные
технологии в профессиональной деятельности» -3

Основы экономики

Кабинет «Основы экономики»

1) компьютеры –75
2) принтеры – 3
3) сканеры – 1
4) мультимедийный
проектор – 3
1) моноблок
2) комплект видеокассет
3) мультимедийный
проектор
4) экран
5) компьютер

Правовые основы в
профессиональной
деятельности

Кабинет «Правовые основы профессиональной
деятельности»
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1) моноблок
2) комплект видеокассет
3) компьютер
4) мультимедийный
проектор

4) штативы
1) набор минералов и
горных пород
2) образец керна
3) учебно-методические
комплекты
4) библиотека по
дисциплине
1) центр тяжести
2) система сходящихся
сил
3) пространственная
система
4) определения
коэффициента трения
5) составление
кинематических схем
6) определение момента
инерции
7) определение модуля
сдвига
8) определение угла
поворота и определение
критической силы
9) редуктор
цилиндрический
10) редуктор червячный
1) программное
обеспечение

1) комплекты
документации по
технико-экономическим
обследованиям
предприятий
нефтегазодобывающего
комплекса
1) комплект
дополнительной
литературы и
первоисточников
2) стенды и плакаты с

332

230

342, 307, 304

241

331

5) экран
Охрана труда

Кабинет «Охрана труда»

1) компьютер – 8 шт
2) комплект учебных
видеофильмов
3) экран
4) мультимедийный
проектор
5) принтер

Безопасность
жизнедеятельности

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности»

1) компьютер – 8 шт
2) комплект учебных
видеофильмов
3) экран
4) мультимедийный
проектор
5) принтер

Проведение
технологических процессов
разработки и эксплуатации
нефтяных - газовых
месторождений

Лаборатория «Повышение нефтеотдачи пластов»

Эксплуатация
нефтегазопромыслового
оборудования

Кабинет «Монтаж, техническая эксплуатация и
ремонт оборудования»

1) моноблок
2) комплект
видеофильмов
3) мультимедийный
проектор
4) экран
5) компьютер
6) принтер
1) мультимедийный
проектор
2) экран
3) компьютер
4) ноутбук

Организация деятельности
коллектива исполнителей

Кабинет «Основы экономики»

1) моноблок
2) комплект видеокассет
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познавательным
материалом
1) индивидуальные
средства защиты органов
дыхания
2) дозиметры
3) действующий
тренажер по проведению
методов реанимации
4) газоанализаторы УГ-2
5) теплоизмерители,
штативы, индикаторы
тепла
1) индивидуальные
средства защиты органов
дыхания
2) дозиметры
3) действующий
тренажер по проведению
методов реанимации
4) газоанализаторы УГ-2
5) теплоизмерители,
штативы, индикаторы
тепла
1) программное
обеспечение
2) оборудование для
глубинно-насосной
добычи нефти в разрезе
3) задвижки
4) стенды «Фонтан»,
ЭЦН, ШГН, ГПК, ППД.
1) программное
обеспечение
2) центральный насос
вертикальный
одноступенчатый
3)
«Нефтегазопромысловое
оборудование (15работ)»
с правом использования
на 10 компьютерах
1) комплекты
документации по

311

311

233

238

241

3) мультимедийный
проектор
4) экран
5) компьютер

2.

технико-экономическим
обследованиям
предприятий
нефтегазодобывающего
комплекса
Выполнение работ по одной Лаборатория «Повышение нефтеотдачи пластов»
1) моноблок
1) программное
или нескольким профессиям Лаборатория «Имитация процессов бурения»
2) комплект
обеспечение
рабочих, должностям
видеофильмов
2) оборудование для
служащих
3) мультимедийный
глубинно-насосной
проектор
добычи нефти в разрезе
4) экран
3) задвижки
5) компьютер
4) стенды «Фонтан»,
6) принтер
ЭЦН, ШГН, ГПК, ППД.
5) макет «Бурильная
колонна»
6) стенд «Буровые
долота»
7) стенд «Наклоннонаправленное бурение»
8) стенд «Режим
бурения»
9) стенд «Отбор нефти»
10) планшет «Карта
Сургутского
нефтегазоносного
района»
Базовый, средне-профессиональное, основной, 21.02.01 «Бурение нефтяных и газовых скважин», техник-технолог
Иностранный язык
Кабинет «Иностранные языки»- 4
1) моноблок
1) стенды и плакаты с
2) музыкальный центр
познавательным
3) компьютер – 4 шт
материалом
4) комплект аудио и
2) комплект словарей
видеокассет
5) принтер
6) мультимедийный
проектор
Физическая культура
Спортивный зал
1)баскетбольные,
Тренажерный зал «Физическая культура»
волейбольные,
футбольные мячи
2) тренажеры
3) гимнастические маты
4) шведская стенка
5) гимнастическое
оборудован6ие
6) штанги, гири, набор

207

233, 242

315, 314, 124, 354

Основы безопасности
жизнедеятельности

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности»

1) компьютер – 8 шт
2) комплект учебных
видеофильмов
3) экран
4) мультимедийный
проектор
5) принтер

Математика

Кабинет «Математика» - 2

1 ) компьютер – 2 шт
2) мультимедийный
проектор – 2 шт
3 )экран – 2 шт
4) принтер – 2 шт

Информатик и ИКТ

Кабинет и лаборатория «Информационные
технологии в профессиональной деятельности» - 3

Экологические основы
природопользования

Кабинет «Экологические основы
природопользования»

1) компьютеры –75
2) принтеры – 3
3) сканеры – 1
4) мультимедийный
проектор – 3
1) компьютер – 8 шт
2) комплект учебных
видеофильмов
3) экран
4) мультимедийный
проектор
5) принтер

Инженерная графика

Кабинет «Инженерная графика» - 2

1) компьютеры – 30 шт.
2) интерактивная доска
3) мультимедийный
проектор – 2 шт
4) экран
5) принтер- 2 шт

Электротехника и

Лаборатория «Электротехника и электроника»

1) моноблок
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гантелей
1) индивидуальные
средства защиты органов
дыхания
2) дозиметры
3) действующий
тренажер по проведению
методов реанимации
4) газоанализаторы УГ-2
5) теплоизмерители,
штативы, индикаторы
тепла
1) комплект макетов
геометрических фигур
2) стенды и плакаты с
формулами и таблицами
3) комплект чертежных
инструментов
1) программное
обеспечение

1) индивидуальные
средства защиты органов
дыхания
2) дозиметры
3) действующий
тренажер по проведению
методов реанимации
4) газоанализаторы УГ-2
5) теплоизмерители,
штативы, индикаторы
тепла
1) программное
обеспечение
2) комплект плакатов
3) столы чертежные –
36шт.
4) комплект «Чертежник
2М»
5) комплект «Кабинет
черчения»
1) стенды лабораторные –

311

313, 312

342, 307, 304

311

337, 335

347, 343

электроника

2) компьютер – 6 шт
3) экран - 2шт
4) мультимедийный
проектор
5) принтер – 2 шт

Метрология, стандартизация
и сертификация

Кабинет «Метрология, стандартизация и
сертификация»

1) мультимедийный
проектор
2) экран
3) компьютер

Геология

Кабинет «Геология»

1) моноблок
2) комплект учебных
видеофильмов

Техническая механика

Кабинет «Техническая механика»
Лаборатория «Техническая механика»

1) мультимедийный
проектор
2) экран
3) компьютер
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13шт.
2) чемодан
электротехнический тип
К 4826
3) приборы
комбинированные
цифровые – 6шт.
4) приборы
комбинированные
аналоговые – 10 шт.
5) осциллографы – 3шт.
6) автотрансформаторы –
2 шт.
7) ваттметры, вольтметр,
фазоиндикаторы
8) программное
обеспечение
1) микроскопы – 3 шт.
2) наборы
плоскопараллельных
пластин
3) муфельная печь
4) штативы
1) набор минералов и
горных пород
2) образец керна
3) учебно-методические
комплекты
4) библиотека по
дисциплине
1) центр тяжести
2) система сходящихся
сил
3) пространственная
система
4) определения
коэффициента трения
5) составление
кинематических схем
6) определение момента
инерции
7) определение модуля
сдвига
8) определение угла

303

332

230

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Кабинет и лаборатория «Информационные
технологии в профессиональной деятельности» -3

Основы экономики

Кабинет «Основы экономики»

Правовые основы в
профессиональной
деятельности

Кабинет «Правовые основы в профессиональной
деятельности»

1) моноблок
2) набор учебных
видеокассет

Охрана труда

Кабинет «Охрана труда»

1) моноблок
2) комплект учебных
видеофильмов

Безопасность
жизнедеятельности

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности»

1) компьютер – 8 шт
2) комплект учебных
видеофильмов
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1) компьютеры –75
2) принтеры – 3
3) сканеры – 1
4) мультимедийный
проектор – 3
1) моноблок
2) комплект видеокассет
3) мультимедийный
проектор
4) экран
5) компьютер

поворота и определение
критической силы
9) редуктор
цилиндрический
10) редуктор червячный
11) ЭУК
12) электродвигатель
13) ЭВК
14) ЭДК
15) пакер
16) ШГН
1) программное
обеспечение

1) комплекты
документации по
технико-экономическим
обследованиям
предприятий
нефтегазодобывающего
комплекса
1) комплект
дополнительной
литературы и
первоисточников
2) стенды и плакаты с
познавательным
материалом
1) индивидуальные
средства защиты органов
дыхания
2) дозиметры
3) действующий
тренажер по проведению
методов реанимации
4) газоанализаторы УГ-2
5) теплоизмерители,
штативы, индикаторы
тепла
1) индивидуальные
средства защиты органов
дыхания

342, 307, 304

241

331

332

311

3) экран
4) мультимедийный
проектор
5) принтер

Проведение буровых работ
в соответствии с
технологическим
регламентом

Лаборатория «Имитация процессов бурения»

1) мультимедийный
проектор
2) экран
3) компьютер
4)МФУ

Обслуживание и
эксплуатация бурового
оборудования

Лаборатория «Имитация процессов бурения»

1) мультимедийный
проектор
2) экран
3) компьютер
4)МФУ

Организация деятельности
коллектива исполнителей

Кабинет «Основы экономики»

1) моноблок
2) комплект видеокассет
3) мультимедийный
проектор
4) экран
5) компьютер

Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих, должностям

Лаборатория «Капитальный ремонт скважин»,
«Имитация процесса бурения»

1) компьютер- 2шт
2) мультимедийный
проектор – 2 шт
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2) дозиметры
3) действующий
тренажер по проведению
методов реанимации
4) газоанализаторы УГ-2
5) теплоизмерители,
штативы, индикаторы
тепла
1) макет «Бурильная
колонна»
2) стенд «Буровые
долота»
3) стенд «Наклоннонаправленного бурения»
4) стенд «Режим
бурения»
5) стенд «Отбор нефти»
6) планшет «Карта
Сургутского
нефтегазоносного
района»
1) макет «Бурильная
колонна»
2) стенд «Буровые
долота»
3) стенд «Наклоннонаправленного бурения»
4) стенд «Режим
бурения»
5) стенд «Отбор нефти»
6) планшет «Карта
Сургутского
нефтегазоносного
района»
1) комплекты
документации по
технико-экономическим
обследованиям
предприятий
нефтегазодобывающего
комплекса
1) программное
обеспечение
2) оборудование для

242

242

241

233, 242

служащих

3.

3) экран – 2 шт
4)МФУ- 2 шт

глубинно-насосной
добычи нефти в разрезе
3) задвижки
4) стенды «Фонтан»,
ЭЦН, ШГН, ГПК, ППД.
5) макет «Бурильная
колонна»
6) стенд «Буровые
долота»
7) стенд «Наклоннонаправленного бурения»
8) стенд «Отбор нефти»
9) планшет «Карта
Сургутского
нефтегазоносного
района»
10) стенд «Режим
бурения»
11) виртуальные
лаборатории: «Буровые и
тампонажные растворы
(11 работ)» с правом
использования на 10
компьютерах
Базовый, среднее профессиональное, основной, 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования» (по отраслям)
Иностранный язык
Кабинет «Иностранные языки»- 4
1) моноблок
1) стенды и плакаты с
315, 314, 124, 354
2) музыкальный центр
познавательным
3) компьютер – 4 шт
материалом
4) комплект аудио и
2) комплект словарей
видеокассет
5) принтер
6) мультимедийный
проектор
Физическая культура
Спортивный зал
1)баскетбольные,
Тренажерный зал «Физическая культура»
волейбольные,
футбольные мячи
2) тренажеры
3) гимнастические маты
4) шведская стенка
5) гимнастическое
оборудован6ие
6) штанги, гири, набор
гантелей
Основы безопасности
Кабинет «Безопасность жизнедеятельности,
1) компьютер – 8 шт
1) индивидуальные
311

212

жизнедеятельности

экологии и охраны труда»

2) комплект учебных
видеофильмов
3) экран
4) мультимедийный
проектор
5) принтер

Математика

Кабинет «Математики» - 2

1 ) компьютер – 2 шт
2) мультимедийный
проектор – 2 шт
3 )экран – 2 шт
4) принтер – 2 шт

Информатик и ИКТ

Лаборатория «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» - 3

Основы философии

Кабинет «Гуманитарные и социально-экономические
дисциплины»

История

Кабинет «Гуманитарные и социально-экономические
дисциплины»

Русский язык и культура
речи

Кабинет «Гуманитарные и социально-экономические
дисциплины

1) компьютеры –75
2) принтеры – 3
3) сканеры – 1
4) мультимедийный
проектор – 3
1) моноблок
2) набор учебных
видеокассет
3) компьютер
4) мультимедийный
проектор
5) экран
1) моноблок
2) музыкальный центр
3) компьютер
4) комплект аудио и
видеокассет
5) экран
6 )мультимедийный
проектор
1) моноблок
2) музыкальный центр
3) компьютер
4) комплект учебных
аудио и видеокассет
5) экран
6) мультимедийный
проектор
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средства защиты органов
дыхания
2) дозиметры
3) действующий
тренажер по проведению
методов реанимации
4) газоанализаторы УГ-2
5) теплоизмерители,
штативы, индикаторы
тепла
1) комплект макетов
геометрических фигур
2) стенды и плакаты с
формулами и таблицами
3) комплект чертежных
инструментов
1) программное
обеспечение

313, 312

342, 307, 304

1) комплект
дополнительной
литературы и
первоисточников
2) стенды и плакаты с
познавательным
материалом
1) карты

246

1) портреты писателей

269

232

Информатик и ИКТ

Лаборатория «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» - 3

Инженерная графика

Кабинет «Инженерная графика» - 2

Компьютерная графика

Кабинет «Инженерная графика» - 2

1) компьютеры – 30 шт.
2) интерактивная доска
3) мультимедийный
проектор – 2 шт
4) экран
5) принтер- 2 шт

Техническая механика

Лаборатория «Техническая механика»,
«Грузоподъемные и транспортные машины»

1) мультимедийный
проектор
2) экран
3) компьютер
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1) компьютеры –75
2) принтеры – 3
3) сканеры – 1
4) мультимедийный
проектор – 3
1) компьютеры – 30 шт.
2) интерактивная доска
3) мультимедийный
проектор – 2 шт
4) экран
5) принтер- 2 шт

1) программное
обеспечение

342, 307, 304

1) программное
обеспечение
2) комплект плакатов
3) столы чертежные –
36шт.
4) комплект «Чертежник
2М»
5) комплект «Кабинет
черчения»
1) программное
обеспечение
2) комплект плакатов
3) столы чертежные –
36шт.
4) комплект «Чертежник
2М»
5) комплект «Кабинет
черчения»
1) центр тяжести
2) система сходящихся
сил
3) пространственная
система
4) определения
коэффициента трения
5) составление
кинематических схем
6) определение момента
инерции
7) определение модуля
сдвига
8) определение угла
поворота и определение
критической силы
9) редуктор
цилиндрический
10) редуктор червячный
11) ЭУК
12) электродвигатель

337, 335

337, 335

230

Материаловедение

Лаборатория «Материаловедение»

1) мультимедийный
проектор
2) экран
3) компьютер

Метрология, стандартизация
и сертификация

Лаборатория «Метрология, стандартизация и
сертификация»

1) мультимедийный
проектор
2) экран

Процессы
формообразования и
инструменты

Кабинет «Процессы формообразования и
инструменты»

1)компьютер
2) принтер

Технологическое
оборудование

Кабинет «Технологическое оборудования отрасли»

1) мультимедийный
проектор
2) экран
3) компьютер
4) ноутбук

Технология отрасли

Лаборатория «Технология отрасли»

1) мультимедийный
проектор

215

13) ЭВК
14) ЭДК
15) пакер
16) ШГН
1) микроскопы – 3 шт.
2) наборы
плоскопараллельных
пластин
3) муфельная печь
4) штативы
1) микроскопы – 3 шт.
2) наборы
плоскопараллельных
пластин
3) муфельная печь
4) штативы
1) токарный станок
2) фрезерный станок
3) сверлильный станок
4) заточный станок
5) верстаки – 16
6) комплект
инструментов – 18
7) сверлильный станок
8) заточный станок
9) верстаки – 16
10) комплект
инструментов – 18
1) макет «Макет А –
образной вышки»
2) буровой насос в
разрезе
3) программное
обеспечение
4) центральный насос
вертикальный
одноступенчатый
5)
«Нефтегазопромысловое
оборудование (15работ)»
с правом использования
на 10 компьютерах
1) программное
обеспечение

303

303

134

238

238

2) экран
3) компьютер
4) ноутбук
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Кабинет и лаборатория «Информационные
технологии в профессиональной деятельности» -3

Основы экономики отрасли
и правового обеспечения
профессиональной
деятельности

Кабинет «Экономики и менеджмента»

Электротехника и
электроника

Кабинет «Электротехника и электроника»
Лаборатория «Электротехника и электроника»

1) моноблок
2) компьютер – 6 шт
3) экран - 2шт
4) мультимедийный
проектор
5) принтер – 2 шт

Безопасность
жизнедеятельности

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности»

1) компьютер – 8 шт
2) комплект учебных
видеофильмов
3) экран
4) мультимедийный
проектор
5) принтер
-1

216

1) компьютеры –75
2) принтеры – 3
3) сканеры – 1
4) мультимедийный
проектор – 3
1) моноблок
2) набор учебных
видеокассет

1) программное
обеспечение

342, 307, 304

1) комплект
дополнительной
литературы и
первоисточников
2) стенды и плакаты с
познавательным
материалом
1) стенды лабораторные –
13шт.
2) чемодан
электротехнический тип
К 4826
3) приборы
комбинированные
цифровые – 6шт.
4) приборы
комбинированные
аналоговые – 10 шт.
5) осциллографы – 3шт.
6) автотрансформаторы –
2 шт.
7) ваттметры, вольтметр,
фазоиндикаторы
8) программное
обеспечение

270

1) индивидуальные
средства защиты органов
дыхания
2) дозиметры
3) действующий
тренажер по проведению
методов реанимации
4) газоанализаторы УГ-2
5) теплоизмерители,

311

347, 343

Организация и проведение
монтажа ремонта
промышленного
оборудования

Кабинет «Монтаж и техническая эксплуатация и
ремонт оборудования
Кабинет «Методический»

1) мультимедийный
проектор – 2шт
2) экран – 2 шт
3) компьютер – 2 шт
4) ноутбук
5) моноблок
6) комплект видеокассет
7) принтер

Организация и выполнение
работ по эксплуатации
промышленного
оборудования

Кабинет «Монтаж и техническая эксплуатация и
ремонт оборудования»
Лаборатория «Детали машин»

1) мультимедийный
проектор
2) экран
3) компьютер
4) ноутбук
5) принтер

Участие в организации
производственной
деятельности структурного
подразделения

Кабинет «Экономика и менеджмент»
«Подготовка к итоговой государственной
аттестации»

1) моноблок
2) комплект учебных
видеофильмов
3) компьютер
4) мультимедийный
проектор
5) экран

Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих, должностям
служащих

Лаборатория «Технологическое оборудование
отрасли»,
Лаборатория «Автоматизация производства»

1) мультимедийный
проектор
2) экран
3) компьютер
4) ноутбук
5) принтер

Слесарно-механические мастерские,

штативы, индикаторы
тепла
1) макет «Макет А –
образной вышки»
2) буровой насос в
разрезе
3) программное
обеспечение
4) центральный насос
вертикальный
одноступенчатый
1) макет «Макет А –
образной вышки»
2) буровой насос в
разрезе
3) программное
обеспечение
4) центральный насос
вертикальный
одноступенчатый
1) наглядные плакаты
«Экономики и
менеджмента»

1) макет «Макет А –
образной вышки»
2) буровой насос в
разрезе
3) программное
обеспечение
4) центральный насос
вертикальный
одноступенчатый
1) токарный станок
2) фрезерный станок
3) сверлильный станок
4) заточный станок
5) верстаки – 16
16) комплект
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238,241

238

270,241

238

инструментов – 18
Слесарно-сборочные мастерские

4.

1) сверлильный станок
2) заточный станок
3) верстаки – 16
4) комплект
инструментов – 18
Базовый, средне -профессиональный, основной, 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
Иностранный язык
Кабинет «Иностранные языки»- 4
1) моноблок
1) стенды и плакаты с
2) музыкальный центр
познавательным
3) компьютер – 4 шт
материалом
4) комплект аудио и
2) комплект словарей
видеокассет
5) принтер
6) мультимедийный
проектор
Физическая культура
Спортивный зал
1)баскетбольные,
Тренажерный зал
волейбольные,
Стрелковй тир
футбольные мячи
2) тренажеры
3) гимнастические маты
4) шведская стенка
5) гимнастическое
оборудован6ие
6) штанги, гири, набор
гантелей
Основы безопасности
Кабинет «Безопасность жизнедеятельности» и
1) компьютер – 8 шт
1) индивидуальные
жизнедеятельности
«Охрана труда»
2) комплект учебных
средства защиты органов
видеофильмов
дыхания
3) экран
2) дозиметры
4) мультимедийный
3) действующий
проектор
тренажер по проведению
5) принтер
методов реанимации
4) газоанализаторы УГ-2
5) теплоизмерители,
штативы, индикаторы
тепла
6) приборы для
определения
сопротивления изоляции
7) индивидуальные
пакеты
Математика
Кабинет «Математика» - 2
1 ) компьютер – 2 шт
1) комплект макетов
2) мультимедийный
геометрических фигур
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315, 314, 124, 354

311,332

313, 312

проектор – 2 шт
3 )экран – 2 шт
4) принтер – 2 шт
Информатик и ИКТ

Кабинет и лаборатория «Информационных
технологий в профессиональной деятельности» - 3
«Информатики»

Основы философии

Кабинет «Социально-экономические дисциплины»

История

Кабинет «Социально-экономические дисциплины»

Русский язык и культура
речи

Кабинет «Социально-экономические дисциплины»

Социальная психология

Кабинет «Социально-экономические дисциплины»

Основы социологии и
политологии

Кабинет «Социально-экономические дисциплины»
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1) компьютеры –75
2) принтеры – 3
3) сканеры – 1
4) мультимедийный
проектор – 3
1) моноблок
2) набор учебных
видеокассет
3) компьютер
4) мультимедийный
проектор
5) экран
1) моноблок
2) музыкальный центр
3) компьютер
4) комплект аудио и
видеокассет
5) экран
6 )мультимедийный
проектор
1) моноблок
2) музыкальный центр
3) компьютер
4) комплект учебных
аудио и видеокассет
5) мультимедийный
проектор
1) моноблок
2) набор учебных
видеокассет
3) компьютер
4) мультимедийный
проектор
5) экран
1) моноблок
2) набор учебных
видеокассет
3) компьютер
4) мультимедийный
проектор

2) стенды и плакаты с
формулами и таблицами
3) комплект чертежных
инструментов
1) программное
обеспечение

342, 307, 304

1) комплект
дополнительной
литературы и
первоисточников
2) стенды и плакаты с
познавательным
материалом
1) карты

246

1) портреты писателей

269

1) комплект
дополнительной
литературы и
первоисточников
2) стенды и плакаты с
познавательным
материалом
1) комплект
дополнительной
литературы и
первоисточников
2) стенды и плакаты с
познавательным

331

232

331

5) экран
1) компьютеры – 30 шт.
2) интерактивная доска
3) мультимедийный
проектор – 2 шт
4) экран
5) принтер- 2 шт

Инженерная графика

Кабинет «Инженерная графика» - 2

Техническая механика

Кабинет «Техническая механика»

1) мультимедийный
проектор
2) экран
3) компьютер

Электротехника и
электроника

Лаборатория «Электротехника и электроника»

1) моноблок
2) компьютер – 5 шт
3) экран
4) мультимедийный
проектор

220

материалом
1) программное
обеспечение
2) комплект плакатов
3) столы чертежные –
36шт.
4) комплект «Чертежник
2М»
5) комплект «Кабинет
черчения»
1) центр тяжести
2) система сходящихся
сил
3) пространственная
система
4) определения
коэффициента трения
5) составление
кинематических схем
6) определение момента
инерции
7) определение модуля
сдвига
8) определение угла
поворота
9) определение
критической силы
10) редуктор
цилиндрический
11) редуктор червячный
1) стенды лабораторные –
13шт.
2) чемодан
электротехнический тип
К 4826
3) приборы
комбинированные
цифровые – 6шт.
4) приборы
комбинированные
аналоговые – 10 шт.
5) осциллографы – 3шт.
6) автотрансформаторы –
2 шт.

337, 335

230

343

Материаловедение

Лаборатория «Материаловедение»

1) мультимедийный
проектор
2) экран
3) компьютер

Метрология, стандартизация
и сертификация

Лаборатория «Метрология, стандартизация и
сертификация»

1) мультимедийный
проектор
2) экран

Правила и безопасность
дорожного движения

Кабинет «Правила безопасности дорожного
движения»

1) видео-двойка
2) комплект видеокассет
3) компьютеры – 8
4) мультимедийный
проектор
5) экран

Правовое обеспечение в
профессиональной
деятельности

Кабинет «Социально-экономические дисциплины»

1) моноблок
2) набор учебных
видеокассет
3) компьютер
4) мультимедийный
проектор
5) экран

Охрана труда

Кабинет «Охрана труда»

1) моноблок
2) комплект учебных
видеофильмов
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7) ваттметры, вольтметр,
фазоиндикаторы
8) программное
обеспечение
1) микроскопы – 3 шт.
2) наборы
плоскопараллельных
пластин
3) муфельная печь
4) штативы
1) микроскопы – 2 шт.
2) наборы мерительных
инструментов:
а) штангенциркуль
б) микрометры
в) скобы
г) нутромеры
д) индикаторы часового
типа
е) угломеры
1) комплект плакатов
2) комплект макетов
дорожных знаков
3) столы компьютерные –
8
4) программное
обеспечение
1) комплект
дополнительной
литературы и
первоисточников
2) стенды и плакаты с
познавательным
материалом
1) индивидуальные
средства защиты органов
дыхания
2) дозиметры
3) действующий
тренажер по проведению
методов реанимации
4) газоанализаторы УГ-2
5) теплоизмерители,

303

303

144

331

332

Безопасность
жизнедеятельности

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности»

1) компьютер – 8 шт
2) комплект учебных
видеофильмов
3) экран
4) мультимедийный
проектор
5) принтер
-1

Техническое обслуживание
и ремонт автотранспорта

Кабинет «Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта»

1) мультимедийный
проектор
2) экран
3)принтер
4) компьютер

Организация деятельности
коллектива исполнителей

Кабинет «Социально-экономические дисциплины»

1) моноблок
2) комплект учебных
видеокассет

Техническое обслуживание
автомобилей

Лаборатория «Техническое обслуживание
автомобилей»

Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям
рабочих, должностям
служащих

Мастерская «Слесарная», «Токарно – механическая»,
«Демонтажно – монтажная»

1) компьютер – 12 шт
2) мультимедийный
проектор
3) экран
4 )принтер
1)компьютер
2)принтер
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штативы, индикаторы
тепла
6) приборы для
определения
сопротивления изоляции
7) индивидуальные
пакеты
1) индивидуальные
средства защиты органов
дыхания
2) дозиметры
3) действующий
тренажер по проведению
методов реанимации
4) газоанализаторы УГ-2
5) теплоизмерители,
штативы, индикаторы
тепла
1) микроскопы – 2 шт.
2) наборы мерительных
инструментов:
а) штангенциркуль
б) микрометры
в) скобы
г) нутромеры
д) индикаторы часового
типа
е) угломеры
1) комплект
дополнительной
литературы и
первоисточников
2) стенды и плакаты с
познавательным
материалом
1) стенды
2) макеты
3) плакаты
1) токарный станок
2) фрезерный станок
3) сверлильный станок
4) заточный станок

311

147

270

144

134

5) верстаки – 16
6) комплект
инструментов – 18
5.

Базовый, средне-профессиональный, основной, 18.02.09 «Переработка нефти и газа»
Иностранный язык
Кабинет «Иностранные языки»- 4
1) моноблок
2) музыкальный центр
3) компьютер – 4 шт
4) комплект аудио и
видеокассет
5) принтер
6) мультимедийный
проектор
Физическая культура
Спортивный зал
Тренажерный зал

Основы безопасности
жизнедеятельности

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности»

1) компьютер – 8 шт
2) комплект учебных
видеофильмов
3) экран
4) мультимедийный
проектор
5) принтер
-1

Математика

Кабинет «Математика» - 2

1 ) компьютер – 2 шт
2) мультимедийный
проектор – 2 шт
3 )экран – 2 шт
4) принтер – 2 шт

223

1) стенды и плакаты с
познавательным
материалом
2) комплект словарей

1)баскетбольные,
волейбольные,
футбольные мячи
2) тренажеры
3) гимнастические маты
4) шведская стенка
5) гимнастическое
оборудован6ие
6) штанги, гири, набор
гантелей
1) индивидуальные
средства защиты органов
дыхания
2) дозиметры
3) действующий
тренажер по проведению
методов реанимации
4) газоанализаторы УГ-2
5) теплоизмерители,
штативы, индикаторы
тепла
6) приборы для
определения
сопротивления изоляции
7) индивидуальные
пакеты
1) комплект макетов
геометрических фигур
2) стенды и плакаты с
формулами и таблицами
3) комплект чертежных
инструментов

315, 314, 124, 354

311

313, 312

Информатик и ИКТ

Кабинет и лаборатория «Информационные
технологии в профессиональной деятельности» - 3

Русский язык и культура
речи

Кабинет «Социально-экономические дисциплины»

Социальная психология

Кабинет «Социально-экономические дисциплины»

Основы социологии и
политологии

Кабинет «Социально-экономические дисциплины»

1) моноблок
2) набор учебных
видеокассет
3) мультимедийный
проектор
4) экран

Общая и неорганическая
химия

Кабинет «Химические дисциплины»

1) мультимедийный
проектор
2) экран
3) компьютер
4) принтер

Экологические основы
природопользования

Кабинет «Экология и природопользование»

1) компьютер – 8 шт
2) комплект учебных
видеофильмов
3) экран
4) мультимедийный
проектор
5) принтер
-1

224

1) компьютеры –75
2) принтеры – 3
3) сканеры – 1
4) мультимедийный
проектор – 3
1) моноблок
2) музыкальный центр
3) комплект учебных
аудио и видеокассет
4) мультимедийный
проектор
1) моноблок
2) набор учебных
видеокассет
3) мультимедийный
проектор
4) экран

1) программное
обеспечение

342, 307, 304

1) портреты писателей

247

1) комплект
дополнительной
литературы и
первоисточников
2) стенды и плакаты с
познавательным
материалом
1) комплект
дополнительной
литературы и
первоисточников
2) стенды и плакаты с
познавательным
материалом
1) вытяжной шкаф
2) холодильник
3) комплект
химреактивов
4) штативы
5) пробирки
6) спиртовки
7) муфельная печь
1) индивидуальные
средства защиты органов
дыхания
2) дозиметры
3) действующий
тренажер по проведению
методов реанимации
4) газоанализаторы УГ-2
5) теплоизмерители,
штативы, индикаторы
тепла

331

331

349

311

Безопасность
жизнедеятельности

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности»

1) компьютер – 8 шт
2) комплект учебных
видеофильмов
3) экран
4) мультимедийный
проектор
5) принтер
-1

Электротехника и
электроника

Лаборатория «Электротехника и электроника»

1) моноблок
2) компьютер – 6 шт
3) экран - 2шт
4) мультимедийный
проектор
5) принтер – 2 шт

Метрология, стандартизация
и сертификация

Кабинет «Метрология, стандартизация и
сертификация»

1) мультимедийный
проектор
2) экран
3) компьютер

225

1) индивидуальные
средства защиты органов
дыхания
2) дозиметры
3) действующий
тренажер по проведению
методов реанимации
4) газоанализаторы УГ-2
5) теплоизмерители,
штативы, индикаторы
тепла
6) приборы для
определения
сопротивления изоляции
7) индивидуальные
пакеты
1) стенды лабораторные –
13шт.
2) чемодан
электротехнический тип
К 4826
3) приборы
комбинированные
цифровые – 6шт.
4) приборы
комбинированные
аналоговые – 10 шт.
5) осциллографы – 3шт.
6) автотрансформаторы –
2 шт.
7) ваттметры, вольтметр,
фазоиндикаторы
8) программное
обеспечение
1) микроскопы – 2 шт.
2) наборы мерительных
инструментов:
а) штангенциркуль
б) микрометры
в) скобы
г) нутромеры
д) индикаторы часового
типа
е) угломеры

311

347, 343

303

Органическая химия

Лаборатория «Органическая химия»

1) компьютер
2) экран
3) мультимедийный
проектор

Аналитическая химия

Лаборатория «Аналитическая химия»

1) компьютер

Физическая и коллоидная
химия

Лаборатория «Физическая и коллоидная химия»

1) компьютер
2) экран
3) мультимедийный
проектор

Теоретические основы
химической технологии

Лаборатория «Химия и технология нефти и газа»

1) компьютер - 2

226

1)модульные вытяжные
шкафы
2) лабораторные столы
3) демонстрационный
стол
4)колбонагреватели
5) водяная баня
6) штативы
7) комплект для
выполнения
лабораторных работ
8) стеклопосуда
1)модульные вытяжные
шкафы
2) титровальная
установка
3)сушильный шкаф
4) муфельная печь
5) аналитические весы
6) комплект
лабораторных работ
7) стеклопосуда
1)модульные вытяжные
шкафы
2) лабораторные столы
3) демонстрационный
стол
4)колбонагреватели
5) водяная баня
6) штативы
7) комплект для
выполнения
лабораторных работ
8) стеклопосуда
1) лабораторная мебель
2) колбонагреватели
3) хим. посуда
4) аналитические и
технические весы
5) колориметры
6) штативы
7) приборы для отделения
качественного и
количественного анализа

340

341

340

245

Процессы и аппараты

Лаборатория «Процессы и аппараты»
Лаборатория «Оборудование
нефтегазоперерабатывающего производства»

1) компьютер – 5 шт
2) мультимедийный
проектор
3) экран
4) принтер

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Кабинет и лаборатория «Информационные
технологии в профессиональной деятельности» -3

Основы автоматизации
технологических процессов

Лаборатория «Автоматизация технологических
процессов переработки нефти и газа»

1) компьютеры –75
2) принтеры – 3
3) сканеры – 1
4) мультимедийный
проектор – 3
1) компьютер
2) мультимедийный
проектор
3) экран
4) принтер

Основы экономики

Кабинет «Экономика»

1) моноблок

Охрана труда и техника
безопасности

Кабинет «Охрана труда»

1) моноблок
2) комплект учебных
видеофильмов

227

(плотность, давление,
температура)
1) технологические
схемы производств
2) насосы
3) компрессоры
4) задвижки
5) мельница
6) колонна крекинга
7)Лабораторная
установка для испытания
различных конструкций
теплообменников (ТОТТПБ)
8)Лабораторная
установка по
ректификации
(тарельчатая) с
автоматическим
управлением (ПАХПРУМ-Т-А)
1) программное
обеспечение

131

342, 307, 304

1) технологические
автоматизированные
схемы
2) манометры
3) барометры

271

1) комплекты
документации по
технико-экономическим
обоснованиям
1) индивидуальные
средства защиты органов
дыхания, зрения
2) дозиметры
3) действующий
тренажер по проведению
методов реанимации
4) газоанализаторы УГ-2

270

332

Безопасность
жизнедеятельности

Эксплуатация
технологического
оборудования

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности»

1) компьютер – 8 шт
2) комплект учебных
видеофильмов
3) экран
4) мультимедийный
проектор
5) принтер
-1

1) компьютер – 57шт
2) мультимедийный
проектор
3) экран
4) принтер – 2 шт
5) ксерокс

Лаборатория «Оборудование
нефтегазоперерабатывающего производства»

Лаборатория «Химия и технология нефти и газа»

228

5) теплоизмерители,
штативы, индикаторы
тепла
6) приборы для
определения
сопротивления изоляции
7) индивидуальные
пакеты
1) индивидуальные
средства защиты органов
дыхания
2) дозиметры
3) действующий
тренажер по проведению
методов реанимации
4) газоанализаторы УГ-2
5) теплоизмерители,
штативы, индикаторы
тепла
6) приборы для
определения
сопротивления изоляции
7) индивидуальные
пакеты
1) технологические
схемы производств
2) насосы
3) компрессоры
4) задвижки
5) мельница
6) колонна крекинга
7)Лабораторная
установка для испытания
различных конструкций
теплообменников (ТОТТПБ)
8)Лабораторная
установка по
ректификации
(тарельчатая) с
автоматическим
управлением (ПАХПРУМ-Т-А)
19 лабораторная мебель

311

131,245

Ведение технологического
процесса на установках 1 и
2 категории

Лаборатория «Технический анализ и контроль
производства»

Предупреждение и
устранение возникающих
производственных
процессов

Кабинет «Охрана труда»

1) моноблок
2) комплект учебных
видеофильмов

Организация работы
коллектива подразделения

Кабинет «Социально-экономические дисциплины»

1) моноблок
2) комплект видеокассет

229

1)компьютер – 2
2)принтер -1
3)ксерокс - 1

10) колбонагреватели
11) хим. Посуда
12) аналитические и
технические весы
13) колориметры
14) штативы
15) приборы для
отделения качественного
и количественного
анализа (плотность,
давление, температура)
1) лабораторная мебель
2) колбонагреватели
3) хим. посуда
4) аналитические и
технические весы
5) колориметры
6) штативы
7) приборы для
определения
качественного и
количественного анализа
(плотность, давление,
температура)
1) индивидуальные
средства защиты органов
дыхания, зрения
2) дозиметры
3) действующий
тренажер по проведению
методов реанимации
4) газоанализаторы УГ-2
5) теплоизмерители,
штативы, индикаторы
тепла
6) приборы для
определения
сопротивления изоляции
7) индивидуальные
пакеты
1) комплекты
документации по
технико-экономическим
обоснованиям

245

332

270

Ведение технологического
процесса нефтепереработки

6

Лаборатория «Химия и технология нефти и газа»,
кабинет «Химия и технология нефти и газа»

1)компьютер – 2
2)принтер -1
3)ксерокс - 1

Базовый, средне- профессиональный, основной, 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет»
Иностранный язык
Кабинет «Иностранные языки»- 4
1) моноблок
2) музыкальный центр
3) компьютер – 4 шт
4) комплект аудио и
видеокассет
5) принтер
6) мультимедийный
проектор
Основы философии
Кабинет «Социально-экономические дисциплины»
1) компьютер
«Экономическая теория»
2) мультимедийный
проектор
3) экран
География
Кабинет «Социально-экономические дисциплины»
1) компьютер
2) мультимедийный
проектор
3) экран
4) моноблок
Естествознание
Лаборатория «Физика»
1) компьютер – 6 шт
2) мультимедийный
проектор
3) экран
4) принтер
Математика

Кабинет «Математика» - 2

1) компьютер – 2 шт

230

1) лабораторная мебель
2) колбонагреватели
3) хим. посуда
4) аналитические и
технические весы
5) колориметры
6) штативы
7) приборы для
определения
качественного и
количественного анализа
(плотность, давление,
температура)
8)«Эксплуатационные
материалы и экономия
топливных ресурсов
(12 работ)» с правом
использования на 10
компьютерах;

245,271

1) стенды и плакаты с
познавательным
материалом
2) комплект словарей

315, 314, 124, 354

1) комплект плакатов,
стенды

246

1) карты, стенды,
комплект видеокассет

232

1) Оборудование для
проведения
лабораторных и
практических работ;
наглядное оборудование;
реактивы
1) комплект макетов

351

313, 312

2) мультимедийный
проектор – 2 шт
3 )экран – 2 шт
4) принтер – 2 шт
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Лаборатория «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» -3

1) компьютеры –75
2) принтеры – 3
3) сканеры – 1
4) мультимедийный
проектор – 3
1)моноблок
1) моноблок
2) набор учебных
видеокассет
3) мультимедийный
проектор
4) экран

Основы экономики
Основы социологии и
политологии

Кабинет «Финансы, денежное обращение и кредиты»
Кабинет «Социально-экономические дисциплины»

Основы философии

Кабинет «Социально-экономические
дисциплины»,Кабинет «Экономическая теория»

1) моноблок
2) набор учебных
видеокассет
3) мультимедийный
проектор
4) экран

Основы социологии и
политологии

Кабинет «Социально-экономические дисциплины»

1) моноблок
2) набор учебных
видеокассет
3) мультимедийный
проектор
4) экран

Физическая культура

Спортивный зал
Тренажерный зал

Экономика организации

Кабинет «Экономика организации»

1)моноблок

231

геометрических фигур
2) стенды и плакаты с
формулами и таблицами
3) комплект чертежных
инструментов
1) программное
обеспечение

Плакаты, стенды
1) комплект
дополнительной
литературы и
первоисточников
2) стенды и плакаты с
познавательным
материалом
1) комплект
дополнительной
литературы и
первоисточников
2) стенды и плакаты с
познавательным
материалом
1) комплект
дополнительной
литературы и
первоисточников
2) стенды и плакаты с
познавательным
материалом
1)баскетбольные,
волейбольные,
футбольные мячи
2) тренажеры
3) гимнастические маты
4) шведская стенка
5) гимнастическое
оборудован6ие
6) штанги, гири, набор
гантелей
Плакаты, стенды

342, 307, 304

270
331

246

331

270

Статистика

Кабинет «Статистика»

Менеджемент

Кабинет «Менеджмент»

Документальное
обеспечение управления

Кабинет «Документальное обеспечение управления»

Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

Кабинет «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности»

Финансы, денежное
обращение и кредит
Налоги и налогообложение

Кабинет «Финансы, денежное обращение и кредит»

Основы бухгалтерского
учета

Лаборатория учебной бухгалтерии

Маркетинг

Лаборатория учебной бухгалтерии

Безопасность
жизнедеятельности

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности»

Кабинет «Бухгалтерский учет налогообложения и
кредиты»

232

1) Компьютер
2) Мультимедийный
проектор
3) Экран
1) Компьютер
2) Мультимедийный
проектор
3) Экран
1) Компьютер
2) Мультимедийный
проектор
3) Экран
1) Компьютер
2) Мультимедийный
проектор
3) Экран
1)моноблок

Плакаты, стенды

272

Плакаты, стенды

272,241

Плакаты, стенды

272

Плакаты, стенды

331

Плакаты, стенды

270

1) Компьютеры – 9 шт.
2) Мультимедийный
проектор
3) Экран
4) Принтер
1) Компьютеры – 9 шт.
2) Мультимедийный
проектор
3) Экран
4) Принтер
1) Компьютеры – 9 шт.
2) Мультимедийный
проектор
3) Экран
4) Принтер
1) компьютер – 8 шт
2) комплект учебных
видеофильмов
3) экран
4) мультимедийный
проектор
5) принтер
-1

Таблицы, плакаты,
стенды

104

Таблицы, плакаты,
стенды

104

Таблицы, плакаты,
стенды

104

1) индивидуальные
средства защиты органов
дыхания
2) дозиметры
3) действующий
тренажер по проведению
методов реанимации
4) газоанализаторы УГ-2
5) теплоизмерители,
штативы, индикаторы
тепла

311

233

Приложение 10.2.
Результаты проверки остаточных знаний студентов
СНТ (филиала) ФГБОУ ВПО ЮГУ
Цикл дисциплин

Дисциплина

Базовые дисциплины Русский язык и литература
Обществознание
География
Химия
Биология
Профильные
Математика
дисциплины
Информатика
Общий
Русский язык и культура речи
гуманитарный
и
социальноОсновы социологии и политологии
экономический цикл
Математический и Информатика
общий естественно –
научный цикл
Профессиональный
Электротехника и электроника
цикл
Теоретические основы химической
технологии
Материаловедение
Правила безопасности дорожного движения
Процессы и аппараты
Метрология, стандартизация и
сертификация
Охрана труда и техника безопасности
Экономика организации
Основы бухгалтерского учета
Инженерная графика
Экологические основы природопользования
234

Кол-во студентов,
проходивших
тестирование

Кол-во студентов на
уровне обученности не
ниже второго

63
73
62
64
55
123
54
204

50
49
53
49
45
96
40
156

% студентов на
уровне
обученности не
ниже второго
79
67
85
77
82
78
74
77

56

48

86

42

28

67

41
75

33
49

80
65

67
43
75
43

49
33
56
33

73
77
75
77

46
30
30
92
97

35
22
25
74
78

76
73
83
80
81

235

236

Результаты социологического опроса
В рамках ежегодной процедуры самообследования лабораторией социальных, психологопедагогических исследований совместно с информационно-аналитическим управлением,
учебно-производственным
центром
информационных
технологий
Югорского
государственного университета было
проведено социологическое исследование в
соответствии с положением по организации и проведению анкетирования обучающихся и
научно-педагогических работников в федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Югорский государственный
университет».
ОБЩАЯ ОЦЕНКА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Сургутский нефтяной техникум

1.
2.
3.
4.
5.

Культура организации работы
Постоянно поддерживает интерес к предмету, следит
за реакцией аудитории, побуждает к дискуссии
Уважительно относится к студентам, тактичен,
открыт для общения
Корректно оценивает и комментирует результаты
учебной работы студентов
Пунктуален, вовремя начинает и заканчивает занятие
Доступен и заинтересован в общении со студентами во
вне учебное время

Среднее значение
4,07
4,03
3,98
4,08
3,93
4,0

6.
7.

8.
9.

Профессиональная компетентность
Хорошо владеет предметом, эрудирован
Излагает
материал
на
современном
уровне,
демонстрирует умение пользоваться современными
информационными технологиями
Обладает культурой речи
Ориентирует студентов на применение изучаемого
материала в будущей профессиональной деятельности

4,09
4,02

4,06
4,08
4,06

10.
11.
12.
13.

Качество преподавания
Четко определяет цель занятия, излагает материал
ясно, доступно, в нормальном темпе
Обеспечивает эффективность практических занятий
как средства усвоения материала
Применяет интерактивные формы обучения (деловые
игры, тренинги, кейсы и т.д.)
Мотивирует к участию в научных конференциях,
конкурсах НИРС, олимпиадах по проблематике
дисциплины

4,05
3,99
3,88
3,71

3,9
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