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Общие сведения о кафедре 
Кафедра ведет свою историю с 1974 года, когда была создана кафедра прикладной ма-

тематики, выделившись из кафедры высшей математики. В 1986 году кафедра была пере-
именована в кафедру информатики и вычислительной техники (ИВТ).  

С целью повышения уровня компьютеризации выпускающих кафедр и непрерывности 
компьютеризации учебного процесса, более глубокой профилизации компьютерных дисци-
плин по решению Ученого совета УИИ от 01.06.1994 г. кафедра ИВТ была расформирована. 

Кафедра прикладной математики и информатики (ПМИ) в нынешнем виде и несколь-
ко ином качестве была создана на основании решения Ученого Совета УИИ от 04.03.98 г. 
согласно приказу ректора №788 от 16.06.98 в составе нефтегазопромыслового факультета. 
путем разделения с кафедрой ГМИС площадей, оборудования, преподавателей. С нового 
1999-2000 учебного года кафедра вошла в состав факультета информационных технологий. 

Большое внимание на кафедре с самого начала ее основания уделялось вопросам по-
вышения остепененности как за счет повышения квалификации собственных кадров, так и за 
счет привлечения докторов и кандидатов наук из других организаций на условиях штатного 
совместительства. Так, на кафедре в настоящее время работает  профессор  д.ф.-м.н. Кобру-
нов А.И., с 2000 по 2003 работал д.т.н. заведующий кафедрой геофизики Воронежского гос-
ударственного университета профессор Антонов Ю.В. и с 2000 по 2005 – д.т.н. заведующий 
кафедрой информатики Иркутского государственного технического университета профессор 
Ломтадзе В.В. Все они известные ученые в области создания и применения обрабатывающих 
компьютерных систем в геофизике. 

Для подготовки собственных кадров высшей квалификации  как для себя, так и для 
других кафедр университета, в 1999 году при кафедре была открыта аспирантура по новой 
специальности 05.13.18 – «Математическое моделирование, численные методы и комплексы 
программ».  

По этой специальности  трое аспирантов закончили аспирантуру под руководством 
проф. Кобрунова А.И. и защитили кандидатские диссертации в конце 2004 г. в диссертаци-
онном совете по геофизике. С 2010 г. на кафедре открыта аспирантура по специальности 
05.13.01- «Системный анализ, управление и обработка информации (в нефтяной и газовой 
промышленности)». 2-е успешно защитились в 2011 и 2012 г. 

 Вообще, ежегодно в аспирантуру при кафедре поступают 2-3 человека. 
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Структура кафедры  ПМИ 
Таблица2.1 

№№ 
п-п 

Вид работы  Должность Ф.И.О. Ученая 
степень и 

/или ученое 
звание 

Размер 
ставки 

1. Осн. Зав.кафедрой Смирнов Юрий 
Геннадиевич 

К.ф.-м.н., 
доцент 

1 

2. Осн. доцент Шилова Светлана 
Владимировна 

К.т.н. 1 

3. Осн. доцент Туманова Ольга 
Николаевна 

доцент 1 

4. Осн. доцент Серкова Валентина 
Ивановна 

- 1 

5. внутр.совм. ассистент Кузнецов Сергей 
Васильевич 

- 0,5 

6. внутр.совм. профессор Кобрунов Александр 
Иванович 

Д.ф.-м.н. 
профессор 

0,25 

7. внутр.совм. профессор Шоль Николай 
Рихардович 

К.т.н. 
профессор 

0,5 

8. внешн.совм. доцент Волков Александр 
Алексеевич 

К.х.н. 
доцент 

0,5 

9. Почас.  Афанасьева Ирина 
Викторовна 

К.т.н. 0,3 

10. Почас.  Сушков Владислав 
Викторович 

К.ф.-м.н. 
 

0,1 

11. Почас.  Иванова Инна 
Александровна 

- 0,25 

 
Согласно штатному расписанию в настоящее время на кафедре ПМИ работает 5 

штатных преподавателей, 3 штатных совместителя, и 3 почасовика. В том числе 2 профессо-
ра (доктор наук и кандидат наук); 5 кандидатов  наук, 1 доцент без степени с аттестатом 
ВАК, 1 доцент по должности,  1 ассистент. 

Штатных преподавателей 74% без учета штатных (избранных по конкурсу) совмести-
телей и 93% с учетом штатных совместителей. 
Остепененность составляет 72,4%.  Профессоров  - 12%. 
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Все преподаватели регулярно повышают свою квалификацию, что подтверждается данными 
ниже приведенной таблицы:  

Таблица 2.2 
№ Годы 

работы 
в ВУЗе 

Ф.И.О. 
 осн. препода-

вателя 

Кафедра, 
должность, 

ученая степень, 
звание. 

Вид повышения ква-
лификации 

Начало 
обуче-

ния 

Окончание 
обучения 

ВУЗ, 
организация, 

город 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. с 1983 Смирнов 

Ю.Г. 
Зав.каф., к.ф.-
м.н., доцент 

Индустрия наноси-
стем(72 час) 

23.03.09 03.04.09 ВГУ, Воро-
неж 

2. c 1995 Серкова В.И. доцент Педагогика высш. 
школы 

с 
01.10.11 

31.12.12 ИПК-
НАМЦ 
УГТУ 

3. с 1967 Туманова 
О.Н. 

Доцент, до-
цент 

Информационные 
технологии в обра-

зовании 

25.02.13 05.04.13 ИПК-
НАМЦ 
УГТУ 

6. с 2009 Семяшкина 
А.В. 

ассистент аспирантура 01.11.08 30.10.11 УГТУ 

7. с 1999 Шилова С.В. Доцент, к.т.н. ФГОС 3-го поколе-
ния(72 час) 

Весна 
2009 

Весна 
2009 

РГУ, Ро-
стов-на-

Дону 
 

Программы продолжения образования по ООП 
по кафедре ПМИ 

Кафедра ПМИ осуществляет подготовку аспирантов по научным специальностям:  
05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 

(с 1999 г.).05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка информации (в нефтяной и 
газовой промышленности) (с 2010 г.).  

 
Контингент аспирантов ( по формам обучения и  по годам) по кафедре ПМИ 

Таб.3.1. 
Форма 
обучения 

Специаль 
ность 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

очная 05.13.18 бюджет 2 4 3 4 4 - 
  контракт 2 2 2 1   
заочная 05.13.18 бюджет 1 1 1 1 1 1 
  контракт   1 1   
очная 05.13.01 бюджет   1 1 3 3 
  контракт     3 2 
заочная 05.13.01 бюджет   1 1 1 1 
  контракт       
Успешно защитились 2 аспиранта по специальности  05.13.01 в 2011 г (Григорьевых А.В.) и 
2012 г. (Куделин С.Г.). Научное руководство аспирантами осуществляют д.ф.-м.н., 
профессор Кобрунов А.И. и  к.ф.-.м.н., доцент Смирнов Ю.Г.По кафедре ведутся занятия с 
аспирантами по дисциплинам  «Информационные технологии в науке и образовании», 
«Компьютерные технологии (углубленный курс)» (Ю.Г.Смирнов), «Современные методы 
анализа геофизической информации» (А.И.Кобрунов), «Структурно-нормативные 
требования к оформлению диссертаций» (И.А.Иванова). 
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Результаты освоения образовательной программы  

Показатели внутривузовского тестирования и Интернет-экзаменов   по кафедре ПМИ 
Таблица 4.1 

 
Как видно из таблицы 5.1 недостаточный уровень знаний по информатике проявили 
студенты специальностей 250401.65  (ЛИ), 140604.65 (ЭАП), 280102.65  (БТП), 130504.65  
(БС), 130201.65  (ПНГ) по ГОС-2,  по направлению 034300.62 (ФИЗ). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Традиционный подход 
ТЕСТИРОВАНИЕ 2008г май  

Код, наименование 
образовательной программы 

(специальности, направления) 

Курс Количество 
студентов, 

принявших участие 
в тестировании 

Дисциплина Показатель 
освоения 

дисциплины, 
% 

Выполнение 
критерия 
освоения 

дисциплины, 
(+/-) 

ТЕСТИРОВАНИЕ 2009г май 
130304.65 ГНГ-2-08 1 18 информатика 66% + 
270109.65 ТГВ-2-08 1 17 информатика 94% + 

ТЕСТИРОВАНИЕ 2010г декабрь 
140604.65 ЭАП-1,2-09 1 20 информатика 65% + 

ТЕСТИРОВАНИЕ 2010г май 
270301.65 АРХ-09 1 18 Информатика и 

основы компьютерных 
технологий 

50% + 

280102.65  БТП-09 1 29 информатика 41% - 
270102.65  ПГС-2-09 1 19 информатика 52% + 
150405.65  МЛК-2-09 1 14 информатика 71% + 

130504.65  БС-1-09 1 28 информатика 35% - 
130202.65  ГИС-09 1 15 информатика 53% + 
130201.65  ПНГ-09 1 12 информатика 0% - 
030602.65  СО-09 1 30 Математика и 

информатика 
53% + 

ТЕСТИРОВАНИЕ 2011г декабрь 
140604.65  ЭАП-10 2 23 информатика 39% - 

Компетентностный подход 
ТЕСТИРОВАНИЕ 2012г декабрь 

221700.62  СМ-11 2 26 информатика 
(3-й + 4-й уровень) 

 
75% 

 
+ 

034300.62 ФИЗ-12 1 15 информатика 
(3-й + 4-й уровень) 

40% - 

http://www.fepo.ru/index.php?menu=forvuzes_ratings&resgrp=959921
http://www.fepo.ru/index.php?menu=forvuzes_ratings&resgrp=959941
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Требования к учебно-методическому обеспечению учебного процесса 
 

Сведения об учебниках и учебных пособиях, изданных за последние 6 лет 
по кафедре ПМИ 

Таблица 5.1 
Год № 

п/п 
Автор(ы)* Название работы Вид 

работ
ы 

Гр
иф 

Тир
аж 

Объ
ем,  
п.л. 

Изда-
тель 

Код 
УГСН** 

2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 
2008 1. 

 
Бойченко Л.П., 
Туманова О.Н.(*) 

Системы управления 
базами данных. 

Учеб. 
пособие 

 120 9,1 УГТУ 080000 
130000 

2009 1. 
 

Серкова В.И.   (*) Лабораторный практи-
кум по информатике. 
Основы алгоритмизации 

Учеб. 
пособие 

 120 6,3 УГТУ 130000 
270000 

2010 

1. 
 
 
 

2. 
 

Туманова О.Н.(*) 
 
 
 
 
Бойченко Л.П., 
Выборова Н.М., 
Туманова О.Н.(*) 

Использование компь-
ютерных технологий дл 
решения экономиче-
ских задач. 
 
Практикум по про-
граммированию в среде 
Visual Basic (примеры 
решения задач) 

Учеб. 
пособие  
 
 
 
Учеб. 
пособие 

 120 
 
 
 
 

120 

5,4 
 
 

 
 

9,3 

УГТУ  
 
 
 
 

УГТУ 

080000 
 
 
 
 
 

080000 
130000 
270000 

2012 1. 
 
 
 
 

2. 
 
 

Бойченко Л.П., 
Ягубов З.Х.,  
Выборова Н.М., 
Туманова Т.А. (*) 
 
Бойченко Л.П., 
Выборова Н.М., 
Туманова О.Н.(*) 

Арифметические и ло-
гические основы ком-
пьютеров и дискретных 
автоматов 
 
Численные методы и их 
компьютерная реализа-
ция 

Учеб. 
пособие  
 
 
 
Учеб. 
пособие 

 120 
 
 
 
 

120 

5,8 
 
 
 

 
5,2 

УГТУ  
 
 
 
 

УГТУ 

140000 
 
 
 
 

080000 
140000 

2013 
1. 
 
 
 
 
 

2. 
 

Серкова В.И.   (*) 
 
 
 
 

 
 
 
Туманова О.Н.(*) 

Лабораторный 
практикум по 
информатике. Основы 
программирования 
вычислительных 
процессов в среде MS 
Excel на основе VBA 
 
Информационные 
системы. Курс лекций. 

Учеб. 
пособие  
 
 
 

 
 
 

Учеб. 
пособие 

 120 
 
 
 
 
 
 
 

120 

5,8 
 
 
 

 
 
 
 

5,8 

УГТУ  
 
 
 
 
 
 
 

УГТУ 

270000 
 
 
 
 
 
 
 

080000 
 

 
За последние 6 лет преподавателями кафедры подготовлены и изданы 8 учебных пособий 
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Осуществление методической деятельности по профилю реализуемых 
образовательных программ за 6 лет 

Таблица 5.2 
Код УГСН Количество учебни-

ков по профилю дан-
ной УГСН, выпущен-
ных штатными пре-
подавателями за по-
следние 
6 лет 

Количество учебных 
пособий по профилю 
данной УГСН, выпу-
щенных штатными 
преподавателями за 
последние  
6 лет 

Количество штатных 
преподавателей, 
окончивших курсы 
повышения квалифи-
кации или прошед-
ших переподготовку 
по профилю данной 
УГСН  
за последние  
6 лет 

080000  5 1 
130000  3 3 
140000  2 1 
27000  3 1 

 
Обеспеченность образовательного процесса основной учебной литературой (учебники и  

учебно-методические пособия)   по кафедре ПМИ. 
       Таблица 5.3 

Наименование дисциплин, 
входящих в 

образовательные 
программы, реализуемые 

кафедрой 

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания учебной 
литературы, вид и характеристика 
иных информационных ресурсов 

Количество 
обучающихся, 

изучающих 
дисциплину/. 

Обеспеченность 
студентов 
учебной 

литературой 
(экземпляров на 
одного студента) 

Количество 
экземпляров 
в библиотеч- 
ном фонде 

1 2 3 4 5 
 

Информатика 
1 Кудинов Ю.А.   Основы современной 

информатики . – СПб.: 2011- 256 с. 
 

468/0,63 
 
 

 
145 

2 Кудинов Ю.А.и др. Практикум по  
основам современной информати-
ки . – СПб.: 2011- 352 с. 

 
120 

3 Острейковский, В.А.    Информатика : 
Учеб. для студентов технических 
направлений и специальностей высш. 
учеб. заведений / Острейковский Вла-
дислав Алексеевич. - 2-е изд., стер. - 
М. : Высшая школа, 2004. - 511 с.  

28 
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Информационные 
технологии 

1 Ломтадзе,В.В.   Информатика : Учеб. 
пособие / В. В. Ломтадзе, Л. П. Шиш-
кина. - Ухта : Изд-во УГТУ, 2003. - 
176 с. 

 
211/0,75 

100 
 

2 Лабораторный практикум по ин-
форматике : Учеб. пособие. Ч. 1 : 
Windows, Word, Excel, Access / В. 
В. Ломтадзе [и др.]. - 2-е изд., стер. 
- Ухта : Изд-во УГТУ, 2003. - 97 с. 

123 

3 Информатика: Базовый курс: Учеб. 
пособие для студентов высш. техн. 
заведений / С. В. Симонович [и др.] ; 
Под ред. С.В. Симоновича. - 2-е изд. - 
СПб. : Питер, 2007. - 640 с. 

25 

Компьютерные технологии 
и информатика 

1 Степанов А.Н.   Информатика : Учеб. 
пособие для студентов высш. учеб. 
заведений, обучающихся по гуманит. 
и социально-экон. направлениям и 
спец.. - 5-е изд. - СПб. : Питер, 2007. - 
765 с. – 20 экз. 

 
16/1,25 

 
20 

Информационные 
технологии в менеджменте 

1 Автоматизированные 
информационные технологии в 
экономике : Учеб. для студентов 
высш. учеб. заведений, обучающихся 
по экон. спец. / В. В. Брага [и др.] ; 
Под ред. Г.А. Титоренко. - М. : 
ЮНИТИ, 2004. - 399 с. 

 
54/0,74 

 
15 

2 Информационные системы и 
информационные технологии в 
обеспечении управленческой 
деятельности : Учеб. для студентов  
высш. учеб. заведений, / Под ред. 
Т.В. Кузнецовой. - М. : МЦФЭР, 
2004. - 89 с 

 
20 

 

  

3 Информатика: Учебник для студентов 
экономических специальностей выс-
ших учебных заведений / Макарова Н. 
В. [и др.] ; Под ред. Н.В. Макаровой. - 
3-е изд., перераб. - М. : Финансы и 
статистика, 2001. - 768 с. 

5 
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Информационные  
системы 

 

1 Петров, В.Н.   Информационные 
системы : Учеб. пособие для 
студентов высш. учеб. заведений, / 
Петров Владимир Николаевич. - М.; 
СПб.; Нижний Новгород; Воронеж; 
Ростов н/Д; Екатеринбург; Самара; 
Киев; Харьков; Минск : Питер, 2003. - 
688 с. 

 
 

54/0,5 

 
5 

1 Информационные системы и 
информационные технологии в 
обеспечении управленческой 
деятельности : Учеб. для студентов высш. 
учеб. заведений/ Под ред. Т.В. 
Кузнецовой. - М. : МЦФЭР, 2004. - 89 с. 

 
20 

1 Избачков Ю.   Информационные 
системы : Учеб. пособие для 
студентов высш. учеб. заведений, 
обучающихся по направлению 
подготовки дипломир. специалистов 
"Информатика и вычисл. техника" / 
Избачков Ю. С., Петров В. Н. - 2-е 
изд. - СПб. : Питер, 2006. - 656 с. 

2 
 

Информационные 
технологии в физкультуре 
и спорте 

1 Петров П.К. Информационные 
технологии в физической культуре и 
спорте : Учеб. пособие для студентов 
высш. учеб. заведений, обучающихся 
по специальности 050720 - 
Физическая культура  - М. : 
Академия, 2008. - 288 с.. 

 
10/2,0 

 
20 

 
Основы прикладных 
информационных 
технологий в 
промбезопасности 
 

1 Советов Б.Я. Информационные 
технологии : Учеб. для студентов 
высш. учеб. заведений, - 3-е изд., 
стер. - М. : Высшая школа, 2006. - 
263 с. 

 
50/0,2 

 
10 

 
Современные 
информационные 
технологии в 
экономической науке и 
практике 
 

1 Автоматизированные 
информационные технологии в 
экономике : Учеб. для студентов 
высш. учеб. заведений, обучающихся 
по экон. спец. / В. В. Брага [и др.] ; 
Под ред. Г.А. Титоренко. - М. : 
ЮНИТИ, 2004. - 399 с. 

9/1,67 15 

Компьютерные, сетевые 
и информационные 
технологии 

 

1 Поршнев, С.В.   Компьютерное 
моделирование физических процессов 
в пакете MATLAB : Учебное пособие 
/ Поршнев Сергей Владимирович. - 2-
е изд., испр. - СПб.-М.-Краснодар : 
Лань, 2011. - 736 с. 

 
8/0,25 

 
2 
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Информационные 
технологии в 
строительстве 

1 Советов Б.Я. Информационные 
технологии : Учеб. для студентов 
высш. учеб. заведений, - 3-е изд., 
стер. - М. : Высшая школа, 2006. - 
263 с. 

 
13/0,77 

 
10 

Аналитические и 
численные методы 
математической физики 
 

1 Кучерявый, В.И.   Уравнения 
математической физики для решения 
задач теории упругости : Учебное 
пособие / Кучерявый В. И., Мильков 
С. Н. - Ухта : Изд-во УГТУ, 2011. - 
120 с. 

 
13/6,92 

 
10 

Обеспеченность образовательного процесса дополнительной учебной литературой 
(учебники и учебно-методические пособия) по кафедре ПМИ.                                                                                                                                                                 

   Таблица 5.4 
Наименование 

дисциплин, входящих в 
образовательные 

программы, 
реализуемых кафедрой 

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных 
информационных ресурсов 

Количество 
обучающихся, 

изучающих 
дисциплину 

Количество 
экземпляров 
в библиотеч-
ном фонде 

1 2 3 4 5 
 

Информатика 
1 Бойченко, Л.П.   Численные методы и их 

компьютерная реализация : Учебное по-
собие / Л. П. Бойченко, Н. М. Выборова, 
О. Н. Туманова. - Ухта : Изд-во УГТУ, 
2012. - 90 с. 

 
468/0,50 

 

 
75 

2 Бойченко, Л.П.   Практикум по про-
граммированию в среде Visual Basic 
(примеры решения задач) : Учеб. по-
собие / Бойченко Л. П., Выборова Н. 
М., Туманова О.Н. - Ухта: Изд-во 
УГТУ, 2010. - 162 с. 

 
61 

3 Серкова, В.И.   Контрольные работы по 
дисциплине "Информатика" : Метод. 
указания / В. И. Серкова. - Ухта : Изд-во 
УГТУ, 2007. - 29 с. 

100 

Информационные 
технологии 

1  Острейковский, В.А.   Информатика : 
Учеб. для студентов технических направ-
лений и специальностей высш. учеб. за-
ведений / Острейковский Владислав 
Алексеевич. - 2-е изд., стер. - М. : Высшая 
школа, 2004. – 511c. 

 
211/0,2 

28 
 

2 Острейковский, В.А.   Информатика: 11 
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Учеб. для студентов технических 
направлений и специальностей высш. 
учеб. заведений / Острейковский Вла-
дислав Алексеевич. - М.: Высшая 
школа, 2001. – 511c. 

3 Гринберг А.С.   Информационные 
технологии управления : Учеб. пособие 
для студентов вузов, обучающихся по 
спец. 351400 "Прикладная информатика 
(по областям)", 061100 "Менеджмент 
орг.", 061000 "Гос. и муницип. 
управление" / Гринберг Анатолий 
Соломонович, Горбачев Николай 
Николаевич, Бондаренко Анатолий 
Сергеевич. - М. : ЮНИТИ, 2004. - 479 с. 

2 

Компьютерные 
технологии и 
информатика 

1 Смирнов, Ю.Г.   Математика и 
информатика : Метод. указания / Ю. Г. 
Смирнов, В. И. Серкова. - Ухта : Изд-во 
УГТУ, 2009. - 39 с. 

 
16/1,8 

 
42 

Информационные 
технологии в 
менеджменте 

1 Туманова, О.Н.   Использование 
компьютерных технологий для решения 
экономических задач : Учеб. пособие / 
Туманова Ольга Николаевна. - Ухта : 
Изд-во УГТУ, 2010. - 94 с. 

 
54/0,83 

 
52 

Информационные  
системы 

 

1 Бойченко, Л.П.   Системы управления 
базами данных : Учеб. пособие / 
Бойченко Л. П., Туманова О. Н. - Ухта : 
Изд-во УГТУ, 2008. - 156 с. 

 
 

54/1,01 

 
55 

 

Информационные 
технологии в 

физкультуре и спорте 

1 Бочаров, М.И.   Информационные 
технологии в физической культуре и 
спорте : Учебно-методический комплекс 
для студентов очной и заочной формы 
обучения специальности 032101 - 
физическая культура и спорт / М. И. 
Бочаров, Ю. Г. Смирнов. - Ухта : Изд-во 
УГТУ, 2009. - 48 с. 

 
10/0,2 

 
2 

Основы прикладных 
информационных 
технологий в 
промбезопасности 

1 Смирнов, Ю.Г.   Контрольные работы по 
дисциплине "Основы прикладных 
информационных технологий в 
промбезопасности" : Метод. указания / 
Ю. Г. Смирнов. - Ухта : Изд-во УГТУ, 
2007. - 27 с. 

 
50/0,9 

 
45 
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Современные 
информационные 
технологии в 
экономической науке 
и практике 
 

1 Информатика: Учебник для студентов 
экономических специальностей высших 
учебных заведений / Макарова Н. В. [и 
др.] ; Под ред. Н.В. Макаровой. - 3-е изд., 
перераб. - М. : Финансы и статистика, 
2001. - 768 с. 

9/0,56 5 

Компьютерные, 
сетевые и 
информационные 
технологии 

 

1 Избачков Ю.   Информационные системы:  
Учеб. пособие для студентов высш. учеб. 
заведений, обучающихся по направлению 
подготовки дипломир. специалистов 
"Информатика и вычисл. техника" / 
Избачков Юрий Сергеевич, Петров 
Владимир Николаевич. - 2-е изд. - СПб. : 
Питер, 2006. - 656 с. 

 
8/0,25 

 
2 

 
В целом обеспеченность образовательного процесса основной и дополнительной 
литературой находится в пределах нормы по всем дисциплинам, читаемым на  кафедре 
ПМИ. 

 
Обеспеченность образовательного процесса  возможностью свободного доступа  

      студентов к электронным фондам учебно-методической документации 
 по кафедре ПМИ.                                                                                       

                                                                                                                                            Таблица 5.5 
№
п/
п 

Наименование  
дисциплины Ссылка на 

информационный ресурс 

Наименование 
разработки в 

электронной форме  
Доступность 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

Информатика 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информационные 
технологии 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компьютерные 

Ресурсы удаленного доступа   
Научная электронная 
библиотека. 
Российский информационный 
портал в области науки, 
технологий медицины и 
образования  
http://eLIBRARY.RU/  

 Да 

Электронно-библиотечная 
система http://ibooks.ru 

 

1.Симонович  С. В. 
Информатика: 
Базовый курс: 
Учебник для вузов . - 
3-е изд. Стандарт 
третьего поколения  - 
СПб.: Питер, 2011. – 
640 
2. Макарова Н.В., 
Волков В.Б. 
Информатика: 
Базовый курс: 
учебник для вузов- 
СПб. : Питер, 2011. – 
576с. 
 

Да 

http://elibrary.ru/
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технологии и 
информатика 
 

Электронно-библиотечная 
система 
http://www.Knigafund.ru 

1. Информатика для 
инженеров: учебное 
пособие, Конев Ф.Б., 
Болотова О.А., 
Издательство: 
Издательство МГОУ, 
2007 г. – 249 с. 
2. Информатика: 
учебное пособие, 
Гусева Е.Н., Ефимова 
И.Ю., Коробков Р.И., 
Коробкова К.В., 
Мовчан И.Н., 
Савельева Л.А., 
Издательство: 
Флинта, 2011 г. –260 
c. 
3. Основы 
информационных 
технологий: учебное 
пособие, Чекмарев 
Ю.В., Нечаев Д.Ю., 
Курушин В.Д., 
Киреева Г.И., 
Мосягин А.Б., 
Издательство: ДМК 
Пресс, 2009 г. 
4. Информационные 
технологии: 
Учебник, Елочкин 
М.Е., Брановский 
Ю.С., Николаенко 
И.Д., Издательство: 
ОНИКС, 2009 г. – 
255 с. 

Да 

4  
Информационные 
технологии 
в менеджменте 
 

Ресурсы удаленного доступа   
Научная электронная 
библиотека. 
Российский информационный 
портал в области науки, 
технологий медицины и 
образования  
http://eLIBRARY.RU/  

 Да 

Электронно-библиотечная 
система http://ibooks.ru 

 

Информационные 
технологии в 
экономике и 
управлении: учебник 
/ под ред. проф 
В.В.Трофимова – 
М.:, Изд. Юрайт, 
2011. – 478 с. 

Да 

Электронно-библиотечная 1. Лабораторный Да 

http://elibrary.ru/
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система 
http://www.Knigafund.ru 

практикум по 
информационным 
технологиям: 
методические 
указания, 
Издательство: КГТУ, 
2008 г. -39 с. (Matlab) 
2. Информатика: 
практикум для 
экономистов, 
Косарев В.П., 
Мамонтова Е.А., 
Издательство: 
Финансы и 
статистика; ИНФРА-
М, 2009 г. -544 c. 
3. Информационные 
технологии: 
Учебник, Елочкин 
М.Е., Брановский 
Ю.С., Николаенко 
И.Д., Издательство: 
ОНИКС, 2009 г. – 
255 с. 

5  
Информационные 
системы 
 

Ресурсы удаленного доступа   
Электронно-библиотечная 
система 
http://www.Knigafund.ru 

Информационные 
системы в 
экономике: Учебник, 
Уткин В.Б., Балдин 
К.В., Издательство: 
Дашков и К, 2012 г. – 
394 c/ 

Да 

6  
Системный анализ 
 

Электронно-библиотечная 
система http://ibooks.ru 

 

Волкова В.Н., 
Денисов А.А. Теория 
систем и системный 
анализ: учебник для 
вузов – М.:, Изд. 
Юрайт, 2010. – 679 с. 

Да 

Электронно-библиотечная 
система 
http://www.Knigafund.ru 

Теория систем и 
системный анализ: 
Учебник, Вдовин 
В.М., Суркова Л.Е, 
Валентинов В.А., 
Издательство: Дашков 
и К, 2010 г. – 638 с. 

7  
Основы прикладных 
информационных 
технологий в 
промбезопасности 
 

Электронно-библиотечная 
система 
http://www.Knigafund.ru 

Основы 
информационных 
технологий: учебное 
пособие, Чекмарев 
Ю.В., Нечаев Д.Ю., 
Курушин В.Д., 

Да 
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Киреева Г.И., Мосягин 
А.Б., Издательство: 
ДМК Пресс, 2009 г. 

8  
Современные 
информационные 
технологии в 
экономической науке и 
практике 
 

Ресурсы удаленного доступа   
Научная электронная 
библиотека. 
Российский информационный 
портал в области науки, 
технологий медицины и 
образования  
http://eLIBRARY.RU/  

 Да 

Электронно-библиотечная 
система http://ibooks.ru 

 

Информационные 
технологии в 
экономике и 
управлении: учебник 
/ под ред. проф 
В.В.Трофимова – 
М.:, Изд. Юрайт, 
2011. – 478 с. 

Да 

Электронно-библиотечная 
система 
http://www.Knigafund.ru 

1. Лабораторный 
практикум по 
информационным 
технологиям: 
методические 
указания, 
Издательство: КГТУ, 
2008 г. -39 с. (Matlab) 
2. Информатика: 
практикум для 
экономистов, 
Косарев В.П., 
Мамонтова Е.А., 
Издательство: 
Финансы и 
статистика; ИНФРА-
М, 2009 г. -544 c. 
3.Информационные 
технологии: 
Учебник, Елочкин 
М.Е., Брановский 
Ю.С., Николаенко 
И.Д., Издательство: 
ОНИКС, 2009 г. – 
255 с. 

Да 

9  
Компьютерные, 
сетевые и 
информационные 
технологии 
 

Ресурсы удаленного доступа   
Научная электронная 
библиотека. 
Российский 
информационный портал в 
области науки, технологий 
медицины и образования  
http://eLIBRARY.RU/  

 Да 

Электронно-библиотечная Таненбаум Э.С. Да 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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система http://ibooks.ru 

 

Компьютерные 
сети.4-е изд. СПб.: 
Питер, 2010. – 992с. 

Электронно-библиотечная 
система 
http://www.Knigafund.ru 

1. Лабораторный 
практикум по 
информационным 
технологиям: 
методические 
указания, 
Издательство: КГТУ, 
2008 г. -39 с.  
3.Информационные 
технологии: 
Учебник, Елочкин 
М.Е., Брановский 
Ю.С., Николаенко 
И.Д., Издательство: 
ОНИКС, 2009 г. – 
255 с. 
 

Да 

10  
Аналитические и 
численные методы 
математической 
физики 
 

Ресурсы удаленного доступа   
Научная электронная 
библиотека. 
Российский 
информационный портал в 
области науки, технологий 
медицины и образования  
http://eLIBRARY.RU/  

 Да 

Электронно-библиотечная 
система http://ibooks.ru 

1.Иглин С. 
Математические 
расчеты на базе 
MATLAB – СПб.: БХВ-
Петербург, 2010. – 
608с. 
2. Половко А., Ганичев 
И. Mathcad для 
студента– СПб.: БХВ-
Петербург, 2010. – 
336с. 
3. Калиткин Н. 
Численные методы. 2-у 
изд. СПб.: БХВ-
Петербург, 2011. – 
592с. 

Да 

Как видно из таблиц 6.3.- 6.5 обеспеченность учебного процесса по всем читаемым на 
кафедре дисциплинам удовлетворяет нормативным показателям и фактически составляет 
100% с учетом свободного доступа через Интернет к электронным ресурсам электронно-
библиотечных систем (ibooks, Knigafund) и к фондам электронных ресурсов учебных 
пособий и учебно-методической литературы, изданной в УГТУ (lib.ugtu.net). 

 
 

http://elibrary.ru/
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Сведения о преподаваемых дисциплинах ГОС-2 
Таблица 5.6 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины в 

соответствии с РУП 
специальности 
(направления) 

Семест
ры, в 

которы
х 

дисцип
лина 

препода
ется 

Трудоёмкость 
освоения 

дисциплины в 
часах 

Соответс
твие 

рабочей 
програм

мы 
требован
иям ГОС 

Наличие 
УМК 

(да/нет) 

по  

ГОС 

по 
РУ
П 

280102  – Безопасность технологических процессов и производств 

1 Информатика    соответст
вует 

да 

2 ОПИТ в ПБ 9 153 153 соответст
вует 

да 

032101 – Физическая культура и спорт 

3 Информатика    соответст
вует 

да 

4 Новые техн. инфор. 
обеспечения 

7 70 70 соответст
вует 

да 

5 ИТ в ФКиС 8 90 90 соответст
вует 

да 

030602 - Связи с общественностью 

6 Математика и 
информатика 

   соответст
вует 

да 

7 ТККТ в СО 9 126 126 соответст
вует 

да 

080502 - Экономика и управление на предприятии 

6 информатика 1,2 200 200 соответст
вует 

да 

7 ИТ 2,3 120 120 соответст
вует 

да 
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130500  Нефтегазовое дело 

130503 – Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 

130501 – Проектирование, сооружение и  эксплуатация газонефтепроводов  и  
газонефтехранилищ  

130504 – Бурение нефтяных и газовых скважин 

130602 - Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов 

280102- Безопасность технологических процессов и производств 

6 Информатика 1,2 200 200 соответст
вует 

да 

140604-Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических 
комплексов 

6 информатика 1,2,3 300 300 соответст
вует 

да 

130100-Геология и разведка полезных ископаемых 

130304- Геология нефти и газа 

130306- Прикладная геохимия, петрология и минералогия 

6 информатика 1,2 200 200 соответст
вует 

да 

130201-Полевая нефтегазовая геофизика 

130202- Геофизические методы исследования скважин 

6 информатика 1,2 300 300 соответст
вует 

да 
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Сведения о преподаваемых дисциплинах ФГОС-3 
Таблица 5.7 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины в 

соответствии с РУП 
специальности 
(направления) 

Семест
ры, в 

которы
х 

дисцип
лина 

препода
ется 

Трудоёмкость 
освоения 

дисциплины в часах 

Соответс
твие 

рабочей 
програм

мы 
требован

иям 
ФГОС 

Наличие 
РП 

(да/нет) 

по ФГОС по РУП 
  

131000 Нефтегазовое дело 

1 Информатика 1 144 144 соответст
вует 

да 

270800  Строительство 

1 Информатика 1 108 108 соответст
вует 

да 

2 ИТ в строительстве 
(М) 

1 108 108 соответст
вует 

да 

221700  Стандартизация и метрология  

 

1 Информатика 1 72 72 соответст
вует 

да 

2 ИТ 2,3 252 252 соответст
вует 

да 

140400 Электроэнергетика и электротехника 

 

1 Информатика 1,2 216 216 соответст
вует 

да 

2 Комп. сетевые и ИТ 
(М) 

3 108 108 соответст
вует 

да 
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034300 Физическая культура 

1 Информатика 1 72 72 соответст
вует 

да 

130102 – Технология геологической разведки 

1 Информатика 1,2 252 252 соответст
вует 

да 

130101-Прикладная геология 

1 Информатика 1,2 252 252 соответст
вует 

да 

151000 Технологические машины и оборудование 

1 ИТ 1,2 216 216 соответст
вует 

да 

280700 Техносферная безопасность 

1 Информатика 1,2 180 180 соответст
вует 

да 

1 Современные 
компьютерные 

технологии в ТБ 

5 72 72 соответст
вует 

да 
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Материально-техническая база 
Обеспечение образовательного процесса кафедры ПМИ оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических (лабораторных) занятий 
Таблица 6.1. 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины 
в соответствии с рабочим 

учебным планом 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических 
(лабораторных) занятий с 

указанием перечня основного 
оборудования 

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

1 2 3 4 

1 Информатика Компьютерный класс  
(14 ПК, сетевое оборудование) 

301-К 

2 Информатика Компьютерный класс 
(14 ПК, сетевое оборудование) 

307-К 

3 
Информатика 
Информационные системы 
СУБД 

Компьютерный класс 
(14 ПК, сетевое оборудование) 

310-К 

4 

Компьютерные технологии 
Информацион. технологии 
Комп.сетев.и информ.техн. 
Новые технологии информ. 
обеспечения 
Совр. ИТ в экономической 
науке и практике 
 

Лаборатория информационных 
технологий 
(20 ПК, сетевое оборудование, 
сканер, видеопроектор) 

315-К 

Образовательный процесс обеспечен 4-мя компьютерными классами в которых 
имеются 52 ПК на базе процессоров типа Pentium IV, кафедральный сервер, объединенные 
компьютерными сетями с выходом в корпоративную сеть УГТУ и Интернет. Своими силами 
реализован беспроводный доступ в сеть по Wi-Fi.  

На базе кафедральных компьютерных классов проводится федеральное интернет-
тестирование студентов  университета  разных  специальностей и направлений подготовки. 
Требования к техническому обеспечению интернет-тестирования постоянно растут. Поэтому 
требуется обновление компьютерного парка. 
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Кадровое обеспечение учебного процесса 
Таблица  7.1 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин 

Ф.И.О., 
квалифика-

ция, вуз  

Место 
основ-

ной 
работы 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Соответствие 
базового 

образования 
профилю 

преподавае-
мой 

дисциплины   
(да/нет) 

Участие  
преподавателя 

в научной и 
(или) научно-
методической   
деятельности 

(да/нет) 

Реквизиты 
документа о 
повышении 

квалификации  
(кем и  когда 

выдано) в 
течение 

последних  
5 лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
131000 Прикладная геология  

 
1 

 
Информатика 

Шилова С.В. 
Магистр 
геологии 

Ухтинский 
гос. тех. 

университет 

УГТУ К.т.н. - да да Удостове-
рение о 

краткосрочном 
повышении 

квалификации 
14-10-2010 

Серкова В.И. 
Учитель 
математики 
Смоленский 
государственны
й пединститут 

УГТУ - - да да Удостове-
рение о 

повышении 
квалификации 

31-12-12 

Семяшкина 
А.В. 
Магистр 
геологии 
Ухтинский 
гос. тех. 
университет 

УГТУ - - да да Окончила 
аспирантуру 

31-10-11 

130102 Технология геологической разведки  
 
1 

 
Информатика 

Шилова С.В. 
Магистр 
геологии 

Ухтинский 
гос. тех. 

университет 

УГТУ К.т.н. - да да Удостове-
рение о 

краткосрочном 
повышении 

квалификации 
14-10-2010 

Семяшкина 
А.В. 
Магистр 
геологии 
Ухтинский 
гос. тех. 
университет 

УГТУ - - да да Окончила 
аспирантуру 

31-10-11 

140400 Электроэнергетика и электротехника  
 
1 

 
Информатика 

Шилова С.В. 
Магистр 
геологии 

УГТУ К.т.н. - да да Удостове-
рение о 

краткосрочном 
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Ухтинский 
гос. тех. 

университет 

повышении 
квалификации 

14-10-2010 

Семяшкина 
А.В. 
горный 
инженер-
геофизик 
Ухтинский 
гос. тех. 
университет 

УГТУ - - да да Окончила 
аспирантуру 

31-10-11 

2 Комп.сетев.и 
информацион
ные 
технологии 
(магистры)         
 

Смирнов 
Ю..Г., 
физик, 
Воронежский 
госуниверсит
ет 

УГТУ К.ф.-
м.н 

доцент да да Удостове-
рение о 

краткосрочном 
повышении 

квалификации 
Рег.№ 19-425. 
03-04-09 

031600 Реклама и связи с общественностью  
1 Компьютерные 

технологии и 
информатика 
 
 

Смирнов 
Ю..Г., 
физик, 
Воронежский 
госуниверсит
ет 

УГТУ К.ф.-
м.н 

доцент да да Удостове-
рение о 

краткосрочном 
повышении 

квалификации 
Рег.№ 19-425. 
03-04-09 

080200 Менеджмент  
1 
 
 
 
2 
 
 

Информационн
ые технологии в 
менеджменте 
Совр. информ. 
технологии в 
эконом. науке и 
практике 
(магистры)       

Смирнов 
Ю..Г., 
физик, 
Воронежский 
госуниверсит
ет 

УГТУ К.ф.-
м.н 

доцент да да Удостове-
рение о 

краткосрочном 
повышении 

квалификации 
Рег.№ 19-425. 
03-04-09 

3 Информатика 
 
Информационн
ые системы 

Туманова 
О.Н. 
математик 
Сыктывк. гос. 
пед. институт,                 

УГТУ - доцент да да Удостове-
рение о 

краткосрочном 
повышении 

квалификации 
05-04-13 

250400 Технология  лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств  
 
1 

 
Информацио

нные 
технологии 

Шоль Н.Р. 
Инженер-
механик 

Ленинградск.
лесотехнич. 

академия 

УГТУ К.т.н. Проф. да да - 
 

2 Информацио Смирнов 
Ю..Г., 

УГТУ К.ф.- доцент да да Удостове-
рение о 
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нные 
технологии 
(магистры) 

физик, 
Воронежский 
госуниверсит
ет 

м.н краткосрочном 
повышении 

квалификации 
Рег.№ 19-425. 
03-04-09 

151000 Технологические машины и оборудование 
1 Информацио

нные 
технологии  
 

Шоль Н.Р. 
Инженер-
механик 

Ленинградск.
лесотехнич. 

академия 

УГТУ К.т.н. Проф. да да - 
 

120700 Геодезия и землеустройство 
1 Информатика 

 
Шоль Н.Р. 
Инженер-
механик 

Ленинградск.
лесотехнич. 

академия 

УГТУ К.т.н. Проф. да да - 
 

022000 Экология и природопользование 
1 Информатика 

 
 

Туманова 
О.Н. 
математик 
Сыктывк. гос. 
пед. институт,                 

УГТУ - доцент да да Удостове-
рение о 

краткосрочном 
повышении 

квалификации 
05-04-13 

2 Программа 
Кодекс/Консуль
тантПлюс 

Смирнов 
Ю..Г., 
физик, 
Воронежский 
госуниверсит
ет 

УГТУ К.ф.-
м.н 

доцент да да Удостове-
рение о 

краткосрочном 
повышении 

квалификации 
Рег.№ 19-425. 
03-04-09 

270800 Строительство 
1 Информатика 

 
 

Волков А.А. 
Инженер-
строитель 
Ухтинский 
гос. тех. 
университет 

УГТУ К.х.н. доцент да да - 

Серкова В.И. 
Учитель 
математики 
Смоленский 
государственны
й пединститут 

УГТУ - - да да Удостове-
рение о 

повышении 
квалификации 

31-12-12 

2 Информационн
ые технологии в 
строительной 
науке и 

Смирнов 
Ю..Г., 
физик, 
Воронежский 

УГТУ К.ф.-м.н доцент да да Удостове-
рение о 

краткосрочном 
повышении 
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образовании 
(магистры) 

госуниверсит
ет 

квалификации 
Рег.№ 19-425. 
03-04-09 

3 Аналитические 
и численные 
методы 
математической
физики 
(магистры) 
 

Сушков В.В. 
Математик 
Львовский 
госуниверсит
ет 

Коряжем
ский 
филиал 
Поморск
ого 
госуниве
рситета 

к.ф.-м.н - да да - 

270100 Архитектура 
1 Информатика 

 
 

Серкова В.И. 
Учитель 
математики 
Смоленский 
государственны
й пединститут 

УГТУ - - да да Удостове-
рение о 

повышении 
квалификации 

31-12-12 

034700 Документоведение и архивоведение 
1 Информатика 

 
 

Туманова 
О.Н. 
математик 
Сыктывк. гос. 
пед. институт,                 

УГТУ - доцент да да Удостове-
рение о 

краткосрочном 
повышении 

квалификации 
05-04-13 

2 Информационн
ые технологии 
 

Смирнов 
Ю..Г., 
физик, 
Воронежский 
госуниверсит
ет 

УГТУ К.ф.-
м.н 

доцент да да Удостове-
рение о 

краткосрочном 
повышении 

квалификации 
Рег.№ 19-425. 
03-04-09 

280700 Техносферная безопасность 
1 Информатика 

 
 

Афанасьева 
И.В. 
Инженер 
Комсомольский
-на Амуре  
гос. тех. 
университет 

УГТУ К.т.н. - да да Удостове-
рение о 

повышении 
квалификации 

31-12-12 

280102 Безопасность технологических процессов и производств 
1 Основы 

прикладных 
информационны
х технологий в 
промбезопаснос
ти 
 

Афанасьева 
И.В. 
Инженер 
Комсомольский
-на Амуре  
гос. тех. 
университет 

УГТУ К.т.н. - да да Удостове-
рение о 

повышении 
квалификации 

31-12-12 

  Лекционные занятия по читаемым дисциплинам обеспечиваются на 100% 
преподавателями с учеными степенями и званиями по всем направлениям и специальностям 
подготовки. Все преподаватели занимаются научной и научно-методической работой. 
Кадровое обеспечение по кафедре соответствует нормативным показателям.  
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Сведения о результатах научно-исследовательской деятельности 
Научно-исследовательская работа студентов по кафедре ПМИ 

Таблица 8.1 
Год Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 

Количество 
открытых 
конкурсов 
на лучшую 
научную 
работу 

студентов, 
проводимы

х по 
приказу 

Минобрнау
ки России 

Количество 
открытых 

конкурсов на 
лучшую 
научную 
работу 

студентов, 
проводимых по 
приказу других 
федеральных 

органов 
исполнительно

й власти 

Количес
тво 

конкурс
ов на 

лучшую 
НИР 

студенто
в, 

организо
ванных 
вузом 

Численност
ь студентов 

очной 
формы 

обучения, 
участвовав
ших в НИР 

(всего) 

Количеств
о 

студенчес
ких 

научных 
публикац
ий (всего) 

Количеств
о научных 
публикац

ии без 
соавторов

-
сотрудник

ов вуза 

Количес
тво 

грантов, 
выигран

ных 
студента

ми 
 

Объем 
средств, 
направл
енных 

вузом на 
финанси
рование 
НИРС 
(тыс. 
руб.) 

Объем 
внешних 
средств, 

направлен 
ных на 

финансир
ова-ние 
НИРС 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2008  

 
  38 8 5    

2009  
 

  34 6 6    

2010  
 

  38 7 7    

2011  
 

  45 5 5    

2012  
 

  67 7 6    

2013  
 

  36 4 4    

 

Сведения по аспирантуре за 6 лет 

Таблица 8.2 
Форма 
обуче-
ния 

Специ-
аль 
ность 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

очная 05.13.18 бюджет 2 4 3 4 4 - 

  контракт 2 2 2 1 - - 

заочная 05.13.18 бюджет 1 1 1 1 1 1 

  контракт - - 1 1 - - 

очная 05.13.01 бюджет - - 1 1 3 3 

  контракт - - - - 3 2 
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заочная 05.13.01 бюджет - - 1 1 1 1 

  контракт - - - - - - 

 

Информация по защите диссертаций 
 Таблица 8.3 

Шифр совета, спе-
циальности 

Защищенные диссертации (докторские и кан-
дидатские) основного научно-
педагогического персонала. Ф.И.О 

Реквизиты документа о 
присвоение ученой сте-
пени (ученого звания) 

2011 г. 

Д212.291.03, 
 05.13.01 

 Развитие методов управления качеством рекон-
струкции моделей геологических сред на основе 
системного анализа процессов обработки геолого-
геофизической информации Григорьевых А.В. 

К.т.н.,  
 Пр.от 12.11.2012 №726/нк 

2012 г. 

Д212.291.03,  
05.13.01 

Разработка информационной модели и интегриро-
ванной среды построения сбалансированных фи-
зико-геологических моделей месторождений 
нефти и газа на основе геофизической инверсии.   
Куделин С.Г. 

К.т.н. 
Пр.от 08.07.2011 №30к/51 

Сведения о научно-исследовательских работах, выполненных  
                за последние 6 лет   на кафедре ПМИ                                              

Таблица 8.4 

Год № 
п/п Руководитель Название темы 

Вид 
исследования

* 

Источник 
финанси-

рования** 

Объем 
финан. 
(тыс.р.) 

Научно-исслед. 
программа, в рамках 
которой выполняется 

тема 
1 2 3 4 5 6  7 8 

2008 1 Кобрунов 
А.И. 

Разработка и 
исследование 
эффективных и 
интегрированны
х моделей 
сложных 
геологических 
систем и 
выполнение 
прогнозного 
компьютерного 
моделирования 
разномасштабн
ых 
геологических 
объектов 

Фундаментал
ьные 

исследования 

Федеральн
ый бюджет 

265 «Развитие научного 
потенциала высшей 
школы», 
подпрограмма №1  
«Фундаментальные 
исследования», по 
разделу 
«Университеты» 
России»  
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2009 1   

 
Шилова С.В. Оценка 

ресурсов и 
прогнозировани
е состояния 
литосферы на 
основе 
эволюционно-
динамического 
анализа геолого-
геофизической 
информации 

Фундаментал
ьные 

исследования 

Федеральн
ый бюджет 

1500 грант Президента 
Российской 
Федерации для 
государственной 
поддержки 
молодых российских 
ученых – кандидатов 
наук 
08/09 (П 632)   
 

 
2010 2 Шилова С.В. Оценка 

ресурсов и 
прогнозировани
е состояния 
литосферы на 
основе 
эволюционно-
динамического 
анализа геолого-
геофизической 
информации 

Фундаментал
ьные 

исследования 

Федеральн
ый бюджет 

1500 грант Президента 
Российской 
Федерации для 
государственной 
поддержки 
молодых российских 
ученых – кандидатов 
наук 
08/09 (П 632)   

2011 3 Шилова С.В. Оценка 
ресурсов и 
прогнозировани
е состояния 
литосферы на 
основе 
эволюционно-
динамического 
анализа геолого-
геофизической 
информации 

Фундаментал
ьные 

исследования 

Федеральн
ый бюджет 

600 грант Президента 
Российской 
Федерации для 
государственной 
поддержки 
молодых российских 
ученых – кандидатов 
наук 
08/09 (П 632)   

2012 4 Лютоев А.А. 
(аспирант) 

Разработка 
технологии 
извлечения 
примесей из 
сточных вод с 
использованием 
магнитных 
наночастиц 

 

Фундаментал
ьные 

исследования 

Федеральн
ый бюджет 

312,5 грант Минобрнауки 
России в рамках ФЦП 
«Научные и научно-
педагогические кадры 
инновационной 
России» на 2009-2013 
годы (Поддержка 
научных 
исследований 
проводимых 
целевыми 
аспирантами) 
Гос.контракт 
№14.132.21.1813  
от 24 октября 2012г. 

2013 5 Лютоев А.А. 
(аспирант) 

Разработка 
технологии 
извлечения 

Фундаментал
ьные 

исследования 

Федеральн
ый бюджет 

187,5 грант Минобрнауки 
России в рамках ФЦП 
«Научные и научно-
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примесей из 
сточных вод с 
использованием 
магнитных 
наночастиц 

 

педагогические кадры 
инновационной 
России» на 2009-2013 
годы (Поддержка 
научных 
исследований 
проводимых 
целевыми 
аспирантами) 
Гос.контракт 
№14.132.21.1813  
от 24 октября 2012г. 

 
Данные таблицы 9.5 подтверждают факт активной научной работы на кафедре ПМИ в 

области фундаментальных исследований. 
  На каждого штатного сотрудника ППС кафедры в среднем за 6 лет приходится 
ежегодный объем финансирования научных исследований 112,1 тыс. руб. 

 
 

Основные научные направления (школы) (сведения за последние 6 лет) 
  Основной неоплачиваемой госбюджетной темой кафедры ПМИ является тема «Повыше-
ние эффективности использования новых информационных технологий и методов компью-
терного моделирования и анализа данных в науках о Земле» (науч. рук. к.ф.-м.н. доцент 
Смирнов Ю.Г.). 
                                                                                                                                           Таблица 8.5 
N 

п/п 
Наименование работы, ее вид Фор-

ма 
рабо-
ты 

Выходные данные Объ
ём в 
п.л. 
или 

с. 

Соавторы 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 
а) Изданные и принятые к публикации статьи в изданиях, рекомендованных ВАК 

1. Моделирование экстракции радиоак-
тивных изотопов с использованием 
гетерогенной смеси магнитных ча-
стиц 

статья Системы управления и 
информационные тех-
нологии. 2009.  
№3.2(37). С. 214-217. 

4 с. Баткин И.С. 
Смирнов Ю.Г. 

2. О проблеме скрытой эквивалентности 
при реконструкции моделей геологи-
ческих сред 

статья Геофизика, №3, 2009. 
– С.41–48 

8 с. Кобрунов А.И. 
Урбан А.В. 
 

3. Теоретический анализ экстракцион-
ной эффективности гетерогенной си-
стемы магнитных частиц 

статья Системы управления и 
информационные тех-
нологии. 2010.  
№1.2(39). С. 286-289. 

4 с. Баткин И.С. 
Смирнов Ю.Г. 

4. Численное моделирование некоторых 
прикладных задач теории переноса 
гамма-излучения 

статья Изв.Коми НЦ Уро 
РАН, 2011, №2(6). 
С.72-75. 

4 с Смирнов Ю.Г. 

5. Технология создания физико-
геологических моделей сред на осно-

статья Научно-технический 
вестник Поволжья. 

9 с. Барабанов М.И,  
Кобрунов А.И.,  
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ве построения оптимальных решений 
обратных задач 

№3, 2011. – с.54—62.  
 

Куделин С.Г., 
Кулешов В.Е. 
Шилова С.В. 

6. О влиянии критериев оптимальности 
на аналитические свойства решения 
обратных задач электродинамики для 
сред с распределенными параметрами 

статья Гефизика,2011, №2 , 
стр 12-19 

8 с. Кобрунов А.И. 
Жаркой Г.С. 

7. Математическое  моделирование 
процесса очистки сточных вод от 
нефти с использованием магнитных 
наночастиц 

статья Изв.Коми НЦ Уро 
РАН, 2012, №2(10). 
С.104-107. 

4 с Смирнов Ю.Г. 

8. Теоретический анализ процесса воз-
действия суперпарамагнитных частиц 
на промысловые эмульсии 

статья Системы управления и 
информационные тех-
нологии, №2.2(48), 
2012. – С. 233-236 

4 с Баткин И.С. 
Смирнов Ю.Г. 

9. Моделирование процесса управления 
очисткой промысловых вод от нефти 
с использованием гетерогенной си-
стемы магнитных частиц 

статья Системы управления и 
информационные тех-
нологии, №4.1(50), 
2012. – С. 179-182 

4 с Смирнов Ю.Г. 
Баткин И.С. 
 

 
За отчетные 5 лет (2008-2012гг.) штатные преподаватели кафедры ПМИ выступили с 

докладами на 32-х научных конференциях и семинарах разного уровня, опубликовали 68 
статей и 5 тезисов докладов, в т.ч. 9 статей в ВАКовских журналах. 

 
 

Инновационная деятельность кафедры    
                                    Таблица 8.6 

Год Количество 
инновационных 

структур 

Инновационные структуры1  
Количество 
студентов, 

принимавших 
участие в 
проектах 

Центры коллективного 
пользования Количество 

проектов, 
реализованных 

в 
инновационных 

структурах 

Объем 
финансирова

ния 
проектов  

(тыс. рублей) 
Количество 

центров 
коллективного 

пользования 
научных данных 
и оборудования 

Количество 
обратившихся 

пользователей в 
центры 

коллективного 
пользования 

2012 1 1 312,5 
 

- 1 - 

2013 1 1 187,5 
 

- 1 - 

 
На кафедре с 2012г. ведется инновационный проект по направлению «Разработка 

технологии извлечения примесей из сточных вод нефтепромыслов с использованием 
магнитных наночастиц» (к.ф-м.н. доцент Ю.Г. Смирнов, аспирант А.А. Лютоев), в рамках 
которого за счет средств гранта Минобрнауки уже приобретено лабораторное  научное 
оборудование (микроскоп, гауссметр, неодимовые магниты, магнитная жидкость и др.). 
Планируется привлечение к работе студентов. 
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Основные достижения кафедры за последние 6 лет 

 
• Остепененность ППС кафедры составляет 72,4%.  Профессоров  - 12%. 
• Все преподаватели регулярно повышают свою квалификацию. 
• Кафедра ПМИ осуществляет подготовку аспирантов по 2-м научным специальностям:  
• Ежегодно на кафедре обучаются 5-9 аспирантов. 2-е успешно защитились в 2011 и 

2012 г. 
• По результатам интернет-тестирования по информатике недостаточный уровень 

знаний по информатике проявили студенты специальностей 250401.65  (ЛИ), 
140604.65 (ЭАП), 280102.65  (БТП), 130504.65  (БС), 130201.65  (ПНГ) по ГОС-2,  по 
направлению 034300.62 (ФИЗ) по ФГОС. Студенты остальных специальностей 
проявили достаточный уровень знаний по информатике. 

• За последние 6 лет преподавателями кафедры подготовлены и изданы 8 учебных 
пособий. 

• Обеспеченность учебного процесса по всем читаемым на кафедре дисциплинам 
удовлетворяет нормативным показателям и фактически составляет 100% с учетом 
свободного доступа через Интернет к электронным ресурсам электронно-
библиотечных систем  и к фондам электронных ресурсов учебных пособий и учебно-
методической литературы, изданной в УГТУ. 

• Лекционные занятия по читаемым дисциплинам обеспечиваются на 100% 
преподавателями с учеными степенями и званиями по всем направлениям и 
специальностям подготовки бакалавров, специалистов и магистров.  Все 
преподаватели занимаются научной и научно-методической работой. Таким образом, 
кадровое обеспечение учебного процесса по кафедре соответствует нормативным 
показателям. 

• Обеспечение образовательного процесса кафедры ПМИ оборудованными 
компьютерными классами для проведения практических (лабораторных) занятий 
находится на хорошем уровне, но для обеспечения растущих технических требований 
для проведения федерального интернет-тестирования требуется обновление 
компьютерного парка кафедры. 

• На кафедре ведется активная научная деятельность. Все преподаватели участвуют в 
научной и научно-методической работе. К НИР активно привлекаются студенты 
младших курсов разных специальностей и направлений подготовки. 

• Ведутся научные темы, поддерживаемые грантами Минобрнауки.  
• Реализуется инновационный проект. 
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Устранение замечаний и недостатков,  
отмеченных в ходе  комплексной оценки деятельности университета 

(ноябрь 2008 г.) 
NN 
п/п 

Направление,         
координатор 

Замечания Планируемые          
мероприятия 

Отметка 
 о выполнении 

1 2 3 4 6 
 Цикл общих 

математических 
и естественных 
научных дисци-
плин 

4. В учебных рабочих программах не 
предусмотрены требования к уровню 
усвоения дисциплины, что противоре-
чит структуре программ, рекомендуе-
мой Минобрнауки РФ 

Внести дополне-
ния в рабочие 
программы 

Введены дополнения 
в рабочие программы 

читаемых курсов 

5. В УМК всех дисциплин, кроме эко-
логии, не имеется глоссарий, во всех 
УМК нет рекомендаций преподавате-
лям 

Внести дополне-
ния в УМКД цик-
ла ЕН 

Добавлены рекоменда-
ции преподавателям и 
глоссарий 

  7. В рабочих программах мало ссылок 
на учебные пособия, разработанные 
преподавателями вуза. В рабочих про-
граммах отсутствуют ссылки на элек-
тронные учебники 

Внести дополне-
ния в рабочие 
учебные про-
граммы. 

Введены ссылки на 
разработки преподава-
телей вуза и на элек-
тронные учебники 

9. Недостаточное количество электрон-
ных учебных пособий, разработанных 
преподавателями кафедр цикла 

Заведующим ка-
федрами соста-
вить пятилетний 
план на подготов-
ку  электронных 
учебных пособий. 

Разработаны электрон-
ные учебные курсы по 
системе ДО  
по 6 дисциплинам  

 
 

 
Таким образом, все замечания и недостатки, отмеченные комиссией в ходе  ком-
плексной оценки деятельности университета в ноябре 2008 г. полностью устранены. 
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Выводы 
 

Все замечания и недостатки, отмеченные в ходе  комплексной оценки деятельности 
университета в ноябре 2008 г. полностью устранены. 
 
В целом аккредитационные  показатели на кафедре ПМИ выполняются.  
 
Кафедра практически готова к комплексной проверке деятельности вуза.  

 
 
 

Декан ФИТ 
канд. тех. наук      И.В. Ивенина  
  
 
 
Зав. каф. ПМИ 

  канд. физ.-мат. наук, доцент    Ю.Г.Смирнов 
 

 


