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Введение 

Самообследование Нефтяного института (филиала) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Югорский государственный университет» (НефтИн (филиал) 
ФГБОУ ВО «ЮГУ»), (далее – филиала) проведено на основании: 

1. Приказа по основной деятельности ЮГУ «О введении в действие 
положения о порядке проведения самообследования ФГБОУ ВО «Югорский 
государственный университет» №1-1316 от 19.11.2018 г. 

2. Приказа по основной деятельности ЮГУ № 1-201 от 11.02.2022 «О 
проведении самообследования в филиалах». 

3. Приказа директора филиала № 036 О/Д от 14.02.2022 г. «О 
самообследовании филиала». 

Самообследование филиала проведено рабочей группой по анализу и 
оценке показателей деятельности филиала с целью обеспечения доступности и 
открытости информации о деятельности филиала. 

В период самообследования проведен анализ состояния по всем 
направлениям деятельности филиала, определялось соответствие содержания, 
уровня и качества подготовки выпускников требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов и аккредитационным 
показателям деятельности. 

При подготовке отчета о проведении самообследования обобщены и 
учтены результаты самообследования реализуемых основных образовательных 
программ. 

Показатели деятельности Нефтяного института (филиала) ФГБОУ ВО 
«ЮГУ» на 01.03.2021 г., представленные в таблице (стр.4-6), обсуждены на 
заседании совета филиала (протокол № 01 от «28» февраля 2022 г.). 

Рабочая группа по анализу и оценке показателей деятельности НефтИн 
(филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ»: 

Шавырин А.А. – директор филиала 

Ахметзянова Г.А. – заведующий дневным отделением 
Валиева Л.Ф. – методист 
Горбунова Ю.В. – ведущий юрисконсульт 
Григорьева О.А.– методист  
Деленив А. С. – начальник кадрового правового отдела 
Дементьева Л.В. – заведующий библиотекой 
Корабельникова Е.Р. – заведующий дневным отделением 
Косачев А.Н. – зам. директора по безопасности и хозяйственной работе 
Набокова Н.А. – заведующий дневным отделением 
Петрова Е.А. – первый заместитель директора 
Савченко И.Н. – заместитель директора по финансам - главный бухгалтер 
Сейфулина В.С. – заведующий заочным отделением 
Соколова О.А. – начальник УПО 
Тен М.Б. – преподаватель 
Хайбулина Р.И. – заместитель директора по УВР  
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Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию 
 

№ Наименование показателя 
Единицы 
измерения 

НефтИн 

1 Образовательная деятельность   

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

человек 0 

1.1.1 По очной форме обучения человек 0 
1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

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

человек 1937 

1.2.1 По очной форме обучения человек 1671 
1.2.3 По заочной форме обучения человек 266 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования единиц 10 
1.4 Численность обучающихся (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период человек 431 

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

человек/% 8/0,5 

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

человек/% 283/64 

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

человек/% 0 

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

человек/% 690/41 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников человек/% 97/65 

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

человек/% 97/100 

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

человек/% 47/49 

1.11.1 Высшая человек/% 27/28 
1.11.2 Первая человек/% 20/21 

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

человек/% 87/100 

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

человек/% 0 

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

- - 

2 Финансово-экономическая деятельность   
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 282492,2 
2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника тыс. руб. 2912,29 
2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического работника тыс. руб. 887,91 

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

% 113,5 

3 Инфраструктура   
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) кв.м 6,6 
3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,09 
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3.3 
Численность/удельный вес численности обучающихся (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности обучающихся 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 0 

4 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   

4.1 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

человек 8/0,5 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе человек 0 
  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.3 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.3.1 По очной форме обучения человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.3.3 По заочной форме обучения человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.4 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.4.1 По очной форме обучения человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.4.3 По заочной форме обучения человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.5 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе 

человек 8 

4.5.1 По очной форме обучения человек 8 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 9 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.5.2 По заочной форме обучения человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.6 
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе 

человек 0 

4.6.1 По очной форме обучения человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.6.3 По заочной форме обучения человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями человек 0 
  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) человек 0 

4.7 
Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 
получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 
работников образовательной организации 

человек/ 
% 

1/0,66 

 

Председатель комиссии 
по самообследованию 

   
А.А. Шавырин 
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Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации 
1.1. Система управления 
Нижневартовский нефтяной техникум создан приказом Министерства 

нефтяной промышленности от 12.04.1984 г. № 221 в целях профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов для 
топливно-энергетического комплекса. В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов 
исполнительной власти» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 
27 июня 2018 г. № 1293-р Университет передан в ведение Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации.  

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 19 апреля 2021г. № 308 «О переименовании филиалов федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Югорский государственный университет» и о внесении изменений в устав 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Югорский государственный университет» Нижневартовский 
нефтяной техникум (филиал) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный 
университет» переименован. 

Полное наименование филиала: Нефтяной институт (филиал) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Югорский государственный университет».  

Сокращенное наименование филиала: НефтИн (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ». 
Место нахождения филиала: 628615, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Мира, дом 37. 
Организационно-правовая форма: федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение. Правовое обеспечение образовательной деятельности 
филиала осуществляется в соответствии с действующим законодательством на 
основании лицензии от 30.12.2015г. серия 90Л01 № 0008893 рег. № 1868 
(приложение № 5.1), свидетельства об аккредитации - Рег. № 2617 от 15.06.2017 г. 
Серия 90А01, №0002745 и локальных нормативных актов. 

Образовательная цель: подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
населения. Филиал реализует 12 программ подготовки специалистов среднего звена, 
имеющих государственную аккредитацию (таблица 1.1.1). 

Таблица 1.1.1 
Сведения о реализуемых программах и программах, имеющих государственную 

аккредитацию 
№ п/п Код Название образовательной программы 
1. 08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий 
2. 15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
3. 15.02.07  Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 
4. 18.02.09 Переработка нефти и газа 
5. 21.02.01  Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 
6. 21.02.02  Бурение нефтяных и газовых скважин 
7. 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 
8. 21.02.10  Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений 
9. 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
10. 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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11. 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 
отраслям) 

12. 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 
отраслям) 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет директор 
филиала. Для осуществления общего руководства филиалом, в целях содействия 
осуществлению самоуправления, реализации прав автономии филиала в решении 
вопросов, способствующих организации образовательного процесса и финансово-
хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм 
управления, создан выборный представительный орган – Совет филиала, 
действующий на основании Положения о Совете филиала. В Совет филиала входят 
сотрудники, преподаватели, обучающиеся и родители, что обеспечивает 
преемственность интересов всех участников образовательного процесса повышает 
открытость образовательного учреждения внешней среде. 

В филиале создан Педагогический совет, коллегиальный совещательный орган, 
объединяющий педагогических и других работников, с целью управления, 
организации образовательного процесса, развития содержания образования, 
реализации профессиональных образовательных программ, повышения качества 
обучения и воспитания студентов, совершенствования методической работы. 

Для координации учебно-методической деятельности, совершенствования 
качества обучения и воспитания студентов, организации методической работы и 
повышения педагогического мастерства преподавателей в филиале создан 
Методический совет, который является общественным органом и решает задачи 
обеспечения качества подготовки и соответствия содержания образовательных 
программ требованиям государственных образовательных стандартов. 

В целом система управления филиалом обеспечивает формирование условий и 
механизмов, необходимых для подготовки высококвалифицированных 
специалистов.  

 

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

образования с учетом приоритетов образования, направления, задачи и поэтапную 
их реализацию на период 2020-2025г.г.  

Стратегическая цель филиала - подготовка конкурентоспособных и 
востребованных специалистов, соответствующих современным требованиям 
производства, подготовка которых ведется с активным участием работодателя на 
всех этапах. 

Ключевые направления развития филиала: 
- модернизация и развитие образовательной деятельности; 
- модернизация и развитие социальной работы и молодежной политики; 
- развитие кадрового потенциала; 
-  модернизация и развитие системы управления и продвижения. 
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 совместно с представителями работодателей 
градообразующих предприятий.  
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Вывод: 
Система управления НефтИн (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ» обеспечивает 

ведение образовательной деятельности в правовом поле, в соответствии с Уставом 
ФГБОУ ВО «ЮГУ», Положением о филиале и иными локальными актами. 

 

1.3. Система менеджмента качества 
В Нефтяном институте ведется работа в рамках существующей системы 

менеджмента качества ФГБОУ ВО «ЮГУ».  
Совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов 

управления, необходимых для общего руководства качеством предоставляемых 
образовательных услуг, направлены на постоянное улучшение деятельности 
филиала, повышение конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 

В филиале проводится внутренний аудит учебного процесса, который 
позволяет выявить проблемы в деятельности преподавателей, помочь более 
эффективно выстраивать свою деятельность в дальнейшем. Внешний аудит качества 
включает в себя процедуру проведения итоговой государственной аттестации 
выпускников и прием квалификационных экзаменов по профессиональным модулям 
всех специальностей с участием работодателей в качестве председателей 
экзаменационных комиссий. 

Организационная структура филиала соответствует задачам, возложенным на 
учреждение. Система управления в целом соответствует Положению о Филиале и 
обеспечивает осуществление образовательной деятельности в соответствии с 
законодательной базой в области профессионального образования с учетом 
потребностей экономики округа.  

Таким образом, можно сделать вывод, что элементы системы менеджмента 
качества действуют и внедряются в образовательный процесс филиала. Однако 
следует отметить, что система менеджмента качества в филиале не 
сертифицирована. 

 
Раздел 2. Образовательная деятельность 

2.1. Структура подготовки специалистов 
Подготовка специалистов в НефтИн (филиале) ФГБОУ ВО «ЮГУ» 

осуществляется по программам подготовки специалистов среднего звена по очной и 
заочной формам обучения в соответствии со структурой образовательной 
деятельности, приведенной в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. 
Структура реализации ППССЗ в НефтИн (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ 

№ 
п/п Код и название специальности Форма 

обучения Год набора 

Нефтяной институт (филиал) ФГБОУ ВО "ЮГУ" 
1 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий 
очная 

2018, 2019, 
2020, 2021 

заочная - 
2 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 
очная 2018, 2019, 2020 
заочная - 

3 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям) 

очная 2018,2019,2020 
заочная - 

4 18.02.09 Переработка нефти и газа 
очная 

2018, 2019, 
2020, 2021 
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заочная - 
5 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 
очная 

2018, 2019, 
2020, 2021 

заочная 
2018, 2019, 
2020, 2021 

6 21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 
очная 

2018, 2019, 
2020, 2021 

заочная 
2018, 2019, 
2020, 2021 

7 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

очная 
2018, 2019, 
2020, 2021 

заочная - 
8 21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых 

месторождений 
очная 

2018, 2019, 
2020, 2021 

заочная - 
9 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
очная 2018, 2019, 2020 
заочная - 

10 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) очная 2019, 2020, 2021 
заочная - 

11 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 

очная 2021 
заочная - 

12 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств (по отраслям) 

очная 2021 
заочная - 

 

За все годы существования в филиале обеспечивается стабильный контингент 
обучающихся. Перечень вновь вводимых специальностей отражает перспективные 
потребности регионального рынка труда и планируется в соответствии с 
программой социально-экономического развития города и района. Для этих целей в 
филиале проводятся мероприятия непрерывного мониторинга рынка труда. 

 
2.2. Содержание подготовки специалистов 

2.2.1. Организация приема и качественный состав абитуриентов 
В соответствии с перспективными потребностями рынка труда г. 

Нижневартовска и Нижневартовского района, а также приоритетными 
направлениями социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в филиале ведется систематическая 
профориентационная работа среди обучающихся школ города, района.  

Целью проведения профориентационной работы в 2021 году являлось 
обеспечение выполнения контрольных цифр приема обучающихся на 2021-2022 
учебный год и предоставление гражданам возможности ознакомления с 
деятельностью Нефтяного института (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ». 

С 2019 года прием в филиал осуществляется по контрольным цифрам за счет 
средств бюджета РФ, за счет средств бюджета ХМАО-Югры, с оплатой стоимости 
за обучение (внебюджет). С 2021 года начался прием на две новые специальности из 
ТОП-50 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям) и 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств (по отраслям).  

Конкурс на специальностях очной формы обучения в 2021 году по сравнению с 
2020 годом увеличился практически по всем специальностям. Конкурс на 
специальностях очной формы обучения представлен в таблицах 2.2.1-2.2.3. 
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Таблица 2.2.1 
Конкурс на специальностях очной формы обучения за счет средств бюджета 

РФ за период с 2019 года по 2021 год 
Код и наименование специальности 2019год 2020год 2021 год 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений 

16,9 14.95 21,07 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 10 8,05 7,36 
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 

- - 6,2 

18.02.09 Переработка нефти и газа - 17,1 20,2 
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

- - 6,2 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

- - 
28,4 

 
21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений 19,4 13,3 14,13 
21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

8,4 - 11,93 

Таблица 2.2.2 
Конкурс на специальностях очной формы обучения за счет средств бюджета 

ХМАО-Югра за период с 2019 по 2021год 
Код и наименование специальности 2019 год 2020 год 2021 год 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений 

6,52 2,91 3,95 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 10,0 2,36 6,07 
18.02.09 Переработка нефти и газа 8,32 2,76 4,02 
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

5,2 2,06 2,84 

21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений 11,68 3,52 7,07 
21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

6,0 3,33 5,97 

Таблица 2.2.3 
Конкурс на специальностях очной формы обучения внебюджет 

за период с 2019 года по 2021 год 
Код и наименование специальности 2019 год 2020 год 2021 год 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений 

22,7 13 23,4 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 14,2 8,6 17,6 
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 

- - 4,5 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 
процессов и производств (по отраслям) 

- - 9 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 

13 3,3 11.2 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 3,44 2,48 1,28 
21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений 12,9 9 13,4 
21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

0 3,2 14,6 

За отчетный период контрольные цифры приема на подготовку специалистов 
со средним профессиональным образованием за счет средств федерального бюджета 
увеличились в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 35 мест, за счет средств 
бюджета ХМАО увеличились на 5 мест. 
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Рисунок 2.2.1 Динамика изменений контрольных цифр приема по филиалу за счет средств 

бюджета РФ период с 2019 по 2021 годы 

 
Рисунок 2.2.2 –Динамика изменений контрольных цифр приема по филиалу за счет средств 

бюджета ХМАО период с 2019 по 2020 годы 
 

Начиная с 2013 года, прием абитуриентов является общедоступным и 
осуществляется на основе результатов освоения ими образовательной программы 
основного общего образования. Общий средний балл аттестата абитуриентов очной 
формы обучения в 2021 году 3.85, при этом на места за счет средств бюджета РФ 
средний балл 4.31, за счет средств ХМАО-Югра – 3,89, на места с оплатой за 
обучение - 3,44. Таким образом, контрольные цифры приема выполняются на 
конкурсной основе, лицензионные нормативы не нарушаются.  

По результатам приема можно сделать вывод о том, что большинство 
обучающихся сделали осознанный выбор специальности и учебного заведения.  

 
2.3. Организация учебного процесса 

Организация учебного процесса в филиале регламентируется: федеральными 
государственными образовательными стандартами и рабочими учебными планами 
по специальностям; графиком учебного процесса; расписанием учебных занятий; 
штатным расписанием; приказами о педагогической нагрузке преподавателей; 
локальными актами по организации учебного процесса в филиале.  

График учебного процесса определяет начало учебного года, периоды 
теоретического обучения и практики, деление на семестры, время каникул, периоды 
промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

Графиком учебного процесса очной формы обучения предусмотрено начало 
занятий - 01 сентября, завершение - 05 июля. По графику учебного процесса заочной 
формы обучения начало учебных занятий организовано с 23 сентября, завершение - 
28 июня. Продолжительность каникул в учебном году в зимний период составляет 2 
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недели, в летний период – от 9 до 11 недель, что соответствует требованиям ФГОС 
СПО.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной учебной работы, не превышает 54 часов в неделю, 
причем аудиторная нагрузка составляет не более 36 академических часов в неделю. 
Обязательный объем аудиторной учебной нагрузки в неделю при освоении 
основной образовательной программы заочной формы составляет 160 
академических часов. Общий объем учебной нагрузки обучающихся каждой формы 
обучения соответствует ФГОС СПО. График учебного процесса и расписание 
учебных занятий размещены на информационных стендах и официальном сайте 
филиала.  

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

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия, 
самостоятельную работу, курсовое проектирование, учебную и производственную 
практику и другие виды учебной деятельности в соответствии с учебными планами. 

Проведение лабораторных и практических занятий регламентируется СМК 
ЮГУ П-246-2018 «Положение о лабораторно-практических занятиях в 
обособленном структурном подразделении Университета, реализующем программы 
среднего профессионального образования», введено в действие приказом ректора 
Университета №1-1336 от 21.11.2018. 

Самостоятельная работа студентов регламентируется СМК ЮГУ П-112-2016 
«Положение о самостоятельной работе обучающихся по программам СПО», введено 
в действие приказом ректора Университета №1-1332 от 22.12.2016. 

Организация курсового проектирования в филиале регламентируется СМК 
ЮГУ П-247-2018 «Положение об организации выполнения и защиты курсовой 
работы (проекта) в обособленном структурном подразделении Университета, 
реализующем образовательные программы среднего профессионального 
образования», введено в действие приказом ректора Университета №1-1338 от 
21.11.2018. Темы курсовых работ (проектов) индивидуальны для каждого 
обучающегося и носят практический характер.  

В образовательном процессе используются активные и интерактивные формы 
проведения занятий, метод проектов, работа в малых группах, видеоконференция, 
круглые столы (дискуссия, дебаты) и другие методы, в соответствии с СМК ЮГУ П-
119-2016 «Положение о порядке применения интерактивной формы проведения 
занятий по программам СПО», введено в действие приказом ректора Университета 
№1-1334 от 22.12.2016. Практическая подготовка обучающихся регламентируется 
СМК ЮГУ П-115- 2016 «Положения о порядке проведения практик обучающихся, 
осваивающих основные образовательные программы среднего профессионального 
образования (программы подготовки специалистов среднего звена) в ФГБОУ ВО 
«Югорский государственный университет», введено в действие приказом ректора 
Университета №1-1333 от 22.12.2016. Программы учебных и производственных 
практик соответствуют требованиям ФГОС СПО и разработаны по каждому виду 
практик.  

Организация промежуточной аттестации регламентируется СМК ЮГУ П-151- 
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2017 «Положение о формах, периодичности и порядке промежуточной аттестации 
по программам СПО», введено в действие приказом ректора Университета №1-444 
от 19.04.2017. Результаты промежуточной аттестации рассматриваются на 
педагогическом совете филиала. 

Анализ промежуточной аттестации обучающихся свидетельствует о том, что 
качество знаний основной массы обучающихся филиала соответствует уровню 
требований ФГОС СПО.  

 
2.4. Качество итоговой аттестации выпускников 

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

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

На выполнение выпускной квалификационной работы и государственную 
итоговую аттестацию выпускникам всех специальностей по всем формам обучения 
предоставляется время, соответствующее требованиям ФГОС СПО. 

Выпуск специалистов за 2021 год составил 346 обучающихся очной формы 
обучения, 98 обучающихся заочной формы обучения. 

Таблица 2.4.1 
Количество обучающихся, окончивших филиал в 2021 году 

Код и наименование специальности 
2021 год 

очная форма 
обучения 

заочная форма 
обучения 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий 23 4 
15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 

 
20 

 
0 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 
(по отраслям) 

 
35 

 
5 

18.02.09 Переработка нефти и газа 23 13 
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений 114 50 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 38 16 
21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

 
28 

 
0 

21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений 37 5 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 17 5 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 11 0 

ИТОГО 346 98 

 



15 

В процессе защиты выпускных квалификационных работ обучающиеся 
продемонстрировали хорошие практические навыки, полученные во время 
прохождения производственной практики (преддипломной). 

Среди рассмотренных выпускных квалификационных работ (новизна и 
практическая значимость) государственной аттестационной комиссией отмечены 
лучшие работы выпускников: 

1. Бребу А.С., тема  «Анализ технологии производства гидравлического 
разрыва пласта на Самотлорском месторождении»; 

2. Захарова А.С., тема «Анализ техники и технологии проведения 
гидравлического разрыва пласта на Самотлорском месторождении»; 

3. Кубышин Д.Ю., тема «Анализ эксплуатация скважин, оборудованных 
установками электроцентробежных насосов, в условиях выноса механических 
примесей на Самотлорском месторождении»; 

4. Власенко И.С., тема «Анализ применения способов борьбы с солевыми 
отложениями в скважинах, оборудованных установками электроцентробежных 
насосов, Самотлорского месторождения»; 

5. Дубов С.И., тема «Анализ проведения мер оптимизации режимов работы 
скважин, оборудованных установками электроцентробежных насосов, на Ватинском 
месторождения»; 

6. Черноусова К.Ю., тема «Разработка мероприятий по борьбе с 
парафиноотложениями в скважинах Самотлорского месторождения»; 

7. Редькин А.О., тема «Анализ технологии подготовки и транспортировки нефти 
на дожимной насосной станции на Западно-Усть-Балыкском месторождении»; 

8. Прицык К.М., тема «Анализ эффективности эксплуатации скважин, 
оборудованных установками электроцентробежных насосов в осложненных условиях 
Самотлорского месторождения»; 

9. Суднишников В.С., тема «Анализ технологии зарезки боковых стволов на 
Западно-Асомкинском месторождении»;  

10. Мамонтов А.А., тема «Анализ мер оптимизации режимов работы скважин 
оборудованных УЭЦН на Самотлорском месторождении». 

11. Прудникова А.Ю., тема «Анализ методов предупреждения и удаления 
солевых отложений в скважинах, оборудованных установками 
электроцентробежных насосов, Самотлорского месторождения» и др. 

Результаты государственной итоговой аттестации как по каждой ППССЗ, так 
и по филиалу в целом, рассматриваются на всех уровнях управления, отражаются в 
аналитическом разделе плана работы филиала на очередной учебный год. Отчет о 
работе аттестационной комиссии предоставляется ежегодно в головное учебное 
учреждение ЮГУ.  

В 2021 году все выпускники, допущенные к процедуре ГИА, ее прошли, 
получив квалификацию и документ об образовании. Сравнительный анализ данных 
по результатам государственной итоговой аттестации выпускников реализуемых в 
филиале специальностей позволяет говорить о высоком качестве подготовки. 
Показатели общей успеваемости и качественной успеваемости результатов 
итоговой аттестации продемонстрированы в таблице 2.4.2 
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Таблица 2.4.2 
Динамика результатов государственной итоговой аттестации выпускников филиала 

за 2021 год 
Учебный год 2021 год 

Количество выпускников (очной и заочной формы обучения), всего 444 

Количество обучающихся (очной и заочной формы обучения), имеющих диплом с 
отличием 

68 

Оценки выпускных квалификационных работ:   
отлично: 214 
хорошо: 175 
удовлетворительно: 55 
Качественная успеваемость (%) 89,00 

Данные таблицы позволяют говорить о стабильности по общей успеваемости – 
100%. В 2021 году 68 выпускников получили дипломы с отличием (57 
выпускников очной формы обучения, 11 выпускников заочной формы обучения). 
По окончании филиала обучающиеся имеют возможность продолжить обучение по 
профилю специальности как в Югорском государственном университете, так и в 
других вузах города, региона и страны. 98 выпускников филиала 2021 года 
продолжили обучение в вузах по заочной форме обучения, совмещая при этом 
работу с учебой. 

В целом, структура подготовки специалистов в филиале соответствует как 
потребностям предприятий, так и потребностям граждан в образовании; 
ежегодный выпуск студентов, освоивших основные образовательные программы 
по очной и заочной формам обучения, относительно стабилен. 

 
2.5. Оценка востребованности выпускников 
Основные направления деятельности филиала в работе по повышению 

востребованности выпускников: 
- установление долгосрочных партнерских отношений с предприятиями и 

организациями по вопросам кадрового обеспечения; 
- взаимодействие с промышленными предприятиями и иными работодателями, 

проведение совместных совещаний, конференций, деловых игр с представителями 
предприятий, анализ взаимодействия филиала с предприятиями; 

- разработка и согласование с организациями форм отчетности и оценочный 
материал прохождения практики. 

- установление внешних контактов по проблемам трудоустройства (с центрами 
занятости, работодателями, органами местной власти); 

- работа с обучающимися: ведение профориентационной работы, 
предоставление информации о ситуации на рынке труда, координация работы по 
профессиональной подготовке обучающихся, способствующей их успешному 
трудоустройству. 

Востребованность выпускников филиала определяется их трудоустройством.  
Динамика трудоустройства выпускников филиала положительная. В 2021 

году количество выпускников составило 346 человека, показатель трудоустройства 
по полученной специальности составил 66% (227 человек).  

Все обучающиеся филиала направлялись на производственную практику (по 
профилю специальности и преддипломную) согласно договорам, заключенным с 
предприятиями. Заключены договоры в количестве 173, в том числе долгосрочные, 
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на проведение практики обучающихся с предприятиями города Нижневартовска и 
района.  

По итогам прохождения преддипломной практики лучшие обучающиеся были 
приглашены на работу. Во время прохождения преддипломной практики в АО НПП 
«Русперфоратор» выпускники группы 3ТОР70 Большаков В.В., Филимонов А.Д., 
Рыбаков В.А. продемонстрировали высокий уровень знаний по своей профессии и 
были приняты в качестве работников. 

Таблица 2.5.1 
Показатель доли выпускников, трудоустроившихся в первый год после выпуска. 

Код, наименование 
специальности / профессии   

Общая 
численность 

вып-ков 

Фактически 
трудоустроены 

Нетрудоустроенные по причине 

всего 

из них 
по 

спец-
ти 

призваны 
в ряды 
ВС РФ 

продолжают 
обучение  

находятся 
в отпуске 
по уходу 

за 
ребенком 

состоят 
на 

учете в 
ЦЗН 

08.02.09 Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 

23 16 16 7 0 0 0 

15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по отраслям)  

20 10 9 10 0 0 0 

15.02.07 Автоматизация 
производственных процессов 
и производств (по отраслям) 

35 25 27 3 5 0 0 

18.02.09 Переработка нефти 
и газа 

23 15 15 6 0 2 0 

21.02.01 Разработка и 
эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 

114 86 81 28 0 0 0 

21.02.02 Бурение нефтяных и 
газовых скважин 

38 13 13 25 0 0 0 

21.02.03 Сооружение и 
эксплуатация 
газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ 

28 23 23 5 0 0 0 

21.02.10 Геология и разведка 
нефтяных и газовых 
месторождений 

37 28 26 9 0 0 0 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

17 8 8 9 0 0 0 

38.02.01  Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

11 9 9 2 0 0 0 

 ИТОГО: 346 233 227 104 5 2 0 

  
В филиале разработан план мероприятий, способствующий содействию 

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

целью заключения договоров по вопросам проведения практики обучающихся и 
трудоустройства выпускников (в 2021 году организовано и проведено 42 встречи). 
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2. Проведение совместных мероприятий с производственными предприятиями 
(в 2021 году проведено 11 итоговых конференций по практикам, участвовали в 2-х 
научно-практических конференциях молодых специалистов, организованные 
нефтяными организациями АО «Самотлорнефтегаз», АО «Варьеганнефтегаз»). 

3. Помощь обучающимся выпускных групп в написании резюме (в 2021 году 
подготовлено и разослано 43 резюме). 

4. Индивидуальная работа с выпускниками по вопросам трудоустройства: 
 - 20.04.2021 г. совместно с работниками АО «Самотлорнефтегаз» было 

организовано собеседование с выпускниками 2021 года, по итогам которого 
трудоустроено 28 выпускников; 

– 08.07.2021 года в онлайн – конференции с представителями АО «Сибур-
ТюменьГаз» организовано собеседование с выпускниками 2021 года, трудоустроено 
12 выпускников; 

  -  07.07.2021 года совместно с работниками АО «Самотлорнефтегаз» 
организовано собеседование с выпускниками 2021 года, трудоустроено 14 
выпускников; 

- 08.12.2021 года профориентационное мероприятие «День Самотлора» для 
студентов и выпускников провела компания АО «Самотлорнефтегаз», 
трудоустроено 11 выпускников; 

- 15.06.2021г., 17.06.2021г., 18.06.2021г. присутствовали на открытой 
государственной итоговой аттестации выпускников представители организаций АО 
НПП «Русперфоратор» АО «Нижневартовскремсервис», филиал "РИМЕРА-Сервис-
Нижневартовск", АО «Сибур-ТюменьГаз», трудоустроено 37 выпускников. 

5. Размещение и обновление (в 2021 году размещено 25 объявлений) на сайте и 
информационном стенде НефтИн(филиале) ФБГОУ ВО «Югорский 
государственный университет» информации о вакансиях на рынке труда по 
специальностям, реализуемым филиалом, и порядок обращения на предприятия. 

Выпускники филиала работают на предприятиях города Нижневартовска и 
района с различными организационно - правовыми формами. Целью филиала 
является подготовка конкурентоспособных и востребованных специалистов на 
современном рынке труда. Результаты мониторинга, указывающие на 
востребованность выпускников филиала, свидетельствуют о подготовке 
конкурентоспособных специалистов. 

 

2.6. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 
Библиотека как социальный институт традиционно занимает особое место в 

сфере образования, т.к. именно она осуществляет библиотечно-информационное 
обеспечение учебной и научно-исследовательской деятельности в учебных 
заведениях.  

Библиотека Института создана в 1984 году и является одной из важнейших 
структурных единиц филиала, от безошибочной и планомерной работы которой 
зависит качество всего учебного процесса.  

Структура библиотеки соответствует статусу филиала и включает в себя 
абонемент, хранилище и читальный зал. Общая площадь библиотеки 282 м2. 
Библиотека проводит дифференцированное обслуживание пользователей, включая 
следующие категории: обучающиеся дневного и заочного отделений, 
преподавательский состав, сотрудники. Читальный зал предусматривает 36 
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посадочных мест. В читальном зале оборудовано 5 компьютерных мест с выходом в 
интернет. Также в читальном зале представлены периодические издания, 
выписываемые библиотекой, в том числе 9 научно-технических, справочная и 
научная литература для всех специальностей. 

В начале  учебного  года все студенты 1  курса  проходят  регистрацию в ЭБС 
«Юрайт», «Znanium.com», «Лань», что дает возможность индивидуального доступа 
на весь период обучения к требуемой литературе из любой точки, в которой имеется 
подключение к сети Интернет.  

На 01.01.2022 г. книжный фонд библиотеки составляет 51 691 экз. учебно - 
методической литературы, в том числе 39183 экземпляров на физических носителях, 
12118 экземпляров сетевых удаленных (ЭБС) и 390 сетевых локальных (изданных 
филиалом). С целью качественного пополнения книжного фонда новой литературой 
библиотека работает с издательствами и книготорговыми фирмами: Издательским 
центром «Академия»; Издательским домом «ИНФРА-М»; Издательством «Альянс»; 
Издательством «Юрайт»; Издательством «Феникс».  

В 2021 году было приобретено 473 документа на физических носителях, 
основное комплектование фонда производилось за счет сетевых удаленных (ЭБС –
12 118 экз.) и сетевых локальных документов (123 экз.). В текущем году филиалом 
были продлены договоры с электронно-библиотечными системами «Юрайт», 
«Znanium.com». Также филиалу предоставлен доступ к электронно-библиотечной 
системе «Академия», «Лань» и к «Профессиональной справочной системе 
нормативно-технической информации «ТЕХЭКСПЕРТ» по договорам ЮГУ. 

Таким образом, обеспечение образовательного процесса учебно-методической 
документацией является достаточной для реализации программ подготовки 
специалистов среднего звена. 

 
2.7. Кадровое обеспечение  
Образовательный процесс в филиале осуществляется квалифицированным 

преподавательским составом, обеспечивающим подготовку специалистов в 
соответствии с лицензионными требованиями и требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов. Ежегодно администрацией филиала 
проводится большая работа по развитию и укреплению кадрового потенциала, 
привлечению к учебному процессу высококвалифицированных специалистов- 
практиков с производства. Численность педагогического состава и наличие 
квалификационных категорий приведены в таблице 2.7.1 

Таблица 2.7.1 
Кадровое обеспечение подготовки специалистов 

№ Показатели 2021 
год 

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

73 
29 
23 

2. Численность преподавателей, работающих на условиях штатного 
совместительства 

4 

3. Численность педагогического состава, имеющего высшее профессиональное 
образование 

69 

4. Средний возраст педагогического состава 45 

Процент преподавателей с квалификационной категорией составляет 71 % от 
общего числа преподавателей.  
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Преподаватели поощряются отраслевыми, городскими, окружными наградами, 
грамотами за значительные успехи в организации и совершенствовании 
образовательного и воспитательного процессов в свете современных достижений 
науки и культуры, за внедрение в учебно-воспитательный процесс новых 
технологий обучения, успехи в практической подготовке обучающихся, в 
разработке учебной и методической литературы. В 2021 году поощрены 
Благодарностью председателя Думы города Нижневартовска (7 человек); 
Благодарственным письмом председателя Думы города Нижневартовска (8 
человек); Почетной грамотой главы города Нижневартовска (7 человек); 
Благодарностью главы города Нижневартовска (7 человек); Благодарственным 
письмом администрации города Нижневартовска (7 человек). 

Основным критерием уровня профессионализма преподавателей филиала 
является наличие повышение квалификации и прохождения стажировки на 
предприятиях. Ежегодно до 50 человек повышают свой профессиональный уровень, 
проходя стажировки на предприятиях по направлению специальности, что 
составляет 77 % от численного состава штатных преподавателей.  

За период 2021 года обучение по программам повышения квалификации и 
стажировок прошли 45 % от общей численности педагогических работников. За 
2021 год 8 человек педагогического состава приняли участие в региональном 
чемпионате WorldSkills. 1 имеет сертификат эксперта названного чемпионата, 3 - 
участники национального чемпионата Абилимпикс.  

Таким образом, качественный состав педагогического коллектива позволяет 
осуществлять подготовку специалистов на достаточно высоком уровне. 
Педагогический коллектив пополняется молодыми выпускниками педагогических 
образовательных учреждений, а также опытными специалистами из профильных 
организаций города. 

 
2.8. Структура подготовки по программам дополнительного образования 
В рамках работы отдела дополнительного образования нефтяного института 

(филиал) ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» обучение в 
отчетный период проводилось по следующим направлениям: дополнительное 
образование детей и взрослых; дополнительное профессиональное образование, 
профессиональное обучение. 

В 2021 году расширился перечень реализованных дополнительных 
общеобразовательных программ для обучающихся общеобразовательных 
учреждений города Нижневартовска в рамках персонифицированного 
дополнительного образования ХМАО-Югры. Были сертифицированы новые 
программы разной направленности для детей от 7 до 17 лет: «Самбо», «Мини-
футбол», «Пулевая стрельба из пневматического оружия», «Курс молодого 
инженера», «Инженерная мастерская», «Финансы для всех», «Профессиональное 
самоопределение. Моя профессия», «Твой путь к успеху». В 2,5 раза, по сравнению 
с прошлым годом, увеличилось количество обученных по таким программам (231 
человек). 
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Рисунок 2.8.1.Реализация дополнительных общеобразовательных программ  

(кол-во обученных за последние 3 года) 
Программы профессиональной переподготовки, реализованные в 2021году: 
 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»,  
 «Бурение нефтяных и газовых скважин»,  
 «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»,  
 «Химическая технология органических веществ»,  
 «Аналитический контроль качества химических соединений».  
К проектированию дополнительных профессиональных программ и 

образовательной деятельности по реализации дополнительных профессиональных 
программ привлечены работники предприятий реального сектора экономики. 

Слушателями программ профессиональной переподготовки являлись 
работники предприятий Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (АО 
«Самотлорнефтегаз», ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз», ПАО «Сургутнефтегаз», ООО 
«РН-Бурение», ЗАО «СП «МеКаМинефть», ООО «РН-Сервис», ОАО «Славнефть-
Мегионенефтегаз», ООО «Интес» и другие).  

По дополнительным профессиональным программам в отчетном году прошли 
обучение 153 слушателя. Более востребованными стали программы с присвоением 
квалификации (на 60% больше по сравнению с прошлогодним показателем). 

Таблица 2.8.1.  
Распределение слушателей по дополнительным профессиональным программам 

Всего слушателей 
в том числе по программам: 

повышения 
квалификации 

профессиональной переподготовки  
всего с присвоением новой квалификации 

153 6 147 58 

Количество слушателей, прошедших обучение по программам 
профессиональной переподготовки, представлено на диаграмме. 

 
Рисунок 2.8.2.Реализация программ профессиональной переподготовки  

(кол-во обученных за последние 3 года) 
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Отмечается снижение количества слушателей, обученных по дополнительным 
профессиональным программам в 2021 году на 9%. По всем реализуемым 
дополнительным профессиональным программам разработаны электронные учебно-
методические комплексы, что позволит проводить обучение с использованием 
дистанционных образовательных технологий (система Moodle) и обеспечить рост 
численности слушателей. Перечень программ профессионального обучения, по 
которым проводилось обучение в отчетном году представлено в таблице. 

Таблица 2.8.2.  
Перечень программ профессионального обучения 

Код и наименование рабочей профессии Кол-во обученных 
11442 Водитель автомобиля 333 
11451 Водитель мототранспортных средств 25 
13321 Лаборант химического анализа 17 
15824 Оператор по добыче нефти и газа  29 
16081 Оператор технологических установок  14 
18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике  13 
18511 Слесарь по ремонту автомобилей  16 
18559 Слесарь-ремонтник  5 
19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  15 

Таблица 2.8.3.  
Распределение слушателей по программам профессионального обучения 

Всего 
слушателей 

в том числе по программам 

 
профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям 

служащих 

переподготовки 
рабочих, служащих 

повышения 
квалификации 

рабочих, служащих 
467 358 43 66 

 

 
Рисунок 2.8.3 Реализация программ профессионального обучения  

(кол-во обученных за последние 3 года) 
Нефтяной институт предоставляет возможность обучающимся получить 

смежную рабочую профессию или более высокий разряд по имеющейся рабочей 
профессии, что делает их более востребованными на рынке труда. 5 человек 
обучено за счет средств федерального бюджета, 7 - за счет средств субъекта 
Российской Федерации, остальные по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. 15.09.2021 г. заключен договор о сотрудничестве с ООО 
«КАТКонефть», предметом которого является развитие перспективных направлений 
сотрудничества в области образования, подготовки кадров и повышения 
квалификации сотрудников предприятия.  

Таким образом, в 2021 году в Нефтяном институте созданы условия для 
получения непрерывного профессионального образования обучающимся и 
работникам нефтяной промышленности города Нижневартовска и Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры. 
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Раздел 3. Методическая и научно-исследовательская деятельность  
3.1 Организация научно-исследовательской работы студентов 
Научно-исследовательская работа в Нефтяном институте (филиале) ФГБОУ ВО 

«ЮГУ» занимает одно из главных направлений деятельности филиала.  
Особенность научно-исследовательской работы состоит в том, что она носит 

индивидуальный, оригинальный и творческий характер. Для студента она 
представляет собой область деятельности, где он может максимально 
продемонстрировать свои знания и проявить свои способности и умения.  

В 2021 году многие обучающиеся Нефтяного института (филиала) ФГБОУ ВО 
«ЮГУ» при непосредственном участии педагогов стали победителями и 
участниками конкурсов, научно-практических конференций, олимпиад различного 
уровня, что позволило дать комплексную оценку сформированности общих и 
профессиональных компетентностей студентов, оценить соответствие уровня их 
подготовки требованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов.  

Таблица 3.2.1 
VII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» World Skills Russia 

ХМАО-Югры 

№ Компетенция ФИО 
участника 

ФИО 
руководителя Результат 

1. «Добыча нефти и газа» Петров Данил Валерьевич Таранина Л.Г. 3 место 
2.  Метрология и КИП Бучнев Илья Викторович Хакимова И.В. 3 место 
3. Промышленная автоматика Дремин Николай Юрьевич Тен М.Б. участник 
4. Обслуживание грузовой 

техники 
Толстой Алексей 
Михайлович 

Азнаева Л.М. участник 

5. Кузовной ремонт Музипов Дмитрий 
Александрович 

Хасаев М.К. участник 

6.  Лабораторный химический 
анализ 

Прохорова Екатерина 
Леонидовна 

Байрамгулова Э.Д. участник 

VI Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с 
инвалидностью «Абилимпикс» 

№ ФИО участника Компетенция Результат Эксперт 
1. Шульга Сергей Витальевич Слесарное дело  1 место Азнаева Л.М. 
2. Кравец Дмитрий Андреевич Ремонт и обслуживание 

автомобилей 
участие Хасаев М.К. 

3. Лебедева Валерия Вячеславовна Экономика и бухгалтерский 
учет 

участие Прожирова 
И.А. 

 
3.2 Участие преподавателей и обучающихся в конкурсах различного 

уровня 
В 2021 под руководством методического кабинета было организовано в 

дистанционном формате 8 межфилиальных конкурсов и олимпиад. 425 
обучающихся всех филиалов приняли участие в данных мероприятиях. 

Таблица 3.2.2 
Организация и проведение мероприятий на межфилиальном уровне 

№ Название мероприятия 
Количество 
участников 
от филиала 

Дата проведения 

1. 
 
 

Дистанционный конкурс для обучающихся по программам 
среднего профессионального образования «Студент СПО» 

33 17.02.2021-
02.03.2021 
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2. Дистанционная олимпиада для обучающихся 4 курса 
среднего профессионального образования МДК 03.01 
Основы организации и планирования производственных 
работ на нефтяных и газовых месторождениях 

19 14.02.2021-
03.03.2021 

3. Конкурс творческих письменных работ на английском языке 
«Gadgets: benefits and dangers» 

29 01.03.2021- 
22.03.2021 

4. Конкурс мультимедийных проектов «Вода в химии», 
приуроченный ко Всемирному дню водных ресурсов 

21  01.03.2021- 
22.03.2021 

5. Дистанционный конкурс буктрейлеров для обучающихся по 
программам среднего профессионального образования 
«Магнетизм математики» 

 16 15.03.2021- 
02.04.2021 

6. Олимпиада по обществознанию «История, современность, 
будущее» 

131 12.04.2021-
29.04.2021 

7. Конкурс IT-проектов «Моя страна – моя Россия!» 55 01.04.2021-
23.04.2021 

8. «Из ярчайших во всей русской литературе…». Олимпиада по 
литературе, приуроченная к 130-летию М.А. Булгакова 

121 21.05.2021-
27.05.2021 

Обучающиеся филиала в 2021 году принимали участие в мероприятиях разного 
уровня:  

- Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и 
защите прав потребителей финансовых услуг, (3 участника) г. Ханты-Мансийск; 

- Студенческая научно-практическая конференция «Нефть. Газ. Геология – 
2021» для обучающихся 3-4 курса по программам СПО, (3 участника) г. Сургут;  

- Дистанционный конкурс «Технический пасьют» для обучающихся по 
программам СПО для специальностей 21.02.01, 21.02.02, (1 команда) г. Сургут (3 
место);  

- Интеллектуальная игра «Кулибины» для обучающихся по программам СПО 
специальности 15.02.01, 15.02.07 г. , г. Нефтеюганск (3 место);  

- Всероссийский экологический диктант, (75 участников);  
- Конкурс письменных творческих работ на английском языке для 

обучающихся 3 курса по программам СПО, (8 участников) г. Нефтеюганск; 
- Олимпиада по русскому языку «Самостоятельные и служебные части речи. 

Вклад М.В. Ломоносова», (3участника) г. Сургут (1,2,3 места), и др. 
Преподаватели филиала активно распространяют свой опыт, публикуя статьи в 

научных журналах и сборниках, участвуют очно и заочно в научно-практических 
конференциях, конкурсах, семинарах различных уровней: 

1.  Малыгина М.Н. (апрель 2021г.), Международный педагогический конкурс 
«Современные педагогические практики, ведущие к повышению уровня усвоения 
знаний у обучающихся на занятиях английского языка»; Белоусова Н.Н. (ноябрь 
2021г.)  

2. Международный конгресс «Современные проблемы компьютерных и 
информационных наук»; Малыгина М.Н. (декабрь 2021г.) 

3. IV Международная научно-практическая конференция «Выбор профессии: 
проблемы и перспективы молодых специалистов. Самоопределение/, конкуренция, 
успех. Компетенции молодых специалистов», с темой доклада «Использование 
информационных технологий при обучении иностранному языку», г. Когалым.  

4. Славнова Л.А. (декабрь 2021г.) IV Международная научно-практическая 
конференция «Выбор профессии: проблемы и перспективы молодых специалистов. 
Самоопределение/, конкуренция, успех. Компетенции молодых специалистов», с 
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темой доклада «Трудоустройство молодежи: опыт и инновации», г. Когалым. 
5. Тетикли Н.М. (декабрь 2021г.) IV Международная научно-практическая 

конференция «Выбор профессии: проблемы и перспективы молодых специалистов. 
Самоопределение/, конкуренция, успех. Компетенции молодых специалистов», с 
темой доклада «Цифровое обучение студентов среднего профессионального 
образования», г. Когалым и др. 

Кроме того, преподавателями филиала за 2021 год были опубликованы 
следующие научные статьи и тезисы в журналах и сборниках:  

1. Тетикли Н.М. «Развитие профессиональной компетентности преподавателя 
среднего профессионального образования» свидетельство о публикации № 293716 
от 25.12.2021г. СМИ ЭЛ № ФС 77-75245, «Педагогический альманах»;  

2. Баталкина А.Г. «Особенности содержания обучающих тестовых заданий по 
математике для студентов учреждений среднего профессионального образования», 
Педагогические науки. Вестник №4; 

3. Скобелева И.Е. «Мобильные мессенджеры как инструмент для 
взаимодействия с обучающимися и родителями», статья РИНЦ;  

4. Скобелева И.Е. «Медиа культура педагога и обучающегося в условиях 
удаленного обучения», статья РИНЦ и др. 

 
3.3 Эффективность методической работы и научной деятельности 
Основная цель научно-методической работы - внедрение современных 

достижений педагогической науки, передового опыта обучения и воспитания, 
повышение профессиональной компетенции педагогов и вовлечение их в научно-
исследовательскую деятельность, получение её реальных результатов. 

Основными задачами методической работы являются:  
- реализация программы подготовки специалистов среднего звена; 
-организация деятельности по комплексно-методическому обеспечению 

образовательного процесса по специальностям в условиях реализации ФГОС СПО;  
- разработка и внедрение в образовательный процесс пособий и других учебно-

методических материалов, отвечающих содержанию основных образовательных 
профессиональных программ по реализуемым специальностям, современному 
состоянию науки, требованиям педагогики и психологии: разработка и внедрение 
КИМ и КОС, УМК для обучающихся, в соответствии с требованиями ФГОС СПО;  

- совершенствование используемых, изучение и внедрение новых форм, 
методов и средств обучения и воспитания в образовательный процесс, а также 
передового опыта, информационных технологий, направленных на развитие общих 
и профессиональных компетенций студентов;  

- организация и руководство научно-исследовательской работой студентов (в 
том числе ВКР);  

- участие в экспериментах и научных исследованиях по важнейшим 
теоретическим проблемам по профилю преподавания учебных дисциплин; 

- организация деятельности по повышению квалификации и стажировок 
педагогических работников; 

- определение учебно-методических проблем дальнейшего перспективного 
развития филиала. 

Формы организации методической работы: недели предметно-цикловых 
комиссий и научно-практические конференции; обзоры научной, педагогической и 
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другой литературы; семинары-практикумы; творческие отчеты преподавателей; 
конкурсы; открытые занятия; повышение квалификации преподавателей; 
стажировка преподавателей и др. 

Работа над единой методической темой «Повышение качества подготовки 
конкурентоспособных специалистов в условиях реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов» четко просматривалась как в 
деятельности педагогического совета, так и в работе методического совета, 
предметно-цикловых комиссий. 

За 2021 год преподавателями разработано 44 учебно-методических пособий, 
которые прошли внутреннюю и внешнюю рецензию.  Методическое обеспечение 
образовательного процесса в филиале напрямую связано с удовлетворенностью 
потребителей качеством преподавания. 

Одним из главных направлений методической работы филиала является 
постоянное совершенствование педагогического мастерства, повышение 
квалификации педагогических кадров. В 2021 году педагогический коллектив 
филиала повышал свою квалификацию через различные курсы:  

1. Тен М.Б. «Практика и методика реализации программ СПО с учетом 
спецификации стандартов WorldSkills по компетенции «Промышленная 
автоматика». Краевое государственное бюджетное профессиональном 
образовательное учреждение «Красноярский индустриально-металлургический 
техникум». 

2. Тен М.Б. Цифровые технологии в преподавании профильных дисциплин. 
Автономное некоммерческая организация высшего образования «Университет 
Иннополис». 

3. Тен М.Б. Промышленная автоматика Свидетельство на право участия в 
оценке демонстрационного экзамена. Академия WorldSkills Russia. 

4. Дембицкая Е.В. Цифровые технологии в преподавании профильных 
дисциплин. Автономное некоммерческая организация высшего образования 
«Университет Иннополис». 

5. Плотникова Т.В. Цифровые технологии в преподавании профильных 
дисциплин. Автономное некоммерческая организация высшего образования 
«Университет Иннополис». 

6. Таранина Л.Г. «Практика и методика реализации программ СПО с учетом 
спецификации стандартов WorldSkills по компетенции «Добыча нефти». г. 
Астрахань. Академия WorldSkills Russia. 

7. Тетикли Н.М. Полномочия аккредитованного эксперта для проведения 
аккредитации экспертизы организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории ХМАО-Югры по уровню образования 15.00.00 
Машиностроение. Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры (ОБРНАДЗОР ЮГРЫ). 

8. Кротиков А.Е. Практика и методика реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования с учетом компетенции WorldSkills 
«Электромонтаж», г. Москва. 

В соответствии со стандартом в требованиях к образованию все педагоги 
филиала имеют педагогическое образование, для преподавания по основным 
программам профессионального образования обязательно обучение, в том числе и 
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стажировка в профильных организациях, не реже одного раза в три года. 
Стажировку   прошли преподаватели: 

1. Юмагулова О.А., ОП. 05 Физическая и коллоидная химия. Место 
прохождение стажировки: ТОО «Омас Интегрейд» (01.02.2021 -16.03.2021) 

2. Качуро А.Д. ПМ.01 Проведение технологических процессов разработки и 
эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Место прохождение стажировки: 
ООО «Руснефтегазпроект» (15.03.2021-26.03.2021) 

Всё вышеуказанное позволяет сделать вывод о том, что наука в филиале 
является неотъемлемой частью учебного процесса. Научно-исследовательская 
деятельность планируется, непрерывно совершенствуется и реализуется с учетом 
новых задач, стоящих перед филиалом. 

 
Раздел 4. Международная деятельность 
В филиале в 2021 году обучалось 36 человек из числа иностранных граждан. В 

том числе граждане Республики Азербайджан, Республики Казахстан, Республики 
Таджикистан, Киргизской Республики, Республики Узбекистан. 

Планируется заключение договора с иностранной организацией между 
Нефтяным институтом (филиалом) ФГБОУ ВО «ЮГУ» и филиалом компании 
«Халлибуртон Интернэшнл ГмБХ» по вопросу практической подготовки 
обучающихся.   

Международное сотрудничество между филиалом и другими учебными 
заведениями отсутствует. Однако филиал открыт для различного сотрудничества с 
любыми организациями как в России, так и за рубежом. 

 
Раздел 5. Внеурочная работа 
Приоритетными задачами воспитания обучающихся филиала является: 
- формирование гражданско-патриотического сознания обучающихся; 
- развитие чувства сопричастности к истории Отечества; 
- формирование активной жизненной позиции через творческую, спортивную, 

научную, общественную деятельность; 
- развитие у студентов инициативы, стремления к самообразованию, 

саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе; 
- профилактика асоциальных явлений в подростковой среде; 

совершенствование условий взаимодействия семьи и филиала через единое 
информационное пространство; 

- формирование толерантного отношения обучающихся к людям с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В 2021 году в филиале в полном объеме были проведены мероприятия 
воспитательного и профилактического характера.  

На протяжении многих лет НефтИн взаимодействует с общественными и 
религиозными организациями в вопросах воспитания подростков, а именно с ОО 
«Страна без наркотиков», ОО «Союз морских пехотинцев», ОО «Радость моя» при 
храме «Рождества Христова», ОО «Ветераны МВД», с настоятелем храма Николая 
Чудотворца в г. Нижневартовске.  

Были проведены следующие мероприятия:  
- акция, посвященная Международному Дню толерантности «Югра – 

территория дружбы»;  
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- социальный проект «Лента памяти»;  
- благотворительные ярмарки; приобретение подарков ветеранам ВОВ, 

труженикам тыла и детям ВОВ; адресная помощь ветеранам ВОВ по уборке квартир 
и мелкому бытовому ремонту;  

- акция «Марафон Победы», «Георгиевская ленточка»; торжественное 
мероприятие, посвященное Дню Великой Победы «А зори здесь тихие…»;  

- акция «Посылка солдату», целью которой является гражданско-
патриотическое воспитание молодежи, оказание поддержки призывникам, 
проходящим службу в рядах Вооруженных сил РФ; 

- экологическая акция «Спасти и сохранить» по сбору бумаги и картона; 
высадка деревьев по улицам Северная, Спортивная, Комсомольское озеро 
(Сиреневая аллея); 

- круглый стол «Нет экстремизму и ксенофобии» и др.;  
- популяризация в филиале специализированного информационного интернет-

портала «Наука и образование против террора», интернет сайтов «Террору - Нет», 
«Молодежь за чистый Интернет», «Молодежь за честный Интернет».  

В деятельность по противодействию идеологии терроризма в филиале 
вовлечены все обучающиеся (более 1300 человек). 

В начале 2021 года проведены родительские собрания, в том числе с участием 
представителей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. В ходе проведения родительских собраний 
рассмотрены темы: «Профилактика преступности и правонарушений 
несовершеннолетних: проблема, пути решения», «Профилактика употребления 
обучающимися никотиносодержащих средств табачного и не табачного 
происхождения», «Об ответственном родительстве». 

Проведены лекции, круглые столы, акции, обучающие семинары с участием 
сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних, ГИБДД, ОУР УМВД 
России по г. Нижневартовску. В 2021 году проведены мероприятия по 
профилактике дорожно-транспортных происшествий, противоправного и 
девиантного поведения.  Особое внимание было направлено на организацию 
занятости обучающихся в свободное от занятий время. Проведена работа по 
вовлечению студентов в кружковую деятельность, спортивные секции, творческие 
студии, автошколу НефтИн. Обучающиеся студии танца «Импульс» приняли 
участие на III Международном конкурсе-фестивале детского и юношеского 
творчества «Триумф Сибири» (г. Тюмень) и представили свои творческие номера в 
номинации хореография, стали Лауреатами 2 степени в номинации «Народный 
танец», лауреатами 3 степени в номинации «Бальный танец» и дипломантами 1 
степени в номинации «Современный танец», а также на ежегодном  фестивале 
«Студеника-2021» наша команда стала участником номинаций: «Stand-up», 
«Тимбилдинг», «Танцы», посетила различные мастер-классы; на Всероссийском 
конкурсе «Большая перемена» (г. Москва) вышли в полуфинал; 1 место на 
городском чемпионате «Что? Где? Когда?» и др. 

Кроме того, в филиале налажена работа по предупреждению правонарушений и 
преступлений несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих их совершению, проводятся комплексные мероприятия по 
психолого-педагогическому сопровождению обучающихся, в том числе с 
обучающимися «группы риска», с обучающимися, находящимися в социально 
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опасном положении. С целью укрепления физического и психического здоровья 
студентов проведены занятия с участием врачей и психологов городской больницы, 
Центра СПИД, Центра здоровья детей.  

В филиале сертифицировано 17 программ в рамках персонифицированного 
дополнительного образования. Обучающиеся имеют возможность выбрать занятие 
по интересам. В результате проведения комплекса мероприятий профилактического 
и воспитательного характера удалось не допустить подростковой преступности и 
совершения асоциальных поступков. Удалось добиться положительных результатов 
в спорте, творчестве, волонтерстве. План внеучебной работы реализован на 90% (из 
165 запланированных мероприятий, не удалось реализовать 25). В полном объеме не 
удалось реализовать проведение массовых мероприятий в связи с ограничениями по 
коронавирусу и запрету проведения мероприятий с массовым скоплением людей.  

 
Раздел 6. Материально-техническое обеспечение 
На момент самообследования образовательная деятельность в Нефтяном 

институте (филиале) ФГБОУ ВО «ЮГУ» проводится в двух зданиях: учебно-
лабораторный корпус, площадью 10769,2 кв. м.; мастерские (строение 2), площадью 
1963,5 кв. м., расположенных по адресу: г. Нижневартовск, ул. Мира 37.  

Материально-техническая база Нефтяного института (филиала) ФГБОУ ВО 
«ЮГУ» укомплектована необходимым количеством наглядных пособий и учебно-
лабораторным оборудованием, обеспечивающим возможность выполнения рабочих 
программ, проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки и учебной 
практики. 

Нефтяной институт располагает помещениями: 68 учебных аудиторий (учебные 
кабинеты, компьютерные классы, лаборатории, мастерские); спортивный комплекс 
(спортивный зал, 2 тренажерных зала, стрелковый тир, лыжная база); библиотека 
(абонемент, читальный зал); актовый зал на 192 места, оснащенный комплектом 
мультимедийного и звукового оборудования; конференц-зал на 14 мест; столовая на 
100 мест и буфет; медпункт; стоматологический кабинет.  

Учебные аудитории оснащены учебной мебелью и рабочим местом 
преподавателя. В каждой аудитории имеется мультимедийное оборудование 
(проектор, экран), оборудование для проведения онлайн-занятий (акустическая 
система, микрофон), компьютеры с лицензионным программным обеспечением, 
подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную среду образовательной 
организации. Институт регулярно проводит обновление и установку нового 
оборудования, мультимедийных средств и программного обеспечения в целях 
образовательного процесса в соответствии с современными требованиями, 
уделяется особое внимание развитию электронных и дистанционных 
образовательных технологий.  

Так, в 2021 году приобрели два учебных легковых автомобиля для подготовки 
водителей категории «В». Обновили устаревшую компьютерную технику, 
ученическую мебель и установили в аудиториях необходимое оборудование. 
Приобрели 65 современных системных блоков и 64 ЖК монитора, 4 ноутбука, 
акустическую систему, Веб-камеры, экраны для проекторов, проекторы.  

Для новой специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 
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автоматизированных систем  приобрели:  
- учебно-лабораторный стенд «Аттестация объекта информатизации по 

требованиям защиты от утечек по каналу побочных ЭМИ»;  
- типовые комплекты учебного оборудования «Локальные компьютерные 

сети»;  
- программно-аппаратные комплексы (ПАК) (обнаружение сетевых атак);  
- учебный стенд «Программные средства криптографии».  
Количество персональных компьютеров и информационного оборудования, 

имеющегося в отчетном году, представлено в таблице. 
Таблица 6.1.  

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 
Наименование показателей Всего 

Персональные компьютеры 278 
из них: 
используемых в учебных целях 

 
276 

ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры (кроме планшетных) 23 
находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 278 
имеющие доступ к Интернету 278 
имеющие доступ к Интранет-порталу организации 278 
поступившие в отчетном году 69 
Мультимейдийные проекторы 71 
Интерактивные доски 8 
Принтеры 35 
Сканеры 2 
Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати, сканирования, 
копирования) 
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Для подготовки специалистов по основным профессиональным 
образовательным программам созданы условия, соответствующие лицензионным 
требованиям ведения образовательной деятельности. В Нижневартовском филиале 
имеются в наличии специальные программные средства: профессиональные 
компьютерные программы по отдельным дисциплинам, программы компьютерного 
тестирования, виртуальные тренажеры, электронные версии справочников, 
электронные версии учебных пособий по отдельным предметам, электронные 
библиотеки, электронные справочно-правовые системы. Количество 
автоматизированных тренажерно-обучающих комплексов (систем) в филиале 
составляет 5 единиц.  

Перечень автоматизированных тренажерно-обучающих комплексов (систем), 
используемых в образовательном процессе следующий:  

- автотренажер «TRI-AUTO» экранная версия;  
- аппаратно-программный тренажерный комплекс «Оператор котла» АПТК-

ОК-ЭГМ-100-01;  
- программа клиент-сервера тренажеров имитатор освоения и эксплуатации 

скважин АМТ-601;  
- тренажер сердечно легочной и мозговой реанимации с индексацией и 

тестовыми режимами;  
- тренажер-манекен взрослого пострадавшего «Александр-1-0,2» для сердечно-

легочной реанимации.  
Для проведения практических занятий по техническим специальностям 

специализированные кабинеты оснащены следующими обучающими системами:  
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- тренажер-имитатор «Оператор котла ПТВМ-120»;  
- правила эксплуатации котлов под давлением (СДО-версия);  
- работы на высоте (СД-версия);  
- слесарь-ремонтник (СДО-версия);  
- 3D Атлас «Электродвигатели»;  
- 3D Атлас «Библиотека гидравлических элементов»;  
- учебный комплект КОМПАС-3Dv18 для проектирования и конструирования в 

машиностроении.  
В целях обучения и проведения практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 
институте имеется следующее оборудование:  

-  стол рабочий, регулируемый по высоте столешницы; 
- стол для инвалидов-колясочников, регулируемый по высоте с 

электроприводом;  
- тактильно-звуковой информатор НОТТ; 
- Bluetooth Индукционная петля Speak&Go; FM-система Клон.  
В 2021 году были проведены мероприятия для повышения доступности объекта 

лицам с ограниченными возможностями здоровья. Приобретено следующее 
оборудование: комплект оборудования для глухих и плохо слышащих людей, видео 
увеличитель, подъемник лестничный мобильный.  

Таким образом, материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса в Нефтяном институте (филиале) ФГБОУ ВО «ЮГУ» характеризуется 
достаточным количеством учебно-лабораторных баз, специализированных 
кабинетов, производственного оборудования.  

Норматив площади на одного обучаемого соответствует требованиям. 
Состояние охраны труда, соблюдение правил, норм и гигиенических нормативов, 
состояние пожарной безопасности удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 
образовательным учреждениям.  

Санитарные и гигиенические нормы институтом выполняются, уровень 
обеспечения охраны здоровья обучающихся и работников соответствует 
установленным требованиям. Безопасное пребывание в институте обеспечено 
наличием автоматизированной системой пожарной сигнализации, тревожной 
кнопкой, системой видеонаблюдения, арочным металлодетектором, системой 
контроля управления доступа - турникетом. 

 
Раздел 7. Финансово-экономическая деятельность  
Развитие филиала в его составляющих частях образовательной и научной 

деятельности, материально-техническое оснащение, социальное благополучие 
сотрудников и студентов неразрывно связано с положительной динамикой 
финансово-хозяйственной деятельности.  

Администрация филиала на всех уровнях управления уделяет постоянное 
внимание привлечению финансовых средств из различных источников и их 
рациональному использованию. Работа с государственными органами, укрепление 
дисциплины в расходовании бюджетных средств, своевременное предоставление 
расчетов и обоснований расходов способствовали устойчивому финансовому 
обеспечению филиала из средств федерального бюджета.  

За период с 2018 по 2021 гг. общий объем финансового обеспечения 
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увеличился на 63,7% (Таблица 7.1) за счет получения субсидий в виде Грантов 
Департамента по молодежной политике ХМАО – Югры на реализацию 
образовательных программ среднего профессионального обучения и стипендии 
ХМАО – Югры.  

При значительных объемах бюджетного финансового обеспечения затраты 
филиала на содержание и развитие требуют привлечения дополнительных 
финансовых и материальных ресурсов. 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 финансово-хозяйственной деятельности филиала всем 
основным и вспомогательным структурным подразделениям составляются задания 
по поступлению средств от приносящей доход деятельности.  

Основными среди них являются реализация основных образовательных 
программ среднего профессионального образования на полном возмещении затрат и 
реализация дополнительных образовательных программ (подготовка водителей 
транспортных средств категории «В», А и А1 и профессиональная подготовка и 
переподготовка кадров).  

Динамика привлечения средств от приносящей доход деятельности также 
представлена в таблице 7.1. Общий рост объемов привлеченных средств от 
приносящей доход деятельности за период с 2018 по 2021 гг. составил 142% (в 
сравнении с 2018 годом).  

Однако финансовое обеспечение за счет федерального бюджета уменьшается 
ежегодно, и уменьшение в сравнении с 2018 годом составило 23,5% за счет 
снижения с 2018 года количества бюджетных мест на обучение. 

Таблица 7.1. 
Объемы финансового обеспечения и привлеченных средств от приносящей доход 

деятельности по годам, млн. руб. 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Финансовое обеспечение за счёт федерального бюджета, млн. руб. 88,59 83,70 79,61 67,78 
в т. ч. среднее профессиональное образование 88,59 83,70 79,61 67,78 
Привлечённые средства от приносящей доход деятельности (в т.ч. 
субсидии в виде Грантов Департамента по молодежной политике 
ХМАО-Югры) млн. руб., в т.ч. 

 
97,89 

 

 
121,93 

 

 
175,20 

 
237,45 

 реализация основных образовательных программ среднего 
профессионального образования (в т.ч. субсидии в виде Грантов 
Департамента по молодежной политике ХМАО-Югре) 

 
83,40 

 

 
100,87 

 

 
148,08 

 
201,43 

Реализация дополнительных профессиональных программ 13,69 15,91 19,10 20,93 
прочие поступления от иной приносящей доход деятельности 0,80 3,84 0,44 1,61 
Стипендии Департамента по молодежной политике ХМАО - Югры 0,00 1,31 7,59 13,48 
Консолидированный бюджет, млн. руб. 186,48 205,63 254,81 305,23 

 
Анализ показывает, что в среднем консолидированный бюджет филиала 

ежегодно увеличивался, что привело к его увеличению с 2018 г. по 2021 год на 
63,7%: от уровня 186,48 млн. руб. до 305,23 млн. руб. 

Основная доля расходной части консолидированного бюджета приходится на 
обеспечение текущей деятельности и содержание филиала:  

- 76,7% всех расходов составляют расходы на оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда,  
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- 18,4% составляют расходы на оплату работ, услуг (связи, коммунальных, по 
содержанию движимого и недвижимого имущества),  

- социальное обеспечение и налоги: на имущество, земельный налог, 
транспортный и госпошлины.  

Вложения на текущий и капитальный ремонт здания филиала, обновление 
учебного оборудования, мебели и литературы составляли в 2021 г. 4,9 %. Объемы 
средств, направленные на цели развития за последние 4 года, представлены в 
таблице 7.2.  

Руководителем филиала принимаются меры по концентрации финансовых 
ресурсов на выполнении отдельных, наиболее важных задач и проектов.  

Так, за период 2018 -2021 гг. 41,04 млн. руб. было направлено на приобретение 
нового оборудования и текущий и капитальный ремонт здания филиала. 

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

 
Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Приобретение оборудования, в т. ч.: 3,16 6,15 9,88 13,83 
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 
 средства от приносящей доход деятельности 3,16 3,22 5,51 7,23 
Средства бюджета ХМАО - Югры 0,00 2,93 4,37 6,60 
Капитальный и текущий ремонт, в т. ч.: 6,43 4,75 3,27 0,00 
Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 
 средства от приносящей доход деятельности 6,43 5,28 1,02 0,00 
Средства бюджета ХМАО - Югры 0,00 1,15 2,25 0,00 
Всего по годам 3,16 10,90 13,15 13,83 

 
Большое внимание руководство филиала уделяет реализации социальных 

программ, прежде всего росту заработной платы сотрудников и стипендий 
студентов. Таблица7.3 иллюстрирует относительный рост фонда оплаты труда 
(ФОТ), средней заработной платы и стипендиального фонда за период с 2018 по 
2021 гг. 

Таблица 7.3 
Рост фонда оплаты труда (ФОТ), средней заработной платы и стипендиального 

фонда за период с 2018 по 2021 гг. 
Наименование 

2018 г.,  
т. руб. 

2019г.,  
т. руб. 

2020 г.,  
т. руб. 

2021 г.,  
т. руб. 

ФОТ 107 618,24 116 340,25 137 861,27 166 599,04 
Средняя заработная плата 66,77 74,35 84,00 95,94 
Средняя заработная плата ПС 63,42 67,48 71,70 80,68 
Стипендиальный фонд 11 288,22 13 273,40 22 374,62 23 488,79 

 
Руководство университета и филиала уделяет серьезное внимание 

совершенствованию механизма управления финансовыми ресурсами. Ежегодно 
ЮГУ утверждает филиалу план финансово-хозяйственной деятельности филиала с 
адресными программами доходов и расходов филиала, что позволяет обеспечить 
необходимые условия для выполнения лицензионных требований и постоянного 
повышения качества подготовки специалистов. 
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Основные выводы и рекомендации (заключение) 
По результатам проведенного самообследования комиссия пришла к 

следующим выводам: 
1. Организационная структура Нефтяного института и система управления 

соответствуют Федеральному закону «Об образовании», Уставу ЮГУ, обеспечивает 
стабильное функционирование и развитие образовательного учреждения. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Вместе с тем рекомендовано: 
1. Продолжить работу по обеспечению комфортных и безопасных условий 

обучения. 
2. Сертифицировать площадку для проведения демонстрационного экзамена по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий. 

3. Аккредитовать специальность 10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем (из перечня ТОП-50). 

4. Активизировать деятельность на увеличение количества участников 
регионального чемпионата WorldSkills. 
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5. Продолжить совершенствование профориентационной работы и довузовской 
подготовки абитуриентов, работы по сохранению контингента обучающихся. 

6. Широко развивать Интернет-технологии, компьютеризацию учебного 
процесса, совершенствовать навыки использования компьютерных технологий в 
образовательном процессе. 

7. Продолжить создавать электронную базу методических материалов по всем 
специальностям. 

8. Продолжить работу по активизации методической деятельности 
преподавателей и по участию их в различных конференциях и конкурсах. 

На основании проведенного анализа установлено, что подготовка специалистов 
в филиале соответствует требованиям федеральных государственных стандартов 
среднего профессионального образования по всем направлениям подготовки. 

 
 
 
Председатель комиссии  _________________  Шавырин А.А. 
 
 
Члены комиссии: 

 Ахметзянова Г.А. 

 Валиева Л.Ф.  

 Горбунова Ю.В.  

 Григорьева О.А.  

 Деленив А. С.  

 Дементьева Л.В.  

 Корабельникова Е.Р. 

 Косачев А.Н. 

 Набокова Н.А.  

 Петрова Е.А.  

 Савченко И.Н.  

 Сейфулина В.С. 

 Соколова О.А.  

 Тен М.Б.  

 Хайбулина Р.И.  
 

 

 

 

 

 

 

 


