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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Нормы времени по видам учебной деятельности, включаемым в 

учебную нагрузку профессорско-преподавательского состава, на 2020/2021 учебный год 

(далее – Нормы) служат основой для исчисления трудоемкости учебной деятельности 

научно-педагогических работников РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (далее – 

Университет), основанием для заключения дополнительных соглашений к трудовым 

договорам работников. 

1.2. Нормы разработаны во исполнение подпункта 8 пункта 4.48 части IV устава 

Университета, приказа Минобрнауки России от 22 декабря 2014 года № 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее – Приказ 1601).  

1.3. Нормы распространяются на научно-педагогических работников Университета, 

осуществляющих преподавательскую деятельность по образовательным программам 

высшего образования, в том числе на работников филиалов Университета. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩИХ НОРМАХ 

 

2.1. В настоящих нормах используются следующие определения и аббревиатуры: 

2.1.1. Академический час – 45 минут астрономического времени. 

2.1.2. Аудиторная нагрузка – учебная нагрузка, включающая занятия лекционного 

типа, занятия семинарского типа (практические занятия, лабораторные работы). 

2.1.3. ВКР – выпускная квалификационная работа 

2.1.4. Внеаудиторная нагрузка – учебная нагрузка, включающая групповые и 

индивидуальные консультации, проверку контрольных и домашних работ, работы в 

государственных аттестационных комиссиях, курсовое и дипломное проектирование, 

проведение практик. 

2.1.5. ГПД – гражданско-правовой договор 

2.1.6. Группа – организационно-объединенная группа обучающихся численностью 

не более 30 человек.  

2.1.7. ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 

2.1.8. з.е. – зачетная единица 

2.1.9. Контактная работа – аудиторная и внеаудиторная нагрузка. 

2.1.10. НИ – научные исследования 

2.1.11. НИР – научно-исследовательская работа 

2.1.12. ООП – основная образовательная программа 

2.1.13. Подгруппа – организационно-объединенная часть группы обучающихся 

численностью не более 15 человек. 

2.1.14.  Поток – объединение нескольких групп (подгрупп) обучающихся с целью 

проведения занятий и консультаций. 

2.1.15. ППС – профессорско-преподавательский состав 

2.1.16. Университет – РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

2.1.17. Учебная нагрузка – учебная (преподавательская) работа, проводимая в 

рамках образовательных программ, в виде контактной работы с обучающимися, в 

соответствии с рабочими учебными планами и рабочими программами учебных дисциплин 

(модулей). Учебная нагрузка может быть, как аудиторной, так и внеаудиторной. 

2.1.18. ЭВМ – электронно-вычислительная машина 

 

 

 



3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

 

3.1. Учебная нагрузка педагогических работников включает в себя контактную 

работу обучающихся с преподавателем в видах учебной деятельности, установленных 

пунктом 31 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 05 апреля 2017 года № 3011 (далее – Приказ 301)), пунктом 9 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденного приказом Минобрнауки России от 19 

ноября 2013 г. № 1259 (далее – Приказ 1259) 2; контактную работу со слушателями 

подготовительного отделения.  
(пункт 3.1 в редакции приказа от 01 марта 2021 года № 62) 

3.2. В учебную нагрузку ППС в Университете включаются: 

3.2.1. проведение аудиторных занятий по дисциплинам (модулям), в том числе: 

3.2.1.1. чтение лекций (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации обучающимся 

педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации образовательных программ на иных условиях); 

3.2.1.2. проведение семинаров, практических занятий; 

3.2.1.3. проведение лабораторных работ; 

3.2.2. проведение практик, в том числе 

3.2.2.1. проведение учебной практики 

3.2.2.2. проведение производственной практики;  

3.2.2.3. руководство научно-исследовательской работой (НИР) магистрантов; 

3.2.2.4. проведение преддипломной практики. 

3.2.3. проведение групповых и (или) индивидуальных консультаций, в том 

числе: 

3.2.3.1. групповые консультации, в том числе предэкзаменационные; 

3.2.3.2. индивидуальные консультации по курсовым работам (проектам); 

3.2.3.3. руководство выпускными квалификационными работами 

обучающихся; 

3.2.3.4. руководство научными исследованиями аспирантов. 

3.2.4. проведение контроля качества освоения основной образовательной 

программы, в том числе: 

3.2.4.1. текущий контроль, включая контроль самостоятельной работы 

обучающихся; 

3.2.4.2. проведение промежуточной аттестации; 

3.2.4.3. проведение государственной итоговой аттестации. 

 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

 

4.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников, отнесенных к профессорско-

                                                 
1 Нормы аналогичны установленным пунктом 54 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 19 

декабря 2013 года № 1367, утратившего силу с 01 сентября 2017 года. 
2 п.6.3 приложения 2 к Приказу 1601 



преподавательскому составу3, устанавливается исходя из сокращенной продолжительности 

рабочего времени 36 часов в неделю. 

4.2. Объем учебной нагрузки педагогических работников по структурным 

подразделениям Университета с учетом обеспечиваемых ими направлений подготовки4, 

определяется в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 
Должность Верхний предел годовой учебной 

нагрузки на 1 ставку, часов 

Средний объем годовой учебной 

нагрузки на 1 ставку, часов 

Ассистент 890 886 

Преподаватель 870 866 

Старший преподаватель 850 846 

Доцент 800 796 

Профессор 750 746 

Заведующий кафедрой 700 697 

Декан5 150 149 
 

4.3. Учебная нагрузка каждого педагогического работника определяется в 

зависимости от занимаемой им должности, уровня квалификации и не может превышать 

верхних пределов, устанавливаемых по должностям профессорско-преподавательского 

состава.  

4.4. Для преподавателей, работающих на долевых ставках, учебная нагрузка 

устанавливается пропорционально доле занимаемой ставки. 

4.5. Планирование ведется по верхнему пределу годовой учебной нагрузки. 

4.6. При планировании допускается отклонение в меньшую сторону от верхнего 

предела годовой учебной нагрузки, определенного в п. 4.2, до 18 часов на ставку, но не 

более 1% по кафедре (отделению) в целом.  

4.7. Планирование по факультативным дисциплинам (модулям) не осуществляется. 

Нагрузка по указанным дисциплинам вносится по факту их реализации. 

4.8. Объем работы, выполненной педагогическим работником сверх установленной 

нормы часов, не может превышать 300 часов в год6. В указанный сверхнормативный объем 

включается преподавательская работа, выполняемая педагогическими работниками 

головного вуза в филиалах. 

  

                                                 
 
3 В соответствии с Постановлением Правительства России от 08 августа 2013 года № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций». 
4 На основании стоимостных групп, установленных Приказом Минобрнауки России от 20 июля 2016 года 

№ 884 «О значениях базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере образования и 

науки, молодежной политики, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и значений отраслевых 

корректирующих коэффициентов к ним» (далее – Приказ 884), с учетом одинакового норматива на оплату 

труда для групп 1 и 2 (приложение 9 к приказу 884), а также на основании Итоговых значений и величины 

составляющих базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования, отраслевых корректирующих коэффициентов и порядка их 

применения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденных заместителем министра 

науки и высшего образования Российской Федерации 25 июня 2019 года № МН-Пр-18/СК с учетом 

мультидисциплинарного подхода.  
5 Только для деканов, не замещающих одновременно на условиях совместительства иные должности ППС. 
6 подпункт в) пункта 2 постановления Минтруда России от 30 июня 2003 года № 41 «Об особенностях работы 

по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры» 



5. НОРМЫ ВРЕМЕНИ ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

5.1. Нормы времени по видам учебной нагрузки определяются в соответствии с 

таблицей 2. 

Таблица 2 

№ п/п Виды работ ППС 

Норма времени (из 

расчета за 1 

академический час 

по учебному плану) 

Примечание 

1 Проведение аудиторных занятий 

1.1 Чтение лекций 1 час при 

численности 

группы (потока) до 

150 человек 

1,5 часа при 

численности 

потока от 151 

человек 

 

1.2 Проведение 

практических 

занятий, семинаров, 

за исключением 

занятий на ЭВМ в 

компьютерных 

классах и занятий по 

языковой подготовке 

1 час на группу 

(поток) 

Численность группы (потока) не 

более 30 человек7. 

Деление на подгруппы не 

допускается. 

 

Необходимо объединение групп 

в потоки общей численностью 

не более 30 человек по 

дисциплинам с одинаковыми 

наименованиями и 

трудоемкостью при 

численности исходных(ой) 

групп(ы) до 16 человек 

1.3 Проведение 

практических 

занятий, семинаров 

по языковой 

подготовке 

1 час на группу 

(подгруппу / поток) 

исключительно для дисциплин, 

указанных в Приложении 1 к 

настоящим Нормам  

 

Численность группы (потока) не 

более 30 человек7. 

Допускается деление группы на 

подгруппы численностью не 

менее 10 человек 

1.3.2 Проведение 

практических 

занятий, семинаров 

по языковой 

подготовке со 

слушателями 

подготовительных 

отделений 

1 час на подгруппу Учитываются в объеме, не 

превышающем 

предусмотренной 

государственным заданием, 

раздел «Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих программ» 

для иностранных граждан и 

лица без гражданства, с учетом 

                                                 
7 Максимальная численность обучающихся в потоке, вне зависимости от места занятия в учебном плане 

(обязательная, элективная, факультативная дисциплина), при проведении занятий семинарского типа для 

бакалавров, специалистов, магистров не может превышать 30 человек – п.33 Приказа 301.  



численности подгруппы 9 

человек. 
(позиция 1.3.2 введена приказом от 01 марта 2021 года № 62) 

1.4 Проведение 

практических 

занятий, семинаров 

на ЭВМ в 

компьютерных 

классах 

1 час на группу 

(подгруппу / поток) 

исключительно для дисциплин, 

указанных в Приложении 2 к 

настоящим Нормам  

 

Численность группы (потока) не 

более 30 человек7. 

 

Допускается (а) деление группы 

на 2 подгруппы при 

численности группы от 16 

человек и ограниченной 

вместимости компьютерного 

класса или (б) присутствие 2 

преподавателей в аудитории 

при численности группы 

(потока) от 26 человек 

(при условии проведения 

занятий в специализированной 

аудитории) 

 

Необходимо объединение групп 

в потоки общей численностью 

не более 30 человек по 

дисциплинам с одинаковыми 

наименованиями и 

трудоемкостью при 

численности исходных(ой) 

групп(ы) до 16 человек 

1.5 Проведение 

лабораторных работ 

1 час на группу 

(подгруппу) 

Допускается деление группы на 

2 подгруппы при численности 

группы от 16 человек и 

ограниченной вместимости 

лаборатории (при условии 

проведения занятий в 

лаборатории) 

 

Численность группы не более 30 

человек7 

2 Проведение практик 

2.1 Проведение учебной, 

практики в 

бакалавриате и (или) 

специалитете, 

включая аттестацию 

по практике  

6 часов на рабочий 

день на группу 

(подгруппу / 

поток), число дней 

не более «число 

з.е.× 4», в том 

числе для практик 

Допускается деление группы на 

2 подгруппы при численности 

группы от 20 человек, не более 

двух преподавателей на группу 

одновременно (при проведении 

выездной практики). Не более 

одного преподавателя на группу 

одновременно в остальных 

случаях. 



на базе 

Университета8: 

4 часа на практику 

в целом на группу 

(поток) на базе 

полигонов 

университета (при 

наличии); 

2 часа на практику 

в целом на группу 

(поток) на базе 

музея университета 

(при наличии) 

2.2 Проведение 

производственной 

практики в 

бакалавриате и (или) 

специалитете, 

включая аттестацию 

по практике 

3 часа на рабочий 

день на группу 

(подгруппу, поток), 

число дней не 

более «число з.е. × 

4» 

Допускается деление группы на 

2 подгруппы при численности 

группы от 20 человек, не более 

двух преподавателей на группу 

одновременно (при проведении 

выездной практики). Не более 

одного преподавателя на группу 

одновременно в остальных 

случаях. 

2.3 Проведение 

индивидуальной, в 

том числе 

преддипломной 

практики в 

бакалавриате и (или) 

специалитете, 

проведение практик в 

магистратуре (кроме 

НИР), включая 

аттестацию по 

практике 

1 час в неделю на 

обучающегося, 

число недель не 

более «число з.е. / 

1.5» 

Проведение преддипломной 

практики включает 

нормоконтроль и проверки на 

объем заимствований. 

 

2.4 Руководство НИР 

магистрантов 

1 час на 1 зачетную 

единицу НИР на 

магистранта 

руководителю 

 

2.5 Проведение практик 

для аспирантов, 

включая аттестацию 

по практике 

0,3 часа в неделю 

на обучающегося, 

число недель не 

более «число з.е. / 

1,5» (в том числе 

0,15 часа на ППС 

кафедры 

инженерной 

педагогики при 

проведении 

 

                                                 
8 по местам расположения учебных корпусов Университета (филиала) или по адресам базовых кафедр при 

прохождении практики на базовой кафедре. 



педагогической 

практики) 

2.6 Проведение учебной 

или 

производственной 

практики в 

бакалавриате, 

включая аттестацию 

по практике, по месту 

работы студента 

0,1 часа на 1 

зачетную единицу 

на обучающегося 

Для студентов очно-заочной и 

заочной форм обучения 

(позиция 2.6 введена приказом от 25 сентября 2020 года № 287) 

3 Проведение групповых и (или) индивидуальных консультаций 

3.1 Проведение 

групповых 

консультаций по 

теоретическому 

материалу 

(лекционные занятия)  

20% от числа часов 

на чтение лекций 

на группу 

Не более 2 часов консультаций 

в неделю на преподавателя (по 

сумме норм пп. 3.1, 3.2, 3.3), 

при этом не более 1 часа 

консультаций в неделю для 

внешних совместителей (по 

сумме норм пп. 3.1, 3.2, 3.3).  

 

Не планируются на почасовую 

оплату. 

3.2 Проведение 

групповых 

консультаций по 

практическому 

материалу за 

исключением занятий 

на ЭВМ в 

компьютерных 

классах 

1 час на 2 часа 

занятий 

семинарского типа 

на группу 

 

На лабораторные занятия 

консультации не планируются. 

 

Не более 2 часов консультаций 

в неделю на преподавателя (по 

сумме норм пп. 3.1, 3.2, 3.3) при 

этом не более 1 часа 

консультаций в неделю для 

внешних совместителей (по 

сумме норм пп. 3.1, 3.2, 3.3). 

 

Не планируются на почасовую 

оплату. 

3.3 Проведение 

групповых 

консультаций по 

практическому 

материалу 

(практические 

занятия, семинары) 

по занятиям на ЭВМ 

в компьютерных 

классах 

1 час на 4 часа 

практических 

занятий на 

подгруппу при 

делении группы на 

подгруппы или 

планировании двух 

преподавателей в 

группу; в ином 

случае 1 час на 2 

часа практических 

занятий на группу 

(поток) 

Не более 2 часов консультаций 

в неделю на преподавателя (по 

сумме норм пп. 3.1, 3.2, 3.3), 

при этом не более 1 часа 

консультаций в неделю для 

внешних совместителей (по 

сумме норм пп. 3.1, 3.2, 3.3) 

 

Не планируются на почасовую 

оплату.  

3.4 Проведение 

консультаций перед 

экзаменами 

2 часа на группу 

(поток) 

 



3.5 Консультирование 

курсовых работ 

(проектов) 

3 (4) часа на 

курсовую работу 

(проект) 

 

3.6 Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой (ВКР) 

20 часов на 

бакалавра  

25 часов на 

специалиста 

25 часов на 

магистра 

В последнем семестре обучения. 

Включая консультации по 

разделам ВКР. 

Фактическое число часов 

определяется за вычетом часов 

п.3.7 

3.7 Консультирование по 

разделам ВКР 

до 2 часов на 

раздел ВКР 

Не планируются. Вносятся по 

факту на основании приказа. 

3.8 Руководство 

научными 

исследованиями 

аспирантов (НИ) 

1 час в неделю на 

аспиранта 

на период проведения НИ 

4. Проведение контроля качества освоения основной образовательной 

программы 

4.1 Проведение текущего 

контроля по 

материалам лекций 

или практических 

занятий, включая 

контроль 

самостоятельной 

работы (КСР): 

контрольные работы 

(КР), расчетно-

графические работы 

(РГР), домашние 

задания (ДЗ, ДГР), 

тесты (Т), активная 

работа на семинаре 

(АРС), деловая игра 

(ДИ), коллоквиум (К), 

контрольный опрос 

(КО), лабораторная 

работа (ЛР), этап 

работы (ЭР), реферат 

(Р) 

0; 0,1; 0,2; 0,4; 0,5 

или 1,0 часа на одну 

работу 

обучающегося: 

АРС, ДИ, РГР0, К, 

КО, ЛР, ЭР - 0 час; 

КРa, ДЗa, Т – 0,1 

час; 

КРb, ИКР, ДЗb, 

РГР, ДГР – 0,2 час; 

Р – 0,5 час, в 

аспирантуре – 1 час. 

Максимальная 

трудоемкость КСР 

на одного 

обучающегося 

определяется 

уровнем 

образования и 

трудоемкостью 

дисциплины (см. 

прим.);  

При проведении текущего 

контроля во время аудиторных 

занятий (АРС, ДИ, РГР0, К, КО, 

ЛР, ЭР) дополнительные часы на 

соответствующий вид КСР не 

планируются. 

 

При планировании бюджета 

времени на проведение текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся, отношение 

объема часов, приходящихся на 

проведение проверок текущего 

контроля, к аудиторной нагрузке 

по кафедре (отделению) не 

должно превышать 30%. 

 

Максимальная трудоемкость 

КСР: 

1) для бакалавров, 

специалистов*: 

0,2 час на 2 з.е. при наличии 

экзамена 

0,5 час на 2 з.е. при наличии 

зачета или зачета с оценкой 

0,6 час на 3 з.е. при наличии 

экзамена 

0,8 час на 3 з.е. при наличии 

зачета или зачета с оценкой 

0,8 час на 4 и более з.е. при 

наличии экзамена 

1 час на 4 и более з.е. при 

наличии зачета или зачета с 

оценкой 



2) для магистрантов, 

аспирантов*: 

0,5 час на 2 з.е. при наличии 

экзамена 

0,6 час на 2 з.е. при наличии 

зачета или зачета с оценкой 

0,8 час на 3 з.е. при наличии 

экзамена 

1 час на 3 з.е. при наличии 

зачета или зачета с оценкой 

1 час на 4 и более з.е. при 

наличии экзамена 

1,2 час на 4 и более з.е. при 

наличии зачета или зачета с 

оценкой 

 

* 1) з.е. на курсовую работу 

(проект) не учитываются; 2) для 

обучающихся заочной формы 

обучения максимальная 

трудоемкость КСР 

увеличивается на 0,4 часа по 

сравнению с указанной. 

4.2 Проведение 

экзаменов 

2 часа на группу, 

поток + 0,2 часа на 

обучающегося на 

проверку работы 

(собеседование) 

0,1 часа при 

переэкзаменовке 

 

4.3 Прием кандидатского 

экзамена 

0,5 часа на 1 

аспиранта 

(экстерна) 

председателю и 

каждому члену 

комиссии 

Состав комиссии не менее 5 и 

не более 7 человек. 

4.4 Проведение 

государственных 

аттестационных 

испытаний 

0,5 часа на 1 

обучающегося 

председателю и 

каждому члену 

комиссии 

Состав комиссии 5 – 6 человек. 

 

Часы председателю ГЭК и 

приглашенным работодателям 

планируются на условиях 

заключения ГПД 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящие Нормы вводятся в действие приказом ректора. 

6.2. Нормы действительны для 2020/2021 учебного года (плановый и фактический 

период времени с 01 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года). 

  



Приложение 1 

к Нормам времени по видам учебной деятельности, 

 включаемым в учебную нагрузку профессорско-преподавательского состава,  

на 2020/2021 учебный год 

 

Исчерпывающий перечень дисциплин, по которым при проведении практических 

занятий по языковой подготовке допускается деление группы на подгруппы 

численностью не менее 10 человек 

 

1. Деловой английский язык 

2. Деловой иностранный язык 

3. Деловой иностранный язык (русский) 

4. Иностранный язык 

5. Иностранный язык (английский) 

6. Иностранный язык (арабский) 

7. Иностранный язык (немецкий) 

8. Иностранный язык (русский) 

9. Иностранный язык (углубленный курс) 

10. Иностранный язык (французский) 

11. Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности 

12. Иностранный язык в сфере юриспруденции 

13. Иностранный язык для профессионального общения 

14. Иностранный язык для профессионального общения (русский) 

15. Иностранный язык для профессионального общения (углубленный курс) 

16. Иностранный язык: технический перевод 

17. Культура профессиональной речи юриста 

18. Культура речи 

19. Культура русской речи 

20. Педагогическая риторика 

21. Риторика 

22. Риторика и теория аргументации 

23. Русский язык 

24. Русский язык и культура речи 

25. Эффективное публичное выступление 

26. Специальная лингвистическая подготовка 
(позиция 26 введена приказом от 01 марта 2021 года № 62) 

 

  



Приложение 2 

к Нормам времени по видам учебной деятельности, 

 включаемым в учебную нагрузку профессорско-преподавательского состава,  

на 2020/2021 учебный год 

 

Исчерпывающий перечень дисциплин, по которым при проведении практических 

занятий на ЭВМ в компьютерных классах допускается деление группы на 

подгруппы или присутствие двух преподавателей 

 

1. CALS-технологии в организационно-экономических системах управления 

2. Автоматизация проектирования оборудования нефтегазопереработки 

3. Алгоритмизация и программирование 

4. Алгоритмические языки 

5. Анализ типологий финансовых махинаций 

6. Анализ, распознавание и цифровая обработка информации 

7. АРМ в бурении скважин  

8. АРМ в добыче газа 

9. АРМ в добыче нефти 

10. АСДУ технологическими процессами в НГО 

11. Аэрокосмические методы в нефтегазовой геологии 

12. Базы данных 

13. Базы данных и экспертные системы 

14. Безопасность сетей ЭВМ 

15. Введение в информационные системы 

16. Введение в облачные технологии 

17. Введение в специальность 

18. Вычислительная математика 

19. Вычислительные методы и математические пакеты 

20. Газогидродинамические исследования пластов и скважин 

21. Геологическая интерпретация геофизической информации 

22. Геологические статические и динамические модели залежей углеводородов 

23. Геология и геохимия нефти и газа 

24. Геолого-промысловый мониторинг освоения месторождений 

25. Геоло-промысловое моделирование сложно-построенных залежей нефти и газа для 

освоения трудноизвлекаемых запасов  

26. Геомеханика 

27. Геомоделирование 

28. Геофизические исследования при разработке месторождений углеводородов 

29. Геофизические исследования природных резервуаров 

30. Геофизические исследования скважин 

31. Геофизические методы изучения межскважинного пространства 

32. Геофизические методы исследования и навигации горизонтальных скважин 

33. Геофизические методы контроля разработки нефтяных и газовых месторождений 

34. Геофизические методы определения подсчетных параметров коллекторов нефти и 

газа 

35. Геохимические исследования и методы при поисках и разведке залежей нефти и газа 

36. Геоэкологическое картографирование 

37. Геоэкологическое проектирование и экспертиза 

38. ГИС в экологии и природопользовании 

39. ГИС-контроль ПХГ 

40. Глубокое обучение 

41. Дирекционные измерения в скважинах 



42. Дистанционные технологии в геоэкологических исследованиях 

43. Дополнительные главы информатики 

44. Инновации и моделирование технологических процессов и аппаратов 

нефтегазопереработки 

45. Инновационный менеджмент и маркетинг предприятий машиностроительного 

комплекса для нефтегазовой отрасли 

46. Интегрированные геоинформационные системы 

47. Интегрированные системы автоматизированного управления 

48. Интеллектуальные системы 

49. Интеллектуальные системы в нефтегазовом производстве и бизнесе 

50. Интеллектуальные системы геолого-геофизического контроля разработки 

месторождений углеводородов и эксплуатации ПХГ 

51. Интерпретация данных исследования сложных коллекторов 

52. Интерпретация сейсмических данных 

53. Информатика 

54. Информационное моделирование при строительстве объектов нефтегазопереработки 

и нефтехимии 

55. Информационно-коммуникационные технологии 

56. Информационные ресурсы в сфере профессиональной деятельности 

57. Информационные ресурсы в финансовом мониторинге 

58. Информационные системы и технологии 

59. Информационные системы контроля разработки месторождений нефти и газа 

60. Информационные системы управления в нефтегазовом бизнесе 

61. Информационные системы управления предприятием 

62. Информационные технологии в менеджменте 

63. Информационные технологии в нефтегазотранспортных системах 

64. Информационные технологии в приборостроении 

65. Информационные технологии в сфере безопасности предприятий топливно-

энергетического комплекса 

66. Информационные технологии в экономике 

67. Информационные технологии в юридической деятельности 

68. Информационные технологии поддержки принятия решений 

69. Источники сейсмических колебаний 

70. Комплексная интерпретация геофизических данных 

71. Комплексная интерпретация сейсмических данных 

72. Компьютерная графика 

73. Компьютерное моделирование 

74. Компьютерные обучающие системы 

75. Компьютерные системы поддержки принятия решений 

76. Компьютерные технологии 

77. Компьютерные технологии 3D проектирования в машиностроении 

78. Компьютерные технологии в добыче нефти 

79. Компьютерные технологии инженерного анализа при проектировании оборудования 

нефтегазопереработки 

80. Компьютерные технологии обучения 

81. Компьютерные технологии при технологическом проектировании 

82. Компьютерный комплекс и тренажер в диспетчерском управлении 

трубопроводными системами 

83. Контроль технического состояния скважин методами промысловой геофизики 

84. Корпоративные системы и интеллектуальный анализ данных 

85. Линейное и динамическое программирование 

86. Логика и архитектура вычислительных сред 



87. Математическая логика и теория алгоритмов 

88. Математическая теория надежности 

89. Математические методы моделирования в геологии 

90. Математические модели в геологии и разработке нефтегазовых месторождений 

91. Математические пакеты для инженерных и научных расчетов 

92. Математические пакеты общего пользования 

93. Математическое моделирование в нефтегазовой отрасли 

94. Математическое моделирование в приборных системах 

95. Математическое моделирование объектов и систем управления 

96. Машинное обучение 

97. Методика и технология сейсморазведочных работ 

98. Методы и алгоритмы решения прикладных задач трубопроводного транспорта нефти 

и газа 

99. Методы и модели искусственного интеллекта в задачах нефтегазового комплекса 

100. Методы и модели оптимизации в автоматизированном управлении НГО 

101. Методы и средства визуализации данных 

102. Методы и средства защиты информации 

103. Методы математической статистики 

104. Методы нечеткой логики 

105. Методы нечеткой логики в задачах нефтегазовой отрасли 

106. Методы нечеткой логики и их приложения 

107. Методы обработки экспериментальных данных 

108. Методы оптимизации эксперимента в химической технологии 

109. Методы принятия управленческих решений 

110. Многомерный статистический анализ и прикладные стохастические модели 

111. Моделирование бассейнов и нефтегазоносных систем  

112. Моделирование в петрофизике 

113. Моделирование в технике 

114. Моделирование рабочих процессов оборудования нефтегазопереработки 

115. Моделирование разработки нефтяных месторождений 

116. Моделирование систем 

117. Моделирование химико-технологических процессов 

118. Моделирование электротехнических комплексов 

119. Молекулярное моделирование и анализ 

120. Мониторинг надежности в АСДУ 

121. Мониторинг процессов извлечения нефти 

122. Монтаж и ремонт оборудования нефтегазопереработки 

123. Надежность систем управления 

124. Надежность технических систем и техногенный риск 

125. Нейронные сети 

126. Нефтегазопромысловая геология 

127. Новые идеи и технологии в геологии нефти и газа 

128. Обработка данных сейсморазведки 

129. Обратные динамические задачи 

130. Общая энергетика 

131. Объектно-ориентированное проектирование и программирование 

132. Операционные системы и сети ЭВМ 

133. Организация и защита распределенных систем 

134. Организация ЭВМ 

135. Организация ЭВМ и вычислительных систем 

136. Освоение поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин 

137. Основы автоматизированного проектирования 



138. Основы алгоритмизации и программирования 

139. Основы анализа больших данных и машинное обучение  

140. Основы геодезии и топографии 

141. Основы геолого-промыслового управления разработкой месторождений нефти и газа 

142. Основы геофизики 

143. Основы компьютерного моделирования 

144. Основы компьютерных технологий решения геологических задач 

145. Основы метода конечных элементов 

146. Основы научных исследований, организация и планирование эксперимента 

147. Основы обработки геоинформации 

148. Основы организации операционных систем 

149. Основы построения гидродинамических моделей 

150. Основы проектирования строительства скважин 

151. Основы производственного менеджмента геолого-разведочных работ  

152. Основы промышленной безопасности 

153. Основы статистического контроля 

154. Основы телекоммуникаций 

155. Основы технологии машиностроения 

156. Особенности моделирования газоконденсатных месторождений  

157. Открытые операционные системы 

158. Охрана окружающей среды 

159. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза 

160. Оценка и анализ рисков 

161. Параллельное и распределенное программирование 

162. Параллельные вычисления 

163. Периферийные устройства 

164. Петроупругое моделирование 

165. Планирование и анализ измерительного эксперимента 

166. Планирование и информативность научных исследований 

167. Планирование и супервайзинг полевых сейсморазведочных работ 

168. Подземное хранение газа и жидкости 

169. Понятие о моделях нефтегазовой отрасли 

170. Построение модели природного резервуара по данным сейсморазведки 

171. Построение сейсмических изображений 

172. Прикладная механика. Геомеханика 

173. Прикладное программное обеспечение 

174. Прикладное программное обеспечение открытых операционных систем 

175. Прикладные программные продукты  

176. Прикладные программные продукты в бурении 

177. Применение прикладных программ в моделировании и проектировании 

178. Применение прикладных программ в моделировании и проектировании разработки 

месторождений углеводородов 

179. Принятие решений и анализ рисков 

180. Программирование баз данных 

181. Программирование на ЭВМ 

182. Программно-аппаратные средства защиты информации 

183. Программное обеспечение измерительных процессов 

184. Программные и аппаратные средства информатики 

185. Программные комплексы общего назначения 

186. Программные продукты в математическом моделировании 

187. Проектирование разработки газовых и газоконденсатных месторождений в 

виртуальной среде профессиональной деятельности 



188. Проектирование разработки нефтяных месторождений в виртуальной среде 

профессиональной деятельности 

189. Проектирование автоматизированных систем управления 

190. Проектирование баз данных 

191. Проектирование и оборудование газоперерабатывающих заводов 

192. Проектирование и оборудование нефте- и газоперерабатывающих заводов 

193. Проектирование и управление поисковыми и разведочными работами на нефть и газ 

194. Проектирование и эксплуатация АСДУ в нефтегазовом комплексе 

195. Проектирование корпоративных информационных систем 

196. Проектирование крупных информационных систем АСУ 

197. Проектирование нефтеперекачивающих станций 

198. Проектирование перерабатывающих установок 

199. Проектирование разработки газовых и газоконденсатных месторождений 

200. Проектирование установок газопереработки в системах компьютерного 

моделирования 

201. Проектирование электротехнических устройств 

202. Производственный менеджмент 

203. Производство сжиженного природного газа 

204. Промысловая геология 

205. Промысловый сбор и переработка газа и газового конденсата 

206. Промышленный Интернет вещей 

207. Профессиональный отбор персонала опасного производственного объекта 

208. Процессы и аппараты нефтегазопереработки и нефтехимии 

209. Процессы и аппараты подготовки природного газа к сжижению 

210. Процессы и аппараты химической технологии 

211. Разведочная геофизика 

212. Разработка Internet-приложений 

213. Разработка и эксплуатация месторождений природного газа 

214. Разработка мобильных и WEB приложений  

215. Распределенные и многопроцессорные вычислительные системы в нефтегазовой 

отрасли 

216. Расследование инцидентов компьютерной безопасности 

217. Расчет и конструирование оборудования нефтегазопереработки и нефтехимии 

218. Расчет и проектирование систем обеспечения безопасности 

219. Реабилитация техногенно-трансформированных ландшафтов 

220. Сбор скважинной продукции газовых и газоконденсатных месторождений 

221. Сетевые методы и графы в автоматизированном управлении 

222. Сетевые технологии 

223. Сети и системы передачи информации 

224. Синергетика и управление 

225. Синтез и анализ ИИС 

226. Система поддержки принятия диспетчерских решений в управлении 

трубопроводным транспортом нефти и газа 

227. Системная инженерия 

228. Системное программирование 

229. Системный анализ геофизической информации при автоматизированной обработке 

данных 

230. Системный анализ и моделирование 

231. Системный анализ и теория принятия решений 

232. Системы и сети хранения данных 

233. Системы искусственного интеллекта 

234. Системы обнаружения и предупреждения компьютерных атак 



235. Системы обработки и интерпретации геофизической информации 

236. Системы реального времени 

237. Системы управления базами данных 

238. Системы управления проектами 

239. Скважинная сейсморазведка 

240. Современное состояние систем сбора и подготовки скважинной продукции 

241. Современные геологопромысловые объекты интенсификации добычи углеводородов 

242. Современные методы оптимизации 

243. Современные методы прикладной математики 

244. Современные проблемы нефтегазовой геофизики 

245. Современные технологии программирования 

246. Современный стратегический анализ 

247. Специальные технологии обработки и анализа данных 

248. Стандартизация, управление качеством и рисками  

249. Стохастические методы компьютерного анализа 

250. Стратегический менеджмент 

251. Теоретические основы измерительных и информационных технологий 

252. Теоретические основы поиска и разведки нефти и газа 

253. Теория вероятностей, математическая статистика и теория случайных процессов 

254. Теория выбора и принятия решений 

255. Теория графов и математическая логика 

256. Теория информации 

257. Теория прогнозирования 

258. Теория упругости и распространение сейсмических волн 

259. Теория электропривода 

260. Технико-экономическое проектирование  

261. Технологии геолого-геофизического контроля разработки месторождений 

углеводородов и эксплуатации ПХГ  

262. Технологии и методы программирования 

263. Технологии интеллектуального нефтегазового производства 

264. Технологии построения гидродинамических моделей 

265. Технологии промыслово-геофизических исследований 

266. Технологии разработки интегрированных систем 

267. Технологические объекты магистральных нефтегазопроводов 

268. Технологические процессы транспорта нефти и газа 

269. Технологические процессы трубопроводного транспорта нефти и газа 

270. Технология конструкционных материалов 

271. Технология кроссплатформенной разработки 

272. Технология распознавания объектов 

273. Технология эксплуатации газовых скважин 

274. Трехмерные геологические модели 

275. Трубопроводные системы сбора и подготовка нефти и газа к транспорту 

276. Управление и идентификация 

277. Управление информацией проектов с Primavera 

278. Управление нефтегазовыми проектами 

279. Управление нефтегазотранспортными системами 

280. Учение о гидросфере 

281. Фазовые превращения углеводородных систем  

282. Хемометрика 

283. Цифровые технологии моделирования бизнес-процессов, прогнозирования и оценки 

рисков в нефтегазовом производстве 

284. Цифровые фильтры 



285. Численные методы 

286. Численные методы в задачах нефтегазовой отрасли 

287. Чрезвычайные ситуации в развитии и эволюции природно-территориальных 

комплексов 

288. Экологическое проектирование при чрезвычайных ситуациях 

289. Эколого-геодинамические риски 

290. Экономика и управление нефтегазовым производством 

291. Экономико-математические модели оптимизации 

292. Экономическая безопасность 

293. Эксплуатация компрессорных станций 

294. Эксплуатация насосных станций 

295. Электрические сети и системы электроснабжения 

296. Электромагнитные и акустические исследования скважин 

297. Электропривод в нефтегазовых технологиях 

298. Электротехнические установки и комплексы в нефтегазовой промышленности  

299. Электротехнические установки и комплексы нефтегазовых производств 

300. Ядерная геофизика и радиометрия скважин 

301. Языки программирования 

302. Автоматизация проектирования нефтегазопромыслового оборудования 

303. Буровое оборудование 

304. Диагностика технического состояния объектов нефтяных и газовых промыслов 

305. Компьютерные методы анализа и оптимизации конструкции нефтегазового 

оборудования 

306. Машины и оборудование для бурения и добычи углеводородов на море 

307. Машины и оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин 

308. Машины и оборудование для добычи и подготовки нефти и газа 

309. Методы компьютерных исследований и стендовых испытаний инновационного 

нефтегазового оборудования 

310. Оборудование для добычи нефти 

311. Основы автоматизированного проектирования 

312. Основы компьютерного конструирования 

313. Основы эксплуатации и ремонта бурового и нефтегазодобывающего оборудования 

314. Разработка и создание инновационных видов нефтегазового оборудования с 

помощью 3-0 принтера 

315. Расчет и конструирование машин и оборудования для добычи и подготовки нефти 

газа 

316. Современная техника и технология капитального ремонта скважин 

317. Техника и технология добычи нефти и газа в осложненных условиях эксплуатации 
(позиции 302 – 317 введены приказом от 25 сентября 2020 года № 287) 

318. Диагностическое обслуживание объектов газопроводов 
(позиция 318 введена приказом от 01 марта 2021 года № 62) 

 


