
О ПРОГРАММЕ

Программа бакалавриата по направлению подготовки «Информатика и вычислительная техника» 
(профиль образовательной программы «Автоматизированные системы обработки информации и управления») 
реализуется на факультете автоматики и вычислительной техники на кафедре автоматизированных систем 
управления РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», профиль образовательной программы «Автоматизированные 
системы обработки информации».

Продолжительность обучения: 4 года. Трудоемкость программы составляет 240 зачетных единиц за весь период 
обучения и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, а также все виды практик 
и подготовку выпускной квалификационной работы.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ

Абитуриенты, поступающие на базе среднего общего образования и среднего профессионального образования, 
принимаются на первый курс на конкурсной основе по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
по образовательным предметам:
• математика; 
• физика или информатика и ИКТ; 
• русский язык.

Порядок подачи документов, информация о количестве мест для приема на обучение и программы 
вступительных экзаменов публикуется на сайте gubkin.ru в разделе «Приемная комиссия».

ОБУЧЕНИЕ

В процессе подготовки бакалавров основное внимание уделяется:
• современным технологиям программирования — от традиционных и кроссплатформенных приложений 
до высоконагруженных распределенных и распараллеленных систем;
• математической логике, теории графов, решению оптимизационных задач; 
• компьютерному и математическому моделированию объектов и процессов нефтегазовой отрасли; 
• сетевым технологиям; 
• базам данных и технологиям работы с большими объемами данных (Big Data);
• информационным технологиям искусственного интеллекта;
• анализу и реинжинирингу бизнес-процессов;
• теоретическим основам построения систем автоматического и автоматизированного управления (САУ и АСУ);
• проектированию АСУ и автоматизированных систем диспетчерского управления (АСДУ);
• вопросам оценки качества и надежности.

Ключевым аспектом в программе обучения является системный подход как способ мышления, необходимый 
при работе с любыми сложными (техническими, экономическими, социальными) системами.

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 
направление подготовки «ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» 
профиль образовательной программы «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 
ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ»

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



ПРАКТИКИ И СТАЖИРОВКИ

В рамках программы обучения запланированы следующие виды практик:
• учебная; 
• производственная;
• преддипломная.

Обучающиеся имеют возможность пройти практики в организациях нефтегазового комплекса и дочерних 
предприятиях, научно-технических центрах, осуществляющих проектные, эксплуатационные, сервисные и научно- 
исследовательские работы для объектов нефтегазового комплекса.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

Профессиональные навыки выпускников востребованы на следующих должностях, связанных с применением 
информационных технологий:
• разработчик и руководитель разработки ПО; 
• специалист по математическому моделированию и оптимизации;
• системный инженер;
• менеджер IT-проектов.

Во время обучения студенты проходят практику с последующей возможностью трудоустройства 
в ведущих нефтегазовых, консалтинговых компаниях и системных интеграторах: ООО «Газпром информ», 
ПАО «Газпром автоматизация», ПАО «Газпром нефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НК «Роснефть», 
ПАО «Транснефть» и др.

Благодаря международному качеству получаемого образования, выпускники кафедры с хорошим знанием 
английского языка также не испытывают сложностей с устройством на работу в международные компании.

КОНТАКТЫ

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 119991, г. Москва, проспект Ленинский, д.65, корп.2, каб.1212а 
Телефон: +7 (499) 507-85-23 
Электронная почта: asu@gubkin.ru 
Контактное лицо: Григорьев Леонид Иванович 


