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 Информация 
ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» 
Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Отраслевой 
научно-исследовательский учебно-тренажерный центр Газпрома» – организация в составе 
Группы Газпром, более 30 лет занимающаяся оказанием образовательных услуг в 
нефтегазовой отрасли, а также разработкой и внедрением учебно-методических 
материалов (УММ) для обучения персонала: тренажеров-имитаторов, интерактивных 
обучающих систем, электронных учебников и пособий, учебных видеофильмов, плакатов, 
стендов, макетов. 
 
236006, г. Калининград, улица Генерала Галицкого, 20. 
+7 (4012) 57-30-02, г.с. (700) 32-403, inform@onutc.ru  
 

«УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» 
Учебно-методическое управление газовой промышленности является филиалом ЧУ 
ДПО «Газпром ОНУТЦ», основная деятельность которого – методическое обеспечение 
учебного процесса образовательных учреждений нефтегазовой отрасли: от разработки 
образовательных стандартов, методических рекомендаций, руководств и положений до 
оказания практической помощи в работе учебных центров, проведения экспертиз и 
аттестаций. 
 
119415, г. Москва, проспект Вернадского, 41, стр. 1, а/я № 26 
+7 (499) 580-40-03, г.с. (700) 34-003, umu@umu.gazprom.ru   
 

Учебно-методические материалы (УММ) 
это нормативные, программно-технические, методические и учебные материалы, 
предназначенные для организации, осуществления и контроля качества 
образовательного процесса, а также регламентации процедур кадрового менеджмента. 

В каталоге представлены УММ, разработанные ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» и 
«УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» для использования в СНФПО ПАО «Газпром». 
 

Обеспечение УММ дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» 
Функции по обеспечению УММ дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» 
выполняет ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ». 
 
По вопросам разработки, приобретения и использования УММ, а также с запросами 
дополнительной информации: 
 
+7 (4012) 57-30-10, г.с. (700) 32-406, marketing@onutc.ru 
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 Управление персоналом 

 

Учебная программа, учебные планы и программы 

Программа тренинг «Стресс менеджмент» 
 

Код СНО  05.01.01.030.01 

 

Год разработки 2006 

Версия 00.2006 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

  
  

Описание 

Программа разработана для проведения тренинга "Стресс-менеджмент" с 
работниками в обществах и организациях ОАО "Газпром". Программа тренинга 
содержит информацию об общих целях тренинга, о целях занятий, 
тематический план занятий, материалы к занятиям для ведущего тренинга  и 
образцы раздаточных материалов для участников тренинга. Тренинг "Стресс-
менеджмент" направлен на повышение стрессоустойчивости работника: 
повышение адаптации работника к стрессовым ситуациям; выработка навыков 
самоуправления и успешного преодоления стресса; совершенствование 
навыков организации времени.В ходе тренинга достигаются основные задачи: 
овладение психологическими знаниями по теме "Управление стрессом"; 
коррекция, формирование и развитие установок, необходимых для успешного 
поведения в стрессовых условиях; развитие навыков саморегуляции состояния 
для адекватного реагирования в условиях перенапряжения, дефицита времени 
и утомления. Материалы ведущего тренинга содержат описание упражнений: 
порядок выполнения, время выполнения, текст инструкции и требуемые 
материально-технические ресурсы для их проведения. 

Системные 
требования 

- 
  

  
Учебная программа, учебные планы и программы «Программа тренинг «Стресс менеджмент»»  (05.01.01.030.01, 2006 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Автоматизированная обучающая система 

Автоматизированная система "Лектор" 
 

Код СНО  05.04.04.095.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

преподаватель учебного 
подразделения отрасли 
  

Описание 

АС «Лектор» предназначена для создания и редактирования коллекций 
иллюстративного материала преподавателем учебного подразделения ПАО 
«Газпром» для сопровождения занятий, проводимых в формате лекций. 
Источником коллекций являются графические материалы интерактивных 
обучающих систем (ИОС) либо иные материалы, доступные с ПК. Коллекции 
могут использоваться также для просмотра обучаемыми в ходе 
самоподготовки с помощью ИОС. АС «Лектор»  обеспечивает выполнение 
следующих функций: регистрацию преподавателей; авторизацию 
преподавателей; просмотр графических объектов из коллекций ИОС, 
пользовательских коллекций, а также дополнительных объектов, добавленных 
любым преподавателем; создание, удаление и редактирование 
пользовательских коллекций; создание и удаление дополнительных объектов; 
связь пользовательских коллекций с учебными группами и/или с ИОС; 
добавление комментариев к объектам пользовательских коллекций; экспорт 
пользовательских коллекций. 

Системные 
требования 

центральный процессор x86 или x64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц;  
оперативная память не менее 1 Гбайт для х86 или 2 Гбайт для x64;  графический 
адаптер с объемом памяти не менее 128 Мбайт с поддержкой DirectX;  
монитор c поддержкой разрешения 1024х768;  устройство для чтения DVD-
дисков;  стандартная клавиатура и манипулятор «мышь»;  звуковая карта 
(рекомендуется);  свободное место на жестком диске (не менее 10 Мбайт); 
программа «Информационно-статистическая система»;  Microsoft Windows 
Media Video 9;  Microsoft Internet Explorer не ниже версии 8.0;  Flash  Player 6.0 и 
выше 
Windows 7, Windows 8, Windows Vista 

  
Автоматизированная обучающая система «Автоматизированная система "Лектор"»  (05.04.04.095.01, 2016 г.) 
 

 



 9 
 
 Управление персоналом 

 

Автоматизированная обучающая система 

Диагностика и формирование стрессоустойчивости работника 
 

Код СНО  05.02.04.055.01 

 

Год разработки 2006 

Версия 00.2006 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

руководители и специалисты, резерв 
кадров обществ и организаций ОАО 
«Газпром»  

Описание 

Компьютерная психодиагностическая система "Диагностика и формирование 
стрессоустойчивости работника" (далее - система) предназначена для 
использования психологами обществ и организаций при проведении 
профессиональной психодиагностики руководителей и специалистов, а также 
резерва кадров обществ и организаций ОАО "Газпром". Система применяется 
для обучения работников методам и приемам управления стрессом. 

Системные 
требования 

Pentium III и выше, RAM - 256 Mбайт, звуковая карта, устройство для чтения 
DVD-дисков. Для установки требуется 100 Мбайт на жестком диске 
компьютера. 
- операционная система WINDOWS XP, Internet Explorer 6.0 и выше 

  
Автоматизированная обучающая система «Диагностика и формирование стрессоустойчивости работника»  (05.02.04.055.01, 2006 
г.) 
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 Управление персоналом 

 

Автоматизированная обучающая система 
Диагностика индивидуально-психологических особенностей 
работника по внешним признакам 

 

Код СНО  05.01.04.059.01 

 

Год разработки 2008 

Версия 01.2010 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

руководитель, заместитель 
руководителя службы управления   
персоналом;  руководитель, специалист  
аппарата  управления ОАО «Газпром»; 
руководитель, специалист дочернего 
общества, организации ОАО «Газпром», 
а также для резерва руководящих 
кадров ОАО «Газпром»  

Описание 

Предназначена для обучения и повышения квалификации руководителей и 
специалистов службы управления персоналом ОАО "Газпром". Может 
применяться в качестве технического средства обучения основам 
невербальной коммуникации в учебном процессе СНФПО по общеотраслевому 
направлению ("Школа основ психологических знаний. Подготовка 
руководителей и специалистов кадровых служб. Психологические основы 
работы с персоналом" и др.), а также при обучении кадрового резерва 
Компании ("Школа резерва кадров", семимодульная программа 
профессиональной переподготовки резерва кадров). 

Системные 
требования 

Pentium III и выше, RAM - 256 Mбайт, звуковая карта, устройство для чтения 
компакт-дисков. Для установки требуется 800 Мбайт на жестком диске 
компьютера. 
Операционная система WINDOWS 2000/XP. 

  
Автоматизированная обучающая система «Диагностика индивидуально-психологических особенностей работника по внешним 
признакам»  (05.01.04.059.01, 2008 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Автоматизированная обучающая система 

ЕПДК - Персонал Плюс 
 

Код СНО  05.04.04.058.01 

 

Год разработки 2008 

Версия 00.2008 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

психолог, работник социально-
психологических служб  

Описание 

Предназначена для профессиональной психодиагностики работников обществ 
и организаций ОАО "Газпром" и предлагается для использования психологам 
или лицам, прошедшим специальное обучение. Включает 51 тестовую 
методику. Позволяет осуществить анализ и сопоставление данных 
психодиагностической базы. Для проведения психологических и социально-
психологических исследований в нём предусмотрены основные методы 
математико-статистической обработки.  

Системные 
требования 

Pentium III и выше, RAM - 512 Mбайт, звуковая карта, устройство для чтения 
компакт-дисков. Для полной установки требуется 250 Мбайт на жестком диске 
компьютера. 
Операционная система WINDOWS XP SP2. 

  
Автоматизированная обучающая система «ЕПДК - Персонал Плюс»  (05.04.04.058.01, 2008 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Автоматизированная обучающая система 

ЕПДК- персонал плюс СБ 
 

Код СНО  05.02.04.072.01 

 

Год разработки 2012 

Версия 00.2012 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

психолог, специалист службы 
управления персоналом 

Описание 

Психодиагностический комплекс «ЕПДК-Персонал Плюс – СБ» предназначен 
для профессиональной психодиагностики работников дочерних обществ и 
организаций ОАО «Газпром», занимающихся охранной деятельностью, 
имеющих право на ношение личного оружия, работа которых сопряжена с 
экстремальными ситуациями и имеет высокий уровень секретности.ПДК 
включает 22 тестовые методики. ПДК обеспечивается хранение результатов 
тестирования и анкетных данных работников, прошедших тестирование. 

Системные 
требования 

Центральный процессор х86 с тактовой частотой не менее 1,6 ГГц для Windows 
XP, не менее 2 ГГц для Windows Vista, Windows 7; оперативная память не менее 
1 Гбайт для Windows XP, не менее 2 Гбайт для х86 версии Windows Vista и 
Windows 7; звуковая карта; устройство для чтения дисков. Для установки 
требуется 2 Гбайта на жестком диске компьютера. 
Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7. 

  
Автоматизированная обучающая система «ЕПДК- персонал плюс СБ»  (05.02.04.072.01, 2012 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Автоматизированная обучающая система 

Единый психодиагностический комплекс 2.1 (ЕПДК 2.1) 
 

Код СНО  05.02.04.097.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

cпециалист службы управления 
персоналом, инспектор по кадрам, 
психолог, социолог  

Описание 

Психодиагностический комплекс «Единый психодиагностический комплекс 2.1 
(ЕПДК 2.1)» предназначен для проведения профессиональной 
психодиагностики работников ПАО «Газпром» при отборе, найме, 
формировании кадрового резерва и подготовке работников, находящихся в 
резерве кадров для выдвижения на руководящие должности в обществах и 
организациях ПАО «Газпром». 

Системные 
требования 

центральный процессор х86 с тактовой частотой не менее 2 ГГц для Windows 7, 
Windows 8, оперативная память не менее 2,4 Гбайт для х86 версии Windows 7 и 
Windows 8; звуковая карта; устройство для чтения компакт-дисков. Для 
установки требуется 2 Гбайт на жестком диске компьютера. 
операционная система Windows 7 редакции Professional или Enterprise, 
Windows 8 редакции Pro или Enterprise. 

  
Автоматизированная обучающая система «Единый психодиагностический комплекс 2.1 (ЕПДК 2.1)»  (05.02.04.097.01, 2016 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Автоматизированная обучающая система 

Индивидуальные планы подготовки резерва 2.0 
 

Код СНО  05.02.04.085.01 

 

Год разработки 2015 

Версия 00.2014 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

специалист службы управления 
персоналом, инспектор по кадрам; 
психолог; социолог   

Описание 

АС применяется в качестве технического средства хранения, поиска и 
обработки индивидуальных планов подготовки и развития работников, 
состоящих в резерве кадров для выдвижения на руководящие должности 
дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром». АС позволяет:  формировать 
и хранить базы данных индивидуальных планов подготовки и развития 
работника (далее ИПП), состоящего в резерве кадров;  формировать и хранить 
базы данных развивающих действий, используемых в ИПП работника;  
отслеживать статус выполнения ИПП работника;  выводить на печать ИПП 
работника, состоящего в резерве кадров;  предоставлять разделенный доступ к 
информации трем видам пользователей: пользователь «Служба по управлению 
персоналом», пользователь «Руководитель/ Куратор», пользователь 
«Резервист» 

Системные 
требования 

центральный процессор х86 с тактовой частотой не менее 1,6 ГГц для Windows 
XP, не менее 2 ГГц для Windows Vista, Windows 7, Windows 8, оперативная 
память не менее 1 Гбайт для Windows XP, не менее 2,4 Гбайт для х86 версии 
Windows Vista, Windows 7 и Windows 8; звуковая карта; устройство для чтения 
компакт-дисков. Для установки требуется 2 Гбайт на жестком диске 
компьютера 
операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 

  
Автоматизированная обучающая система «Индивидуальные планы подготовки резерва 2.0»  (05.02.04.085.01, 2015 г.) 
 

 



 15 
 

 
 Управление персоналом 

 

Автоматизированная обучающая система 

Интервью – Персонал 
 

Код СНО  05.01.04.077.01 

 

Год разработки 2013 

Версия 01.2013 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

руководитель службы управления 
персоналом (начальник отдела кадров); 
руководитель службы нормирования 
труда и заработной платы; заместитель 
руководителя службы управления 
персоналом; заместитель руководителя 
службы по нормированию труда и 
заработной платы  

Описание 

АОС предназначена для  снижения трудоемкости при проведении оценки 
персонала Компании. Проведение структурированного интервью по 
компетенциям является достаточно ресурсоемкой процедурой. Проведение 
всех этапов интервью может быть оптимизировано. Создание ИОС позволит 
снизить трудоемкость всех этапов проведения интервью по компетенциям, 
осуществлять оперативную обработку, поиск и сопоставление результатов. 

Системные 
требования 

центральный процессор х86 с тактовой частотой не менее 1,6 ГГц для Windows 
XP, не менее 2 ГГц для Windows Vista, Windows 7, оперативная память не менее 
1 Гбайт для Windows XP, не менее 2,4 Гбайт для х86 версии Windows Vista и 
Windows 7; звуковая карта; устройство для чтения компакт-дисков. Для 
установки требуется 1,5 Гбайт на жестком диске компьютера. 
операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7.  

  
Автоматизированная обучающая система «Интервью – Персонал»  (05.01.04.077.01, 2013 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Автоматизированная обучающая система 
Использование КОС в системе непрерывного фирменного 
профессионального образования ОАО "Газпром" 

 

Код СНО  05.04.04.083.01 

 

Год разработки 2014 

Версия 00.2014 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

преподаватель учебного 
подразделения отрасли; методист  

Описание 

В ЭУМП рассмотрены теоретические и практические основы обучения 
взрослых, традиционный и инновационные методы и средства обучения, 
особенности использования компьютерных обучающих систем в процессе 
обучения, а также основы педагогического дизайна 

Системные 
требования 

центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 800 МГц для 
Windows XP, не менее 1 ГГц для Windows 7, Windows Vista; оперативная память 
не менее 512 Мбайт для Windows XP, не менее 1 Гбайт для х86 или 2 Гбайт для 
х64 Windows 7, Windows Vista; звуковая карта; устройство для чтения компакт-
дисков. Для установки требуется 1 Гбайт на жестком диске компьютера 
операционная система Windows XP, Windows 7, Windows Vista 

Состав 

УМР 1. Андрагогика. Теоретические и практические основы обучения взрослых 
УМР 2. Традиционные и инновационные формы обучения взрослых 
УМР 3. Традиционные и инновационные методы обучения взрослых 
УМР 4. Традиционные и инновационные средства обучения взрослых 
УМР 5. Основные подходы к контролю результативности использования 
принципов обучения 
УМР 6. Использование современных информационных технологий в 
образовательном процессе 
УМР 7. Основные виды и особенности использования компьютерных 
обучающих систем в процессе обучения 
УМР 8. Режимы работы и возможности КОС 
УМР 9. Требования к разработке типовых КОС 
УМР 10. Тестирование КОС и организация обратной связи с разработчиками 
УМР 11. Создания и использования индивидуальных маршрутов обучения в 
КОС 
УМР 12. Настройка пользовательского интерфейса КОС 
УМР 13. Возможности поддержки актуальности и обновления КОС в 
образовательных учреждениях СНФПО ОАО «Газпром» 
УМР 14. Использование КОС с применением принципов дистанционного 
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обучения. 
УМР 15. Методы защиты КОС 
УМР 16. Теория педагогического дизайна 
УМР 17. Практика педагогического дизайна в электронном обучении 

  
Автоматизированная обучающая система «Использование КОС в системе непрерывного фирменного профессионального 
образования ОАО "Газпром"»  (05.04.04.083.01, 2014 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Автоматизированная обучающая система 
Исследование социально-психологического климата трудовой 
группы и ее социометрия 

 

Код СНО  05.01.04.087.01 

 

Год разработки 2015 

Версия 00.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

руководитель службы управления 
персоналом (начальник отдела кадров); 
заместитель руководителя службы 
управления персоналом  
  

Описание 

Автоматизированная система (АС) применяется при исследовании социально-
психологических характеристик трудовых коллективов обществ и организаций 
ОАО «Газпром». 
АС позволяет:  вводить и корректировать анкеты для последующей их 
обработки в системе;  проводить анкетирование в режиме on-line; 
формировать бланки анкет в формате MS Word;  вводить данные анкет с 
бланков; обрабатывать данные анкет и формировать отчет в формате MS Word;  
обеспечивать конфиденциальность информации на всех этапах работы системы 

Системные 
требования 

центральный процессор х86 с тактовой частотой не менее 2 ГГц для Windows 7, 
Windows 8, оперативная память не менее 2,4 Гбайт для х86 версии Windows 7 и 
Windows 8; звуковая карта; устройство для чтения компакт-дисков. Для 
установки требуется 2 Гбайт на жестком диске компьютера 
операционная система Windows 7, Windows 8 

  
Автоматизированная обучающая система «Исследование социально-психологического климата трудовой группы и ее 
социометрия»  (05.01.04.087.01, 2015 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Автоматизированная обучающая система 
Корпоративный конкурс на лучшую постановку  работы с 
персоналом в дочерних обществах и организациях ОАО «Газпром»  

 

Код СНО  05.01.04.065.01 

 

Год разработки 2011 

Версия 00.2011 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

руководитель службы  управления 
персоналом, а также  работники службы 
управления персоналом  

Описание 

Предназначена для  осуществления оценки эффективности деятельности служб 
по управлению персоналом дочерних организаций ОАО «Газпром». 
ИОС обеспечивает выполнение следующих функций: 
–выбор режимов работы; 
–анализ результатов деятельности служб по управлению персоналом 
- вывод таблиц результатов на экран. 

Системные 
требования 

Процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 800 МГц для Windows XP, 
не менее 1 ГГц для Windows 7, Windows Vista; оперативная память не менее 1 
Гбайт для Windows XP, х86 версии Windows 7, Windows Vista; устройство для 
чтения компакт-дисков. Для установки требуется  600 Мбайт на жестком диске 
компьютера. 
Операционная система Windows ХР/Vista/7. 

  
Автоматизированная обучающая система «Корпоративный конкурс на лучшую постановку  работы с персоналом в дочерних 
обществах и организациях ОАО «Газпром» »  (05.01.04.065.01, 2011 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Автоматизированная обучающая система 

Методист учебного заведения СНФПО ОАО «Газпром» 2.0 
 

Код СНО  05.04.04.093.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

методист  

Описание 
Электронное учебно-методическое пособие (ЭУМП) применяется в качестве 
технического средства обучения при подготовке и повышении квалификации 
преподавателей, мастеров производственного обучения и методистов. 

Системные 
требования 

центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 800 МГц для 
Windows XP, не менее 1 ГГц для Windows 7, Windows Vista; оперативная память 
не менее 512 Мбайт для Windows XP, не менее 1 Гбайт для х86 версии или 2 
Гбайт для х64-версии Windows 7, Windows Vista; звуковая карта; устройство для 
чтения компакт-дисков. Для установки требуется не менее 200 Мбайт на 
жестком диске компьютера. 
операционная система Windows XP, Windows 7, Windows Vista, Windows 8 

Состав 

УМР 1.Нормативное и правовое обеспечение профессионального образования 
УМР 2.Организационно-методическое и учебно-методическое обеспечение 
реализации программ профессионального обучения 
УМР 3. Научно-методические материалы, обеспечивающие реализацию 
программ профессионального обучения 
УМР 4. Современные и инновационные технологии обучения в системе 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала 
УМР 5 Педагогический дизайн и педагогическое проектирование  
УМР 6 Нормы педагогической нагрузки и оплаты труда преподавателей 
УМР 7 Мониторинг и оценка качества реализации преподавателей и мастеров 
производственного обучения программ курсов, дисциплин и практик 
УМР 8 Охрана труда 

  
Автоматизированная обучающая система «Методист учебного заведения СНФПО ОАО «Газпром» 2.0»  (05.04.04.093.01, 2016 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Автоматизированная обучающая система 
Обработка материалов социологических и психологических 
исследований 

 

Код СНО  05.02.04.054.01 

 

Год разработки 2008 

Версия 01.2008 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

социолог, психолог, работник ОК и ТО и 
служб управления персоналом обществ 
и организаций ОАО «Газпром»  

Описание 

Предназначена для специалистов, в обязанности которых входит проведение 
социологических и психологических исследований посредством анкетирования  
в обществах и организациях ОАО "Газпром". АС выполняет компьютерную 
обработку больших и малых массивов данных, полученных в результате 
анкетирования  трудовых коллективов разной численности по следующим 
направлениям: социологические опросы; исследование социальных процессов 
в сфере труда; диагностика социально-психологического климата; изучение 
проблем управления персоналом; социально-психологическое сопровождение 
основных видов кадровой работы; анализ избирательной активности 
работников и системы мероприятий по совершенствованию процесса 
предвыборных кампаний; анализ результативности социально-
психологического просвещения и проведения соответствующей работы с 
разными категориями персонала; изучение факторов  формирования 
престижности и привлекательности работы в обществах и организациях. 

Системные 
требования 

IBM-совместимый ПК с процессором класса Pentium IV, RAM - 128 Мбайт. Для 
установки требуется 100 Мбайт на жёстком диске компьютера. 
операционная система Windows 98/2000/ХР, Internet Explorer 4.0 и выше, ABBYY 
FormReader 6.5. 

  
Автоматизированная обучающая система «Обработка материалов социологических и психологических исследований»  
(05.02.04.054.01, 2008 г.) 
 

 



 22 
 

 
 Управление персоналом 

 

Автоматизированная обучающая система 

Оценка персонала (Assеssment Center) 
 

Код СНО  05.02.04.076.01 

 

Год разработки 2013 

Версия 01.2014 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

специалист службы управления 
персоналом, инспектор по кадрам, 
психолог, социолог  

Описание 

Цель: снижение трудоемкости при проведении оценки персонала с 
использованием технологии Assessment Center в дочерних обществах и 
организациях КомпанииАктуальность:Технология Assessment Center является на 
данный момент  наиболее востребованной процедурой  оценки персонала, 
используемой дочерними организациями. Специфика технологии Assessment 
Center заключается в большой трудоемкости непосредственно самой 
подготовки процедуры и обработки результатов. В настоящее время 
программный продукт, разработанный в 2000 году, не отвечает современным 
требованиям и необходима его модернизация в соответствии с высоким 
уровнем востребованности самого Assessment Center в Компании.При 
модернизации ИОС будут учтены следующие составляющие:возможность 
включения дополнительных упражнений;возможность включения 
дополнительных компетенций;дифференциация шкал оценки;графическое 
представление результатов. 

Системные 
требования 

центральный процессор х86 с тактовой частотой не менее 800 МГц для 
Windows XP, не менее 1 ГГц для Windows 7, Windows Vista,; оперативная память 
не менее 512 Мбайт для Windows XP, не менее 1 Гбайт для х86 версии Windows 
7 и Windows Vista; принтер; устройство для чтения DVD-дисков. Для установки 
требуется не менее 600 Мбайт на жестком диске компьютера. 
операционная система Windows XP, Windows 7, Windows Vista. 

  
Автоматизированная обучающая система «Оценка персонала (Assеssment Center)»  (05.02.04.076.01, 2013 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Автоматизированная обучающая система 
Педагогический минимум знаний для преподавателей 
теоретического обучения и мастеров (инструкторов) 
производственного обучения рабочих на производстве 

 

Код СНО  05.04.04.089.01 

 

Год разработки 2015 

Версия 01.2017 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

методист;преподаватель 
теоретического обучения; мастер 
(инструктор) производственного 
обучения рабочих на производстве 
  

Описание 

ИОС применяется в качестве технического средства обучения при подготовке и 
повышении квалификации преподавателей, мастеров производственного 
обучения и методистов учебных заведений ПАО «Газпром». Перечень и 
содержаниеУМР разработаны на основании учебных, учебно-тематических 
планов и учебных программ повышения квалификации специалистов по курсу 
«Психолого-педагогический минимум знаний для мастеров (инструкторов) 
производственного обучения рабочих» и «Психолого-педагогический минимум 
знаний для преподавателей теоретического обучения рабочих на 
производстве» 

Системные 
требования 

центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 800 МГц для 
Windows XP, не менее 1 ГГц для Windows 7, Windows Vista; оперативная память 
не менее 512 Мбайт для Windows XP, не менее 1 Гбайт для х86 или 2 Гбайт для 
х64 Windows 7, Windows Vista; звуковая карта; устройство для чтения компакт-
дисков. Для установки требуется 1 Гбайт на жестком диске компьютера. 
операционная система Windows XP, Windows 7, Windows Vista. 

  
Автоматизированная обучающая система «Педагогический минимум знаний для преподавателей теоретического обучения и 
мастеров (инструкторов) производственного обучения рабочих на производстве»  (05.04.04.089.01, 2015 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Автоматизированная обучающая система 
Применение современных образовательных технологий в системе 
непрерывного профессионального образования ОАО «Газпром» 

 

Код СНО  05.04.04.069.01 

 

Год разработки 2011 

Версия 01.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

преподаватель учебного 
подразделения отрасли; мастер 
производственного обучения 

Описание 

Предназначено в качестве технического средства обучения при подготовке, 
повышении квалификации преподавателей СНФПО ОАО «Газпром» и 
образовательных подразделений обществ и организаций ОАО «Газпром», 
мастеров (инструкторов) производственного обучения, осуществляющих 
профессиональное обучение рабочих на производстве и не имеющих, как 
правило, специального педагогического и психологического образования. 
Общее число глав ЭУМП – 5. 

Системные 
требования 

Центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 800 МГц для 
Windows XP, не менее 1 ГГц для Windows 7, Windows Vista; оперативная память 
не менее 512 Мбайт для Windows XP, не менее 1 Гбайт для х86-версии или 2 
Гбайт для х64-версии Windows 7, Windows Vista; звуковая карта; устройство для 
чтения компакт-дисков. Для установки требуется 420 Мбайт на жестком диске 
компьютера. 
Операционная система Windows XP, Windows 7, Windows Vista. 

Состав 

Глава 1 теоретические и практические основы обучения взрослых4 
Глава 2 организация и технология обучения взрослых 
Глава 3 методики в образовании взрослых 
Глава 4 эмоциональный ресурс эффективности образования взрослых 
Глава 5 применение технологии педагогического дизайна для разработки 
учебно-методических материалов 

  
Автоматизированная обучающая система «Применение современных образовательных технологий в системе непрерывного 
профессионального образования ОАО «Газпром»»  (05.04.04.069.01, 2011 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Автоматизированная обучающая система 

Профессионал 
 

Код СНО  05.11.04.084.01 

 

Год разработки 2014 

Версия 00.2014 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

руководители и специалисты обществ и 
организаций ПАО «Газпром»  

Описание 

Автоматизированная система (АС) предназначена для оптимизации оценки 
профессиональных знаний и компетенций персонала путем автоматизации 
процесса разработки тестовых заданий и проведения оценки. 
В АС реализована возможность организации процесса создания 
профессиональных тестов и организации процедуры профессионального 
тестирования. 

Системные 
требования 

центральный процессор х86 с тактовой частотой не менее 1,6 ГГц для Windows 
XP, не менее 2 ГГц для Windows Vista, Windows 7; оперативная память не менее 
1 Гбайт для Windows XP, не менее 2 Гбайт для х86 версии Windows Vista и 
Windows 7; звуковая карта; устройство для чтения дисков. Для установки 
требуется 2 Гбайта на жестком диске компьютера 
операционная система Windows XP, Windows 7, Windows Vista 

  
Автоматизированная обучающая система «Профессионал»  (05.11.04.084.01, 2014 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Автоматизированная обучающая система 
Психологическая реабилитация  работников, занятых на опасном 
производстве (основные приемы и методы) 

 

Код СНО  05.02.04.062.01 

 

Год разработки 2010 

Версия 01.2011 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

психолог обществ и организаций ОАО 
«Газпром», а также работники, занятые 
на опасном производстве  

Описание 

ИОС предназначена для обучения, самоподготовки и проверки знаний 
психологов ОАО «Газпром» и работников, занятых на опасном производстве. 
ИОС разработана на основании методических рекомендаций «Психологическая 
реабилитация персонала ОАО «Газпром», занятого на тяжелых работах, 
работах с вредными, опасными и особыми условиями труда, в том числе 
работающего в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».  В 
ИОС представлена информация о цели, назначении, технике и специфике 
выполнения основных методов психологической реабилитации. 

Системные 
требования 

Pentium IV и выше, RAM – не менее 512 Mбайт, звуковая карта, устройство для 
чтения компакт-дисков. Для установки требуется 700 Мбайт на жестком диске 
компьютера. 
операционная система WINDOWS XP. 

  
Автоматизированная обучающая система «Психологическая реабилитация  работников, занятых на опасном производстве 
(основные приемы и методы)»  (05.02.04.062.01, 2010 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Автоматизированная обучающая система 
Разработка электронных учебно-методических материалов с 
использованием технологии педагогического дизайна 

 

Код СНО  05.04.04.088.01 

 

Год разработки 2015 

Версия 00.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

преподаватель учебного 
подразделения отрасли; методист  

Описание 

ЭУМП предназначено для обучения, самоподготовки и проверки знаний 
преподавателей и методистов учебных заведений отрасли. ЭУМП разработано 
на основании учебного, учебно-тематического планов и учебной программы 
«Использование КОС в учебном процессе с применением современных 
методик электронного обучения». В ЭУМП рассмотрены теоретические и 
практические основы педагогического дизайна, вопросы разработки учебно-
методических материалов с использованием педагогического дизайна, 
создания интерактивных учебных заданий. 

Системные 
требования 

центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 800 МГц для 
Windows XP, не менее 1 ГГц для Windows 7, Windows Vista; оперативная память 
не менее 512 Мбайт для Windows XP, не менее 1 Гбайт для х86 или 2 Гбайт для 
х64 Windows 7, Windows Vista; звуковая карта; устройство для чтения компакт-
дисков. Для установки требуется 1 Гбайт на жестком диске компьютера. 
операционная система Windows XP, Windows 7, Windows Vista. 

  
Автоматизированная обучающая система «Разработка электронных учебно-методических материалов с использованием 
технологии педагогического дизайна»  (05.04.04.088.01, 2015 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Автоматизированная обучающая система 

Тестовый контроль знаний (АУМК) 
 

Код СНО  05.11.04.098.01 

 

Год разработки 2017 

Версия 00.2017 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

для преподавателей образовательных 
учреждений ПАО «Газпром» и 
образовательных подразделений 
дочерних обществ и организаций ПАО 
«Газпром»  

Описание 

Автоматизированный учебно-методический комплекс «Тестовый контроль 
знаний»  применяется в качестве технического средства оценки 
профессиональных знаний персонала дочерних обществ и организаций ПАО 
«Газпром». АУМК позволяет разрабатывать различные типы тестовых заданий, 
проводить тестирование работников по различным дисциплинам, 
осуществлять сбор статистической информации об итогах проведенного 
тестирования. 

Системные 
требования 

Звуковая карта; устройство для чтения компакт-дисков. Для установки 
требуется не менее 1,6 Гбайт на жестком диске компьютера. 
операционная система Windows 7, Windows 8. 

  
Автоматизированная обучающая система «Тестовый контроль знаний (АУМК)»  (05.11.04.098.01, 2017 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Автоматизированная обучающая система 
Управление человеческими ресурсами: отбор и адаптация новых 
работников 

 

Код СНО  05.02.04.063.01 

 

Год разработки 2010 

Версия 00.2010 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

службы управления персоналом,  
психологов обществ и организаций ОАО 
«Газпром»  

Описание 

 В ИОС рассмотрены цели, назначение, специфика выполнения процедур 
отбора и адаптации новых работников, методы проведения 
профессионального отбора, их структура и содержание, а также процедуры 
проведения оценки персонала при отборе (профессиональные испытания, 
процедура Assessment Сenter, психологическое тестирование).  

Системные 
требования 

Pentium III и выше, RAM – 512 Mбайт, звуковая карта, устройство для чтения 
компакт-дисков. Для установки требуется 600 Мбайт на жестком диске 
компьютера. 
операционная система WINDOWS XP. 

  
Автоматизированная обучающая система «Управление человеческими ресурсами: отбор и адаптация новых работников»  
(05.02.04.063.01, 2010 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Автоматизированная обучающая система 

Экспертная оценка работников "360 градусов" 2.0 
 

Код СНО  05.01.04.091.01 

 

Год разработки 2015 

Версия 00.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

руководитель службы управления 
персоналом (начальник отдела кадров), 
руководитель службы нормирования 
труда и заработной платы, заместитель 
руководителя службы управления 
персоналом, заместитель руководителя 
службы по нормированию труда и 
заработной платы.  

Описание 

ПДК «Экспертная оценка работников «360 градусов» 2.0  предназначен для 
проведения оценки управленческих и личностно-деловых компетенций 
работников с помощью метода «360 градусов».  ПДК используется при 
аттестации работников, формировании резерва кадров для выдвижения на 
руководящие должности и работе с ним, составлении и корректировке 
индивидуальных планов развития работников дочерних организаций ОАО 
«Газпром». ПДК позволяет подготавливать материалы, проводить и обобщать 
данные опроса руководителей, коллег, подчиненных оцениваемого работника  
и непосредственно оцениваемого работника  (самооценка управленческих и 
личностно-деловых компетенций работника). 

Системные 
требования 

центральный процессор х86 с тактовой частотой не менее 1,6 ГГц для Windows 
XP, не менее 2 ГГц для Windows 7, Windows Vista; оперативная память не менее 
1 Гбайт для Windows XP, не менее 2 Гбайт для х86 версии Windows Vista и 
Windows 7; звуковая карта; устройство для чтения компакт-дисков. Для 
установки требуется не менее 1,6 Гбайт на жестком диске компьютера 
операционная система Windows XP, Windows 7, Windows Vista 

  
Автоматизированная обучающая система «Экспертная оценка работников "360 градусов" 2.0»  (05.01.04.091.01, 2015 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Автоматизированная обучающая система 

Экспертная оценка работников «360 градусов» 
 

Код СНО  05.01.04.086.01 

 

Год разработки 2015 

Версия 01.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

руководитель службы управления 
персоналом (начальник отдела кадров); 
руководитель службы нормирования 
труда и заработной платы; заместитель 
руководителя службы управления 
персоналом; заместитель руководителя 
службы по нормированию труда и 
заработной платы  

Описание 

Психодиагностический комплекс «Экспертная оценка работников «360 
градусов» (далее – ПДК) предназначен для проведения оценки 
управленческих, личностно-деловых и профессиональных компетенций 
работников с помощью метода «360 градусов».  ПДК используется при 
аттестации работников, формировании резерва кадров для выдвижения на 
руководящие должности и работе с ним, составлении и корректировке 
индивидуальных планов развития работников дочерних организаций ОАО 
«Газпром». ПДК позволяет подготавливать материалы, проводить и обобщать 
данные опроса: непосредственного руководителя или других руководителей 
оцениваемого работника, коллег оцениваемого работника, подчиненных 
оцениваемого работника, внешнего эксперта и непосредственно оцениваемого 
работника (самооценка профессиональных, деловых и личностных 
компетенций работника) 

Системные 
требования 

центральный процессор х86 с тактовой частотой не менее 1,6 ГГц для Windows 
XP, не менее 2 ГГц для Windows 7, Windows Vista; оперативная память не менее 
1 Гбайт для Windows XP, не менее 2 Гбайт для х86 версии Windows Vista и 
Windows 7; звуковая карта; устройство для чтения компакт-дисков. Для 
установки требуется не менее 1,6 Гбайт на жестком диске компьютера 
операционная система Windows XP, Windows 7, Windows Vista 

  
Автоматизированная обучающая система «Экспертная оценка работников «360 градусов»»  (05.01.04.086.01, 2015 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Деловая игра 

Основные функции руководителя 
 

Код СНО  05.01.06.014.01 

 

Год разработки 2010 

Версия 00.2010 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

руководитель службы управления 
персоналом (начальник отдела кадров), 
заместитель руководителя службы 
управления персоналом  

Описание 

Предназначена для  использования в качестве средства  для подготовки и 
повышения квалификации руководителей и специалистов, состоящих в резерве 
кадров для выдвижения на руководящие должности дочерних обществ и 
организаций ОАО «Газпром». Основная цель ДИ – повышение эффективности 
овладения функциями управления персоналом и кадрового менеджмента и 
повышение личной эффективности руководителя. Посредством данной ДИ 
решаются проблемы  профессионального обучения и общего социального 
развития руководителей и специалистов, формируется способность 
исследовательского и творчески-преобразующего отношения к среде 
организации. 

Системные 
требования 

процессор Intel Pentium III и выше; оперативная память не менее 512 Мбайт; 
объем свободного пространства на жестком диске не менее 400 Мбайт; 
монитор SVGA (режим 1024х768 точек, True Color); Microsoft Internet Explorer не 
ниже версии 6.0. 
операционная система WINDOWS  XP. 

  
Деловая игра «Основные функции руководителя»  (05.01.06.014.01, 2010 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Деловая игра 
Повышение психологической надежности деятельности персонала в 
условиях опасного производства (на примере бурения на шельфе) 

 

Код СНО  05.01.06.012.01 

 

Год разработки 2009 

Версия 00.2009 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 Для руководителей и специалистов 
дочерних обществ и организаций 
ОАО «Газпром» 

Описание 

Предназначена для повышения психологической надежности участников игры. 
Служит средством диагностики особенностей группового взаимодействия ее 
участников: срабатываемости в группе в условиях дефицита времени; общения 
при решении задачи в условиях неопределенности; оперативного 
информирования членов группы. Используется игровая имитационная модель 
«Швартовка корабля к морской буровой платформе», которая имитирует 
условия совместной работы обучающихся в группе.  

Системные 
требования 

Pentium IV с тактовой частотой не менее 500 МГц и выше, RAM – 512 Mбайт, 
звуковая карта, устройство для чтения компакт-дисков. Для полной установки 
требуется 50 Мбайт на жестком диске компьютера. 
Операционная система WINDOWS XP SP2. 

  
Деловая игра «Повышение психологической надежности деятельности персонала в условиях опасного производства (на 
примере бурения на шельфе)»  (05.01.06.012.01, 2009 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Деловая игра 
Психологическая готовность к деятельности в экстремальных 
условиях 

 

Код СНО  05.01.06.010.01 

 

Год разработки 2006 

Версия 00.2006 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

руководители и специалисты, резерв 
кадров обществ и организаций ОАО 
«Газпром»  

Описание 

Предназначена в качестве средства для обучения в учебных подразделениях 
предприятий ОАО "Газпром", а также для самоподготовки и повышения 
квалификации руководителей и специалистов, резерва кадров ОАО "Газпром". 
ДИ служит средством оперативной оценки готовности работника к 
эффективной деятельности в экстремальных условиях. ДИ используется для 
формирования у работника специальных навыков саморегуляции 
функционального состояния. 

Системные 
требования 

IBM-совместимый ПК с процессором класса Pentium III, RAM - 256 Мбайт. Для 
установки требуется 700 Мбайт на жёстком диске компьютера. 
операционная система Windows 98/2000/ХР, Internet Explorer 4.0 и выше. 

  
Деловая игра «Психологическая готовность к деятельности в экстремальных условиях»  (05.01.06.010.01, 2006 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Деловая игра 
Стратегия и тактика проведения организационных изменений 
(психологический аспект) 

 

Код СНО  05.01.06.013.01 

 

Год разработки 2009 

Версия 00.2009 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

работники служб по управлению 
персоналом, руководители и 
специалисты, состоящие в резерве 
кадров для выдвижения на 
руководящие должности дочерних 
обществ и организаций ОАО «Газпром»  

Описание 

Целью является  ознакомление с общими психологическими 
закономерностями возникновения и развития сопротивления персонала  в 
ходе организационных изменений. Основные задачи: формирование навыков 
преодоления сопротивления различных групп работников (от рабочих до 
руководителей); расширение диапазона способов управленческого 
воздействия на ситуацию в  случае возникновения сопротивления; овладение 
навыками формирования стратегии организационных изменений; сокращение 
времени накопления опыта, развитие стратегического, управленческого 
мышления в условиях проведения организационных изменений. 

Системные 
требования 

Pentium IV с тактовой частотой не менее 500 МГц и выше, RAM – 512 Mбайт, 
звуковая карта, устройство для чтения компакт-дисков. Для полной установки 
требуется 50 Мбайт на жестком диске компьютера. 
Операционная система WINDOWS XP SP2. 

  
Деловая игра «Стратегия и тактика проведения организационных изменений (психологический аспект)»  (05.01.06.013.01, 2009 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Деловая игра 

Управление персоналом 
 

Код СНО  05.01.06.006.01 

 

Год разработки 2011 

Версия 01.2011 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

руководители и специалисты кадровых 
служб, резерв кадров обществ и 
организаций ОАО «Газпром 

Описание 

ДИ направлена на развитие профессиональных компетенций работников 
кадровых служб по управлению персоналом, руководителей и специалистов, 
состоящих в резерве кадров для выдвижения на руководящие должности  
дочерних организаций ОАО «Газпром»: знание трудового законодательства  
Российской Федерации, юридических,  правовых и социально-психологических  
аспектов осуществления кадровой работы.  

Системные 
требования 

– компакт-диск с программным обеспечением; 
– руководство пользователя на 26 стр.; 
– краткая инструкция по эксплуатации; 
– инструкция по установке и запуску на 1 1 стр. 
Операционная система Windows 98/2000/ХР. 

  
Деловая игра «Управление персоналом»  (05.01.06.006.01, 2011 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Деловая игра 

Формирование мотивации на обучение и саморазвитие(без э/к) 
 

Код СНО  05.01.06.011.01 

 

Год разработки 2007 

Версия 00.2007 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 руководители и специалисты службы 
управления персоналом,  
руководители, резерв кадров обществ и 
организаций ОАО «Газпром» 

Описание 

Деловая игра направлена на  формирование специальных навыков, 
необходимых для  эффективного мотивирования и стимулирования 
работников, повышение эффективности воздействия руководителя на  
мотивацию подчиненного. Основные цели деловой игры: повышение 
эффективности деятельности работника в  ситуациях мотивации персонала; 
развитие управленческой компетентности. Основные задачи игры: 
формирование навыков  анализа личностных характеристик и особенностей 
мотивационно-потребностной сферы работников с целью выбора наиболее 
адекватного метода воздействия; овладение методами активизации 
(актуализации) мотивов человека; расширение диапазона способов  
воздействия  руководителей на сотрудников путем информирования о 
наиболее адекватных способах мотивирования и стимулирования. 

Системные 
требования 

- процессор Intel Pentium;- оперативная память 512 Мбайт;- свободное место на 
жестком диске не менее 800 Мбайт;- монитор SVGA с разрешением 800x600, 
True Color (32 бит);- стандартная клавиатура и манипулятор "мышь";- DVD-
привод;- звуковая карта, видеокарта;- принтер. 
операционная система Windows XP; 

  
Деловая игра «Формирование мотивации на обучение и саморазвитие(без э/к)»  (05.01.06.011.01, 2007 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Положение, указания, требования, методические указания 
Комплект документации  по проведению корпоративного конкурса 
на лучшую постановку  работы с персоналом в дочерних обществах 
и организациях (проект) 

 

Код СНО  05.01.07.040.01 

 

Год разработки 2008 

Версия 00.2008 

  

Описание 

Комплект документации по проведению корпоративного конкурса на лучшую 
постановку работы с персоналом  разработан в соответствии с п. 5.1.3. 
Комплексной программы реализации Политики управления человеческими 
ресурсами ОАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций на период 
2006-2010 гг.  
В настоящее время в ряде дочерних обществ Компании действуют локальные 
нормативные документы по организации конкурсов работников кадровых 
служб, и такие конкурсы периодически проводятся в рамках отдельных 
дочерних обществ. В целях упорядочения и систематизации этой работы 
разработан новый документ, регламентирующий порядок организации и 
проведения корпоративных конкурсов на лучшую постановку работы с 
персоналом в дочерних обществах, а также выдвижения кандидатов – 
победителей для участия во всероссийских конкурсах. 

  
Положение, указания, требования, методические указания «Комплект документации  по проведению корпоративного конкурса на 
лучшую постановку  работы с персоналом в дочерних обществах и организациях (проект)»  (05.01.07.040.01, 2008 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Методические рекомендации, рекомендации 
Адаптация вновь назначенных руководящих работников ОАО 
«Газпром», его дочерних обществ и организаций 

 

Код СНО  05.01.09.100.01 

 

Год разработки 2008 

Версия 00.2008 

  

Описание 

В рекомендациях освещены основные теоретические и практические вопросы 
адаптации вновь назначенных руководящих работников; представлена 
технология построения в дочерних обществах системы адаптации для 
руководителей всех уровней управления; представлена оценка эффективности 
адаптации.В работе представлены:· конкретные  методы и процедуры 
адаптации;· программы адаптации для руководителей низшего, среднего и 
высшего управленческих звеньев;· формы  документов, необходимых 
при проведении адаптации. 

  
Методические рекомендации, рекомендации «Адаптация вновь назначенных руководящих работников ОАО «Газпром», его 
дочерних обществ и организаций»  (05.01.09.100.01, 2008 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Методические рекомендации, рекомендации 
Инновационные технологии разработки и внедрения должностных 
профилей руководителей среднего и первичного звена 
газодобывающих и газотранспортных предприятий 

 

Код СНО  05.02.09.110.01 

 

Год разработки 2008 

Версия 00.2008 

  

Описание 

УММ разработаны для специалистов учебных учреждений обществ и 
организаций ОАО "Газпром", занимающихся разработкой учебных программ. 
Методические рекомендации направлены на совершенствование 
функционирования  СНФПО ОАО "Газпром" с учетом отечественного и 
зарубежного опыта в разработке технологий проектирования должностного 
профиля руководителя с использованием компетентностного подхода в 
обучении  и разрабатываются с учетом требований СНФПО ОАО "Газпром", 
специфики газовой промышленности. Целью работы является  разработка и 
обоснование оптимальной технологии проектирования должностного профиля 
руководителя среднего и первичного уровней управления и определение 
принципов и порядка  их внедрения, оказание практической и методической 
помощи специалистам учебных учреждений при организации и проведении 
обучения.  

  
Методические рекомендации, рекомендации «Инновационные технологии разработки и внедрения должностных профилей 
руководителей среднего и первичного звена газодобывающих и газотранспортных предприятий»  (05.02.09.110.01, 2008 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Методические рекомендации, рекомендации 
Комплект материалов "Адаптация работников предпенсионного и 
пенсионного возраста к посттрудовой деятельности" 

 

Код СНО  05.01.09.120.01 

 

Год разработки 2010 

Версия 00.2010 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

руководитель службы управления 
персоналом, психолог, специалист 
службы управления персоналом  

Описание 

В Комплекте материалов даны определения понятий: социальная адаптация, 
социально-психологическая адаптация и социальная работа с работниками 
предпенсионного и пенсионного возраста. Описаны цели, направления и 
порядок организации работы по адаптации работников в дочерних 
организациях ОАО «Газпром», а также указаны ответственные лица.  В 
приложениях, включенных в Комплект материалов, приведены образцы 
документов для проведения работы по адаптации работников в дочерних 
организациях:  
-план беседы с работником, выходящим на пенсию; 
- анкета для исследования ожиданий работников, выходящих на пенсию; 
- памятка о видах и порядке предоставления льгот и компенсаций 
пенсионерам; 
- перечень документов для правового, кадрового и методического обеспечения 
работы по адаптации работников. 

  
Методические рекомендации, рекомендации «Комплект материалов "Адаптация работников предпенсионного и пенсионного 
возраста к посттрудовой деятельности"»  (05.01.09.120.01, 2010 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Методические рекомендации, рекомендации 
Комплект учебных материалов "Организация профориентационной 
работы в школах городов и вахтовых поселков в зоне деятельности 
Компании" 

 

Код СНО  05.01.09.107.01 

 

Год разработки 2008 

Версия 00.2008 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

  

Описание 

Работа содержит материал по организации и методике профориентационной 
работы. В комплекте учебных материалов проведен анализ базовых понятий из 
данной области, рассмотрены основные подходы к организации профработы, 
ее направления, виды, формы, а так же особенности профессиональной 
ориентации в вахтовых городах и поселках Компании.Работа основана на 
материалах исследования научной, психолого-педагогической, учебно-
методической литературы, нормативно-программных документов и 
предназначен для специалистов, методистов, педагогов, психологов, 
профконсультантов и организаторов профориентационной работы. Комплект 
учебных материалов содержит рекомендации по реализации принципов 
организации данного вида деятельности и определяет цели и задачи, а также 
требования к учреждениям и специалистам, работающим с учащимися - 
подростками. 

  
Методические рекомендации, рекомендации «Комплект учебных материалов "Организация профориентационной работы в 
школах городов и вахтовых поселков в зоне деятельности Компании"»  (05.01.09.107.01, 2008 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Методические рекомендации, рекомендации 
Комплект учебных материалов по проведению "Использование 
информационных технологий при применении и 
совершенствовании новых методов обучения работников ОАО 
"Газпром" 

 

Код СНО  05.01.09.103.01 

 

Год разработки 2008 

Версия 00.2008 

  

Описание 

Работа посвящена проблеме использования информационных технологий в 
обучении и совершенствовании на их основе новых методов обучения. 
Проведен анализ российского и зарубежного опыта организации и 
осуществления подготовки и переподготовки специалистов с использованием 
информационных технологий обучения (ИТО). Определены главные задачи, 
стоящие перед разработчиками учебных планов и программ на основе ИТО, а 
также основные трудности их реализации в рамках существующей системы 
подготовки специалистов.УММ предназначены для разработчиков учебных 
планов и программ подготовки слушателей, разработчиков ИТО, 
преподавателей и пользователей КОС, специалистов служб управления 
персоналом, занятых в организации и осуществлении подготовки специалистов 
газовой отрасли. 

  
Методические рекомендации, рекомендации «Комплект учебных материалов по проведению "Использование информационных 
технологий при применении и совершенствовании новых методов обучения работников ОАО "Газпром"»  (05.01.09.103.01, 2008 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Методические рекомендации, рекомендации 
Комплект учебных материалов по проведению "Мастер-классов" с 
привлечением ведущих специалистов дочерних обществ и 
организаций, научных учреждений ОАО "Газпром" 

 

Код СНО  05.01.09.105.01 

 

Год разработки 2008 

Версия 00.2008 

  

Описание 

Мастер-класс - современная педагогическая технология, широко используемая 
во многих сферах деятельности человека, в том числе и в образовании, может 
применяться для передачи профессионального мастерства и опыта в процессе 
обучения в СНФПО. Основная цель данных рекомендаций - формирование 
методологической основы проведения мастер-классов в Компании, разработка 
основных требований к их подготовке и представлению, формирование 
критериев оценки эффективности. Данная методика обучения 
зарекомендовала себя как одна из наиболее востребованных и эффективных 
педагогических и андрагогических технологий. Особое внимание составителей 
комплекта учебных материалов уделено проблеме разработки 
экспериментальной методики проведения мастер-класса, что обусловлено 
актуальностью повышения качества подготовки резерва кадров для 
выдвижения на руководящие должности ОАО "Газпром". 

  
Методические рекомендации, рекомендации «Комплект учебных материалов по проведению "Мастер-классов" с привлечением 
ведущих специалистов дочерних обществ и организаций, научных учреждений ОАО "Газпром"»  (05.01.09.105.01, 2008 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Методические рекомендации, рекомендации 

Методические рекомендации по конкурсному отбору в компании 
 

Код СНО  05.01.09.112.01 

 

Год разработки 2009 

Версия 00.2009 

  

Описание 
Определяют порядок и условия, цели и задачи конкурсного отбора в ОАО 
"Газпром" и его дочерних организациях, содержат основные теоретические и 
практические аспекты его реализации 

  
Методические рекомендации, рекомендации «Методические рекомендации по конкурсному отбору в компании»  (05.01.09.112.01, 
2009 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Методические рекомендации, рекомендации 

Методические рекомендации по организации ротации персонала 
 

Код СНО  05.01.09.114.01 

 

Год разработки 2009 

Версия 00.2009 

  

Описание 

Методические рекомендации являются корпоративным документом, 
регламентирующим проведение ротации персонала в ОАО «Газпром» и  служат 
основой для разработки соответствующих локальных нормативных актов в 
Компании. В рекомендациях даны определения понятий: внешняя, внутренняя 
ротация и стажировка. 
В документе описаны цели, задачи проведения ротации персонала, а также 
порядок ее организации и указаны ответственные лица. Рекомендации 
включают критерии оценки эффективности ротации персонала. В них подробно 
изложены правила и специфика оформления документов. В приложениях 
приведены образцы документов для проведения ротации персонала в 
дочерних организациях и между организациями ОАО «Газпром»: план-график 
проведения ротации персонала в обществе N; план-график проведения 
ротации персонала между обществами; план вхождения в должность; бланк 
оценки выполнения работником плана вхождения в должность. 

  
Методические рекомендации, рекомендации «Методические рекомендации по организации ротации персонала»  (05.01.09.114.01, 
2009 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Методические рекомендации, рекомендации 
Методология использования современных психолого-
педагогических технологий в развитии профессионально значимых 
качеств руководителя при обучении резерва кадров дочерних 
обществ и организаций ОАО "Газпром" 

 

Код СНО  05.04.09.111.01 

 

Год разработки 2008 

Версия 00.2008 

  

Описание 

: В представленном комплекте учебных материалов рассматриваются 
возможности применения психолого-педагогических технологий для обучения 
кадрового резерва руководителей дочерних обществ и организаций ОАО 
«Газпром». Особое внимание уделяется вопросам разработки процедуры 
построения профиля управленческих компетенций, особенностям психолого-
педагогического комплекса технологий развития профессионально-значимых 
качеств кадрового резерва, преодолению психологических барьеров при 
внедрении инноваций в обучении. 

  
Методические рекомендации, рекомендации «Методология использования современных психолого-педагогических технологий в 
развитии профессионально значимых качеств руководителя при обучении резерва кадров дочерних обществ и организаций 
ОАО "Газпром"»  (05.04.09.111.01, 2008 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Методические рекомендации, рекомендации 

Организация и проведение психологического консультирования 
 

Код СНО  05.01.09.095.01 

 

Год разработки 2005 

Версия 00.2005 

  

Описание 

Рекомендации направлены на оказание практической помощи в организации и 
проведении психологического консультирования работников обществ и 
организаций.В работе освещается основной круг проблем, связанных с 
проведением  психологического консультирования:- характеристика 
психологического консультирования как способа разрешения проблем, с 
которыми работник сталкивается  в производственной и повседневной жизни;- 
основные требования, предъявляемые к психологу, занимающимся 
консультированием,оценка профессиональной подготовки;- основные вопросы 
организации  работы психолога, занимающегося психологическим 
консультированием: режимы, подготовка непосредственно самой процедуры 
психологического консультирования (этапы);- специальные требования, 
предъявляемые  к различным видам психологического консультирования.В 
работе представлены прикладные аспекты психологического 
консультирования:- основные техники психологического консультирования;- 
способы формирования стратегии консультирования;- примеры  проведения 
психологических консультаций. 

  
Методические рекомендации, рекомендации «Организация и проведение психологического консультирования»  (05.01.09.095.01, 
2005 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Методические рекомендации, рекомендации 
Повышение эффективности усвоения знаний слушателями в 
процессе лекционных и семинарских занятий на основе социально-
психологических приемов и методов обучения 

 

Код СНО  05.01.09.093.01 

 

Год разработки 2005 

Версия 00.2005 

  

Описание 

Рекомендации содержат анализ традиционных методов обучения и 
обоснование основных путей повышения эффективности усвоения знаний 
слушателями. Рассматриваются методы активного обучения как система 
взаимосвязанных действий преподавателей и слушателей, нацеленная на 
заранее определенные результаты по конкретному направлению обучения и 
реализуемая:- в тренингах;-проблемном и программированном способах 
подачи учебного материала;- групповых обсуждениях;- деловых и ролевых 
играх;- в разборе практических ситуаций (case study). Специальное внимание 
в рекомендациях уделяется социально-психологическим  приемам и методам, 
оказывающим позитивное влияние на процессы восприятия, переработки и 
усвоения слушателями учебного материала на всех видах занятий и в целом на 
поддержание или восстановление их работоспособности. 

  
Методические рекомендации, рекомендации «Повышение эффективности усвоения знаний слушателями в процессе лекционных 
и семинарских занятий на основе социально-психологических приемов и методов обучения»  (05.01.09.093.01, 2005 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Методические рекомендации, рекомендации 
Психологическая реабилитация персонала ОАО «Газпром», занятого 
на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и особыми 
условиями труда, в том числе работающего в районах крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях 

 

Код СНО  05.04.09.118.01 

 

Год разработки 2009 

Версия 00.2009 

  

Описание 

Методические рекомендации являются корпоративным документом по 
организации психологической реабилитации в дочерних организациях ОАО 
«Газпром», на основании которого дочерние общества могут разрабатывать 
локальные документы.  рекомендациях даны определения понятий: 
психологическая реабилитация, дебрифинг, библиотерапия, ароматерапия, 
музыкотерапия и др. 
Представлены материалы по организации и проведению психологической 
реабилитации работников дочерних организаций ОАО «Газпром», занятых на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда, в том числе работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. 
 

  
Методические рекомендации, рекомендации «Психологическая реабилитация персонала ОАО «Газпром», занятого на тяжелых 
работах, работах с вредными, опасными и особыми условиями труда, в том числе работающего в районах крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях»  (05.04.09.118.01, 2009 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Методические рекомендации, рекомендации 

Работа с персоналом при реструктуризации организации 
 

Код СНО  05.01.09.098.01 

 

Год разработки 2006 

Версия 00.2006 

  

Описание 

Комплект методических материалов направлен на оказание помощи 
руководителям всех уровней и сотрудникам кадровых служб в проведении  
реструктуризационных изменений.В методических материалах комплекта 
описаны основные принципы работы с персоналом  при реструктуризации 
организации, указаны  основные цели, задачи, социально-психологические 
характеристики процесса реорганизации и его влияние на персонал, отражены 
основные требования к собеседованиям с различным контингентом персонала 
при реструктуризации. 

  
Методические рекомендации, рекомендации «Работа с персоналом при реструктуризации организации»  (05.01.09.098.01, 2006 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Методические рекомендации, рекомендации 
Рекомендации по использованию технологии Assessment Center в 
Компании 

 

Код СНО  05.01.09.106.01 

 

Год разработки 2008 

Версия 00.2008 

  

Описание 

Рекомендации являются корпоративным документом по использованию 
технологии АС, на основании которого дочерние общества могут разрабатывать 
локальные документы. В рекомендациях даны определения понятий: 
технология АС, организаторы АС, специалисты АС, эксперты-наблюдатели и 
участники АС. Определены основные цели и задачи проведения технологии АС. 
В рекомендациях перечислены общие принципы, характеристики и 
особенности технологии АС, а также основные отличия технологии АС от других 
оценочных и психодиагностических процедур.  Представлен полный перечень 
критериев, подлежащих оценке с помощью технологии АС, и расшифрованы 
понятия: особенности поведения, деловые и личностные качества, 
познавательные способности. В документы представлено краткое описание 
основных методов, применяемых в технологии АС: индивидуальные 
упражнения, групповые упражнения, психологические тесты и организационно-
управленческие деловые игры. Рекомендации включают «Программу 
подготовки экспертов–наблюдателей». 

  
Методические рекомендации, рекомендации «Рекомендации по использованию технологии Assessment Center в Компании»  
(05.01.09.106.01, 2008 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Методические рекомендации, рекомендации 
Социально-психологическое сопровождение развития  резерва 
кадров для выдвижения на руководящие должности ОАО 
«Газпром», его дочерних обществ и организаций 

 

Код СНО  05.01.09.101.01 

 

Год разработки 2008 

Версия 00.2008 

  

Описание 

В рекомендациях представлены:· основные формы и методы социально-
психологического сопровождения формирования  резерва кадров;· 
сопровождение личностного и профессионального развития кандидатов на 
выдвижение;· сопровождение назначения на должность.В  работе определены 
основные формы и методы проведения социально-психологического 
сопровождения развития резерва:· психологическое тестирование;· экспертная 
оценка деловых и личностных качеств;· проведение оценочного интервью 
(интервью по компетенциям);· тренинги, деловые и ролевые игры (основные 
принципы их проведения, основные требования, необходимые ресурсы, 
технологии);· коучинг (основные задачи, основные требования к коучу, техники 
коучинга, этапы коучинга). 

  
Методические рекомендации, рекомендации «Социально-психологическое сопровождение развития  резерва кадров для 
выдвижения на руководящие должности ОАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций»  (05.01.09.101.01, 2008 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Методические рекомендации, рекомендации 

Формирование мотивации работников на обучение и саморазвитие 
 

Код СНО  05.01.09.096.01 

 

Год разработки 2006 

Версия 00.2006 

  

Описание 

В рекомендациях освещены:- основные теоретические и прикладные вопросы 
мотивирования сотрудников на обучение и саморазвитие;- внутренние и 
внешние факторы мотивации;- причины снижения мотивации;- 
психологические предпосылки обеспечения мотивации на обучение и 
саморазвитие.В  работе представлены рекомендации по формированию и 
развитию мотивации слушателей СНФПО на обучение и саморазвитие, 
посредством:- подготовки к обучению непосредственно в учебных центрах 
(основные принципы, тренинг знакомства, виды входного анкетирования);- 
формирования андрагогической компетентности у преподавателей СНФПО 
(образец программы курса по теме "Андрагогика", основные принципы 
взаимодействия, правила работы со слушателями);- оптимизации 
непосредственно учебного процесса (активные методы обучения, виды и 
формы внедрения их внедрения непосредственно в учебный процесс);- 
формирования мотивации непосредственно перед направлением на обучение 
(принципы построения собеседования, цели обучения, формирование 
информационного поля обучения). 

  
Методические рекомендации, рекомендации «Формирование мотивации работников на обучение и саморазвитие»  
(05.01.09.096.01, 2006 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Учебный видеофильм 
Использование компьютерных обучающих систем в 
образовательном процессе 

 

Код СНО  05.04.11.127.01 

 

Год разработки 2015 

Версия 00.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

методист; мастер производственного 
обучения, преподаватель учебного 
подразделения отрасли   

Описание 

Тематика видеофильма включает следующие основные разделы: 
- отраслевой Фонд учебно-методических материалов Системы непрерывного 
фирменного профессионального образования (СНФПО) ПАО «Газпром»; 
- области применения научно-исследовательских работ ОНУТЦ и учебно-
методических программных разработок; 
- компьютерные обучающие системы (КОС); 
- автоматизированные обучающие системы (АОС); 
- тренажеры-имитаторы (ТИ); 
- электронные учебно-методические пособия (ЭУМП); 
- деловые игры (ДИ); 
- перспективные направления в разработке КОС 
 

Системные 
требования 

- компьютер с устройством для чтения компакт-дисков, 
- проигрыватель компакт-дисков. 
  

  
Учебный видеофильм «Использование компьютерных обучающих систем в образовательном процессе»  (05.04.11.127.01, 2015 г.) 
 

 



 56 
 

 
 Управление персоналом 

 

Учебный видеофильм 

Подготовка и проведение тренинга стресс-менеджмента 
 

Код СНО  05.02.11.088.01 

 

Год разработки 2006 

Версия 00.2006 

  

Описание 

Учебный видеофильм подготовлен для психологов, проводящих тренинг 
"Стресс-менеджмент" - одним из самых востребованных тренингов в больших 
корпорациях. В фильме представлены фрагменты записи реального 
проведения тренинга с группой работников.  Видеоряд сопровождается 
комментариями психолога об особенностях проведения тренинговых занятий; 
на что следует обратить внимание тренеру-ведущему при обучении работников 
навыкам стрессоустойчивого поведения.В видеофильме представлена 
возможность изучения учебного материала в удобной для обучающихся 
последовательности. Обучающийся может выбрать из перечня фрагментов 
фильма одну из  тем для более подробного изучения. 

Системные 
требования 

- DVD-плейер или компьютер с устройством для чтения DVD- дисков  

  
Учебный видеофильм «Подготовка и проведение тренинга стресс-менеджмента»  (05.02.11.088.01, 2006 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Сайт, интернет-ресурс 
Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Методист 
учебного заведения СНФПО ПАО "Газпром" 2.0" 

 

Код СНО  05.00.12.004.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

методист 
наполнитель баллонов 2–4-го разрядов 

Описание 

Для интеграции  в Базу знаний. Обучение без отрыва от работы позволит 
существенно сократить затраты на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации в СНФПО и обеспечить доступность образования различным  
категориям работников.  

  
Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Методист учебного заведения СНФПО ПАО 
"Газпром" 2.0"»  (05.00.12.004.01, 2016 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Сайт, интернет-ресурс 
Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM 
"Педагогический минимум знаний для преподавателей 
теоретического обучения и мастеров (инструкторов) 
производственного обучения рабочих на производстве" 

 

Код СНО  05.04.12.002.01 

 

Год разработки 2015 

Версия 00.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

методист;преподаватель 
теоретического обучения; мастер 
(инструктор) производственного 
обучения рабочих на производстве 

Описание 

 ИОС применяется в качестве технического средства обучения при подготовке и 
повышении квалификации преподавателей, мастеров производственного 
обучения и методистов учебных заведений ПАО «Газпром». Перечень и 
содержаниеУМР разработаны на основании учебных, учебно-тематических 
планов и учебных программ повышения квалификации специалистов по курсу 
«Психолого-педагогический минимум знаний для мастеров (инструкторов) 
производственного обучения рабочих» и «Психолого-педагогический минимум 
знаний для преподавателей теоретического обучения рабочих на 
производстве» 

  
Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Педагогический минимум знаний для 
преподавателей теоретического обучения и мастеров (инструкторов) производственного обучения рабочих на производстве"»  
(05.04.12.002.01, 2015 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Сайт, интернет-ресурс 
Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Разработка 
электронных учебно-методических материалов с использованием 
технологии педагогического дизайна" 

 

Код СНО  05.04.12.003.01 

 

Год разработки 2015 

Версия 00.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

методист; мастер производственного 
обучения, преподаватель учебного 
подразделения отрасли   

Описание 

 ЭУМП предназначено для обучения, самоподготовки и проверки знаний 
преподавателей и методистов учебных заведений отрасли. ЭУМП разработано 
на основании учебного, учебно-тематического планов и учебной программы 
«Использование КОС в учебном процессе с применением современных 
методик электронного обучения». В ЭУМП рассмотрены теоретические и 
практические основы педагогического дизайна, вопросы разработки учебно-
методических материалов с использованием педагогического дизайна, 
создания интерактивных учебных заданий. 

  
Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Разработка электронных учебно-методических 
материалов с использованием технологии педагогического дизайна"»  (05.04.12.003.01, 2015 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Сайт, интернет-ресурс 
Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM 
«Использование КОС в СНФПО ПАО «Газпром» 

 

Код СНО  05.04.12.001.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

преподаватель учебного 
подразделения отрасли; методист   

Описание 

Для интеграции  в Базу знаний. Обучение без отрыва от работы позволит 
существенно сократить затраты на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации в СНФПО и обеспечить доступность образования различным  
категориям работников.  

  
Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM «Использование КОС в СНФПО ПАО «Газпром»»  
(05.04.12.001.01, 2016 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Комплект учебно-программной документации, сборник методических материалов 
Диагностика и формирование стрессоустойчивости персонала, 
работающего  на особоопасных производствах в условиях Крайнего 
Севера 

 

Код СНО  05.04.16.003.01 

 

Год разработки 2006 

Версия 00.2006 

  

Описание 

Система позволяет проводить психодиагностику психологического стресса у 
работника с помощью: самооценочных методик для оценки степени 
хронического утомления, физического и умственного утомления; 
экспериментальных методик моделирования условий информационного 
стресса для оценки особенностей реагирования работника на стресс-фактор. В 
систему включен информационный материал для обучения работников 
методам предупреждения и коррекции последствий стрессовых реакций: 
методы психической регуляции состояния человека (музыкальное 
кондиционирование, цветовое воздействие и визуализация); методы 
психофизиологической регуляции состояния человека (точечный массаж, 
дыхательные упражнения, специализированные виды гимнастики, 
позотоническая гимнастика для снятия локализованного мышечного 
напряжения,). 

  
Комплект учебно-программной документации, сборник методических материалов «Диагностика и формирование 
стрессоустойчивости персонала, работающего  на особоопасных производствах в условиях Крайнего Севера»  (05.04.16.003.01, 
2006 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Комплект учебно-программной документации, сборник методических материалов 

Интегральная технология как основа разработки учебных программ 
 

Код СНО  05.04.16.010.01 

 

Год разработки 2014 

Версия 00.2014 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

преподаватель учебного 
подразделения отрасли; мастер 
производственного обучения; методист  

Описание 

Суть представленной  интегральной технологии состоит в разделении учебного 
материала учебного курса на тематические блоки, изучение которых жестко 
регламентировано последовательностью занятий определенных видов: 
вводное занятие, изучение нового материала основного блока, изучение 
нового материала дополнительного объема, закрепление, развивающее 
дифференцированное обучение, обобщающее повторение, контроль знание, 
коррекция знаний. Регулярные срезы знаний, проводимые в процессе занятий, 
позволяют более точно определить, насколько глубоко обучающийся усвоил 
материал. Кроме того, само оценивание знаний осуществляется более точно – 
оценка за изучение учебно-тематического блока выставляется на основе 
оценок целого ряда срезов знаний, проведенных в рамках прохождения 
данного учебного блока. 

  
Комплект учебно-программной документации, сборник методических материалов «Интегральная технология как основа 
разработки учебных программ»  (05.04.16.010.01, 2014 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Комплект учебно-программной документации, сборник методических материалов 
Комплект информационных материалов по использованию 
адаптивного тестового контроля учебных достижений 
руководителей и специалистов ОАО «Газпром» в снфпо как средства 
повышения эффективности корпоративного образовательного 
процесса 

 

Код СНО  05.04.16.005.01 

 

Год разработки 2009 

Версия 00.2009 

  

Описание 

Содержит сведения о создании и использовании адаптивной системы тестового 
контроля учебных достижений руководителей и специалистов Компании в 
СНФПО ОАО «Газпром». В работе проведен анализ основных целей, функций и 
принципов адаптивного тестирования. В части анализа технологий адаптивного 
тестирования проведена классификация тестов; составлен алгоритм разработки 
тестов; описан процесс создания технологической матрицы, задающей 
содержание теста. В исследовании представлены методические рекомендации 
разработчикам тестов в части выбора форм и видов тестовых вопросов для 
адаптивного тестирования. Приведены характерные ошибки разработчиков 
при составлении тестовых вопросов. Описана процедура экспертизы тестовых 
заданий в адаптивном тестировании. 

  
Комплект учебно-программной документации, сборник методических материалов «Комплект информационных материалов по 
использованию адаптивного тестового контроля учебных достижений руководителей и специалистов ОАО «Газпром» в снфпо 
как средства повышения эффективности корпоративного образовательного процесса»  (05.04.16.005.01, 2009 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Комплект учебно-программной документации, сборник методических материалов 
Комплект материалов "Социально-психологическое сопровождение 
развития молодых специалистов дочерних обществ и организаций 
ОАО "Газпром" 

 

Код СНО  05.04.16.007.01 

 

Год разработки 2010 

Версия 00.2010 

  

Описание 

Комплект материалов предназначен для осуществления мероприятий по социально-
психологическому сопровождению развития молодых специалистов дочерних 
обществ и организаций ОАО «Газпром».  
Основными целями социально-психологического сопровождения развития молодых 
специалистов являются: сокращение периода адаптации молодых работников к 
условиям корпоративной культуры ОАО «Газпром»;  всестороннее развитие 
личностного и профессионального потенциала молодых работников; обеспечение 
преемственности корпоративной культуры ОАО «Газпром». В комплекте материалов 
представлена информация об основных направлениях  социально-психологического 
сопровождения молодых специалистов на этапах отбора и оценки, адаптации, 
сопровождения  профессионального и личностного развития:  отбор и оценка 
молодых специалистов:  конкурсный отбор;  экспертная оценка;  ASSESSMENT CENTER;   
интервью по компетенциям;  психологическая оценка; адаптация молодых 
специалистов:  работа совета молодых специалистов; тренинги, деловые и ролевые 
игры; адаптационные мероприятия; наставничество; создание профиля компетенций 
молодого специалиста; сопровождение  личностного и профессионального развития 
молодых специалистов:  психологическое консультирование; тренинги; DEVELOPMENT 
CENTER; консультирование по вопросам личностного и профессионального развития; 
социально-психологическое сопровождение обучения молодых специалистов. 
В материалах подробно представлены  основные мероприятия, регламент их 
проведения и критерии оценки их  эффективности. Также в комплекте материалов 
приведены образцы документов по осуществлению адаптации,  профессионально-
квалификационных тестов, используемых в конкурсных мероприятиях, представлены 
основные корпоративные компетенции, актуальные для эффективной адаптации 
молодых работников.  

  
Комплект учебно-программной документации, сборник методических материалов «Комплект материалов "Социально-
психологическое сопровождение развития молодых специалистов дочерних обществ и организаций ОАО "Газпром"»  
(05.04.16.007.01, 2010 г.) 
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 Управление персоналом 

 

Комплект учебно-программной документации, сборник методических материалов 
Комплект материалов по реализации социально-психологических 
приемов и методов в обучении 

 

Код СНО  05.04.16.001.01 

 

Год разработки 2006 

Версия 00.2006 

  

Описание 

Комплект состоит из программы проведения релаксационно-
восстановительных (РВ) пауз и программы проведения тренинга. В программе 
проведения РВ пауз представлены пять вариантов РВ пауз. Каждый вариант 
состоит из трёх пауз и рассчитан на один учебный день. Вся программа 
рассчитана на  одну учебную неделю. 
Программа проведения тренинга предназначена для методистов и 
преподавателей, в обязанности которым вменяется самостоятельное 
проведение РВ пауз для слушателей.  
 

  
Комплект учебно-программной документации, сборник методических материалов «Комплект материалов по реализации 
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технологии обратных связей при формировании и оценивании 
предметных знаний и умений слушателей СНФПО ОАО "Газпром" 

 

Код СНО  05.04.16.008.01 

 

Год разработки 2010 

Версия 00.2010 

  

Описание 

Содержит сведения о применении технологии обратных связей при 
формировании и оценивании предметных знаний слушателей Системы 
непрерывного фирменного профессионального образования ОАО «Газпром». 
Проведен анализ технологий формирующего оценивания, определены ресурсы 
для планирования образовательных результатов обучаемых, рассмотрены 
основные этапы организации формирующего оценивания в учебных 
учреждениях СНФПО ОАО «Газпром».  С целью повышения эффективности 
оценивания предметных знаний и умений слушателей СНФПО ОАО «Газпром» 
разработчиками предложен один из вариантов формализации символов 
обратной связи, который является наиболее удобным благодаря наглядности и 
простоте воспроизведения преподавателем и обучаемым.  Комплект учебных 
материалов содержит шаблоны листов обратной связи, а также единые шкалы 
оценивания письменных работ и устных ответов слушателей СНФПО ОАО 
«Газпром», разработанные в процессе анализа научной и педагогической 
литературы и практического применения технологий обратной связи в учебном 
процессе. 

  
Комплект учебно-программной документации, сборник методических материалов «Комплект учебно-методических материалов 
по применению технологии обратных связей при формировании и оценивании предметных знаний и умений слушателей СНФПО 
ОАО "Газпром"»  (05.04.16.008.01, 2010 г.) 
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Методика организации и проведения самоконтроля при 
индивидуальной работе обучающихся 

 

Код СНО  05.04.16.011.01 

 

Год разработки 2014 

Версия 00.2014 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

преподаватель учебного 
подразделения отрасли; мастер 
производственного обучения; методист  

Описание 

Предложена методика организации и проведения самостоятельного контроля 
знаний в условиях индивидуальной работы обучающихся с учебно-
методическими материалами, разработанными в корпоративной среде 
СНФПО. Комплект также содержит наглядные примеры практического 
применения методики, а также примеры оценки индивидуальной работы 
обучающихся посредством самоконтроля.  

  
Комплект учебно-программной документации, сборник методических материалов «Методика организации и проведения 
самоконтроля при индивидуальной работе обучающихся»  (05.04.16.011.01, 2014 г.) 
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