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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». 
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 Добыча газа 

 

Автоматизированная обучающая система 

Адсорбционная осушка газа на УКПГ 
 

Код СНО  02.05.04.036.01 

 

Год разработки 2011 

Версия 00.2011 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

мастер по подготовке газа газовых 
промыслов; инженер; инженер-
технолог   

Описание 

Предназначена для обучения, самоподготовки и проверки знаний 
специалистов, относящихся к пятой группе производственного персонала 
предприятий по добыче газа в системе непрерывного фирменного 
профессионального образования. ИОС разработана в соответствии с учебным 
планом и программами повышения квалификации специалистов по курсу 
«Установки комплексной подготовки газа». 
В ИОС рассмотрены устройство УКПГ, адсорбенты и их свойства, устройство и 
работа адсорберов, регенерация адсорбентов, охрана труда при работе на 
УКПГ. 
Общее число учебно-методических разделов – 4. 

Системные 
требования 

Pentium III и выше, RAM – 128 Mбайт, звуковая карта, устройство для чтения 
компакт-дисков. Для установки требуется 100 Мбайт на жестком диске 
компьютера. 
Операционная система WINDOWS 2000/XP 

Состав 

УМР 1. Назначение УКПГ. Адсорбционная осушка газа. Общие сведения 
УМР 2. Адсорбенты для осушки газа. Свойства и характеристика 
УМР 3. Подготовка газа методом адсорбционной осушки 
УМР 4. Охрана труда при работе на УКПГ 

  
Автоматизированная обучающая система «Адсорбционная осушка газа на УКПГ»  (02.05.04.036.01, 2011 г.) 
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 Добыча газа 

 

Автоматизированная обучающая система 

Конструкция газовых скважин, забойное и устьевое оборудование 
 

Код СНО  02.02.04.037.01 

 

Год разработки 2012 

Версия 00.2012 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер; мастер по добыче газа 
газового промысла  
оператор по добыче нефти и  газа 

Описание 

Предназначен для подготовки и повышения квалификации специалистов 
газодобывающих предприятий: инженеров, мастеров по добыче газа газового 
промысла, операторов по сбору газа. ИОС разработана по курсу: «Современные 
методы разработки газовых и газоконденсатных месторождений».  
Перечень УМР: УМР 1. Конструкция газовых скважин; УМР 2. Устьевое 
оборудование; УМР 3. Оборудование ствола скважины; УМР 4. Забойное 
оборудование; УМР 5. Запорная и регулирующая арматура; УМР 6. Охрана 
труда при эксплуатации газовых скважин 

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 300 Мбайт на жестком диске 
компьютера. 
Операционная система Windows XP/Vista/7. 

Состав 

УМР 1. Конструкция газовых скважин    
УМР 2. Устьевое оборудование 
УМР 3. Оборудование ствола скважины 
УМР 4. Забойное оборудование 
УМР 5. Запорная и регулирующая арматура 
УМР 6. Охрана труда при эксплуатации газовых скважин 

  
Автоматизированная обучающая система «Конструкция газовых скважин, забойное и устьевое оборудование»  (02.02.04.037.01, 
2012 г.) 
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 Добыча газа 

 

Автоматизированная обучающая система 
Конструкция и обслуживание паровой передвижной 
депарафинизационной установки 

 

Код СНО  02.00.04.035.01 

 

Год разработки 2010 

Версия 00.2010 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 машинист паровой передвижной 
депарафинизационной установки 

Описание 

В ИОС рассмотрено назначение и устройство паровых передвижных 
депарафинизационных установок, требования к качеству питательной воды, 
правила безопасной эксплуатации и порядок обслуживания паровых 
передвижных депарафинизационных установок на примере ППУА 1600/100. 

Системные 
требования 

Pentium III и выше, RAM – 128 Mбайт, звуковая карта, устройство для чтения 
компакт-дисков. Для установки требуется 150 Мбайт на жестком диске 
компьютера.  

Состав 

УМР 1. Общие сведения о паровых передвижных депарафинизационных 
установках 
УМР 2. Устройство установки ППУА 1600/100 
УМР 3. Эксплуатация и обслуживание ППУА 1600/100 
УМР 4. Водоподготовка   для   паровых   передвижных   депарафинизационных 
установок 
УМР 5. Тепловые методы депарафинизации 
УМР 6. Правила безопасной эксплуатации паровых передвижных 
депарафинизационных установок 

  
Автоматизированная обучающая система «Конструкция и обслуживание паровой передвижной депарафинизационной 
установки»  (02.00.04.035.01, 2010 г.) 
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 Добыча газа 

 

Автоматизированная обучающая система 

Конструкция и обслуживание плунжерных насосов 
 

Код СНО  02.08.04.042.01 

 

Год разработки 2013 

Версия 01.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер; старший механик по 
эксплуатации оборудования, механик 
машинист технологических насосов 2–7-
го разрядов 

Описание 

ИОС предназначена для повышения квалификации и обучения специалистов по 
переработке газа, входящих в третью группу специальностей в системе 
непрерывного фирменного профессионального образования ОАО «Газпром»: 
операторов, инженеров-технологов. Разработка выполнена по курсу: «Учебный 
план и программы повышения квалификации специалистов по курсу: «Машины 
и оборудование газоперерабатывающих предприятий» 

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 500 Мбайт на жестком диске 
компьютера. 
операционная система Windows XP, Windows 7, Windows Vista. 

Состав 

УМР 1. Классификация, устройство, принцип работы плунжерных насосов 
УМР 2. Конструкция и обслуживание  насосов фирмы Bran & lubbe 
УМР 3. Конструкция и обслуживание насосов фирмы Clextral DKM 
УМР 4. Конструкция и обслуживание насосов фирмы Worthington 
УМР 5. Конструкция и  обслуживание насоса НД 
УМР 6. Конструкция и  обслуживание насоса ДП 
УМР 7. Конструкция и  обслуживание насоса НРЛ 
УМР 8. Неисправности плунжерных насосов 
УМР 9. Правила безопасности при эксплуатации насосов 

  
Автоматизированная обучающая система «Конструкция и обслуживание плунжерных насосов»  (02.08.04.042.01, 2013 г.) 
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 Добыча газа 

 

Автоматизированная обучающая система 
Метод низкотемпературной сепарации при подготовке газа к 
транспортировке 

 

Код СНО  02.09.04.041.01 

 

Год разработки 2013 

Версия 00.2013 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

оператор по добыче нефти и газа 

Описание 

Предназначена для обучения, самоподготовки и проверки знаний операторов 
по добыче нефти и газа. Разработана в соответствии с комплектом учебно-
программной документации для профессиональной подготовки и повышения 
квалификации рабочих по профессии «Оператор по добыче нефти и газа».  
Описана технология подготовки газа и конденсата методом 
низкотемпературной сепарации, устройство и эксплуатация основного 
технологического оборудования установки. 

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 120 Мбайт на жестком диске 
компьютера. 
Операционная система Windows XP, Windows 7, Windows Vista. 

Состав 

УМР 1. Общая характеристика производства 
УМР 2. Описание технологического процесса 
УМР 3. Основное технологическое оборудование 
УМР 4. Борьб с осложнениями  (гидратообразованиями и 
парафинообразованиями) 
УМР 5. Правила безопасной эксплуатации УКПГ 

  
Автоматизированная обучающая система «Метод низкотемпературной сепарации при подготовке газа к транспортировке»  
(02.09.04.041.01, 2013 г.) 
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 Добыча газа 

 

Автоматизированная обучающая система 
Обследование технического состояния скважины при капитальном 
ремонте 

 

Код СНО  02.03.04.038.01 

 

Год разработки 2012 

Версия 01.2012 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер и мастер по подземному и 
капитальному ремонту скважин (ПКРС)  

Описание 

АОС предназначена для обучения специалистов  предприятий добычи газа и 
газоконденсата. АОС  разработана по курсу «Подземный и капитальный ремонт 
скважин». В АОС рассмотрены: назначение и принципы действия технических 
средств для проведения работ по обследованию технического состояния 
скважин, способы обследования, а также требования безопасности при 
проведении работ по обследованию технического состояния скважин. 

Системные 
требования 

Аппаратные средства: 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 110 Мбайт на жестком диске компьютера. 
Программные средства: операционная система Windows XP, Windows 7, 
Windows Vista. 

Состав 

УМР 1. Признаки проявления нарушений целостности стенок эксплуатационной 
колонны (ЭК)  
УМР 2. Технические средства для выявления нарушений целостности стенок ЭК 
УМР 3. Технология и способы выявления места и характера нарушений 
целостности стенок ЭК 
УМР 4. Признаки проявления заколонных перетоков 
УМР 5. Технические средства для выявления заколонных перетоков 
УМР 6. Технология и способы выявления места и характера заколонных 
перетоков 
УМР 7. Признаки негерметичности ЭК 
УМР 8. Технические средства для выявления негерметичности ЭК 
УМР 9. Технология и способы выявления места и характера негерметичности ЭК 
УМР 10. Требования безопасности при проведении работ по обследованию 
технического состояния скважин 

 Автоматизированная обучающая система «Обследование технического состояния скважины при капитальном ремонте»  (02.03.04.038.01, 2012 г.) 
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 Добыча газа 

 

Автоматизированная обучающая система 

Подземный и капитальный ремонт скважин 
 

Код СНО  02.03.04.032.01 

 

Год разработки 2006 

Версия 01.2011 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер, мастер по подземному и 
капитальному ремонту скважин, а также 
бурильщик и помощник бурильщика 
КРС 

Описание 

Предназначена для систематизированного обучения, самоподготовки, 
переподготовки и повышения квалификации специалистов, занимающихся 
обслуживанием и ремонтом газовых, газо-конденсатных и нефтяных скважин. 
Позволяет изучить технологию проведения капитального, текущего и 
подземного ремонтов скважин с использованием различных технических 
средств и новых технологических разработок. 

Системные 
требования 

Pentium III и выше, RAM - 64 Mбайт, звуковая карта, устройство для чтения 
компакт-дисков. Для полной установки требуется 600 Мбайт на жестком диске 
компьютера, для минимальной установки - 300 Мбайт. 
Операционная система WINDOWS 98/2000/XP 

  
Автоматизированная обучающая система «Подземный и капитальный ремонт скважин»  (02.03.04.032.01, 2006 г.) 
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 Добыча газа 

 

Автоматизированная обучающая система 

Промысловый сбор и подготовка нефти, газа и газового конденсата 
 

Код СНО  02.00.04.034.01 

 

Год разработки 2008 

Версия 01.2011 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

оператор по добыче нефти и газа 3-7 
разрядов 

Описание 

Предназначена для обучения, самоподготовки и проверки знаний операторов 
по добыче нефти и газа. Рассмотрены основные свойства нефти, газа и газового 
конденсата, системы сбора скважинной продукции, технология и 
оборудование для подготовки скважинной продукции к дальнейшему 
транспорту и переработке, а также требования техники безопасности при 
работе на промыслах. 

Системные 
требования 

Pentium III и выше, RAM - 128 Mбайт, звуковая карта, устройство для чтения 
компакт-дисков. Для установки требуется 300 Мбайт на жестком диске 
компьютера. 
Операционная система WINDOWS 2000/XP 

  
Автоматизированная обучающая система «Промысловый сбор и подготовка нефти, газа и газового конденсата»  (02.00.04.034.01, 
2008 г.) 
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 Добыча газа 

 

Автоматизированная обучающая система 
Средства контроля воздушной среды и защиты производственного 
персонала газодобывающих предприятий от воздействия вредных 
веществ 

 

Код СНО  02.09.04.039.01 

 

Год разработки 2012 

Версия 00.2012 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

бурильщик капитального ремонта скважин (КРС); машинист паровой 
передвижной депарафинизационой  установки; машинист передвижного 
компрессора; машинист подъемника; оператор по гидравлическому разрыву 
пластов; оператор по добыче нефти и газа; оператор по исследованию скважин; 
оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонту; 
оператор по подземному ремонту скважин; оператор по химической обработке 
скважин; помощник бурильщика КРС; слесарь по ремонту технологических 
установок; слесарь по ремонту контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 

Описание 

ИОС предназначена для обучения специалистов газодобывающих и 
газотранспортных предприятий по предмету «Охрана труда и промышленная 
безопасность». В ИОС описано назначение, устройство и принцип действия 
газоанализаторов, индикаторов, фильтрующих и изолирующих шланговых 
противогазов, а также  требования по безопасному проведению газоопасных 
работ и способы оказания первой помощи при отравлении газами и парами. 

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 500 Мбайт на жестком диске 
компьютера. 
Операционная система Windows XP, Windows 7, Windows Vista. 

Состав 

УМР 1. Контроль воздуха рабочей зоны  
УМР 2. Аспиратор АМ-5 
УМР 3. Газоанализатор УГ-2  
УМР 4. Газоанализаторы АНКАТ  
УМР 5. Газоанализатор Drager X-am 2000 
УМР 6. Газоанализатор GasAlertMicro 5 
УМР 7. Шахтный интерферометр ШИ-11 
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УМР 8. Сигнализатор горючих газов СГГ-20 
УМР 9. Сигнализатор-эксплозиметр термохимический СТХ-17 
УМР 10. Безопасное проведение газоопасных работ 
УМР 11. Защита органов дыхания 
УМР 12. Фильтрующие противогазы 
УМР 13. Изолирующие шланговые противогазы ПШ-1, ПШ-2, ИП-4М 
УМР 14. Самоспасатели СПИ-20, ГДЗК и СПУ-АГК  
УМР 15. Портативное дыхательное устройство ПДУ-3 
УМР 16. Воздушно-дыхательные аппараты АП-98 и AirGo  
УМР 17. Оказание первой помощи пострадавшим при отравлении газами и 
парами  

 томатизированная обучающая система «Средства контроля воздушной среды и защиты производственного персонала газодобывающих предприятий от 
воздействия вредных веществ»  (02.09.04.039.01, 2012 г.) 
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 Добыча газа 

 

Автоматизированная обучающая система 

Технологии эксплуатации обводняющихся скважин 
 

Код СНО  02.02.04.044.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер-технолог, инженер, мастер по 
добыче газа   

Описание 

ИОС предназначена для обучения, самоподготовки и проверки знаний 
специалистов газодобывающих предприятий в учебных заведениях ПАО 
«Газпром». ИОС разработана в соответствии с учебным планом и программами 
повышения квалификации специалистов по курсу «Технология и комплексная 
механизация разработки газоконденсатных месторождений». 

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 300 Мбайт на жестком диске 
компьютера 
операционная система Windows XP, Windows 7, Windows Vista 

Состав 

УМР 1. Анализ состояния обводнения скважин месторождения Медвежье 
УМР 2. Эксплуатация скважин в условиях активного водопроявления 
УМР 3. Применение твердых и жидких поверхностно-активных веществ 
УМР 4. Закачка сухого газа в межтрубное пространство 
УМР 5. Эксплуатация скважин по концентрическим лифтовым колоннам 
УМР 6. Оптимизация режимов работы газовых скважин 
УМР 7. Технико-экономическое обоснование целесообразности применения 
технологии эксплуатации скважин с использованием концентрического лифта 
УМР 8. Безопасная эксплуатация газовых скважин 

  
Автоматизированная обучающая система «Технологии эксплуатации обводняющихся скважин»  (02.02.04.044.01, 2016 г.) 
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 Добыча газа 

 

Автоматизированная обучающая система 

Устройство и эксплуатация сепараторов, разделителей и емкостей 
 

Код СНО  02.09.04.040.01 

 

Год разработки 2013 

Версия 01.2013 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

оператор по добыче нефти и газа 

Описание 

ИОС разработана в соответствии с комплектом учебно-программной 
документации для профессиональной подготовки и повышения квалификации 
рабочих по профессии «Оператор по добыче нефти и газа».  
В ИОС описано устройство и правила безопасной эксплуатации сепараторов, 
разделителей и емкостей, применяемых на добычных предприятиях. 

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 300 Мбайт на жестком диске 
компьютера. 
Операционная система Windows XP, Windows 7, Windows Vista 

Состав 

УМР 1. Назначение и классификация оборудования  
УМР 2. Гравитационные сепараторы  
УМР 3. Центробежные газосепараторы  
УМР 4. Насадочные газосепараторы 
УМР 5. Фильтр-сепараторы 
УМР 6. Разделители жидкости 
УМР 7. Технологические емкости 
УМР 8. Правила безопасной эксплуатации и обслуживания сепараторов, 
разделителей и емкостей 

 
Автомтизированная обучающая система «Устройство и эксплуатация сепараторов, разделителей и емкостей»  (02.09.04.040.01, 
2013 г.) 
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 Добыча газа 

 

Автоматизированная обучающая система 

Устройство станции охлаждения газа 
 

Код СНО  02.05.04.043.01 

 

Год разработки 2014 

Версия 00.2014 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

ведущий инженер по дожимным 
компрессорным станциям и станциям 
охлаждения газа (ДКС и СОГ); инженер-
технолог; инженер; мастер по 
подготовке газа газового промысла   

Описание 

В ИОС описано назначение и состав станции охлаждения газа с холодильными 
установками парокомпрессионного цикла и станции охлаждения газа с 
турбодетандерными агрегатами, устройство и принцип работы оборудования 
для охлаждения газа, объекты и системы вспомогательного назначения, 
правила безопасной эксплуатации оборудования станции охлаждения газа. 

Системные 
требования 

Аппаратные средства: 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 250 Мбайт на жестком диске компьютера. 
операционная система Windows XP, Windows 7, Windows Vista. 

Состав 

УМР 1. Общие сведения о станции охлаждения газа с холодильными 
установками парокомпрессионного цикла и с турбодетандерными агрегатами 
УМР 2. Назначение и состав станции охлаждения газа с  холодильными 
установками парокомпрессионного цикла 
3. УМР 3. Вспомогательные установки и системы станции охлаждения газа с 
холодильными установками парокомпрессионного цикла 
УМР 4. Назначение и состав станции охлаждения газа с турбодетандерными 
агрегатами 
УМР 5.  Устройство турбодетандерного агрегата АДКГ-9-10-УХЛ4 
УМР 6. Правила безопасной эксплуатации оборудования станций охлаждения 
газа с холодильными установками парокомпрессионного цикла и с 
турбодетандерными агрегатами  

  
Автоматизированная обучающая система «Устройство станции охлаждения газа»  (02.05.04.043.01, 2014 г.) 
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 Добыча газа 

 

Автоматизированная обучающая система 
Эксплуатация нефтяных, газовых и газоконденсатных 
месторождений 

 

Код СНО  02.00.04.033.01 

 

Год разработки 2008 

Версия 03.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

оператор по добыче нефти и газа 

Описание 

Предназначена для обучения, самоподготовки и проверки знаний операторов 
по добыче нефти и газа. Разработана в соответствии с "Комплектом учебно-
программной документации для профессиональной подготовки и повышения 
квалификации рабочих по профессии "Оператор по добыче нефти и газа (3-7 
разряды)". Рассмотрены основы разработки и эксплуатации нефтяных, газовых 
и газоконденсатных месторождений, приведено устьевое и подземное 
скважинное оборудование, правила эксплуатации скважин. 

Системные 
требования 

Pentium III и выше, RAM - 128 Mбайт, звуковая карта, устройство для чтения 
компакт-дисков. Для установки требуется 300 Мбайт на жестком диске 
компьютера. 
Операционная система WINDOWS 2000/XP 

  
Автоматизированная обучающая система «Эксплуатация нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений»  
(02.00.04.033.01, 2008 г.) 
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 Добыча газа 

 

Тренажер-имитатор 

Безопасные методы ведения работ при ремонте газовых скважин 
 

Код СНО  02.03.05.045.01 

 

Год разработки 2009 

Версия 01.2011 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер, мастер по подземному и 
капитальному ремонту скважин, 
бурильщик и помощник бурильщика 
КРС 

Описание 

Предназначен для систематизированной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов газодобывающих предприятий. 
Имитируются следующие технологические операции: монтаж-демонтаж 
подъемных установок для работы с НКТ и длинномерной безмуфтовой трубой; 
ролевое исполнение спуско-подъемных операций (СПО); герметизация устья 
после СПО; действия членов вахты при появлении признаков 
газонефтеводопроявлений. 
Признано лучшим тренажером-имитатором СНФПО ОАО "Газпром"  на 
ежегодном смотре-конкурсе в 2009 году. 

Системные 
требования 

Процессор класса не ниже Intel Pentium IV с тактовой частотой не менее 500 
МГц; оперативная память не менее 512 Мбайт, свободное место на жестком 
диске не менее 600 Мбайт, монитор SVGA с разрешением 1024х768, High Color. 
Операционная система WINDOWS 2000/XP. 

  
Тренажер-имитатор «Безопасные методы ведения работ при ремонте газовых скважин»  (02.03.05.045.01, 2009 г.) 
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 Добыча газа 

 

Тренажер-имитатор 

Блок сепарации газа высокого давления 
 

Код СНО  02.05.05.051.01 

 

Год разработки 2012 

Версия 00.2012 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер-технолог; мастер по 
подготовке газа газового промысла  
оператор по сбору газа 

Описание 

Тренажер предназначен для систематизированной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации специалистов газодобывающих 
предприятий. 
Тренажер разработан в соответствии комплектом учебно-программной 
документации для профессиональной подготовки и повышения квалификации 
рабочих, профессия – оператор по сбору газа 2–4-го разрядов, код профессии 
15876. СНО 02.09.16.073.03. – М.: УМУгазпром, 2005. 

Системные 
требования 

Центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц для 
Windows XP/Vista/7; оперативная память не менее 1 Гбайт для х86 или 2 Гбайт 
для х64; звуковая карта; устройство для чтения компакт-дисков. Для установки 
требуется 500 Мбайт на жестком диске компьютера. 
Операционная система Windows XP/Vista/7. 

Состав 

УТЗ 1. Снижение расхода газа и рост перепада давления газа на эжекторе 
УТЗ 2. Снижение расхода метанола на куст газоконденсатных скважин 
УТЗ 3. Рост перепада давления по газу во входном пробковом сепараторе 
УТЗ 4. Повышение температуры газа в низкотемпературном сепараторе 
УТЗ 5. Рост давления газа в разделителе 
УТЗ 6. Рост уровня конденсата во входном пробковом сепараторе 

  
Тренажер-имитатор «Блок сепарации газа высокого давления»  (02.05.05.051.01, 2012 г.) 
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 Добыча газа 

 

Тренажер-имитатор 

Гидропескоструйная перфорация 
 

Код СНО  02.03.05.047.01 

 

Год разработки 2010 

Версия 00.2010 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 инженер, мастер по подземному и 
капитальному ремонту скважин (ПКРС), 
бурильщик и помощник бурильщика 
ПКРС 

Описание 

Тренажер предназначен для систематизированной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации специалистов газодобывающих 
предприятий. Тренажер разработан в соответствии с учебным планом и 
программами повышения квалификации специалистов по курсу: «Технология и 
комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений». – 
М.: УМУгазпром, 2007. 
Актуальность тренажера заключается в высокой эффективности технологии 
гидропескоструйной перфорации (ГПП), исключительной потребности в 
сокращении аварийности при производстве ГПП.  

Системные 
требования 

процессор класса не ниже Intel Pentium IV; оперативная память не менее 1024 
Мбайт, свободное место на жестком диске не менее 400 Мбайт, монитор SVGA 
с разрешением 1024х768, True Color 
операционная система WINDOWS XP 

Состав 

УТЗ 1. Определение технологических параметров ГПП 
УТЗ 2. Спуск и установка перфоратора в интервал ГПП 
УТЗ 3. Подготовка устья скважины к ГПП 
УТЗ 4. Расстановка и обвязка технологических агрегатов для проведения 
ГПП 
УТЗ 5. Опрессовка элементов технологической схемы проведения ГПП 
УТЗ 6. Управление процессом ГПП 
УТЗ 7. Промывка скважины после ГПП 
УТЗ 8. Заключительные работы после проведения ГПП 

  
Тренажер-имитатор «Гидропескоструйная перфорация»  (02.03.05.047.01, 2010 г.) 
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 Добыча газа 

 

Тренажер-имитатор 
Глушение скважин в условиях аномально низких пластовых 
давлений 

 

Код СНО  02.03.05.053.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

мастер по подземному и капитальному 
ремонту скважин; инженер, бурильщик 
капитального ремонта скважин (КРС); 
машинист насосной станции по закачке 
рабочего агента в пласт; оператор по 
подземному ремонту скважин; 
помощник бурильщика КРС 

Описание 

ТИ предназначен для обучения, систематизированной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации специалистов и рабочих 
предприятий по добыче газа.ТИ предоставляет возможность приобретения 
знаний по расчету параметров глушения скважины с аномально низким 
пластовым давлением, а также имитирует следующие технологические 
процессы: подготовку скважины к глушению, приготовление двухфазного и 
трехфазного блокирующего пенного состава, глушение скважины 
приготовленным или завезенным блокирующим пенным составом. ТИ 
имитирует работу цементировочных агрегатов и паровой передвижной 
установки. 

Системные 
требования 

центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 1600 МГц 
для Windows XP, не менее 1 ГГц для Windows Vista/7; оперативная память не 
менее 512 Мбайт для Windows XP, не менее 1 Гбайт для х86 или 2 Гбайт для х64 
для Windows Vista/7; звуковая карта; устройство для чтения компакт-дисков. 
Для установки требуется 500 Мбайт на жестком диске компьютера. 
операционная система Windows XP/Vista/7. 

Состав 

УТЗ 1. Подготовка скважины к глушению 
УТЗ 2. Расчет параметров глушения скважины с АНПД 
УТЗ 3. Приготовление блокирующих пенных составов 
УТЗ 4. Глушение скважины приготовленным блокирующим пенным составом 
УТЗ 5. Глушение скважины завезенным блокирующим пенным составом 
УТЗ 6. Технический отстой и стравливание газовых шапок 

  
Тренажер-имитатор «Глушение скважин в условиях аномально низких пластовых давлений»  (02.03.05.053.01, 2016 г.) 
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 Добыча газа 

 

Тренажер-имитатор 
Диагностика межколонных флюидопроявлений в газовых 
скважинах 

 

Код СНО  02.04.05.042.01 

 

Год разработки 2008 

Версия 00.2008 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

  

Описание 

Предназначен для систематизированной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов газодобывающих предприятий. 
Тренажер имитирует следующие технологические операции: подбор скважин 
для диагностики межколонных флюидопроявлений; газодинамические методы 
диагностики газовых скважин; физико-химические методы диагностирования 
скважин; геофизические методы диагностирования скважин. 

Системные 
требования 

процессор класса не ниже Intel Pentium III с тактовой частотой не менее 700 
МГц; оперативная память не менее 64 Мбайт, свободное место на жестком 
диске не менее 600 Мбайт, монитор SVGA с разрешением 800х600 High Color. 
Операционная система WINDOWS 2000/XP 

  
Тренажер-имитатор «Диагностика межколонных флюидопроявлений в газовых скважинах»  (02.04.05.042.01, 2008 г.) 
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 Добыча газа 

 

Тренажер-имитатор 

Ликвидация аварий с насосно-компрессорными трубами 
 

Код СНО  02.03.05.036.01 

 

Год разработки 2006 

Версия 00.2006 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 инженер-технолог, мастер и старший 
подземного и капитального ремонта 
скважин, бурильщик и помощник 
бурильщика подземного и 
капитального ремонта скважин 

Описание 

Предназначен для систематизированной подготовки,  переподготовки и 
повышения квалификации специалистов, а также приобретения персоналом 
устойчивых навыков ведения оптимального и безопасного технологического 
процесса ликвидации аварий с насосно-компрессорными трубами, для 
изучения способов предотвращения нештатных и аварийных ситуаций.   

Системные 
требования 

Pentium III и выше, RAM - 128 Mбайт, звуковая карта, устройство для чтения 
компакт-дисков. Для полной установки требуется 400 Мбайт на жестком диске 
компьютера, для минимальной установки - 300 Мбайт. 
Операционная система WINDOWS 98/2000/XP 

  
Тренажер-имитатор «Ликвидация аварий с насосно-компрессорными трубами»  (02.03.05.036.01, 2006 г.) 
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 Добыча газа 

 

Тренажер-имитатор 

Обследование технического состояния скважин 
 

Код СНО  02.03.05.043.01 

 

Год разработки 2007 

Версия 00.2007 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 инженер, мастер по подземному и 
капитальному ремонту скважин, а также 
бурильщик и помощник бурильщика 
КРС 

Описание 

Тренажер предназначен для систематизированной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации специалистов газодобывающих 
предприятий. Тренажер разработан в соответствии с «Учебным планом и 
программами повышения квалификации специалистов по курсу: «Подземный и 
капитальный ремонт скважин». СНО 02.03.01.130.03. – М.: УМУгазпром, 2006. – 
60с. В тренажере имитируются технологические процессы обследования 
технического состояния скважин следующими методами:  шаблонированием 
ствола эксплуатационной колонны (ЭК);  поинтервальной установкой пакера с 
гидроиспытанием ЭК;  установкой взрыв-пакера с гидроиспытанием ЭК;  
снижением уровня жидкости в скважине;  получением оттиска дефектного 
места ЭК;  проведением геофизических исследований (термометрии, 
шумометрии, акустической цементометрии, скважинного акустического 
каротажа) 

Системные 
требования 

Pentium III с тактовой частотой не менее 700 МГц; оперативная память не менее 
128 Мбайт, монитор SVGA с разрешением 800х600, True Color. Для установки 
требуется 600 Мбайт на жестком диске компьютера. 
операционная система WINDOWS 2000/XP. 

  
Тренажер-имитатор «Обследование технического состояния скважин»  (02.03.05.043.01, 2007 г.) 
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 Добыча газа 

 

Тренажер-имитатор 

Повышение газоотдачи пластов 
 

Код СНО  02.03.05.048.01 

 

Год разработки 2011 

Версия 00.2011 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер;мастер по подземному и 
капитальному ремонту скважин 
бурильщик; помощник бурильщика 
капитального ремонта скважин 

Описание 

Тренажер предназначен для систематизированной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации специалистов газодобывающих 
предприятий. Тренажер разработан на основании учебного плана и программ 
повышения квалификации специалистов по курсу: «Технология и комплексная 
механизация разработки нефтяных и газовых месторождений», а также 
учебного плана и программ повышения квалификации специалистов по курсу: 
«Подземный и капитальный ремонт скважин». 
Общее число учебно-тренировочных заданий – 15. 

Системные 
требования 

Процессор класса не ниже Intel Pentium IV с тактовой частотой не менее 2,4 ГГц; 
оперативная память не менее 1024 Мбайт, монитор SVGA с разрешением 
1024х768, High Color; звуковая карта; устройство для чтения компакт-дисков. 
Для установки требуется 400 Мбайт на жестком диске компьютера. 
Операционная система WINDOWS XP/Vista/7 

Состав 

УТЗ 1. Кислотная ванна. 
УТЗ 2. Солянокислотная обработка призабойной зоны скважины. 
УТЗ 3. Пенокислотная обработка призабойной зоны скважины. 
УТЗ 4. Глинокислотная обработка призабойной зоны скважины.ПЗС. 
УТЗ 5. Термокислотная обработка призабойной зоны скважины.  

  
Тренажер-имитатор «Повышение газоотдачи пластов»  (02.03.05.048.01, 2011 г.) 
 

 



 27 
 
 Добыча газа 

 

Тренажер-имитатор 

Проведение глубинных исследований скважин 
 

Код СНО  02.00.05.037.01 

 

Год разработки 2005 

Версия 00.2005 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

  

Описание 

Предназначен для обучения и повышения квалификации операторов по 
исследованию скважин.Позволяет отрабатывать навыки проведения 
глубинного замера давления и температуры автономным скважинным 
манометром, подготовительных и заключительных работ, действий обучаемого 
при возникновении нештатных ситуаций. Тренажер разработан в соответствии 
с учебной программой подготовки операторов по исследованию скважин. 

Системные 
требования 

IBM-совместимый ПК с  процессором  Intel Pentium III 500 МГц и выше, RAM не 
менее 128 Mб, звуковая карта, видеокарта не менее 8 Мб, устройство для 
чтения компакт-дисков. Для установки требуется 200 Мб на жестком диске 
компьютера. 
Операционная система WINDOWS 98/2000/XP. 

  
Тренажер-имитатор «Проведение глубинных исследований скважин»  (02.00.05.037.01, 2005 г.) 
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 Добыча газа 

 

Тренажер-имитатор 
Тепловая обработка скважин с использованием передвижных 
паровых агрегатов 

 

Код СНО  02.03.05.049.01 

 

Год разработки 2011 

Версия 01.2012 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер; мастер по подземному и 
капитальному ремонту скважин 
машинист паровой передвижной 
депарафинизационой установки 

Описание 

Тренажер предназначен для подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов газодобывающих предприятий.Тренажер 
разработан по курсу: «Технология и комплексная механизация разработки 
нефтяных и газовых месторождений» для специальности – машинист паровой 
передвижной депарафинизационной установки 3, 5, 6-го разрядов. 
Тренажер имитирует работу следующего оборудования: паровой передвижной 
депарафинизационной установки; колтюбинга; запорной арматуры. Общее 
число учебно-тренировочных заданий – 6. 

Системные 
требования 

Процессор  класса  не  ниже  Intel  Pentium х86 или х64 с тактовой частотой не 
менее 1 ГГц для Windows XP/Vista/7; оперативная память не менее 1 Гбайт для 
х86 или 2 Гбайт для х64; звуковая карта; устройство для чтения компакт-дисков. 
Для установки требуется 500 Мбайт на жестком диске компьютера. 
Операционная система Windows XP/Vista/7 

Состав 

УТЗ 1. Подготовка передвижной паровой установки к работе 
УТЗ 2. Подготовка скважины к работе 
УТЗ 3. Тепловая обработка скважины 
УТЗ 4. Тепловая обработка призабойной зоны 
УТЗ 5. Тепловая обработка линии сбора и транспорта 
УТЗ 6. Заключительные работы после тепловой обработки скважины 

  
Тренажер-имитатор «Тепловая обработка скважин с использованием передвижных паровых агрегатов»  (02.03.05.049.01, 2011 г.) 
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 Добыча газа 

 

Тренажер-имитатор 
Технология восстановления герметичности цементного кольца 
эксплуатационной колонны 

 

Код СНО  02.03.05.044.01 

 

Год разработки 2008 

Версия 00.2008 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 инженер, мастер по подземному и 
капитальному ремонту скважин и 
начальник управлений подземного и 
капитального ремонта скважин (УПКРС), 
а также бурильщик и помощник 
бурильщика КРС 

Описание 

Имитирует технологический процесс "восстановления герметичности 
цементного кольца эксплуатационной колонны", а именно следующие 
технологические операции: построение технологического процесса; 
блокирование и глушение продуктивного пласта; намыв песчаного моста; 
перфорирование эксплуатационной колонны; закачка тампонажного состава за 
колонну; разбуривание цементного моста; удаление песчаного моста; освоение 
и отработка скважины. 

Системные 
требования 

процессор класса не ниже Intel Pentium III с тактовой частотой не менее 700 
МГц; оперативная память не менее 128 Мбайт, свободное место на жестком 
диске не менее 600 Мбайт, монитор SVGA с разрешением 800х600 True Color 
Операционная система WINDOWS 2000/XP 

  
Тренажер-имитатор «Технология восстановления герметичности цементного кольца эксплуатационной колонны»  
(02.03.05.044.01, 2008 г.) 
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 Добыча газа 

 

Тренажер-имитатор 

Технология вскрытия продуктивных пластов 
 

Код СНО  02.03.05.046.01 

 

Год разработки 2009 

Версия 00.2009 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник управлений подземного и 
капитального ремонта скважин, 
инженер, мастер по подземному и 
капитальному ремонту скважин, 
бурильщик и помощник бурильщика 
КРС 

Описание 

Предназначен для систематизированной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов газодобывающих предприятий. Для 
выполнения процесса вскрытия продуктивных пластов тренажер имитирует 
следующие технологические операции: разбуривание продуктивного пласта; 
расширение призабойной зоны продуктивного пласта; очистка созданной 
каверны; спуск и цементирование хвостовика эксплуатационной колонны; 
разрушение пробок в корпусе фильтра; освоение и отработка скважины. 

Системные 
требования 

Процессор класса не ниже Intel Pentium III с тактовой частотой не менее 500 
МГц; оперативная память не менее 512 Мбайт, свободное место на жестком 
диске не менее 600 Мбайт, монитор SVGA с разрешением 800х600, High Color. 
Операционная система WINDOWS 2000/XP. 

  
Тренажер-имитатор «Технология вскрытия продуктивных пластов»  (02.03.05.046.01, 2009 г.) 
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 Добыча газа 

 

Тренажер-имитатор 
Технология консервации и освоения скважин без применения 
бурового станка 

 

Код СНО  02.03.05.040.01 

 

Год разработки 2007 

Версия 00.2007 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

  

Описание 

Предназначен для систематизированной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов газодобывающих предприятий и 
подразделений, оказывающих услуги по капитальному ремонту скважин, а 
также приобретения специалистами знаний и навыков технологии проведения 
работ по консервации и освоению скважин после консервации, на базе 
современных научных и технических достижений. Имитирует работу 
следующего оборудования: колтюбинговой установки ОРТ М-10; 
цементировочного агрегата АНЦ-320; азотно-компрессорной установка АКМ; 
смесительной установки УС8-К; ствола скважины и вспомогательного 
оборудования. 

Системные 
требования 

Pentium III и выше, RAM - 128 Mбайт, звуковая карта, устройство для чтения 
компакт-дисков. Для полной установки требуется 300 Мбайт на жестком диске 
компьютера, для минимальной установки - 200 Мбайт. 
Операционная система WINDOWS 2000/XP 

  
Тренажер-имитатор «Технология консервации и освоения скважин без применения бурового станка»  (02.03.05.040.01, 2007 г.) 
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 Добыча газа 

 

Тренажер-имитатор 

Технология крепления призабойной зоны продуктивного пласта 
 

Код СНО  02.03.05.039.01 

 

Год разработки 2007 

Версия 00.2007 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 инженер, мастер по подземному и 
капитальному ремонту скважин и 
начальник управлений подземного и 
капитального ремонта скважин (УПКРС), 
а также бурильщик и помощник 
бурильщика КРС 

Описание 

Предназначен для систематизированной подготовки,  переподготовки и 
повышения квалификации специалистов, а также приобретения персоналом 
устойчивых навыков ведения оптимального и безопасного технологического 
процесса крепления призабойной зоны продуктивного пласта, изучения 
способов предотвращения нештатных и аварийных ситуаций. Имитирует 
следующие технологические операции: выполнение технологических операций 
по сокращенному алгоритму; входной контроль; расширение призабойной 
зоны пласта; очистка призабойной зоны пласта; приготовление тампонажного 
состава; закачка тампонажного состава в призабойную зону пласта; 
заключительные работы; освоение и отработка скважины. Признан лучшим 
тренажером-имитатором СНФПО ОАО "Газпром"  на ежегодном смотре-
конкурсе в 2007 году. 

Системные 
требования 

Pentium III и выше, RAM - 128 Mбайт, звуковая карта, устройство для чтения 
компакт-дисков. Для полной установки требуется 400 Мбайт на жестком диске 
компьютера, для минимальной установки - 300 Мбайт. 
Операционная система WINDOWS 98/2000/X 

  
Тренажер-имитатор «Технология крепления призабойной зоны продуктивного пласта»  (02.03.05.039.01, 2007 г.) 
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 Добыча газа 

 

Тренажер-имитатор 
Технология ликвидации межколонных флюидопроявлений в 
газовых скважинах 

 

Код СНО  02.03.05.041.01 

 

Год разработки 2008 

Версия 00.2008 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер; мастер по подземному и 
капитальному ремонту скважин и 
начальник управлений подземного и 
капитального ремонта скважин (УПКРС); 
бурильщик и помощник бурильщика 
КРС   

Описание 

Имитирует следующие технологические операции: подготовительные 
мероприятия; штатное течение процесса; меры безопасности и 
предотвращения аварийных ситуаций; ликвидация последствий аварий и 
отклонений от штатных процессов. Имитирует работу пультов управления 
установок специальной промысловой техники, а также: подъёмника для 
выполнения спускоподъемных операций; колтюбинговой установки; насосных, 
компрессорных, транспортировочных и сервисных агрегатов; устьевого и 
подземного оборудования скважин; инструмента и приспособлений для 
безопасного производства ремонтных работ. 

Системные 
требования 

Pentium III и выше с тактовой частотой не менее 700 МГц, оперативная память 
не менее 64 Mбайт, монитор SVGA с разрешением 1024х768, True Color. Для 
установки требуется 600 Мбайт на жестком диске компьютера. 
Операционная система WINDOWS 2000/XP 

Состав 

УТЗ 1. Подготовка скважины к глушению 
УТЗ 2. Расчет параметров глушения скважины с АНПД 
УТЗ 3. Приготовление блокирующих пенных составов 
УТЗ 4. Глушение скважины приготовленным блокирующим пенным составом 
УТЗ 5. Глушение скважины завезенным блокирующим пенным составом 
УТЗ 6. Технический отстой и стравливание газовых шапок 

  
Тренажер-имитатор «Технология ликвидации межколонных флюидопроявлений в газовых скважинах»  (02.03.05.041.01, 2008 г.) 
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 Добыча газа 

 

Тренажер-имитатор 

Технология очистки забоя газовых скважин от песчаных пробок 
 

Код СНО  02.03.05.033.01 

 

Год разработки 2005 

Версия 00.2005 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 инженер-технолог, мастер по 
подземному и капитальному ремонту 
скважин, начальник управления 
подземного и капитального ремонта 
скважин (УПКРС) бурильщик и 
помощник бурильщика бригад КРС, 
оператор бригад ПРС 

Описание 

Применяется в качестве технического средства обучения для подготовки и 
повышения квалификации специалистов предприятий по добыче газа. 
Разработан на основании: программы повышения квалификации специалистов 
по курсу "Подземный и капитальный ремонт скважин", согласованной с 
Управлением по надзору в нефтяной и газовой промышленности 
Госгортехнадзора РФ (Москва, ЦУМК, 1995 г.); "Рекомендаций по промывке и 
освоению скважин в условиях АНПД", утвержденных зам. нач. Управления по 
добыче газа и газового конденсата (нефти) ОАО "Газпром" (Ставрополь, 2001 
г.). Позволяет изучить технологию очистки забоя газовых скважин от песчаных 
пробок и приобрести навыки по ведению оптимального и безопасного 
технологического процесса. 

Системные 
требования 

IBM - совместимый ПК с процессором Pentium II и выше, RAM - 64 Мб, звуковая 
карта, устройство для чтения компакт-дисков. Для установки требуется 100 Мб 
на жестком диске компьютера. 
Операционная система WINDOWS 95/98 /ME/2000/XP. 

  
Тренажер-имитатор «Технология очистки забоя газовых скважин от песчаных пробок»  (02.03.05.033.01, 2005 г.) 
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 Добыча газа 

 

Тренажер-имитатор 
Технология сооружения гравийных фильтров в 
слабоцементированных коллекторах 

 

Код СНО  02.03.05.038.01 

 

Год разработки 2006 

Версия 00.2006 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

  

Описание 

Тренажер Предназначен для систематизированной подготовки,  
переподготовки и повышения квалификации специалистов, а также 
приобретения персоналом устойчивых навыков ведения оптимального и 
безопасного технологического процесса сооружения гравийных фильтров в 
слабосцементированных коллекторах, изучения способов предотвращения 
нештатных и аварийных ситуаций. Разработан в соответствии с "Учебным 
планом и программой повышения квалификации специалистов по курсу 
"Подземный и капитальный ремонт скважин", согласованных с Управлением по 
надзору в нефтяной и газовой промышленности Госгортехнадзора России, 
Управлением по добыче газа и газового конденсата, нефти ОАО ."Газпром". - 
М.: ЦУМКгазпром, 2001. 

Системные 
требования 

Pentium III и выше, RAM - 128 Mбайт, звуковая карта, устройство для чтения 
компакт-дисков. Для полной установки требуется 400 Мбайт на жестком диске 
компьютера, для минимальной установки - 300 Мбайт. 
Операционная система WINDOWS 98/2000/XP 

  
Тренажер-имитатор «Технология сооружения гравийных фильтров в слабоцементированных коллекторах»  (02.03.05.038.01, 2006 
г.) 
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 Добыча газа 

 

Тренажер-имитатор 
Управление механизмами подъёмной установки К-703 МТУ-
80(100)ГР" 

 

Код СНО  02.03.05.035.01 

 

Год разработки 2005 

Версия 00.2005 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

  

Описание 

Применяется в качестве технического средства обучения для подготовки и 
повышения квалификации специалистов предприятий по добыче газа. 
Разработан на основании: Программы повышения квалификации специалистов 
по курсу "Подземный и капитальный ремонт скважин", согласованной с 
Управлением по надзору в нефтяной и газовой промышленности 
Госгортехнадзора РФ (Москва, ЦУМК, 2001 г.); Технической документации 
завода изготовителя ОАО "Спецмаш", г. Санкт-Петербург 2004 г. 

Системные 
требования 

IBM-совместимый ПК с процессором Pentium II и выше, RAM - 64 Мб, звуковая 
карта, устройство для чтения компакт-дисков. Для установки требуется 100 Мб 
на жестком диске компьютера. 
Операционная система WINDOWS 95/98 /ME/2000/XP. 

  
Тренажер-имитатор «Управление механизмами подъёмной установки К-703 МТУ-80(100)ГР"»  (02.03.05.035.01, 2005 г.) 
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 Добыча газа 

 

Тренажер-имитатор 

Управление режимами работы газодобывающей скважины 
 

Код СНО  02.09.05.052.01 

 

Год разработки 2013 

Версия 00.2013 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

оператор по добыче нефти и газа 

Описание 

Тренажер-имитатор разработан на основании учебного плана и программ 
повышения квалификации специалистов по курсу: «Технология и комплексная 
механизация разработки газоконденсатных месторождений», СНО 
02.02.01.144.03, 2007г., «УМУгазпром», утв. УСРиПК. Тематика является базовой 
для дальнейшего последовательного развития профессионального обучения с 
использованием интерактивных обучающих систем в области технологических 
процессов добычи нефти, газа и газоконденсата и управления режимами 
газодобывающих скважин. 

Системные 
требования 

ПК с процессором х86 или х64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц, оперативная 
память не менее 1 Гбайт для х86 или 2 Гбайт для х64, графический адаптер с 
объемом памяти не менее 128 Мбайт с поддержкой DirektX, монитор с 
поддержкой разрешения 1024х768, устройство для чтения DVD-дисков, 
стандартная клавиатура и манипулятор «мышь», свободное место на жестком 
диске не менее 200 Мбайт 
операционная система Windows XP/Vista/7. 

Состав 

УТЗ 1. Пуск скважины в работу 
УТЗ 2. Управление скважиной в случае повышения давления в шлейфе 
УТЗ 3. Управление скважиной в случае понижения давления в шлейфе 
УТЗ 4. Управление скважиной в случае аварии на ГУ 
УТЗ 5. Действия оператора в случае резкого понижения (повышения) давления 
в межпромысловом газопроводе 
УТЗ 6. Остановка скважины 

  
Тренажер-имитатор «Управление режимами работы газодобывающей скважины»  (02.09.05.052.01, 2013 г.) 
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 Добыча газа 

 

Тренажер-имитатор 

Установка цементных мостов при ремонте скважин 
 

Код СНО  02.03.05.050.01 

 

Год разработки 2012 

Версия 00.2012 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер; мастер по капитальному 
ремонту скважин  
бурильщик и помощник бурильщика по 
капитальному ремонту скважин; 
моторист цементировочного агрегата; 
моторист цементо-пескосмесительного 
агрегата; оператор-моторист станции 
контроля цементажа 

Описание 

Тренажер предназначен для систематизированной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации специалистов газодобывающих 
предприятий. Тренажер разработан в соответствии комплектом учебно-
программной документации для профессиональной подготовки и повышения 
квалификации рабочих по профессиям:бурильщик капитального ремонта 
скважин 5–8-го разрядов; помощник бурильщика капитального ремонта 
скважин 4–6-го разрядов; моторист цементировочного агрегата 5-6-го 
разрядов; моторист цементно-пескосмесительного агрегата 5–6-го разрядов; 
оператор-моторист станции контроля цементажа 5-го разряда 

Системные 
требования 

ПК с процессором х86 или х64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц, оперативная 
память не менее 1 Гбайт для х86 или 2 Гбайт для х64, графический адаптер с 
объемом памяти не менее 128 Мбайт с поддержкой DirektX, монитор с 
поддержкой разрешения 1024х768, устройство для чтения DVD-дисков, 
стандартная клавиатура и манипулятор «мышь», свободное место на жестком 
диске не менее 500 Мбайт. 
Операционная система Windows XP/Vista/7 

Состав 

УТЗ 1. Расстановка агрегатов, обвязка и испытание нагнетательных линий  
УТЗ 2. Приготовление и стабилизация цементного раствора 
УТЗ 3. Управление процессом установки цементного моста 
УТЗ 4. Определение глубины установленного цементного моста и опрессовка 
эксплуатационной колонны 
УТЗ 5. Разбуривание цементного моста 

  
Тренажер-имитатор «Установка цементных мостов при ремонте скважин»  (02.03.05.050.01, 2012 г.) 
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 Добыча газа 

 

Тренажер-имитатор 

Эксплуатация установки низкотемпературной сепарации на ПХГ 
 

Код СНО  02.09.05.054.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

оператор по добыче нефти и газа 

Описание 

ТИ предназначен для обучения, самоподготовки и проверки знаний рабочих 
газодобывающих предприятий. ТИ разработан в соответствии с Типовым 
комплектом учебно-программной документации для профессиональной 
подготовки и повышения квалификации рабочих, профессия – оператор по 
добыче нефти и газа 3–7-го разрядов, код профессии 15824. СНО 
02.09.16.037.03. – М.: УМУгазпром, 2013. ТИ имитирует следующие 
технологические операции: подготовку установки низкотемпературной 
сепарации газа к отбору газа, проведение отбора газа, борьбу с 
гидратообразованиями, устранение нештатных и аварийных ситуаций. 

Системные 
требования 

центральный процессор 2,4 ГГц Intel Core 2 Duo или 2,7 ГГц AMD Athlon 64X2; 
оперативная память не менее 4 Гбайт; видеокарта (графический адаптер) с 
поддержкой DirectX 11 с 1 Гбайт видеопамяти, NVidia GTS 450 или AMD Radeon 
HD 5770; монитор c поддержкой разрешения 1024х768 и выше; устройство для 
чтения DVD-дисков. Для установки требуется 2 Гбайт на жестком диске 
компьютера 
операционная система Windows XP/Vista/7 

Состав 

УТЗ 1. Подготовка УНТС к отбору газа 
УТЗ 2. Отбор газа из ПХГ 
УТЗ 3. Обход и осмотр оборудования УНТС 
УТЗ 4. Переход на резервную нитку УНТС 
УТЗ 5. Борьба с гидратообразованиями на УНТС 
УТЗ 6. Разгерметизация оборудования УНТС 

  
Тренажер-имитатор «Эксплуатация установки низкотемпературной сепарации на ПХГ»  (02.09.05.054.01, 2016 г.) 
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 Добыча газа 

 

Комплект дистанционного обучения 

Инженер по добыче нефти и газа 
 

Код СНО  02.02.10.029.01 

 

Год разработки 2010 

Версия 00.2010 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер 

Описание 

Комплект дистанционного обучения (КДО) разработан на основании комплекта 
учебной документации для дистанционного обучения (повышения 
квалификации) специалистов по курсу: «Технология и комплексная 
механизация разработки нефтяных и газовых месторождений». 

Системные 
требования 

персональный компьютер с процессором с тактовой частотой не менее 1,5 ГГц, 
объемом оперативной памяти 256 Мбайт, устройство для чтения DVD-дисков. 
Для полной установки требуется 2,9 Гбайт на жестком диске компьютера. 
 

операционная система WINDOWS XP/2000, Microsoft Internet Explorer 6.0, Adobe 
Flash Plugin для браузера, кодек DivX версии не ниже 6. 
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 Добыча газа 

 

Учебный видеофильм 
Борьба с гидратообразованием на газовых и газоконденсатных 
месторождениях 

 

Код СНО  02.02.11.104.01 

 

Год разработки 2010 

Версия 00.2010 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

главный инженер, главный технолог, 
ведущий инженер, инженер-технолог, 
инженер, мастер по добыче газа 
газового промысла 

Описание 

Учебный видеофильм предназначен для обучения специалистов предприятий 
по добыче газа и углеводородного конденсата согласно программе повышения 
квалификации по курсу: «Технология и комплексная механизация разработки 
газоконденсатных месторождений». 
Тематика видеофильма включает следующие основные разделы: 
- условия образования газовых гидратов; 
- предупреждение образования гидратов в газовых скважинах; 
- предупреждение образования гидратов в системах внутрипромыслового 
сбора газа; 
- технология ввода ингибиторов гидратообразования; 
- ликвидация гидратных отложений в стволах скважин и трубопроводах. 

Системные 
требования 

- компьютер с устройством для чтения компакт-дисков, 
- DVD-плеер.  

  
Учебный видеофильм «Борьба с гидратообразованием на газовых и газоконденсатных месторождениях»  (02.02.11.104.01, 2010 
г.) 
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 Добыча газа 

 

Учебный видеофильм 
Газовый промысел. Установка комплексной подготовки газа с 
абсорбционной осушкой 

 

Код СНО  02.05.11.118.01 

 

Год разработки 2014 

Версия 00.2014 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

мастер по подготовке газа газового 
промысла; инженер и инженер-
технолог   

Описание 

Предназначен для обучения специалистов газодобывающих предприятий 
согласно программе повышения квалификации по курсу «Установки 
комплексной подготовки углеводородного сырья». 
Тематика включает следующие основные разделы: 
•назначение установки комплексной подготовки газа; •общие сведения об 
абсорбционной осушке газа; •основные свойства гликолей; •очистка 
природного газа; •осушка природного газа; •охлажение природного газа; 
•коммерческий учет природного газа; •устройство и принцип работы установки 
регенерации абсорбента; 
•эксплуатация технологического оборудования установки комплексной 
подготовки газа. 
В видеофильме используются натурные съемки и анимационные сюжеты. 
Продолжительность видеофильма – 33 мин. 

Системные 
требования 

- компьютер с устройством для чтения компакт-дисков, 
- DVD-плеер.   

  
Учебный видеофильм «Газовый промысел. Установка комплексной подготовки газа с абсорбционной осушкой»  (02.05.11.118.01, 
2014 г.) 
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 Добыча газа 

 

Учебный видеофильм 

Методы интенсификации добычи газа 
 

Код СНО  02.03.11.094.01 

 

Год разработки 2008 

Версия 00.2008 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

  

Описание 

Представлены основные методы интенсификации добычи газа, рассмотрены их 
актуальность и перспективы для применения на газодобывающих 
предприятиях. Видеофильм предназначен для подготовки,  переподготовки и 
повышения квалификации специалистов подземного и капитального ремонта 
скважин, занимающихся интенсификацией притока газа. В тематическую 
структуру видеофильма входят следующие основные разделы: гидравлический 
разрыв пласта; солянокислотная обработка скважины; гидропескоструйная 
перфорация; перфорация в газовой среде. 

Системные 
требования 

- компьютер с устройством для чтения компакт-дисков, 
- DVD-плеер.   

  
Учебный видеофильм «Методы интенсификации добычи газа»  (02.03.11.094.01, 2008 г.) 
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 Добыча газа 

 

Учебный видеофильм 
Подготовительные работы при капитальном и текущем ремонтах 
скважин 

 

Код СНО  02.03.11.090.01 

 

Год разработки 2007 

Версия 00.2007 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

  

Описание 

Видеофильм предназначен для подготовки,  переподготовки и повышения 
квалификации специалистов, занятых капитальным и текущим ремонтом 
газовых скважин. В тематическую структуру видеофильма входят следующие 
разделы:- передислокация оборудования и ремонтной бригады;- демонтаж 
шлейфов;- глушение скважины;- расстановка агрегатов, установок и 
оборудования для ремонта скважин;- установка рабочей площадки, приемных 
мостков и стеллажей;- монтаж, эксплуатация и заземление 
электрооборудования;- монтаж машинных ключей;- проверка готовности 
скважины к ремонту.В видеофильме используются натурные съемки и 
анимационные сюжеты.Продолжительность видеофильма 23 мин. 

Системные 
требования 

- компьютер с устройством для чтения компакт-дисков, 
- DVD-плеер.  

  
Учебный видеофильм «Подготовительные работы при капитальном и текущем ремонтах скважин»  (02.03.11.090.01, 2007 г.) 
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 Добыча газа 

 

Учебный видеофильм 

Ремонт скважин с использованием колтюбинговой установки 
 

Код СНО  02.03.11.100.01 

 

Год разработки 2009 

Версия 00.2009 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

  

Описание 

Предназначен для обучения специалистов, занимающихся проведением 
капитального и текущего ремонта скважин с использованием колтюбинговых 
установок согласно программе повышения квалификации специалистов по 
курсу: "Подземный и капитальный ремонт скважин". Используются натурные 
съемки и анимационные сюжеты. Продолжительность - 26 мин. 

Системные 
требования 

- компьютер с устройством для чтения компакт-дисков, 
- DVD-плеер.- 

  
Учебный видеофильм «Ремонт скважин с использованием колтюбинговой установки»  (02.03.11.100.01, 2009 г.) 
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 Добыча газа 

 

Учебный видеофильм 

Состав и конструкция станции охлаждения газа 
 

Код СНО  02.01.11.113.01 

 

Год разработки 2012 

Версия 00.2012 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

зам. начальника газового промысла (ГП) 
по дожимным компрессорным 
станциям (ДКС) и станциям охлаждения 
газа (СОГ); ведущий инженер; инженер-
технолог и инженер по ДКС и СОГ   

Описание 

Учебный видеофильм предназначен для обучения специалистов, занятых 
эксплуатацией технологического оборудования на станциях охлаждения газа, 
согласно программе повышения квалификации по курсу: «Конструкция и 
технология ремонта станции охлаждения газа». 
Тематика видеофильма включает следующие основные разделы: 
назначение станции охлаждения газа; 
основные требования к станциям охлаждения газа; 
конструкция станции охлаждения газа с холодильными установками 
парокомпрессионного цикла; 
конструкция станции охлаждения газа с турбодетандерными агрегатами. 
В видеофильме используются натурные съемки и анимационные сюжеты. 
Продолжительность видеофильма – 29 мин. 

Системные 
требования 

- компьютер с устройством для чтения компакт-дисков, 
- DVD-плеер.  

  
Учебный видеофильм «Состав и конструкция станции охлаждения газа»  (02.01.11.113.01, 2012 г.) 
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 Добыча газа 

 

Учебный видеофильм 

Технология удаления пластовой воды с забоя газовых скважин 
 

Код СНО  02.02.11.091.01 

 

Год разработки 2007 

Версия 00.2007 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

  

Описание 

В учебном видеофильме представлены основные методы удаления жидкости с 
забоя газовых скважин, рассмотрена их актуальность и перспективы для 
применения на газодобывающих предприятиях. Продолжительность 
видеофильма - 25 мин. Тематика видеофильма включает следующие основные 
разделы: 
1)Химические методы удаления жидкости с забоя газовых скважин:•Отбор 
жидкости с забоя газовых скважин и анализ ее состава;•Удаление жидкости с 
помощью жидких вспенивающих поверхностно-активных веществ;•Удаление 
жидкости с помощью твердых вспенивающих поверхностно-активных веществ; 
2)Механические методы удаления жидкости с забоя газовых скважин:•Замена 
колонны лифтовых труб;•Установка клапанов-диспергаторов. 

Системные 
требования 

- компьютер с устройством для чтения компакт-дисков, 
- DVD-плеер.  

  
Учебный видеофильм «Технология удаления пластовой воды с забоя газовых скважин»  (02.02.11.091.01, 2007 г.) 
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 Добыча газа 

 

Сайт, интернет-ресурс 
Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Технологии 
эксплуатации обводняющих скважин" 

 

Код СНО  02.00.12.002.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер-технолог, инженер, мастер по 
добыче газа   

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 "Технологии эксплуатации обводняющих 
скважин"»  (02.00.12.002.01, 2016 г.) 
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 Добыча газа 

 

Сайт, интернет-ресурс 
Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM «Устройство и 
эксплуатация сепараторов, разделителей и емкостей»  

 

Код СНО  02.09.12.001.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

оператор по добыче нефти и газа 

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 «Устройство и эксплуатация сепараторов, 
разделителей и емкостей» »  (02.09.12.001.01, 2016 г.) 
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