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 Транспортировка газа 

 

Учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, лабораторная работа 
Инновационные технологии ремонтно-восстановительных работ с 
диагностическим сопровождением качества в процессе 
эксплуатации и ремонта 

 

Код СНО  04.10.02.037.01 

 

Год разработки 2007 

Версия 00.2007 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 

Описание 

Для специальностей: инженер по диагностике оборудования, инженер-
ремонтник, начальник и инженер инженерно-технического центра. 
Рассмотрено более 20 инновационных методов ремонта ГТА, от сущности 
физического процесса до конструкции агрегата или  ремонтного стенда. 
Рассмотрены следующие методы диагностики, как основного, так и 
вспомогательного технологического оборудования на различных стадиях 
проведения ремонтных работ: визуально-измерительный контроль; 
ультразвуковой контроль; ультразвуковая толщинометрия;  измерение 
твердости металла; капиллярный контроль (цветная и магнитопорошковая 
дефектоскопия);  вихретоковый контроль; замер собственной частоты; 
оптико-визуальный метод с помощью видеоэндоскопа. 

  
Учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, лабораторная работа «Инновационные технологии ремонтно-
восстановительных работ с диагностическим сопровождением качества в процессе эксплуатации и ремонта»  (04.10.02.037.01, 
2007 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, лабораторная работа 
Неразрушающий контроль физико-механических характеристик и 
сплошности металла технологического оборудования КС. Методы и 
средства 

 

Код СНО  04.10.02.041.01 

 

Год разработки 2011 

Версия 00.2011 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер-диагност технологического 
оборудования КС; инженер – 
ремонтник; начальник инженерно-
технического центра;инженер 
инженерно-технического центра   

Описание 

УМП предназначено для  специалистов отрасли, проходящих обучение по 
программе профессиональной переподготовки для получения дополнительной 
квалификации «специалист по диагностическому обслуживанию 
газопроводов».   
В УМП  рассмотрены следующие вопросы: 
 – визуальный и измерительный контроль, программа подготовки 
специалистов 1-го уровня; 
– ультразвуковой контроль, программа подготовки специалистов 1-го уровня; 
– магнитопорошковый контроль,  программа подготовки специалистов 1-го 
уровня; 
– капиллярный контроль,  программа подготовки специалистов 1-го уровня; 
– вихретоковый контроль,  программа подготовки специалистов 1-го уровня. 

Состав 

УМР 1. Введение; 
УМР 2. Визуальный и измерительный контроль, программа подготовки специалистов 
1-го уровня; 
УМР 3. Ультразвуковой контроль, программа подготовки специалистов 1-го уровня; 
УМР 4. Магнитопорошковый контроль,  программа подготовки специалистов 1-го 
уровня; 
УМР 5. Капиллярный контроль,  программа подготовки специалистов 1-го уровня; 
УМР 6. Вихретоковый контроль,  программа подготовки специалистов 1-го уровня; 
УМР 7. Заключение.  

  
Учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, лабораторная работа «Неразрушающий контроль физико-
механических характеристик и сплошности металла технологического оборудования КС. Методы и средства»  (04.10.02.041.01, 
2011 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, лабораторная работа 
Организация предквалификационной практики специалистов по 
диагностическому обслуживанию газопроводов 

 

Код СНО  04.10.02.038.01 

 

Год разработки 2008 

Версия 00.2008 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 

Описание 

Рассмотрено теоретическое содержание программы профессиональной 
переподготовки специалистов-диагностов МГ и КС. Рассмотрены следующие 
разделы диагностики, как основного, так и вспомогательного технологического 
оборудования: Вибрационный контроль оборудования; Диагностика и 
прогнозирование состояния оборудования по вибропараметрам; Контроль НДС 
оборудования КС. Инструментальные методы и средства контроля; Контроль 
НДС оборудования КС. Расчет и оценка. 

  
Учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, лабораторная работа «Организация предквалификационной практики 
специалистов по диагностическому обслуживанию газопроводов»  (04.10.02.038.01, 2008 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, лабораторная работа 
Основы проведения технического обслуживания и ремонта 
вспомогательного оборудования и запорно-регулирующей 
арматуры объектов ЕСГ  

 

Код СНО  04.10.02.043.01 

 

Год разработки 2012 

Версия 00.2012 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер по диагностике  
оборудования; начальник  и инженер 
инженерно-технического центра   

Описание 

УМП предназначено для  специалистов отрасли, проходящих обучение по 
программе профессиональной переподготовки для получения дополнительной 
квалификации «специалист по диагностическому обслуживанию 
газопроводов».   
В УМП  рассмотрены следующие вопросы: 
охрана труда, техника безопасности и пожарная безопасность; 
вспомогательное оборудование КС; 
общий порядок организации технического обслуживания и ремонта; 
плановое проведение ТО оборудования; 
проведение плановых ремонтов оборудования; 
техническое обслуживание ЗРА; 
диагностика технического состояния запорной арматуры. 

  
Учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, лабораторная работа «Основы проведения технического 
обслуживания и ремонта вспомогательного оборудования и запорно-регулирующей арматуры объектов ЕСГ »  (04.10.02.043.01, 
2012 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, лабораторная работа 
Применение технологии центробежной заливки деталей при 
ремонтно-восстановительных работах на технологическом 
оборудовании КС с диагностическим сопровождением качества 

 

Код СНО  04.10.02.042.01 

 

Год разработки 2011 

Версия 00.2011 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер-диагност технологического 
оборудования КС; инженер – 
ремонтник; начальник инженерно-
технического центра;инженер 
инженерно-технического центра   

Описание 

УМП предназначено для  специалистов отрасли, проходящих обучение по 
программе профессиональной переподготовки для получения дополнительной 
квалификации «специалист по диагностическому обслуживанию 
газопроводов».   
В УМП  рассмотрены следующие вопросы: 
литье по выплавляемым моделям; 
литье в кокиль; 
литье под давлением; 
центробежное литье; 
диагностическое сопровождение качества 

Состав 

УМР 1. Введение 
УМР 2. Литье по выплавляемым моделям; 
УМР 3. Литье в кокиль; 
УМР 4. Литье под давлением; 
УМР 5. Центробежное литье; 
УМР 6. Диагностическое сопровождение качества; 
УМР 7. Заключение.  

  
Учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, лабораторная работа «Применение технологии центробежной заливки 
деталей при ремонтно-восстановительных работах на технологическом оборудовании КС с диагностическим сопровождением 
качества»  (04.10.02.042.01, 2011 г.) 
 

 



 16 
 
 Транспортировка газа 

 

Учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, лабораторная работа 
Проведение уравновешивания роторов в собственных подшипниках 
на балансировочных станках по результатам вибродинамических 
исследований 

 

Код СНО  04.10.02.034.01 

 

Год разработки 2005 

Версия 00.2005 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 

Описание 

Учебно-методическое пособие  включает в себя описание различных методик 
уравновешивания роторов с использованием различного диагностического 
оборудования, как  в собственных подшипниках агрегатов, так  и с 
использованием различного рода балансировочных станков. Основные 
разделы:- квалификация специалистов по балансировке валов роторных 
агрегатов;- актуальность проблемы балансировки роторов;- методы и сущность 
балансировки валов;- станки для балансировки валов;- программное 
обеспечение балансировки валов. 

  
Учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, лабораторная работа «Проведение уравновешивания роторов в 
собственных подшипниках на балансировочных станках по результатам вибродинамических исследований»  (04.10.02.034.01, 
2005 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, лабораторная работа 
Техническая диагностика энергетического оборудования КС при 
выполнении ремонтных работ 

 

Код СНО  04.10.02.032.01 

 

Год разработки 2005 

Версия 00.2005 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 

Описание 

Включает в себя современные отечественные и зарубежные  рекомендации по 
организации диагностического обслуживания ремонтных работ различного 
типа оборудования на КС. Основные разделы: ремонтно-техническое 
обслуживание технологического оборудования; классификация 
неисправностей и основные признаки их проявления; диагностирование 
технического состояния лопаток турбин; диагностирование и продление срока 
службы лопаточного аппарата осевого компрессора ГТК-254 выработавшего 
нормативный ресурс эксплуатации; диагностическое обследование корпусов 
ГПА; диагностика технического состояние и определение остаточного ресурса 
нагнетателей типа Н 370-180-1, Н 370-18-2; диагностика и контроль 
деформационного состояния лопаток турбоагрегатов; диагностика состояния 
рабочих лопаток турбин и технология восстановления их работоспособности. 

  
Учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, лабораторная работа «Техническая диагностика энергетического 
оборудования КС при выполнении ремонтных работ»  (04.10.02.032.01, 2005 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, лабораторная работа 
Ультразвуковой контроль технологического оборудования 
компрессорных станций 

 

Код СНО  04.10.02.040.01 

 

Год разработки 2010 

Версия 00.2010 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер-диагност технологического 
оборудования КС, инженер –
ремонтник, начальник и инженер 
инженерно-технического центра 

Описание 

УМП предназначен для  специалистов отрасли, проходящих обучение по 
программе профессиональной переподготовки для получения дополнительной 
квалификации «специалист по диагностическому обслуживанию 
газопроводов». 

  
Учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, лабораторная работа «Ультразвуковой контроль технологического 
оборудования компрессорных станций»  (04.10.02.040.01, 2010 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, лабораторная работа 
Эксплуатация, диагностика и ремонтно-восстановительные работы 
запорно-регулирующей арматуры 

 

Код СНО  04.10.02.036.01 

 

Год разработки 2007 

Версия 00.2007 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 

Описание 

Рассмотрено более 12 видов ЗРА применяемых в МГ и обвязки КС, приведены 
их технические характеристики и принципиальные схемы работы. Рассмотрены 
следующие методы диагностики на различных стадиях проведения ремонтных 
работ: визуально-измерительный контроль; ультразвуковой контроль; 
ультразвуковая толщинометрия;  измерение твердости металла; капиллярный 
контроль (цветная и магнитопорошковая дефектоскопия); вихретоковый 
контроль; замер собственной частоты; оптико-визуальный метод с помощью 
видеоэндоскопа.А так же приведены технологии ремонта и восстановления 
ЗРА и предприятия производящие ремонт и требования к сварным 
соединениям ЗРА на линейной части и обвязки КС. 

  
Учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, лабораторная работа «Эксплуатация, диагностика и ремонтно-
восстановительные работы запорно-регулирующей арматуры»  (04.10.02.036.01, 2007 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, лабораторная работа 
Эксплуатация, диагностика и ремонтно-восстановительные работы 
низковольтного электрооборудования 

 

Код СНО  04.10.02.039.01 

 

Год разработки 2008 

Версия 00.2008 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 

Описание 

Предназначено для обучения, самоподготовки и проверки знаний 
специалистов газотранспортных и ремонтно-технических предприятий ОАО 
"Газпром", разработано в соответствии с программой профессиональной 
переподготовки "Техническая диагностика оборудования КС". Рассматривается 
весь спектр низковольтного электрооборудования, эксплуатируемого на 
газотранспортных предприятиях ОАО "Газпром" в качестве вспомогательного 
оборудования. Описаны назначение, устройство, правила эксплуатации и 
ремонта низковольтного электрооборудования, требования техники 
безопасности и охраны труда. 

  
Учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, лабораторная работа «Эксплуатация, диагностика и ремонтно-
восстановительные работы низковольтного электрооборудования»  (04.10.02.039.01, 2008 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 
Виртуальная лабораторная работа "Восстановление размеров 
изношенных деталей методом сварки в среде углекислого газа" 

 

Код СНО  04.10.04.116.01 

 

Год разработки 2008 

Версия 00.2008 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 

Описание 

Предназначена для обучения и самоподготовки и проверки знаний инженеров 
инженерно-технических центров ОАО «Газпром» и инженеров по диагностике 
компрессорных станций. Разработана на основании программы повышения 
квалификации инженеров по технической диагностике КС, по эксплуатации 
оборудования КС, инженеров РИЦ и инженеров по ремонту технологического 
оборудования «Сборника учебных, учебно-тематических планов и учебных 
программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
руководителей и специалистов ОАО «Газпром» на 2008 год». 

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 

  
Автоматизированная обучающая система «Виртуальная лабораторная работа "Восстановление размеров изношенных деталей 
методом сварки в среде углекислого газа"»  (04.10.04.116.01, 2008 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 
Виртуальная лабораторная работа "Геодезический контроль 
напряженно-деформированного состояния трубопроводной обвязки 
компрессорных станций" 

 

Код СНО  04.10.04.094.01 

 

Год разработки 2005 

Версия 00.2005 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер по диагностике КС, инженер 
инженерно-технического центра   

Описание 

Предназначена для обучения и повышения  квалификации работников 
инженерно-технических центров ОАО "Газпром" и инженеров-диагностов 
компрессорных станций с целью приобретения практических навыков выбора 
места контроля, проведения подготовительных работ и непосредственно 
измерений, а также обработки результатов геодезического контроля для 
определения действующих напряжений в подземном и наземном коллекторах 
трубопроводной обвязки компрессорной станции и  выявления опасных 
участков для своевременного принятия  предупредительных мер. 

Системные 
требования 

ПК не ниже Intel Pentium III с частотой не менее 500 МГц; не менее 64 Мб 
(рекомендуется - 128 Мб) оперативной памяти; объем свободного 
пространства на жестком диске не менее 100 Мб; устройство для чтения 
компакт-дисков;  видеокарта (рекомендуется - 32 Мб); звуковая плата; принтер 
(любого типа). 
Операционная система WINDOWS 98/XP, обозреватель Интернет Microsoft 
Internet Explorer 6.0. 

  
Автоматизированная обучающая система «Виртуальная лабораторная работа "Геодезический контроль напряженно-
деформированного состояния трубопроводной обвязки компрессорных станций"»  (04.10.04.094.01, 2005 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 
Виртуальная лабораторная работа "Индукционный метод 
закаливания поверхности детали" 

 

Код СНО  04.10.04.122.01 

 

Год разработки 2009 

Версия 00.2009 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник инженерно-технических 
центров (ИТЦ), инженер ИТЦ и инженер 
по диагностике оборудования   

Описание 

Разработана на основании программы повышения квалификации инженеров 
по технической диагностике КС, по эксплуатации оборудования КС, инженеров 
РИЦ и инженеров по ремонту технологического оборудования «Новые методы 
в организации ремонта газотранспортного оборудования». В процессе 
использования обучаемый имеет возможность устанавливать режимы 
закаливания и выполнять диагностическое обследование детали  с помощью  
имитируемых средств, аналогичных средствам, используемым в реальной 
лабораторной работе. 

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. 

  
Автоматизированная обучающая система «Виртуальная лабораторная работа "Индукционный метод закаливания поверхности 
детали"»  (04.10.04.122.01, 2009 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 

Запорная арматура 
 

Код СНО  04.02.04.114.01 

 

Год разработки 2008 

Версия 00.2008 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник ЛЭС; инженер ЛЭС ЛПУ МГ; 
инженер ПО эксплуатации МГ и ГРС ДП; 
мастер ЛЭС ЛПУ МГ   

Описание 

Разработана в соответствии с Учебным планом и программами повышения 
квалификации специалистов по курсу: "Эксплуатация и техническое 
обслуживание трубопроводной арматуры". Рассмотрены общие требования, 
предъявляемые к запорной арматуре, основные параметры, условное 
обозначение и маркировка арматуры. Приведена классификация кранов МГ, 
описаны конструктивные особенности отечественных и импортных кранов, 
задвижек, клапанов и принцип их работы. Описаны технологические 
требования к арматуре, правила ее эксплуатации. Рассмотрены системы 
аварийной автоматики, неисправности запорной арматуры, а также требования 
охраны труда при ее эксплуатации. 

Системные 
требования 

Pentium III и выше, RAM - не менее 128 Mбайт, звуковая карта, устройство для 
чтения компакт-дисков. Для установки требуется 630 Мбайт на жестком диске 
компьютера. 
Операционная система WINDOWS 2000/XP. 

  
Автоматизированная обучающая система «Запорная арматура»  (04.02.04.114.01, 2008 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 
Источники электроснабжения компрессорных станций 
(компрессорных цехов) ОАО "Газпром" с газотурбинным приводом 

 

Код СНО  04.06.04.156.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник электро-, водоснабжения (ЭВС) линейных производственных 
управлений магистральных газопроводов (ЛПУМГ), инженер отдела главного 
энергетика (ОГЭ),  мастер электро-, водоснабжения (ЭВС)  линейных 
производственных управлений магистральных газопроводов (ЛПУМГ)   

Описание 

ИОС разработана на основании учебного плана и программ повышения 
квалификации специалистов по курсу  «Система аварийного электроснабжения 
КС (КЦ) с газотурбинным приводом». В ИОС описаны схемы электроснабжения 
компрессорных станций (компрессорных цехов), источники электроснабжения, 
надежность источников электроснабжения, категорийность 
электроприемников КС, возможные последствия перерывов электроснабжения 
электроприемников, источники аварийного электроснабжения КС 

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. Надежность электроснабжения КС с газотурбинным приводом 
УМР 2. Источники электроснабжения КС с газотурбинным приводом 
УМР 3. Источники аварийного электроснабжения КС с газотурбинным приводом 
УМР 4. Автоматизированные дизельные электростанции и подготовка их к работе 
УМР 5. Система управления, контроля и защиты электроснабжения КС с 
газотурбинным приводом 
УМР 6. Требования безопасности при эксплуатации источников электроснабжения 

  
Автоматизированная обучающая система «Источники электроснабжения компрессорных станций (компрессорных цехов) ОАО 
"Газпром" с газотурбинным приводом»  (04.06.04.156.01, 2016 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 
Конструкция агрегата ГПА-16 "УРАЛ" блочно-контейнерного 
исполнения 

 

Код СНО  04.01.04.099.01 

 

Год разработки 2006 

Версия 00.2006 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник КС (КЦ), инженер ГКС ЛПУ 
МГ, инженер КС, сменный инженер, 
инженер ПО ЭКС предприятия, 
инженер-механик (мастер) по ремонту 
и наладке оборудования КС   

Описание 

Предназначена для подготовки и  повышения квалификации специалистов, 
занятых эксплуатацией агрегата ГПА-16 "Урал". Обучаемому предоставляется 
возможность изучить: назначение и конструкцию турбоблока, блоков 
обеспечения и управления; назначение и состав систем: маслообеспечения, 
выхлопа, подогрева циклового воздуха, воздухозаборной, газовой, 
кондиционирования, охлаждения, электрообогрева, пожаротушения, подвода 
буферного воздуха, дренажной и вентиляции. 
Признано лучшей компьютерной обучающей системой СНФПО ОАО "Газпром"  
на ежегодном смотре-конкурсе в 2006 году. 

Системные 
требования 

IBM-cовместимый ПК с процессором не ниже Intel Pentium II с тактовой 
частотой не менее 550 МГц, RAM - 64 Мб, звуковая плата (желательно), 
устройство для чтения компакт-дисков. Для  установки  требуется 250 Мб на 
жестком диске компьютера. 
Операционная система Windows 98/2000/XP. 

  
Автоматизированная обучающая система «Конструкция агрегата ГПА-16 "УРАЛ" блочно-контейнерного исполнения»  
(04.01.04.099.01, 2006 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 

Конструкция газотурбинной установки ГПА-25Р ПС "УРАЛ" 
 

Код СНО  04.01.04.098.01 

 

Год разработки 2005 

Версия 01.2012 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник КС, инженер КС, инженер 
сменный, инженер ПО ЭКС, инженер 
ГКС ЛПУ МГ, инженер-механик (мастер) 
по ремонту и наладке оборудования КС   

Описание 

Предназначена для подготовки и повышения квалификации специалистов, 
занятых эксплуатацией ГПА, оснащённых газотурбинным двигателем ПС-90ГП-
25 производства ООО  "Авиадвигатель", представляющим собой газогенератор 
авиационного двухконтурного двигателя ПС-90А, применяемого на самолётах 
ИЛ-96-300, ТУ-204 и ТУ-214 со свободной турбиной и трансмиссией для 
привода нагнетателя. 

Системные 
требования 

IBM - cовместимый ПК с процессором не ниже Intel Pentium II с тактовой 
частотой не менее 550 МГц, RAM - 64 Мб, звуковая плата, устройство для 
чтения компакт-дисков. Для установки требуется 450 Мб на жестком диске 
компьютера. 
Операционная система Windows 98/2000/XP. 

  
Автоматизированная обучающая система «Конструкция газотурбинной установки ГПА-25Р ПС "УРАЛ"»  (04.01.04.098.01, 2005 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 
Линейные трубопроводы и оборудование. Аварийно-
восстановительные работы 

 

Код СНО  04.02.04.134.01 

 

Год разработки 2011 

Версия 00.2011 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник линейной эксплуатационной службы (ЛЭС); инженер 
производственного отдела (ПО) эксплуатации магистрального газопровода (МГ) 
и газораспределительной станции (ГРС); инженер ЛЭС линейного 
производственного управления магистрального газопровода (ЛПУМГ), мастер 
ЛЭС ЛПУМГ; 
обходчик линейный; трубопроводчик линейный 

Описание 

ИОС предназначена для  обучения специалистов газотранспортных 
предприятий. ИОС разработана на основании учебного плана и программ 
повышения квалификации рабочих для профессии «трубопроводчик 
линейный» 2–5-го разрядов.В процессе использования ИОС можно получить 
общие сведения о линейных трубопроводах, виды возможных аварий на 
линейных трубопроводах, меры по ликвидации этих аварий, порядок 
организации и проведения аварийно-восстановительных работ и меры 
безопасности при их проведении. Общее число учебно-методических разделов 
– 7. 

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

Состав 

УМР 1. Общие сведения о линейных трубопроводах 
УМР 2. Порядок проведения аварийно-восстановительных работ 
УМР 3. Полный или частичный разрыв газопровода 
УМР 4. Заклинивание трубопроводной арматуры и утечки в арматуре 
УМР 5. Закупорка газопровода ледяными и гидратными пробками или 
посторонними предметами 
УМР 6. Свищи и трещины в газопроводах 

  
Автоматизированная обучающая система «Линейные трубопроводы и оборудование. Аварийно-восстановительные работы»  
(04.02.04.134.01, 2011 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 
Механическая очистка газа и разделение конденсата при подготовке 
газа на СПХГ 

 

Код СНО  04.06.04.096.01 

 

Год разработки 2005 

Версия 00.2005 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

специалисты, занятые эксплуатацией 
станций подземного хранения газа  

Описание 

Предназначена для обучения, и повышения квалификации специалистов, 
занятых эксплуатацией станций подземного хранения газа (СПХГ). Обучаемому 
предоставляется возможность изучить принципы механической очистки газа и 
разделения конденсата при подготовке газа на СПХГ,  устройство и принципы 
работы оборудования СПХГ. 

Системные 
требования 

IBM-совместимый ПК с процессором не ниже Intel Pentium II c тактовой 
частотой не менее 350 МГц, RAM - 64 Мб, звуковая карта, устройство для чтения 
компакт-дисков. 
Операционная система Windows 98/SE/ME (возможна работа в  Windows 
NT4.0/2000/XP). 

  
Автоматизированная обучающая система «Механическая очистка газа и разделение конденсата при подготовке газа на СПХГ»  
(04.06.04.096.01, 2005 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 
Модуль  «Основы технической термодинамики». УМК по предметам 
общетехнического блока для рабочих профессий газовой отрасли 

 

Код СНО  04.12.04.147.01 

 

Год разработки 2013 

Версия 00.2013 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

машинист технологических 
компрессоров 

Описание 

В модуле рассмотрены методы анализа различных термодинамических 
процессов в условиях применения реальных газов и паров; газовые циклы и 
реактивные двигатели; свойства  реальных  газов  и  паров; процессы,  
протекающие  в  паре  и  влажном воздухе; паровые и комбинированные циклы  
теплоэнергетических  установок. 

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. Основные сведения из термодинамики 
УМР 2. Термодинамические процессы изменения состояния 
УМР 3. Термодинамика потока 
УМР 4. Термодинамические процессы компрессорных машин 
УМР 5. Тепловые двигатели 
УМР 6. Методы повышения термического КПД газотурбинных установок 

  
Автоматизированная обучающая система «Модуль  «Основы технической термодинамики». УМК по предметам 
общетехнического блока для рабочих профессий газовой отрасли»  (04.12.04.147.01, 2013 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 
Модуль «Основы телемеханики». УМК по предметам 
общетехнического блока для рабочих профессий газовой отрасли 

 

Код СНО  04.12.04.151.01 

 

Год разработки 2014 

Версия 00.2014 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

рабочие 

Описание 
В модуле описаны: история развития, назначение, функции телемеханики, 
принципы построения современных телемеханических систем, общие сведения 
о промышленных сетях,  контроллерах и датчиках. 

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

Состав 

УМР 1. Понятие, назначение и функции телемеханики 
УМР 2. История развития телемеханики 
УМР 3. Основные понятия телемеханики и принцип построения 
телемеханической системы 
УМР 4. Датчики 
УМР 5. Контроллеры 
УМР 6. Сети 
УМР 7. Пример построения телемеханической системы 

  
Автоматизированная обучающая система «Модуль «Основы телемеханики». УМК по предметам общетехнического блока для 
рабочих профессий газовой отрасли»  (04.12.04.151.01, 2014 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 
Насосно-компрессорное оборудование. Устройство, назначение и 
принцип действия 

 

Код СНО  04.01.04.100.01 

 

Год разработки 2006 

Версия 02.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер-механик (мастер) по ремонту 
оборудования КС; мастер по наладке 
оборудования КС; машинист 
технологических насосов;машинист 
технологических компрессоров, 
машинист насосных установок; слесарь 
по ремонту технологических установок   

Описание 

Предназначена для изучения назначения, принципа действия и устройства 
насосно-компрессорного оборудования. Рассмотрены основы гидравлики и 
гидродинамики, классификация насосов. Описано назначение, устройство, 
принцип действия динамических насосов типа К, НК, ТКА, АХП, НВЕ, Кс, ЦНС, 
объемных насосов типа НД, ДП, НРЛ, компрессора 2ВМ4-12/65. Рассмотрены 
вопросы эксплуатации и общие правила безопасности. Учебный материал 
представлен в текстовом виде и сопровождается схемами, рисунками, 
таблицами и фотографиями. 

Системные 
требования 

Pentium II и выше, RAM - 64 Mбайт, звуковая карта, устройство для чтения 
компакт-дисков. Для полной установки требуется 770 Мбайт на жестком диске 
компьютера, для минимальной установки - 500 Мбайт. 
Операционная система WINDOWS 98/2000/XP. 

  
Автоматизированная обучающая система «Насосно-компрессорное оборудование. Устройство, назначение и принцип действия»  
(04.01.04.100.01, 2006 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 
Оборудование, используемое при ремонте и строительстве 
газопроводов. Оборудование для сборки труб 

 

Код СНО  04.12.04.153.01 

 

Год разработки 2015 

Версия 00.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

трубопроводчик линейный; газорезчик 
(на объектах магистральных 
газопроводов); газосварщик; контролер 
сварочных работ; электрогазосварщик; 
монтажник технологических 
трубопроводов;cтропальщик 

Описание 

ИОС предназначена для обучения, самоподготовки и проверки знаний 
специалистов газотранспортных предприятий и рабочих общих профессий. В 
ИОС рассматриваются средства и способы измерения при монтаже 
газопроводов; способы разметки стальных труб; виды и способы резки и 
подготовки концов труб; оборудование для сборки труб; такелажная оснастка и 
грузоподъемные механизмы. 

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

Состав 

УМР 1. Инструменты и способы технических измерений при монтаже 
газопроводов 
УМР 2. Разметка стальных труб 
УМР 3. Резка и подготовка стальных труб 
УМР 4. Оборудование для сборки труб 
УМР 5. Сборка элементов и узлов газопроводов под сварку 
УМР 6. Такелажная оснастка и грузоподъемные механизмы. Такелажные 
работы  

  
Автоматизированная обучающая система «Оборудование, используемое при ремонте и строительстве газопроводов. 
Оборудование для сборки труб»  (04.12.04.153.01, 2015 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 

Обслуживание агрегата ГПА-12Р «Урал» 
 

Код СНО  04.01.04.143.01 

 

Год разработки 2013 

Версия 00.2013 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник компрессорной станции (КС); 
инженер сменный; инженер 
производственного отдела (ПО) 
эксплуатации КС; инженер-механик 
(мастер) по ремонту оборудования КС; 
инженер-механик по наладке 
оборудования КС  

Описание 

Разработка выполнена на основании  учебного плана и программы повышения 
квалификации специалистов по курсу: «Эксплуатация оборудования КС (КЦ) с 
ГПА-12 «Урал». Ранее были разработаны:  тренажерный комплекс «КЦ с ГПА-
12Р «Урал» (2001 г.), видеофильмы «Газоперекачивающий агрегат ГПА-12Р 
«Урал» (1996 г.) и «Обслуживание газоперекачивающего агрегата ГПА-12Р 
«Урал» (1998 г.).  В 1998 г. была разработана ИОС «Обслуживание агрегата ГПА-
12Р «Урал». 

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

Состав 

УМР 1. Эксплуатационные ограничения агрегата 
УМР 2. Состояния ГПА 
УМР 3. Возможные неисправности ГПА 
УМР 4. Порядок проведения осмотров и ежедневного технического 
обслуживания ГПА 
УМР 5. Техническое обслуживание и ремонт ГПА 
УМР 6. Разборка, демонтаж (монтаж) составных частей ГПА при техническом 
обслуживании. Общие положения 
УМР 7. Действия в экстремальных ситуациях 
УМР 8. Меры безопасности 

  
Автоматизированная обучающая система «Обслуживание агрегата ГПА-12Р «Урал»»  (04.01.04.143.01, 2013 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 

Обслуживание агрегата СТД-12,5 
 

Код СНО  04.01.04.113.01 

 

Год разработки 2008 

Версия 00.2008 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер КС, ГКС ЛПУ МГ, инженер ПО 
ЭКС ДП, инженер-механик (мастер) по 
ремонту оборудования КС, инженер-
механик по наладке оборудования КС, 
сменный инженер   

Описание 

Предназначена для обучения, самоподготовки и проверки знаний 
специалистов газотранспортных предприятий. Рассмотрено устройство 
газоперекачивающего агрегата СТД-12,5, приведен технологический регламент 
обслуживания агрегата, описаны порядок ежесменного осмотра оборудования 
КЦ, требования техники безопасности при обслуживании агрегата. 
Признано лучшей КОС СНФПО ОАО "Газпром"  на ежегодном смотре-конкурсе в 
2008 году. 

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. 
Операционная система WINDOWS 2000/XP. 

  
Автоматизированная обучающая система «Обслуживание агрегата СТД-12,5»  (04.01.04.113.01, 2008 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 

Обслуживание газоперекачивающего агрегата ГПА-25Р-ПС "УРАЛ" 
 

Код СНО  04.01.04.104.01 

 

Год разработки 2006 

Версия 00.2006 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник КС (КЦ), инженер ГКС ЛПУ 
МГ, инженер КС, сменный инженер КС, 
инженер ПО ЭКС, инженер-механик 
(мастер) по ремонту и наладке 
оборудования КС   

Описание 

Предназначена для систематизированной подготовки и повышения 
квалификации специалистов газотранспортных предприятий. Обучаемому 
предоставляется возможность изучить техническое обслуживание 
газоперекачивающего агрегата ГПА-25Р-ПС "Урал" и входящих в него узлов, 
включающее в себя: визуально-оптический контроль турбин высокого и 
низкого давления, свободной турбины, компрессоров высокого и низкого 
давления; визуально-оптический контроль камеры сгорания газотурбинной 
установки (ГТУ); осмотр стартера СтВ-5Г-25 двигателя ГТУ; осмотр 
сигнализатора стружки СТВ, магнитного сигнализатора стружки и др. 

Системные 
требования 

IBM-совместимый ПК с процессором не ниже Intel Pentium II с тактовой 
частотой не менее 550 МГц, RAM - 64 Mбайт, звуковая карта (желательно), 
устройство для чтения компакт-дисков. Для установки требуется 450 Мбайт на 
жестком диске компьютера. 
Операционная система WINDOWS 98/2000/XP. 

  
Автоматизированная обучающая система «Обслуживание газоперекачивающего агрегата ГПА-25Р-ПС "УРАЛ"»  (04.01.04.104.01, 
2006 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 
Обслуживание газотурбинного двигателя АЛ-31СТН агрегата ГПА-Ц1-
16Л 

 

Код СНО  04.01.04.121.01 

 

Год разработки 2010 

Версия 00.2010 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник компрессорной станции, инженер сменный, инженер головной 
компрессорной станции линейного производственного управления 
магистрального газопровода, инженер-механик (мастер) по ремонту 
оборудования компрессорной станции, инженер-механик по наладке 
оборудования компрессорной станции, инженер производственного отдела 
эксплуатации компрессорной станции 

Описание 

ИОС предназначена для обучения, самоподготовки и проверки знаний специалистов 
газотранспортных предприятий. В  ИОС  рассмотрены подготовка двигателя к 
выполнению холодной прокрутки, запуску, контроль параметров и методы 
проведения периодического контроля, нормальный и аварийный останов двигателя. 
Представлен регламент технического обслуживания. Описаны средства диагностики и 
осмотр внутренних полостей газотурбинного двигателя АЛ-31СТН, порядок отбора 
проб масла на анализ и методы контроля качества применяемых масел, порядок 
проведения регулировочных работ по устранению дефектов, последовательность 
операций по ручной прокрутке ротора низкого давления и ротора высокого давления. 
Рассмотрены работы по промывке проточной части двигателя, а также правила охраны 
труда при обслуживании двигателя. 

Системные 
требования 

Pentium III и выше, RAM – 128 Mбайт, звуковая карта, устройство для чтения 
компакт-дисков. Для установки требуется 350 Мбайт на жестком диске 
компьютера 
операционная система WINDOWS 2000/XP 

Состав 

УМР 1. Эксплуатация двигателя АЛ-31СТН 
УМР 2. Регламент технического обслуживания 
УМР 3. Осмотр проточной части газовоздушного тракта двигателя 
УМР 4. Отбор проб масла на анализ. Контроль качества применяемых масел 
УМР 5. Регулировочные работы 
УМР 6. Ручная прокрутка РНД, РВД и ротора СТ 
УМР 7. Промывка проточной части двигателя в составе ГПА 
УМР 8. Охрана труда при обслуживании двигателя 

  
Автоматизированная обучающая система «Обслуживание газотурбинного двигателя АЛ-31СТН агрегата ГПА-Ц1-16Л»  
(04.01.04.121.01, 2010 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 
Обслуживание газотурбинного двигателя ДГ90Л2.1 агрегата ГПА-Ц1-
16С 

 

Код СНО  04.01.04.124.01 

 

Год разработки 2010 

Версия 02.2015 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник компрессорной станции; инженер компрессорной станции инженер 
головной компрессорной станции линейного производственного управления 
магистрального газопровода; инженер производственного отдела 
эксплуатации компрессорной станции; инженер-механик (мастер) по ремонту 
оборудования компрессорной станции; инженер-механик по наладке 
оборудования компрессорной станции; сменный инженер   

Описание 

Интерактивная обучающая система (ИОС) предназначена для обучения, 
самоподготовки и проверки знаний специалистов газотранспортных 
предприятий. ИОС разработана в соответствии с учебным планом и 
программами повышения квалификации специалистов по курсу «Эксплуатация 
и ремонт оборудования КС с ГПА-Ц-16». 
В ИОС рассмотрены: регламент технического обслуживания (ТО) 
газотурбинного двигателя (ГТД), ТО его узлов, регулирование систем и порядок 
замена основных узлов и агрегатов ГТД, меры безопасности при проведении 
ТО. 

Системные 
требования 

Pentium III и выше, RAM – не менее 128 Mбайт, звуковая карта, устройство для 
чтения компакт-дисков. Для установки требуется 80 Мбайт на жестком диске 
компьютера. 
операционная система WINDOWS 2000/XP 

Состав 

УМР 1. Эксплуатация двигателя ДГ90Л2.1 
УМР 2. Техническое обслуживание ГТД и его систем 
УМР 3. Ручная прокрутка роторов ГТД 
УМР 4. Регулирование систем и агрегатов ГТД 
УМР 5. Осмотр и промывка проточной части ГТД 
УМР 6. Замена ГТД и его агрегатов 
УМР 7. Меры безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании ГТД 

  
Автоматизированная обучающая система «Обслуживание газотурбинного двигателя ДГ90Л2.1 агрегата ГПА-Ц1-16С»  
(04.01.04.124.01, 2010 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 
Обслуживание газотурбинного двигателя НК-36СТ агрегата ГПА 
«Нева-25НК-Р» 

 

Код СНО  04.01.04.123.01 

 

Год разработки 2010 

Версия 00.2010 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник компрессорной станции; инженер сменный; инженер головной 
компрессорной станции линейного производственного управления 
магистрального газопровода; инженер-механик (мастер) по ремонту 
оборудования компрессорной станции; инженер-механик по наладке 
оборудования компрессорной станции; инженер производственного отдела 
эксплуатации компрессорной станции  

Описание 

Интерактивная обучающая система (ИОС) предназначена для обучения, 
самоподготовки и проверки знаний специалистов газотранспортных 
предприятий. ИОС разработана в соответствии с учебным планом и 
программами повышения квалификации специалистов по курсу «Эксплуатация 
и ремонт оборудования компрессорных станций с газоперекачивающим 
агрегатом ГТН-25». 
В ИОС рассмотрено правила хранения и транспортировки, эксплуатации, 
технического обслуживания и текущего ремонта  двигателя  НК-36СТ  агрегата 
«Нева-25НК-Р». 

Системные 
требования 

Pentium III и выше, RAM – не менее 128 Mбайт, звуковая карта, устройство для 
чтения компакт-дисков. Для установки требуется 450 Мбайт на жестком диске 
компьютера 
операционная система WINDOWS 2000/XP 

Состав 

УМР 1. Правила хранения и транспортирование двигателя 
УМР 2. Эксплуатация двигателя 
УМР 3. Техническое обслуживание двигателя 
УМР 4. Осмотр проточной части двигателя 
УМР 5. Промывка проточной части двигателя 
УМР 6. Текущий ремонт двигателя 
УМР 7. Технология обслуживания систем и элементов двигателя 
УМР 8. Замена двигателя 

  
Автоматизированная обучающая система «Обслуживание газотурбинного двигателя НК-36СТ агрегата ГПА «Нева-25НК-Р»»  
(04.01.04.123.01, 2010 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 

Обслуживание и диагностика линейной части МГ. Очистные поршни 
 

Код СНО  04.02.04.155.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер производственного отдела по эксплуатации магистрального 
газопровода (ПОЭ МГ), инженер линейной эксплуатационной службы (ЛЭС) 
линейного производственного управления магистрального газопровода 
(ЛПУМГ)  

Описание 

ИОС предназначена для обучения, самоподготовки и проверки знаний 
специалистов газотранспортных предприятий. ИОС разработана на основании 
ТУПП повышения квалификации специалистов по курсу «Эксплуатация и 
ремонт линейной части магистральных газопроводов», учебного плана и 
программ повышения квалификации специалистов по курсу «Современные 
методы и средства контроля состояния стенок труб, действующих 
магистральных газопроводов». В ИОС описано назначение и устройство 
очистных поршней, а также оборудование для их запуска, приема, контроля 
прохождения и сбора выносимых загрязнений 

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

Состав 

УМР 1. Общие сведения 
УМР 2. Очистные поршни 
УМР 3. Узлы пуска и приема очистных поршней 
УМР 4. Средства контроля и сигнализации за прохождением очистных 
поршней 
УМР 5. Сбор и утилизация загрязнений и конденсата, выносимых из полости 
газопровода  
УМР 6. Меры безопасности при выполнении работ по пропуску очистного 
устройства  

  
Автоматизированная обучающая система «Обслуживание и диагностика линейной части МГ. Очистные поршни»  (04.02.04.155.01, 
2016 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 
Определение работоспособности опор и влияния на напряженно-
деформированное состояние и вибрацию трубопроводов 

 

Код СНО  04.10.04.103.01 

 

Год разработки 2006 

Версия 00.2008 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер по диагностике КС, инженер 
инженерно-технического центра   

Описание 

В процессе использования виртуальной лабораторной работы (ВЛР) обучаемый 
имеет возможность на персональном компьютере провести измерения пара-
метров опор трубопроводной обвязки с помощью имитируемых 
измерительных средств, аналогичных средствам, используемым в реальной 
работе. 

Системные 
требования 

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

  
Автоматизированная обучающая система «Определение работоспособности опор и влияния на напряженно-деформированное 
состояние и вибрацию трубопроводов»  (04.10.04.103.01, 2006 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 

Предохранительные клапаны 
 

Код СНО  04.12.04.148.01 

 

Год разработки 2013 

Версия 01.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

оператор газораспределительной 
станции 

Описание 

ИОС предназначена  для обучения рабочих, относящихся к 12  группе 
производственного персонала предприятий по транспортировке газа 
(операторов газораспределительных станций 4-6-го разрядов). Разработка 
выполнена на основании типового комплекта учебно-программной 
документации по профессии «Оператор газораспределительной станции» 

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. Общие сведения о предохранительных клапанах 
УМР 2. Конструктивное исполнение и принцип работы предохранительных 
клапанов различных типов 
УМР 3. Эксплуатация предохранительных клапанов 
УМР 4. Ревизия и ремонт предохранительных клапанов 
УМР 5. Требования безопасности при эксплуатации и ремонте 
предохранительных клапанов 

  
Автоматизированная обучающая система «Предохранительные клапаны»  (04.12.04.148.01, 2013 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 

Приборист 
 

Код СНО  04.08.04.105.01 

 

Год разработки 2007 

Версия 01.2009 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер КИПиА ЛПУМГ; инженер ПО 
КИПиА ДП; инженер; мастер участка 
наладки КИПиА; начальник КИПиА 
ЛПУМГ; рабочие по подчиненности 
  

Описание 

Предназначена для обучения, самоподготовки и проверки знаний 
специалистов восьмой группы производственного персонала газотранспортных 
предприятий. Рассматриваются основы термодинамики и теплопередачи; 
универсальные средства измерения и контроля; электроизмерительные 
приборы; приборы измерения температуры и давления; приборы систем 
защиты и сигнализации; средства контроля состава природного газа и приборы 
измерения расхода газа; комплексы телемеханики. 

Системные 
требования 

Pentium III и выше, RAM - 128 Mбайт, звуковая карта, устройство для чтения 
компакт-дисков. Для установки требуется 650 Мбайт на жестком диске 
компьютера. 
Операционная система WINDOWS 2000/XP. 

  
Автоматизированная обучающая система «Приборист»  (04.08.04.105.01, 2007 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 

Противокоррозионная защита газопроводов 
 

Код СНО  04.04.04.133.01 

 

Год разработки 2011 

Версия 02.2016 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер по электрохимической защите (ЭХЗ) линейной эксплуатационной 
службы (ЛЭС) линейного производственного управления магистрального 
газопровода (ЛПУМГ); инженер производственного отдела (ПО) эксплуатации 
магистрального газопровода (МГ) и газораспределительной станции (ГРС); 
мастер по ЭХЗ ЛЭС ЛПУМГ   

Описание 

В ИОС  рассмотрены: классификация коррозионных процессов, виды 
коррозионных разрушений; первопричина и движущая сила коррозии; методы 
измерений в зоне действия блуждающих токов; катодная поляризация, 
критерии электрохимической защиты; схемы соединений катодной станции, 
катодные преобразователи; общие сведения о протекторной защите, 
конструкция протекторов, схема протекторной защиты; общие сведения об 
электродренажной защите, схемы дренажных установок; виды изоляционных 
материалов. Общее число УМР – 7. 

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

Состав 

УМР1. Общие сведения о коррозии 
УМР2. Общие сведения об электрохимической защите 
УМР3. Катодная защита 
УМР4. Протекторная защита 
УМР5. Электродренажная защита 
УМР6. Изоляционные материалы 
УМР7. Коррозионная диагностика 

  
Автоматизированная обучающая система «Противокоррозионная защита газопроводов»  (04.04.04.133.01, 2011 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 

Регуляторы давления газа 
 

Код СНО  04.03.04.136.01 

 

Год разработки 2012 

Версия 01.2012 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер газораспределительной станции (ГРС); инженер производственного отдела 
(ПО) эксплуатации магистрального газопровода (МГ) и ГРС; мастер ГРС линейной 
эксплуатационной службы (ЛЭС) линейного производственного управления 
магистрального газопровода (ЛПУМГ) оператор ГРС 

Описание 

АОС предназначена для обучения специалистов газотранспортных предприятий. АОС 
разработана в соответствии с учебным планом и программой повышения 
квалификации специалистов по курсу: «Средства автоматизации ГРС» и комплекта 
учебно-программной документации для профессиональной подготовки рабочих по 
профессии «оператор газораспределительной станции» (4–6-го разрядов). В ИОС 
представлены регуляторы РД-32М, РД-50-64, РДСК, РДУ, РДП, РДО, ЛОРД, RMG, РДМ, 
РДГК-10М, серии FL фирмы TARTARINI, дискретный клапан-дроссель ДКД; приведена 
классификация, технические характеристики, правила безопасной эксплуатации. 

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 ХР/Vista/7. 

Состав 

УМР 1. Общие сведения о регуляторах давления газа 
УМР 2. Регулятор давления газа РД-32М  
УМР 3. Регулятор давления газа типа РДСК  
УМР 4. Регулятор давления газа типа РД-50-64 
УМР 5. Регулятор давления газа типа РДУ  
УМР 6. Регулятор давления газа типа РДП  
УМР 7. Регулятор давления газа типа  
УМР 8. Регулятор давления газа типа ЛОРД 
УМР 9. Регулятор давления типа РДМ  
УМР 10. Дискретный клапан-дроссель ДКД  
УМР 11. Регулятор давления типа РДГК-10М 
УМР 12. Регулятор давления газа типа RMG 
УМР 13. Регулятор давления газа серии FL фирмы TARTARINI  
УМР 14. Меры безопасности при эксплуатации и обслуживании регуляторов давления газа 

 
Автоматизированная обучающая система «Регуляторы давления газа»  (04.03.04.136.01, 2012 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 

Сварочные работы на МГ 
 

Код СНО  04.02.04.108.01 

 

Год разработки 2007 

Версия 02.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер ЛЭС ЛПУМГ, мастер ЛЭС 
ЛПУМГ, а также газоэлектросварщик  

Описание 

Предназначена для подготовки и повышения квалификации специалистов 
предприятий по транспорту газа. Разработана в соответствии с комплектом 
учебно-программной документации "Электрогазосварщик-врезчик". Включена 
следующая тематика: краткие сведения о сварке и резке металлов, порядок 
проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, 
оборудование и материалы для проведения сварочных работ на МГ, 
технологию основных способов сварки, проведение сварочных работ на МГ, 
контроль качества сварных соединений, технику безопасности при сварке и 
резке металлов. 

Системные 
требования 

Pentium III и выше, RAM - 128 Mбайт, звуковая карта, устройство для чтения 
компакт-дисков. Для установки требуется 450 Мбайт на жестком диске 
компьютера. 
Операционная система WINDOWS 2000/XP. 

  
Автоматизированная обучающая система «Сварочные работы на МГ»  (04.02.04.108.01, 2007 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 

Система контроля загазованности компрессорного цеха 
 

Код СНО  04.01.04.132.01 

 

Год разработки 2011 

Версия 02.2015 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник компрессорных станций; сменный инженеров; инженер головных 
компрессорных станций, инженер-механико (мастер) по ремонту оборудования 
компрессорных станций; инженер-механик по наладке оборудования компрессорных 
станций; инженер производственных отделов эксплуатации компрессорных станций   

Описание 

Предназначена для обучения, самоподготовки и проверки знаний специалистов 
газотранспортных предприятий. ИОС разработана по курсу: «Эксплуатация и ремонт 
оборудования компрессорных станций». В ИОС рассмотрено устройство и принцип 
действия приборов контроля уровня загазованности; описаны функции, технические 
характеристики и порядок обслуживания системы контроля загазованности ГАЗ.3, 
системы сигнализации и системы аварийно-вытяжной вентиляции взрывоопасных 
объектов компрессорного цеха. Общее число учебно-методических разделов –10. 

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 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 470 Мбайт на жестком диске компьютера. 
Операционная система Windows ХР/Vista/7. 

Состав 

УМР 1. Характеристика помещений КЦ по взрывоопасности и нормы загазованности 
УМР 2. Назначение, устройство и принцип действия системы контроля уровня 
загазованности помещений ГАЗ.3 
УМР 3. Назначение, устройство и принцип действия аварийно-вытяжной вентиляцией 
во взрывоопасных помещениях КЦ 
УМР 4. Назначение, устройство и принцип действия интерферометра  ШИ-11 
интерферометром ШИ-11 
УМР 5. Назначение, устройство и принцип действия стационарного сигнализатора 
ЩИТ-2 
УМР 6. Назначение, устройство и принцип действия датчика метана ДМГ.3 
УМР 7. Назначение, устройство и принцип действия датчиков ДТХ-127, ДТХ-128 
УМР 8. Назначение, устройство и принцип действия сигнализатора СВК-3МI 
УМР 9. Назначение, устройство и принцип действия газоиндикатора УГ-2 
УМР 10. Назначение, устройство и принцип действия газоанализатора ГХП 

  
Автоматизированная обучающая система «Система контроля загазованности компрессорного цеха»  (04.01.04.132.01, 2011 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 

Система маслоснабжения КЦ 
 

Код СНО  04.01.04.110.01 

 

Год разработки 2007 

Версия 02.2014 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер КС, ГКС ЛПУ МГ; инженер 
сменный; инженер ПО ЭКС ДП; 
инженер-механик (мастер) группы по 
ремонту и наладке оборудования КС 
ПТП; начальник КС   

Описание 

Предназначена для подготовки и повышения квалификации специалистов 
предприятий по транспорту газа. Включена следующая тематика:  назначение и 
устройство системы маслоснабжения КЦ; системы маслоснабжения КЦ с 
газотурбинными агрегатами ГТК-10-4, ГПА-Ц-16, ГПА-16 "Урал", ГТН-25 и с 
электроприводными агрегатами СТД-12500-2; системы маслоснабжения 
агрегатов ГТК-10-4, ГПА-Ц-16, ГПА-16 "Урал", ГТН-25 и электроприводных 
агрегатов СТД-12500-2; назначение, устройство и принцип работы главного, 
пускового и резервного маслонасосов, насоса типа Ш8; системы очистки и 
регенерации масла  и др. 

Системные 
требования 

Pentium III и выше, RAM - 128 Mбайт, звуковая карта, устройство для чтения 
компакт-дисков. Для установки требуется 350 Мбайт на жестком диске 
компьютера. 
Операционная система WINDOWS 2000/XP. 

  
Автоматизированная обучающая система «Система маслоснабжения КЦ»  (04.01.04.110.01, 2007 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 

Системы КИП и А компрессорной станции 
 

Код СНО  04.08.04.150.01 

 

Год разработки 2014 

Версия 00.2014 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник производственного отдела 
(ПО) контрольно-измерительных 
приборов и автоматики 
(КИПиА);инженер ПО КИПиА;инженер 
по КИПиА линейного 
производственного управления 
магистрального газопровода (ЛПУМГ); 
инженер; мастер участка наладки 
КИПиА   

Описание В ИОС описано назначение, состав и устройство системы контрольно-
измерительных приборов и автоматики компрессорной станции 

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

Состав 

УМР 1. Современное состояние средств автоматизации для обеспечения 
надежной работы газоперекачивающих агрегатов 
УМР 2. Функции и структура цеховых и общестанционных систем 
автоматизации, интегрированных с САУ ГПА с использованием цифровой 
передачи данных 
УМР 3. Программируемые логические контроллеры 
УМР 4. Промышленные сети для цифровой передачи данных 
УМР 5. Измерительные каналы 
УМР 6. Взрывозащищенное оборудование и вопросы согласования его 
использования 

  
Автоматизированная обучающая система «Системы КИП и А компрессорной станции»  (04.08.04.150.01, 2014 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 
Слесарь по переоборудованию АТС (автотранспортных средств) для 
работы на КПГ (компримированном природном газе)  

 

Код СНО  04.12.04.154.01 

 

Год разработки 2015 

Версия 00.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

слесарь по ремонту газобаллонного 
оборудования автомобилей; слесарь по 
ремонту автомобилей 

Описание 

ИОС разработана в соответствии с планом формирования типового КУММ для 
обучения водителей, эксплуатирующих автомобили с газобаллонным 
оборудованием (ГБО) и персонала, занятого монтажом и сервисным 
обслуживанием автомобилей с ГБО. В ИОС описаны: устройство ГБО, 
технология выполнения работ по переводу АТС для работы на КПГ, методы и 
объемы контроля установки ГБО, требования безопасности при проведении 
работ по монтажу ГБО на автотранспортное средство. 

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

Состав 

УМР 1. Общие положения о переоборудовании автотранспортных средств 
УМР 2. Устройство ГБО 
УМР 3. Технические требования к АТС, принимаемым для установки ГБО 
УМР 4. Технические требования к ГБО АТС, работающих на КПГ 
УМР 5. Требования к монтажу ГБО 
УМР 6. Технология выполнения работ по переводу на КПГ АТС, находящихся в 
эксплуатации 
УМР 7. Методы и объемы контроля установки ГБО 
УМР 8. Пост проверки герметичности ГБО. Пост выпуска и аккумулирования КПГ 
и дегазации баллонов 
УМР 9. Требования безопасности при проведении работ по монтажу ГБО на АТС 

  
Автоматизированная обучающая система «Слесарь по переоборудованию АТС (автотранспортных средств) для работы на КПГ 
(компримированном природном газе) »  (04.12.04.154.01, 2015 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 

Технологические установки компрессорного цеха 
 

Код СНО  04.01.04.142.01 

 

Год разработки 2013 

Версия 02.2016 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник компрессорной станции (КС); инженер  сменный;инженер головной 
компрессорной станции линейного производственного управления 
магистрального газопровода (ГКС ЛПУМГ); инженер производственного отдела 
(ПО) эксплуатации  компрессорной станции (КС) машинист технологических 
компрессоров; машинист технологических насосов; слесарь по ремонту 
технологических установок 

Описание 

В ИОС представлено технологическое оборудование компрессорного цеха; 
назначение и общие технические требования к ГПА различных типов; 
назначение и общие технические требования к ГТУ в составе ГПА; назначение и 
общие технические требования к центробежным нагнетателям составе ГПА; 
назначение, состав и технические требования к технологическим установкам 
очистки и охлаждения газа; охрана труда при эксплуатации технологического 
оборудования КЦ. ИОС разработана по курсу «Эксплуатация и ремонт 
оборудования компрессорных станций». 

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

Состав 

УМР 1. Состав технологического оборудования компрессорного цеха 
УМР 2. Назначение и технические требования к ГПА различных типов 
УМР 3. Назначение, состав и технические требования к технологическим 
установкам очистки газа 
УМР 4. Назначение, состав и технические требования к технологическим 
установкам охлаждения газа 
УМР 5. Охрана труда при эксплуатации технологического оборудования 
компрессорного цеха 

  
Автоматизированная обучающая система «Технологические установки компрессорного цеха»  (04.01.04.142.01, 2013 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 
Технологический комплекс сбора и распределения газа на станции 
подземного хранения газа 

 

Код СНО  04.06.04.129.01 

 

Год разработки 2010 

Версия 00.2010 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер электро-, водоснабжения 
станции подземного хранения газа; 
главный инженер ведущий инженер ; 
главный технолог; инженер-технолог; 
инженер; мастер по добыче газа 
газового промысла   

Описание 

ИОС предназначена для обучения, самоподготовки и проверки знаний 
специалистов газотранспортных предприятий. ИОС разработана в соответствии 
с учебным планом и программами повышения квалификации специалистов по 
курсу «Транспортировка и хранение газа». 
В ИОС рассмотрена технологическая структура и функционирование 
производственного комплекса СПХГ. 

Системные 
требования 

Pentium III и выше, RAM – не менее 128 Mбайт, звуковая карта, устройство для 
чтения компакт-дисков. Для установки требуется 230 Мбайт на жестком диске 
компьютера. 
Операционная система WINDOWS 2000/XP. 

Состав 

УМР 1. Введение. Технологические циклы работы станции подземного 
хранения газа 
УМР 2.  Геология. Основные геолого-промысловые данные СПХГ 
УМР 3. Технология и оборудование. Приемы работы с оборудованием  ПХГ 
УМР 4. Аварийные ситуации 

  
Автоматизированная обучающая система «Технологический комплекс сбора и распределения газа на станции подземного 
хранения газа»  (04.06.04.129.01, 2010 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 

Устройство агрегата ГПА-12Р "Урал" 
 

Код СНО  04.01.04.140.01 

 

Год разработки 2012 

Версия 01.2012 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник компрессорной станции (КС); 
инженер сменный; инженер 
производственного отдела (ПО) 
эксплуатации КС; инженер-механик 
(мастер) по ремонту оборудования КС; 
инженер-механик по наладке 
оборудования КС   

Описание 

Интерактивная обучающая система предназначена для  обучения, 
самоподготовки и проверки знаний специалистов газотранспортных 
предприятий. ИОС разработана на основании учебного плана и программ 
повышения квалификации специалистов по курсу: «Эксплуатация 
оборудования КС (КЦ) с ГПА-12Р «Урал». 
В ИОС представлено устройство агрегата ГПА-12Р «Урал», его технические 
характеристики и назначение входящих в него узлов. 

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

Состав 

УМР 1. Общие   сведения   об агрегате ГПА-12Р «Урал» 
УМР 2. Компоновка и принцип работы агрегата 
УМР 3. Газотурбинный привод агрегата 
УМР 4. Нагнетатель 
УМР 5. Системы агрегата 

  
Автоматизированная обучающая система «Устройство агрегата ГПА-12Р "Урал"»  (04.01.04.140.01, 2012 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 

Устройство агрегата ГТК-25ИР 
 

Код СНО  04.01.04.146.01 

 

Год разработки 2013 

Версия 00.2013 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник компрессорной станции (КС); сменный инженер; инженер 
производственного отдела (ПО) эксплуатации КС; инженер-механик (мастер) по 
ремонту оборудования КС;  инженер-механик по наладке оборудования КС  

Описание 

ИОС предназначена для обучения специалистов газотранспортных 
предприятий: начальников компрессорных станций, инженеров  сменных, 
инженеров головной компрессорной станции линейного производственного 
управления МГ, инженеров производственных отделов эксплуатации КС. 
Разработана по курсу «Эксплуатация и ремонт оборудования компрессорных 
станций». 

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

Состав 

УМР 1. Компоновка газоперекачивающего агрегата и устройство его основных 
частей 
УМР 2. Блок подготовки пускового и топливного газа 
УМР 3. Система подготовки циклового воздуха 
УМР 4. Пусковая система 
УМР 5. Топливная система 
УМР 6. Система смазочного масла 
УМР 7. Гидравлическая система 
УМР 8. Система масла предельной защиты 
УМР 9. Система уплотнения нагнетателя 
УМР 10. Система воздушного охлаждения и уплотнения 
УМР 11. Противопомпажная система осевого компрессора 

  
Автоматизированная обучающая система «Устройство агрегата ГТК-25ИР»  (04.01.04.146.01, 2013 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 

Устройство газотурбинного двигателя АЛ-31-СТН агрегата ГПА-Ц1-16Л 
 

Код СНО  04.01.04.117.01 

 

Год разработки 2009 

Версия 00.2009 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник КС, инженер сменный, 
инженер КС, ГКС ЛПУ МГ, инженер-
механик (мастер) по ремонту 
оборудования КС, инженер-механик по 
наладке оборудования КС, инженер ПО 
ЭКС ДП   

Описание 

Предназначена для обучения, самоподготовки и проверки знаний 
специалистов газотранспортных предприятий. Рассмотрено назначение и 
устройство  газотурбинного двигателя АЛ-31СТН агрегата ГПА-Ц-16Л, 
приведены его основные технические характеристики, описаны основные узлы 
двигателя (компрессор, камера сгорания, турбина газогенератора, силовая 
турбина), их конструкция и работа.  Рассмотрены основные  системы двигателя 
– система наддува опор двигателя, приводы вспомогательных устройств, 
масляная система, система автоматического управления и регулирования, 
система запуска. Описаны их назначение, работа и агрегатный состав. 

Системные 
требования 

Pentium III и выше, RAM – 128 Mбайт, звуковая карта, устройство для чтения 
компакт-дисков. Для установки требуется 650 Мбайт на жестком диске 
компьютера. 
Операционная система WINDOWS 2000/XP. 

  
Автоматизированная обучающая система «Устройство газотурбинного двигателя АЛ-31-СТН агрегата ГПА-Ц1-16Л»  
(04.01.04.117.01, 2009 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 

Устройство газотурбинного двигателя ДГ90Л2.1 агрегата ГПА-Ц1-16С 
 

Код СНО  04.01.04.118.01 

 

Год разработки 2009 

Версия 00.2009 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник КС, инженер КС, ГКС ЛПУ МГ, 
инженер ПО ЭКС ДП, инженер-механик 
(мастер) по ремонту оборудования КС, 
инженер-механик по наладке 
оборудования КС, сменный инженер  

Описание 

Предназначена для обучения, самоподготовки и проверки знаний 
специалистов газотранспортных предприятий. Разработана в соответствии с 
учебным планом и программами повышения квалификации специалистов по 
курсу «Эксплуатация и ремонт оборудования КС с ГПА-Ц-16». 
Рассмотрено назначение, устройство и работа узлов и систем двигателя 
ДГ90Л2.1 агрегата ГПА-Ц1-16С. 

Системные 
требования 

Pentium III и выше, RAM – не менее 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 «Устройство газотурбинного двигателя ДГ90Л2.1 агрегата ГПА-Ц1-16С»  (04.01.04.118.01, 
2009 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 
Устройство газотурбинного двигателя НК-36СТ агрегата ГПА "Нева-25-
НК-Р" 

 

Код СНО  04.01.04.119.01 

 

Год разработки 2009 

Версия 00.2009 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник КС; сменный инженер; 
инженер КС, ГКС ЛПУ МГ; инженер ПО 
ЭКС ДП; инженер-механик (мастер) по 
ремонту оборудования КС; инженер-
механик по наладке оборудования КС  

Описание 

Предназначена для обучения, самоподготовки и проверки знаний 
специалистов газотранспортных предприятий. Разработана в соответствии с 
учебным планом и программами повышения квалификации специалистов по 
курсу «Эксплуатация и ремонт оборудования компрессорных станций с 
газоперекачивающим агрегатом ГТН-25». 
Рассмотрено назначение, устройство и работа узлов и систем двигателя НК-
36СТ агрегата ГПА «Нева-25НК-Р». 
Признано лучшей компьютерной обучающей системой СНФПО ОАО "Газпром"  
на ежегодном смотре-конкурсе в 2009 году. 

Системные 
требования 

Pentium III и выше, RAM – не менее 128 Mбайт, звуковая карта, устройство для 
чтения компакт-дисков. Для установки требуется 450 Мбайт на жестком диске 
компьютера. 
Операционная система WINDOWS 2000/XP. 

  
Автоматизированная обучающая система «Устройство газотурбинного двигателя НК-36СТ агрегата ГПА "Нева-25-НК-Р"»  
(04.01.04.119.01, 2009 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 

Устройство и обслуживание ГРС "Урожай-10" 
 

Код СНО  04.03.04.089.01 

 

Год разработки 2005 

Версия 00.2005 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 специалисты по эксплуатации 
установки ГРС  

Описание 

Предназначена для подготовки и повышения квалификации специалистов, 
занятых эксплуатацией установки ГРС "Урожай-10". Обучаемому 
предоставляется возможность изучить: Устройство, работу и обслуживание 
автоматической газораспределительной блочно-комплектной станции 
повышенной заводской готовности "Урожай-10"; Состав, работу и 
обслуживание основных узлов ГРС: узла очистки газа с системой 
автоматического слива конденсата; узла замера расхода газа;-узла подогрева 
газа; узла редуцирования газа; узла одоризации газа;-узла редуцирования газа 
на собственные нужды. Охрану  труда  и  технику безопасности  при  
эксплуатации  ГРС "Урожай-10". 

Системные 
требования 

IBM - cовместимый ПК с процессором не ниже Intel Pentium II с тактовой 
частотой не менее 550 МГц, RAM - 64 Мб, звуковая плата, устройство для 
чтения компакт-дисков. Для установки требуется 200 Мб на жестком диске 
компьютера. 
Операционная система Windows 98/2000/XP. 

  
Автоматизированная обучающая система «Устройство и обслуживание ГРС "Урожай-10"»  (04.03.04.089.01, 2005 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 

Устройство и обслуживание агрегата ГПА-Ц-16 
 

Код СНО  04.01.04.131.01 

 

Год разработки 2011 

Версия 00.2011 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник компресcорной станции (КС); 
инженер производственного отдела 
эксплуатации КС; инженер-механик 
(мастер) по ремонту оборудования КС; 
инженер-механик по наладке 
оборудования КС; сменный инженер  

Описание 

ИОС  предназначена для  обучения, самоподготовки и проверки знаний 
специалистов газотранспортных предприятий. ИОС разработана в соответствии 
с учебным планом и программами повышения квалификации специалистов по 
курсу: «Эксплуатация и ремонт оборудования компрессорных станций с ГПА-Ц-
16». В  процессе  использования ИОС можно получить общие сведения о ГПА-Ц-
16, об узлах и системах ГПА, изучить режимы работы ГПА, его характеристики, а 
также работу системы автоматического управления ГПА. 
Рассмотрены: газотурбинный двигатель НК-16СТ, система автоматического 
управления ГПА - САУ.  

Системные 
требования 

Pentium III и выше, RAM – не менее 128 Mбайт, звуковая карта, устройство для 
чтения компакт-дисков. Для установки требуется 350 Мбайт на жестком диске 
компьютера. 
Операционная система WINDOWS 2000/XP. 

Состав 

УМР 1. Общие сведения 
УМР 2. Системы ГПА-Ц-16 
УМР 3. Система регулирования двигателя НК-16СТ 
УМР 4. Система автоматического управления ГПА 
УМР 5. Режимы работы ГПА 
УМР 6. Работа САУ ГПА 

  
Автоматизированная обучающая система «Устройство и обслуживание агрегата ГПА-Ц-16»  (04.01.04.131.01, 2011 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 

Устройство и эксплуатация оборудования ГРС 
 

Код СНО  04.03.04.115.01 

 

Год разработки 2008 

Версия 01.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер по ГРС, мастер по ГРС ЛЭС ЛПУ 
МГ, инженер ПО эксплуатации МГ и ГРС 
ДП, а также рабочий ГРС 4–6-го 
разрядов   

Описание 

Рассмотрены устройство и назначение ГРС, основные и вспомогательные блоки 
ГРС, оборудование блоков ГРС, их устройство и правила эксплуатации, 
контрольно-измерительные приборы и принцип их действия, виды 
телемеханики, применяемой на ГРС, а также ее назначение и устройство. 
Описаны мероприятия по безопасной эксплуатации ГРС в периоды проведения 
ремонтных и огнеопасных работ. Приведены правила пожарной безопасности 
на ГРС и правила безопасности при работе с одорантом и метанолом. 

Системные 
требования 

Pentium III и выше, RAM - не менее 128 Mбайт, звуковая карта, устройство для 
чтения компакт-дисков. Для установки требуется 600 Мбайт на жестком диске 
компьютера. 
Операционная система WINDOWS 2000/XP. 

  
Автоматизированная обучающая система «Устройство и эксплуатация оборудования ГРС»  (04.03.04.115.01, 2008 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 
Устройство и эксплуатация оборудования блока подготовки 
топливного, пускового и импульсного газа компрессорной станции 

 

Код СНО  04.01.04.141.01 

 

Год разработки 2013 

Версия 01.2016 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 сменный инженер; инженер-механик (мастер) по ремонту оборудования 
компрессорной станции (КС); инженер-механик по наладке оборудования КС; 
инженер производственного отдела эксплуатации КС  

Описание 

Разработка выполнена на основании  учебного плана и программы повышения 
квалификации специалистов  по курсу: «Эксплуатация и ремонт оборудования 
компрессорных станций» СНО 04.01.01.015.03, 2005 г., «УМУгазпром»,  утв. 
УСРиПК. Ранее была разработана ИОС «Конструкция и эксплуатация 
вспомогательного оборудования КЦ».  

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

Состав 

УМР 1. Система топливного, пускового и импульсного газа КС 
УМР 2. Блок подготовки топливного, пускового и импульсного  
газа КС 
УМР 3. Блок подготовки топливного и импульсного газа КС 
УМР 4. Правила эксплуатации блока подготовки топливного, пускового и 
импульсного газа КС 
УМР 5. Подогреватели газа 
УМР 6. Охрана труда при эксплуатации оборудования блока подготовки 
топливного, пускового и импульсного газа КС 

  
Автоматизированная обучающая система «Устройство и эксплуатация оборудования блока подготовки топливного, пускового и 
импульсного газа компрессорной станции»  (04.01.04.141.01, 2013 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 
Устройство и эксплуатация систем газораспределения с давлением 
до 1,2 МПа (оборудование ГРП, ГРУ и ШГРП) 

 

Код СНО  04.06.04.097.01 

 

Год разработки 2005 

Версия 01.2015 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник ЭВС ЛПУ МГ, мастер ЭВС ЛПУ МГ, мастер по обслуживанию ГРП, ГРУ 
и ШГРП, техник по обслуживанию ГРП, ГРУ и ШГРП, слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования  

Описание 

Предназначена для обучения, самоподготовки и проверки знаний 
специалистов, занятых эксплуатацией и ремонтом газораспределительных 
сетей с давлением до 1,2 МПа и оборудования ГРП, ГРУ и ШГРП. Обучаемому 
предоставляется возможность изучить: назначение, классификацию и объекты 
газораспределительных систем с давлением до 1,2 МПа; назначение, 
устройство и эксплуатацию газораспределительных сетей с давлением до 1,2 
МПа; назначение, классификацию, оборудование, работу и эксплуатацию ГРП, 
ГРУ и ШГРП; назначение, классификацию, устройство, работу и эксплуатацию 
газовых фильтров, предохранительно-запорных клапанов, регуляторов 
давления газа и др. 

Системные 
требования 

IBM - cовместимый ПК с процессором не ниже Intel Pentium II с тактовой 
частотой не менее 550 МГц, RAM - 64 Мб, звуковая плата, устройство для 
чтения компакт-дисков. Для установки требуется 200 Мб на жестком диске 
компьютера. Операционная система Windows 98/2000/XP. 

Состав 

УМР 1. Газораспределительные системы с давлением до 1,2 МПа 
УМР 2. Газораспределительные сети с давлением до 1,2 МПа 
УМР 3. Газорегуляторный пункт 
УМР 4. Газорегуляторная установка 
УМР 5. Шкафной газорегуляторный пункт 
УМР 6. Газовые фильтры 
УМР 7. Предохранительно-запорные клапаны 
УМР 8. Регуляторы давления газа 
УМР 9. Предохранительно-сбросные клапаны 
УМР 10. Контрольно-измерительные приборы в ГРП, ГРУ и ШГРП 
УМР 11. Газовая арматура 

  
Автоматизированная обучающая система «Устройство и эксплуатация систем газораспределения с давлением до 1,2 МПа 
(оборудование ГРП, ГРУ и ШГРП)»  (04.06.04.097.01, 2005 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 
Устройство систем регулирования и обслуживание газотурбинного 
привода типа ГТК-10-4 

 

Код СНО  04.01.04.139.01 

 

Год разработки 2012 

Версия 02.2016 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник компрессорной станции (КС); инженер сменный; инженер головной 
компрессорной станции линейного производственного управления 
магистрального газопровода (ГКС ЛПУМГ); инженер-механик (мастер) по 
ремонту оборудования КС; инженер-механик по наладке оборудования КС; 
инженер производственного отдела (ПО) эксплуатации КС   

Описание 

АОС предназначена для  обучения, самоподготовки и проверки знаний 
специалистов газотранспортных предприятий. ИОС разработана на основании 
учебного плана и программ повышения квалификации специалистов по курсу: 
«Эксплуатация оборудования КС (КЦ) с газоперекачивающими агрегатами ГТК-
10-4». В АОС представлены системы регулирования газотурбинного привода 
агрегата ГТК-10-4 и порядок его обслуживания. 

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

Состав 

УМР 1. Общие   сведения   о   газоперекачивающем  агрегате ГТК-10-4 
УМР 2. Система автоматического регулирования газотурбинного привода 
агрегата ГТК-10-4 
УМР 3. Система маслоснабжения агрегата ГТК-10-4 
УМР 4. Общие сведения об обслуживании агрегата ГТК-10-4 
УМР 5. Неисправности, встречающиеся при эксплуатации агрегата 
УМР 6. Предпусковой осмотр 
УМР 7. Обслуживание агрегата во время работы 
УМР 8. Обслуживание агрегата в зимнее время 
УМР 9. Регламентные работы при эксплуатации агрегата 
УМР 10. Предупреждение помпажных режимов 

  
Автоматизированная обучающая система «Устройство систем регулирования и обслуживание газотурбинного привода типа ГТК-
10-4»  (04.01.04.139.01, 2012 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 

Устройство технологических компрессоров ГПА типа ГПУ-16 
 

Код СНО  04.01.04.138.01 

 

Год разработки 2012 

Версия 00.2012 

  
Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер-механик (мастер) по ремонту оборудования компрессорной станции 
(КС); инженер-механик по наладке оборудования КС; инженер 
производственного отдела эксплуатации КС   

Описание 

ИОС предназначена для обучения специалистов газотранспортных 
предприятий. В ИОС описано назначение, устройство и технические 
характеристики ГПУ-16; назначение и устройство двигателя ДЖ59Л2 и его 
основных узлов; назначение и устройство нагнетателя НЦ-16/76; система 
смазки и уплотнительного масла нагнетателя НЦ-16/76; назначение, устройство 
и технические характеристики ГПА-16М-10 «Урал»; назначение и устройство 
двигателя ПС-90ГП-2 и его основных узлов. 

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. Общие сведения о ГПА типа ГПУ-16 
УМР 2. Назначение и устройство двигателя ДЖ59Л2 
УМР 3. Назначение и устройство основных узлов двигателя ДЖ59Л2 
УМР 4. Система смазки двигателя ДЖ59Л2 
УМР 5. Назначение и устройство нагнетателя НЦ-16/76 
УМР 6. Назначение и устройство основных узлов нагнетателя НЦ-16/76 
УМР 7. Система смазки и уплотнительного масла нагнетателя НЦ-16/76 
 
УМР 1. Общие сведения о ГПА типа ГПА-16М-10 
УМР 2. Назначение и устройство двигателя ПС-90ГП-2 
УМР 3. Назначение и устройство основных узлов двигателя ПС-90ГП-2 
УМР 4. Система смазки двигателя ПС-90ГП-2 
УМР 5. Назначение и устройство нагнетателя НЦ-16ДКС/100 
УМР 6. Назначение и устройство основных узлов нагнетателя НЦ-16ДКС/100 

  
Автоматизированная обучающая система «Устройство технологических компрессоров ГПА типа ГПУ-16»  (04.01.04.138.01, 2012 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 
Устройство центробежных нагнетателей с сухими 
газодинамическими уплотнениями 

 

Код СНО  04.01.04.145.01 

 

Год разработки 2013 

Версия 00.2013 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер-механик (мастер) по ремонту 
оборудования компрессорной станции 
(КС); инженер-механик по наладке 
оборудования КС; инженер 
производственного отдела (ПО) 
эксплуатации КС; сменный инженер  

Описание 

ИОС разработана для опережающей подготовки персонала, эксплуатирующего 
ЦБН с СГУ  по курсу «Конструкция, техническое обслуживание и ремонт 
центробежных нагнетателей газа». Разработка выполнена по курсу: 
«Конструкция, техническое обслуживание и ремонт центробежных 
нагнетателей газа». 

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

Состав 

УМР 1. Назначение и технические характеристики нагнетателя PCL-804-2/36В 
УМР 2. Устройство и работа нагнетателя PCL-804-2/36В 
УМР 3. Уплотнение вала нагнетателя PCL-804-2/36В 
УМР 4. Система управления, регулирования и контроля СГДУ нагнетателя РСL-
804-2/36В 
УМР 5. Система уплотняющего газа для нагнетателя РСL-804-2/36В 
УМР 6. Система уплотнительного воздуха для нагнетателя РСL-804-2/36В 

  
Автоматизированная обучающая система «Устройство центробежных нагнетателей с сухими газодинамическими уплотнениями»  
(04.01.04.145.01, 2013 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 
Устройство, принцип действия оборудования электрохимической 
защиты газопроводов 

 

Код СНО  04.04.04.112.01 

 

Год разработки 2008 

Версия 01.2010 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер и мастер по ЭХЗ ЛЭС ЛПУ МГ, 
инженер ПО эксплуатации МГ и ГРС ДП  

Описание 

Предназначена для подготовки и повышения квалификации специалистов 
предприятий по транспорту газа. Представлены: общие сведения о коррозии; 
пассивная защита МГ от коррозии; назначение и методы электрохимической 
защиты (ЭХЗ); катодная защита; источники тока станции катодной защиты (СКЗ) 
и анодные заземления СКЗ; протекторная и электродренажная защиты; 
диагностика коррозионного состояния трубы; эксплуатация и ремонт 
сооружений ЭХЗ, правила безопасности при эксплуатации сооружений ЭХЗ. 

Системные 
требования 

Pentium III и выше, RAM - 128 Mбайт, звуковая карта, устройство для чтения 
компакт-дисков. Для установки требуется 450 Мбайт на жестком диске 
компьютера. 
Операционная система WINDOWS 2000/XP. 

  
Автоматизированная обучающая система «Устройство, принцип действия оборудования электрохимической защиты 
газопроводов»  (04.04.04.112.01, 2008 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 

Учебно-методический комплекс по подготовке персонала на ПХГ 
 

Код СНО  04.06.04.111.01 

 

Год разработки 2006 

Версия 00.2006 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер ЭВС СПХГ; инженер-технолог; 
главный техноло; инженер; мастер по 
добыче газа ГП; мастер по подготовке 
газа ГП; ведущий инженер по ДКС и 
СОГ; старший механик по эксплуатации 
оборудования; механик; оператор 
технологических установок   

Описание 

Входят 3 АОС "Устройство и техническое обслуживание станции подземного 
хранения газа", "Механическая очистка газа и разделение конденсата при 
подготовке газа на станции подземного хранения газа", "Хранение, подача и 
регенерация метанола при подготовке газа на станции подземного хранения 
газа" и 2 ТИ "Осушка газа на ПХГ", "Регенерация ДЭГа на ПХГ". 

Системные 
требования 

BM-совместимый ПК с процессором не ниже Intel Pentium II с тактовой частотой 
не менее 550 МГц, RAM – 256 Mбайт, звуковая карта (желательно), устройство 
для чтения компакт-дисков. 
Для установки требуется 1 Гбайт на жестком диске компьютера.; операционная 
система WINDOWS 98/2000/XР. 

  
Автоматизированная обучающая система «Учебно-методический комплекс по подготовке персонала на ПХГ»  (04.06.04.111.01, 
2006 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 
Хранение, подача и регенерация метанола при подготовке газа на 
станции подземного хранения газа 

 

Код СНО  04.06.04.101.01 

 

Год разработки 2006 

Версия 00.2006 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер ЭВС СПХГ;  инженер-технолог; 
главный техноло; инженер; механик; 
старший механик по эксплуатации 
оборудования   

Описание 

Рассматривается: технологическая структура и функционирование 
производственного комплекса, с помощью которого реализуется хранение, 
подготовка и регенерация метанола при подготовке газа на станции 
подземного хранения газа (СПХГ); подготовка оборудования 
производственного комплекса к работе; обеспечение работы и обслуживание 
оборудования производственного комплекса. 

Системные 
требования 

IBM-совместимый ПК с процессором не ниже Intel Pentium II с тактовой 
частотой не менее 550 МГц, RAM – 256 Mбайт, звуковая карта (желательно), 
устройство для чтения компакт-дисков. 
Для установки требуется 300 Мбайт на жестком диске компьютера, 
операционная система WINDOWS 98/2000/XР. 

  
Автоматизированная обучающая система «Хранение, подача и регенерация метанола при подготовке газа на станции подземного 
хранения газа»  (04.06.04.101.01, 2006 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 

Эксплуатация агрегата ГПА-16 "Урал" 
 

Код СНО  04.01.04.126.01 

 

Год разработки 2011 

Версия 02.2017 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник компрессорной станции (КС); сменный инженер;инженер КС; 
инженер головной КС линейного производственного управления 
магистрального газопровода; инженер-механик (мастер) по ремонту 
оборудования КС; инженер-механик по наладке оборудования КС; инженер 
производственного отдела эксплуатации  КС; машинист  технологического  
компрессора  4–6 разрядов 

Описание 

ИОС предназначена для обучения, самоподготовки и проверки знаний 
специалистов газотранспортных предприятий. ИОС разработана в соответствии 
с учебным планом и программами повышения квалификации специалистов по 
курсу: «Эксплуатация и ремонт оборудования компрессорных станций». 
В ИОС рассмотрены состояния и режимы работы ГПА, требования к 
станционным системам, порядок эксплуатации и технического обслуживания 
ГПА, действия персонала при возникновении неисправностей и в 
экстремальных ситуациях, меры безопасности. 

Системные 
требования 

Pentium III и выше, RAM – не менее 128 Mбайт, звуковая карта, устройство для 
чтения компакт-дисков. Для установки требуется 350 Мбайт на жестком диске 
компьютера. 
Операционная система WINDOWS 2000/XP. 

Состав 

УМР1. Состояния и режимы работы ГПА 
УМР2. Эксплуатационные ограничения 
УМР3. Осмотр работающего ГПА 
УМР4. Осмотр и обследование состояния ГПА при техническом обслуживании 
УМР5. Подготовка ГПА к пуску 
УМР6. Использование ГПА 
УМР7. Действия персонала при возникновении неисправностей ГПА 
УМР8. Техническое обслуживание ГПА 

  
Автоматизированная обучающая система «Эксплуатация агрегата ГПА-16 "Урал"»  (04.01.04.126.01, 2011 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 
Эксплуатация и ремонт линейной части магистральных 
газопроводов 

 

Код СНО  04.02.04.144.01 

 

Год разработки 2013 

Версия 00.2013 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник линейной эксплуатационной 
службы (ЛЭС); инженер 
производственного отдела 
эксплуатации магистрального 
газопровода (МГ) и 
газораспределительной станции; 
инженер и мастер ЛЭС линейного 
производственного управления МГ; 
трубопроводчик линейный 2–5-го 
разрядов   

Описание 

Разработка выполнена на основании учебного плана и программы повышения 
квалификации специалистов по курсу: «Эксплуатация и ремонт линейной части 
магистральных газопроводов», СНО 04.02.01.199.03,   2007 г, «УМУгазпром», 
утв. УСРиПК.  В настоящее время разрабатываются учебный видеофильм по 
обслуживанию и оборудованию линейной части магистральных газопроводов. 

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

Состав 

УМР 1. Общие сведения о магистральных газопроводах 
УМР 2. Линейная часть магистральных газопроводов 
УМР 3. Техническое обслуживание ЛЧ МГ 
УМР 4. Ремонт ЛЧ МГ 
УМР 5. Диагностирование газопроводов 
УМР 6. Требования охраны труда при эксплуатации и ремонте ЛЧ МГ 

  
Автоматизированная обучающая система «Эксплуатация и ремонт линейной части магистральных газопроводов»  
(04.02.04.144.01, 2013 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 

Эксплуатация и ремонт оборудования ЗРУ 
 

Код СНО  04.06.04.135.01 

 

Год разработки 2012 

Версия 00.2012 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер отдела главного энергетика, инженер электро-, водоснабжения (ЭВС); 
мастер ЭВС линейного производственного управления магистрального 
газопровода   

Описание 

ИОС предназначена для обучения, самоподготовки и проверки знаний 
специалистов газотранспортных  предприятий. ИОС  разработана по курсу: 
«Электроэнергетическое хозяйство». В ИОС приведены общие сведения о ЗРУ 6 
(10) кВ, описаны комплектные распределительные устройства ЗРУ 6 (10) кВ, 
правила эксплуатации и последовательность действий при ремонте 
электрооборудования распределительных устройств напряжением 6 (10) кВ, 
правила безопасной эксплуатации электроустановок напряжением 6 (10) кВ, 
правила оказания первой медицинской помощи. 

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/Vista/7. 

Состав 

УМР 1. Общие сведения о ЗРУ 6 (10) кВ 
УМР 2. Комплектные распределительные устройства 
УМР 3. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 
электрооборудования ЗРУ 6 (10) кВ 
УМР 4. Правила безопасной эксплуатации электроустановок 6 (10) кВ 
УМР 5. Правила оказания первой медицинской помощи 

  
Автоматизированная обучающая система «Эксплуатация и ремонт оборудования ЗРУ»  (04.06.04.135.01, 2012 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 

Эксплуатация котлов и котельного оборудования 
 

Код СНО  04.06.04.137.01 

 

Год разработки 2012 

Версия 01.2014 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер электро-, водоснабжения (ЭВС) станции подземного хранения газа; 
мастер ЭВС линейного производственного управления магистрального 
газопровода (ЛПУМГ); инженер по сантехнике ЛПУМГ; оператор котельной   

Описание 

ИОС предназначена для  обучения специалистов газотранспортных 
предприятий. ИОС разработана по курсу: «Котельные установки и 
теплоснабжение промышленных предприятий». Представлены общие 
сведения о котлах и котельном оборудовании, описаны мероприятия по 
подготовке котла к растопке, растопка котла, порядок обслуживания его во 
время работы, последовательность  плановой и аварийной остановки, виды и 
сроки технического освидетельствования, правила безопасной эксплуатации 
паровых и водогрейных котлов. 

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

Состав 

УМР 1. Общие сведения о котлах и котельном оборудовании  
УМР 2. Подготовка котла к растопка 
УМР 3. Растопка котла и включение его в работу 
УМР 4. Обслуживание котлов во время работы 
УМР 5. Плановая и аварийная остановка котла 
УМР 6. Очистка котлов от накипи  
УМР 7. Техническое освидетельствование котлов  
УМР 8. Правила безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов 

  
Автоматизированная обучающая система «Эксплуатация котлов и котельного оборудования»  (04.06.04.137.01, 2012 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 

Эксплуатация линейной части МГ 
 

Код СНО  04.02.04.106.01 

 

Год разработки 2007 

Версия 00.2007 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер ЛЭС ЛПУМГ; мастер ЛЭС 
ЛПУМГ;инженер ПО эксплуатации МГ и 
ГРС ДП; начальник ЛЭС; рабочие по 
подчиненности 
  

Описание 

Включена следующая тематика:  устройство линейной части МГ; контроль 
состояния МГ; ремонтные и аварийно-восстановительные работы на МГ; 
защита МГ от коррозии; изоляционные работы; мероприятия по охране 
окружающей среды на МГ. 

Системные 
требования 

Pentium III и выше, RAM - 128 Mбайт, звуковая карта, устройство для чтения 
компакт-дисков. Для установки требуется 450 Мбайт на жестком диске 
компьютера. 
Операционная система WINDOWS 2000/XP. 

  
Автоматизированная обучающая система «Эксплуатация линейной части МГ»  (04.02.04.106.01, 2007 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 

Эксплуатация систем тепловодоснабжения 
 

Код СНО  04.06.04.109.01 

 

Год разработки 2007 

Версия 02.2014 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер ЭВС ЛПУ МГ, инженер ЭВС 
СПХГ, инженер по сантехнике ЛПУ МГ, а 
также мастер ЭВС ЛПУ МГ  

Описание 

Рассмотрено устройство систем тепловодоснабжения и водоотведения 
компрессорных станций (КС), описаны назначение, устройство, принцип 
действия оборудования систем тепловодоснабжения и водоотведения КС, 
техническое обслуживание, возможные неисправности и способы их 
устранения, а также требования охраны труда при эксплуатации систем 
тепловодоснабжения и водоотведения. 

Системные 
требования 

Pentium III и выше, RAM - 128 Mбайт, звуковая карта, устройство для чтения 
компакт-дисков. Для установки требуется 450 Мбайт на жестком диске 
компьютера. 
Операционная система WINDOWS 2000/XP. 

  
Автоматизированная обучающая система «Эксплуатация систем тепловодоснабжения»  (04.06.04.109.01, 2007 г.) 
 

 



 75 
 

 
 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 

Эксплуатация трубопроводной арматуры на линейной части МГ  
 

Код СНО  04.02.04.149.01 

 

Год разработки 2014 

Версия 00.2014 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 начальник линейной эксплуатационной службы (ЛЭС); инженер 
производственного отдела эксплуатации магистрального газопровода (МГ) и 
газораспределительной станции; инженер и мастер ЛЭС линейного 
производственного управления МГ; трубопроводчик линейный 2–5-го разряда 

Описание 

Описаны требования к оформлению крановых площадок и узлов, технические 
характеристики трубопроводной арматуры, требования к конструкции 
запорной арматуры, основные положения системы технического обслуживания  
кранов, характерные неисправности кранов и способы их устранения, методика 
технического диагностирования ТПА, правила безопасной эксплуатации ТПА на 
ЛЧ МГ 

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

Состав 

УМР 1. Общие сведения о трубопроводной арматуре на ЛЧ МГ 
УМР 2. Требования к конструкции запорной арматуры и ее приводов 
УМР 3. Основные требования по вводу в эксплуатацию 
УМР 4. Техническое обслуживание 
УМР 5. Техническое диагностирование 
УМР 6. Средний и капитальный ремонты 
УМР 7. Технические жидкости, смазочные, герметизирующие и осушающие 
материалы 
УМР 8. Правила безопасной эксплуатации трубопроводной арматуры на ЛЧ МГ 

  
Автоматизированная обучающая система «Эксплуатация трубопроводной арматуры на линейной части МГ »  (04.02.04.149.01, 
2014 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 
Электронный  учебник "Ремонт с диагностическим сопровождением 
технологического оборудования компрессорной станции" 

 

Код СНО  04.10.04.107.01 

 

Год разработки 2007 

Версия 00.2007 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер по диагностике КС, инженер 
инженерно-технического центра (ИТЦ), 
начальник ИТЦ  

Описание 

Для приобретения персоналом знаний по основным положениям ремонтно-
технического обслуживания энергетического оборудования и диагностического 
сопровождения ремонтных работ, характерным неисправностям 
газотурбинных приводов, приводов центробежных нагнетателей и основным 
признакам их проявления, а также особенностям проведения диагностического 
обслуживания, методам диагностирования состояния технологического 
оборудования и др. 

Системные 
требования 

Pentium III и выше, RAM - 32 Mбайт (для Windows 2000/XP), RAM - 16 Mбайт (для 
Windows 98), звуковая карта, устройство для чтения компакт-дисков. Для 
полной установки требуется 10 Мбайт на жестком диске компьютера. 
Операционная система WINDOWS 98/2000/XP. 

  
Автоматизированная обучающая система «Электронный  учебник "Ремонт с диагностическим сопровождением 
технологического оборудования компрессорной станции"»  (04.10.04.107.01, 2007 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 
Электронный учебник "Использование природного газа на 
транспорте"  

 

Код СНО  04.07.04.128.01 

 

Год разработки 2011 

Версия 00.2011 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник автомобильной 
газонаполнительной компрессорной 
станции (АГНКС); инженер АГНКС; 
инженер РУ «Автогаз»; мастер АГНКС  

Описание 

ЭУ предназначен для подготовки и повышения квалификации специалистов 
газотранспортных предприятий по курсу «Производство моторных топлив и 
химических продуктов из природного газа» для машинистов компрессорных 
установок, обслуживающих автомобильные газонаполнительные 
компрессорные станции (АГНКС).  В учебнике представлен обзор современного 
состояния и перспектив применения газа в качестве моторного топлива в 
России и за рубежом. В нем рассмотрено производство, хранение и 
транспортировка газового моторного топлива, приведена классификация 
АГНКС, оборудование АГНКС, оборудование транспортных средств, 
работающих на газовом моторном топливе и др. 

Системные 
требования 

Pentium III и выше, RAM – 64 Mбайт, устройство для чтения компакт-дисков, 
звуковая карта. Для установки требуется  
20 Мбайт на жестком диске компьютера. 
операционная система WINDOWS 98/2000/XP. 

Состав 

Глава 1. Современное состояние и перспективы применения газа в качестве 
моторного топлива 
Глава 2. Производство, хранение и транспортировка газового моторного 
топлива 
Глава 3. Автомобильные газонаполнительные компрессорные станции  (АГНКС) 
Глава 4. Транспортные средства на природном газе 
Глава 5. Применение природного газа на водном и железнодорожном 
транспорте 

  
Автоматизированная обучающая система «Электронный учебник "Использование природного газа на транспорте" »  
(04.07.04.128.01, 2011 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 
Электронный учебник "Организация диагностического 
обслуживания компрессорной станции" 

 

Код СНО  04.10.04.102.01 

 

Год разработки 2005 

Версия 00.2005 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 инженер по диагностике КС, инженер 
инженерно-технического центра (ИТЦ), 
начальник ИТЦ 

Описание 

Включены основные термины и определения, применяемые в техническом 
диагностировании. Изложены основные принципы и методы математического 
и физического моделирования объектов диагностирования, назначение и 
сущность диагностических моделей и алгоритмов диагностирования. 
Приведены примеры построения математических моделей разного уровня 
сложности с указанием области их применения на практике. 

Системные 
требования 

IBM-cовместимый ПК с процессором Intel Pentium II и выше, RAM - не менее 32 
Мб, звуковая карта, устройство для чтения компакт-дисков. Для установки 
требуется не менее 10 Мб на жестком диске компьютера 
Операционная система Windows 98/2000/XP. 

  
Автоматизированная обучающая система «Электронный учебник "Организация диагностического обслуживания компрессорной 
станции"»  (04.10.04.102.01, 2005 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 
Электронный учебник "Улучшение качества ремонтно-
восстановительных работ с применением инновационных 
технологий и диагностическим сопровождением работ" 

 

Код СНО  04.10.04.125.01 

 

Год разработки 2010 

Версия 00.2010 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер по диагностике оборудования, 
инженер инженерно-технического 
центра (ИТЦ), начальник ИТЦ, а также 
инженер ремонтного предприятия 
  

Описание 

Учебник содержит актуальные вопросы диагностического сопровождения 
ремонтно-восстановительных работ технологического оборудования 
компрессорных станций. Необходимость внедрения методов и средств 
технической диагностики связана с решением таких ключевых проблем, как 
повышение качественного уровня.  

Системные 
требования 

процессор с частотой 900 МГц или более быстрый; не менее 64 МБ 
оперативной памяти (рекомендуется не менее 128 МБ); не менее 650 МБ 
свободного места на жестком диске; дисковод для компакт- или DVD-дисков; 
клавиатура, мышь Microsoft Mouse или совместимое указывающее устройство; 
видеокарта и монитор, поддерживающие режим Super VGA с разрешением не 
менее чем 800x600 точек; звуковая плата; динамики или наушники. 
операционная система Windows 98/2000/XP, Internet Explorer  версии 6.0 

  
Автоматизированная обучающая система «Электронный учебник "Улучшение качества ремонтно-восстановительных работ с 
применением инновационных технологий и диагностическим сопровождением работ"»  (04.10.04.125.01, 2010 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 
Электронный учебник "Эксплуатация, диагностика и ремонтно-
восстановительные работы запорно-регулирующей арматуры" 

 

Код СНО  04.10.04.120.01 

 

Год разработки 2009 

Версия 00.2009 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

  

Описание 

В процессе использования изучаются классификация, типы, технические 
характеристики запорной арматуры, конструкция основных видов запорной 
арматуры, диагностика технического состояния запорной арматуры, оценка 
дефектов труб и соединительных деталей при ремонте магистральных 
газопроводов, технология ремонта и послеремонтных испытаний шарового 
крана, совершенствование организации производства, ремонта и эксплуатации 
запорно-регулирующей арматуры магистральных газопроводов. 

Системные 
требования 

Pentium III и выше, RAM – 32 Mбайт, устройство для чтения компакт-дисков. Для 
установки требуется 40 Мбайт на жестком диске компьютера. 
Операционная система WINDOWS 2000/XP. 

  
Автоматизированная обучающая система «Электронный учебник "Эксплуатация, диагностика и ремонтно-восстановительные 
работы запорно-регулирующей арматуры"»  (04.10.04.120.01, 2009 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Автоматизированная обучающая система 

Электроснабжение КС 
 

Код СНО  04.06.04.127.01 

 

Год разработки 2011 

Версия 04.2014 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер отдела главного энергетика ; 
мастер электроснабжения линейного 
производственного управления 
магистрального газопровода 
  

Описание 

Предназначена для обучения, самоподготовки   и   проверки   знаний 
специалистов газотранспортных  предприятий. ИОС  разработана в 
соответствии с учебным планом и программами повышения квалификации 
специалистов по курсу «Электроэнергетическое хозяйство». В ИОС 
рассмотрены основные объекты системы электроснабжения КС: подстанция и 
открытое распределительное устройство напряжением 110 кВ, закрытое 
распределительное устройство напряжением 6 (10) кВ, комплектные 
трансформаторные подстанции, а также средства релейной защиты и 
автоматики и меры электробезопасности.  

Системные 
требования 

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

Состав 

УМР 1. Основы электроснабжения КС 
УМР 2. Подстанция и открытое распределительное устройство напряжением 
110 кВ 
УМР 3. Закрытое распределительное устройство напряжением 6 (10) кВ 
УМР 4. Комплектные трансформаторные подстанции 
УМР 5. Релейная защита и автоматика в системах электроснабжения КС 
УМР 6. Меры электробезопасности 

  
Автоматизированная обучающая система «Электроснабжение КС»  (04.06.04.127.01, 2011 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Тренажер-имитатор 

Газоанализатор ШИ-10 
 

Код СНО  04.01.05.116.01 

 

Год разработки 2012 

Версия 04.2015 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

сменный инженер; инженер-механик по наладке оборудования компрессорной 
станции (КС);инженер производственного отдела (ПО) эксплуатации КС; инженер ПО 
эксплуатации магистрального газопровода (МГ) и газораспределительной станции 
(ГРС); инженер (мастер) линейной эксплуатационной службы (ЛЭС) линейного 
производственного управления магистрального газопровода (ЛПУМГ); инженер ГРС; 
мастер ГРС ЛЭС ЛПУМГ; инженер ПО контрольно-измерительных приборов и 
автоматики (КИПиА), инженер по КИПиА ЛПУМГ; инженер (мастер) участка наладки 
КИПиА; машинист технологических компрессоров; машинист технологических насосов; 
монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии; обходчик линейный; 
оператор ГРС; приборист;слесарь по ремонту технологических установок; 
трубопроводчик линейный 

Описание 
Тренажер предназначен для обучения специалистов газотранспортных предприятий. 
Тренажер разработан по курсу: «Охрана труда и промышленная безопасность» и по 
профессии «Машинист технологических компрессоров».  

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

Состав 

УТЗ 1. Проверка исправности резиновой груши 
УТЗ 2. Проверка герметичности газовой линии 
УТЗ 3. Проверка герметичности пробозаборника 
УТЗ 4. Продувка воздушной и газовой линий чистым атмосферным воздухом 
УТЗ 5. Установка интерференционной картины в нулевое положение 
УТЗ 6. Определение содержания метана в воздухе 
УТЗ 7. Определение содержания углекислого газа в воздухе 
УТЗ 8. Замена поглотительного патрона 
УТЗ 9. Замена лампы 
УТЗ 10. Замена сухого элемента 
УТЗ 11. Устранение  неисправности   –   отсутствие   интерференционной картины в 
поле зрения окуляра 

  
Тренажер-имитатор «Газоанализатор ШИ-10»  (04.01.05.116.01, 2012 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Тренажер-имитатор 
Дистанционный контроль параметров ЭХЗ на базе аппаратуры СКМ 
«Пульсар» 

 

Код СНО  04.04.05.121.01 

 

Год разработки 2013 

Версия 01.2013 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер по электрохимической защите (ЭХЗ) линейной эксплуатационной 
службы (ЛЭС) линейного производственного управления магистрального 
газопровода (ЛПУМГ); инженер производственного отдела (ПО) эксплуатации 
магистрального газопровода (МГ) и газораспределительной станции (ГРС); 
мастер по ЭХЗ ЛЭС ЛПУМГ   

Описание 

Тренажер имитирует следующие технологические операции и нештатные 
ситуации: контроль и регулирование выходных параметров модулей силовых 
преобразователей установки катодной защиты (УКЗ): выходного напряжения, 
выходного тока, поляризационного и защитного потенциалов; контроль 
питающего напряжения УКЗ, контроль и изменение режима работы УКЗ, 
контроль показаний счетчика времени наработки; выявление контрольно-
измерительных пунктов, находящихся в нерабочем состоянии. 

Системные 
требования 

Центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 800 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 не менее 500 Мбайт на жестком диске компьютера. 
Операционная система Windows XP/Vista/7. 

Состав 

УТЗ 1. Контроль выходного напряжения преобразователя 
УТЗ 2. Контроль и регулирование выходного тока преобразователя  
УТЗ 3. Сигнализация о преобразователе, находящемся в работе, и его 
переключение 
УТЗ 4. Контроль питающего напряжения УКЗ 
УТЗ 5. Контроль и изменение режима работы  УКЗ 
УТЗ 6. Контроль потенциала с омической составляющей 
УТЗ 7. Контроль и регулирование поляризационного потенциала в точке 
дренажа 
УТЗ 8. Контроль показаний счетчика времени наработки УКЗ 
УТЗ 9. Сигнализация открытия контрольно-измерительного пункта 

  
Тренажер-имитатор «Дистанционный контроль параметров ЭХЗ на базе аппаратуры СКМ «Пульсар»»  (04.04.05.121.01, 2013 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Тренажер-имитатор 
Дистанционный контроль параметров ЭХЗ на базе системы 
коррозионного мониторинга «НГК-СКМ» 

 

Код СНО  04.04.05.129.01 

 

Год разработки 2014 

Версия 00.2014 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер по электрохимической защите (ЭХЗ) линейной эксплуатационной службы 
(ЛЭС) линейного производственного управления магистрального газопровода 
(ЛПУМГ); инженер производственного отдела эксплуатации магистрального 
газопровода и газораспределительной станции; мастер по ЭХЗ ЛЭС ЛПУМГ; монтер по 
защите подземных трубопроводов от коррозии 

Описание 

Имитирует технологические операции в режимах ручного управления и 
дистанционного контроля параметров ЭХЗ и нештатные ситуации: контроль 
поляризационных и защитных потенциалов и отклонение их от нормы; контроль тока 
катодной защиты в точке дренажа и обрыв дренажного кабеля или ухудшение 
характеристик анодного заземления УКЗ; контроль тока поляризации 
вспомогательного электрода в точке дренажа и вскрытие, а также разрушение НГК-
КИП; контроль состояния и срабатывание датчиков скорости. 

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. Контроль поляризационного потенциала в режиме ручного управления 
модулем. УТЗ 2. Контроль защитного потенциала в режиме ручного управления 
модулем. УТЗ 3. Контроль тока катодной защиты в точке дренажа в режиме ручного 
управления модулем. УТЗ 4. Контроль тока поляризации вспомогательного электрода 
в точке дренажа в режиме ручного управления модулем.  УТЗ 5. Контроль состояния 
датчиков скорости коррозии в режиме ручного управления модулем. УТЗ 6. Контроль 
поляризационного потенциала в режиме дистанционного просмотра параметров. УТЗ 
7. Контроль защитного потенциала в режиме дистанционного просмотра параметров. 
УТЗ 8. Контроль тока катодной защиты в точке дренажа в режиме дистанционного 
просмотра параметров. УТЗ 9. Контроль тока поляризации вспомогательного 
электрода в точке дренажа в режиме дистанционного просмотра параметров.  УТЗ 10. 
Контроль состояния датчиков скорости коррозии в режиме дистанционного просмотра 
параметров 

  
Тренажер-имитатор «Дистанционный контроль параметров ЭХЗ на базе системы коррозионного мониторинга «НГК-СКМ»»  
(04.04.05.129.01, 2014 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Тренажер-имитатор 

Закачка природного газа в ПХГ 
 

Код СНО  04.11.05.136.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

машинист технологических 
компрессоров 

Описание 

ТИ предназначен для обучения, самоподготовки и проверки знаний рабочих 
газотранспортных предприятий. 
ТИ разработан на основании Программы инновационного развития ПАО 
«Газпром» до 2020 года и КУПД для профессиональной подготовки и 
повышения квалификации рабочих по профессии «Машинист технологических 
компрессоров» 4–6-го разрядов.Тренажер имитирует: подготовку к закачке 
основного и вспомогательного оборудования станции подземного хранения 
газа; пуск ГПА и выход на режим; устранение неисправностей оборудования 
газокомпрессорной службы во время закачки 

Системные 
требования 

центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 800 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 1 Гбайт на жестком диске компьютера 
операционная система Windows XP/Vista/7 

Состав 

УТЗ 1. Подготовка СПХГ к закачке газа  
УТЗ 2. Закачка газа в ПХГ  
УТЗ 3. Обход и осмотр оборудования ГКС  
УТЗ 4. Переход на резервный ГПА  
УТЗ 5. Прекращение закачки в ПХГ  
УТЗ 6. Разгерметизация оборудования обвязки ГПА 

  
Тренажер-имитатор «Закачка природного газа в ПХГ»  (04.11.05.136.01, 2016 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Тренажер-имитатор 

Компьютерная обучающая система в области ПХГ 
 

Код СНО  04.11.05.135.01 

 

Год разработки 2015 

Версия 00.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

машинист технологических 
компрессоров; оператор по добыче 
нефти и газа 

Описание 

КОС предназначена для обучения (получения практических навыков и умений), 
систематизированной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
рабочих газотранспортных предприятий.  КОС имитирует технологические 
процессы подготовки оборудования станции подземного хранения газа к 
отбору и закачке газа, ликвидации гидратообразований, устранения нештатных 
и аварийных ситуаций. КОС имитирует работу: пылеуловителей;  
пробкоуловителей; сепараторов; аппаратов воздушного охлаждения; 
подогревателей газа; электроприводной и ручной арматуры; показывающих 
приборов и вспомогательного оборудования. Лучший ТИ 2015 года  (Смотр-
конкурс 2015 г.) 

Системные 
требования 

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

Состав 

УТЗ 1. Подготовка СПХГ к закачке газа 
УТЗ 2. Подготовка СПХГ к отбору газа 
УТЗ 3. Обход и осмотр оборудования СПХГ 
УТЗ 4. Борьба с гидратообразованиями на СПХГ 
УТЗ 5. Прекращение подачи электроэнергии на СПХГ 
УТЗ 6. Возникновение аварийной ситуации 

  
Тренажер-имитатор «Компьютерная обучающая система в области ПХГ»  (04.11.05.135.01, 2015 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Тренажер-имитатор 

Машинист технологических компрессоров 
 

Код СНО  04.12.05.130.01 

 

Год разработки 2013 

Версия 00.2013 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

машинист технологических 
компрессоров 4–6-го разрядов 

Описание 

ТК разработан для профессиональной подготовки и повышения квалификации 
рабочих (профессия – машинист технологических компрессоров, квалификация 
– 4–6-й разряды). ТК состоит из пяти учебных модулей: основные сведения о 
транспортировке газа по трубопроводам; устройство и работа оборудования 
компрессорной станции; эксплуатация оборудования КС; техническое 
обслуживание оборудования КС; ремонт ГПА, промышленная безопасность и 
экология. 

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 DVD-
дисков. Для установки требуется 2,6 Гбайт на жестком диске компьютера. 
операционная система Windows XP, Windows 7, Windows Vista. 

Состав 

Модуль 1. Основные сведения о транспортировке газа по трубопроводам  
Модуль 2. Устройство и работа оборудования компрессорной станции 
Модуль 3. Эксплуатация оборудования КС  
Модуль 4. Техническое обслуживание оборудования КС 
Модуль 5. Ремонт ГПА, промышленная безопасность и экология 

 
Тренажер-имитатор «Машинист технологических компрессоров»  (04.12.05.130.01, 2013 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Тренажер-имитатор 

Обслуживание аварийного дизель-генератора 
 

Код СНО  04.06.05.133.01 

 

Год разработки 2015 

Версия 00.2015 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник электро-, водоснабжения (ЭВС) линейного производственного 
управления магистрального газопровода (ЛПУМГ); инженер отдела главного 
энергетика; инженер ЭВС станции подземного хранения газа; мастер ЭВС 
ЛПУМГ; машинист двигателей внутреннего сгорания; электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Описание 

ТИ предназначен для обучения, самоподготовки и проверки знаний 
специалистов и рабочих. ТИ имитирует следующие технологические операции: 
замена масла и масляных фильтров; замена охлаждающей жидкости и фильтра 
охлаждающей жидкости; замена топливных фильтров-сепараторов и слив 
отстоя; очистка воздушного фильтра; проверка приводных ремней; 
обслуживание аккумуляторных батарей; пробный пуск дизель-генератора без 
нагрузки после проведения обслуживания. ТИ имитирует операции 
технического обслуживания дизельной электростанции контейнерного 
исполнения «Звезда-630НК-02М3-01» мощностью 656 кВт, напряжением 400 В. 

Системные 
требования 

центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 800 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 1 Гбайт на жестком диске компьютера 
операционная система Windows XP/Vista/7 

Состав 

УТЗ 1. Замена масла и масляных фильтров 
УТЗ 2. Замена охлаждающей жидкости и фильтра охлаждающей жидкости 
УТЗ 3. Замена топливных фильтров-сепараторов, слив отстоя 
УТЗ 4. Очистка воздушных фильтров 
УТЗ 5. Проверка приводных ремней 
УТЗ 6. Обслуживание аккумуляторных батарей 
УТЗ 7. Проверка электромагнитного клапана подачи топлива 
УТЗ 8. Пробный пуск дизель-генератора без нагрузки после проведения обслуживания 

  
Тренажер-имитатор «Обслуживание аварийного дизель-генератора»  (04.06.05.133.01, 2015 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Тренажер-имитатор 

Очистка полости газопровода 
 

Код СНО  04.02.05.107.01 

 

Год разработки 2010 

Версия 02.2012 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер по диагностике КС, инженер 
инженерно-технического центра (ИТЦ), 
начальник ИТЦ  

Описание 

Тренажер предназначен для подготовки специалистов газотранспортных 
предприятий. Тренажер имитирует следующие технологические операции: 
подготовка к проведению работ по запуску и приему очистного устройства; 
подготовка узлов запуска и приема очистного устройства; запасовка очистного 
устройства в камеру запуска; запуск и прием очистного устройства при 
работающем компрессорном цехе; запуск и прием очистного устройства при 
неработающем компрессорном цехе; извлечение очистного устройства из 
камеры приема. Тренажер имитирует работу технологического оборудования 
узлов запуска и приема очистных устройств и средств внутритрубной 
дефектоскопии. Рекомендуемое время обучения: УТЗ 1 – 1 час; УТЗ 2, 3, 6 – 2 
часа; УТЗ 4, 5 – 3 часа. 

Системные 
требования 

Pentium III и выше с тактовой частотой не менее 700 МГц, оперативная память 
не менее 128 Мбайт, монитор SVGA с разрешением 1024х768, High Color. Для 
установки требуется 200 Мбайт на жестком диске компьютера. 
операционная система WINDOWS 2000/XP. 

Состав 

УТЗ 1. Подготовка к проведению работ по запуску и приему очистного 
устройства 
УТЗ 2. Подготовка узла запуска очистного устройства. Запасовка очистного 
устройства в камеру запуска 
УТЗ 3. Подготовка узла приема очистного устройства 
УТЗ 4. Запуск и прием очистного устройства при работающем компрессорном 
цехе 
УТЗ 5. Запуск и прием очистного устройства при неработающем компрессорном 
цехе 
УТЗ 6. Извлечение очистного устройства из камеры приема 

  
Тренажер-имитатор «Очистка полости газопровода»  (04.02.05.107.01, 2010 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Тренажер-имитатор 
Подготовка к транспортировке автотранспортом сжиженного 
природного газа 

 

Код СНО  04.12.05.137.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

оператор товарный 

Описание 

ТИ предназначен для обучения, самоподготовки и проверки знаний рабочих 
газотранспортных предприятий. ТИ разработан в соответствии с Комплектом 
учебно-программной документации для профессиональной подготовки и 
повышения квалификации рабочих, профессия – оператор товарный 2–7-го 
разрядов, код профессии 16085. СНО 03.06/04.12.16.084.03. – М.: УМУгазпром, 
2010. Тренажер имитирует: приемку, взвешивание и газоподготовку 
автоцистерны, эксплуатацию газонаполнительной колонки для отпуска 
сжиженного природного газа (СПГ) в транспортные автоцистерны, устранение 
нештатных и аварийных ситуаций. 

Системные 
требования 

центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц для 
Windows XP, не менее 2 ГГц для Windows Vista/7; оперативная память не менее 
1 Гбайт для x86 или 2 Гбайт для x64 для Windows XP, не менее 1,5 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. Хранение СПГ 
УТЗ 2. Приемка автоцистерны 
УТЗ 3. Газоподготовка автоцистерны 
УТЗ 4. Наполнение автоцистерны СПГ 
УТЗ 4.1. Наполнение автоцистерны СПГ в штатном режиме 
УТЗ 4.2. Кавитация криогенного насоса 
УТЗ 5. Разгерметизация соединительных рукавов в процессе наполнения 
автоцистерны СПГ 
УТЗ 6. Утечка СПГ на автозаправочной колонке в процессе наполнения 
автоцистерны 

  
Тренажер-имитатор «Подготовка к транспортировке автотранспортом сжиженного природного газа»  (04.12.05.137.01, 2016 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Тренажер-имитатор 

Поиск неисправностей на ГПА-Ц-16 
 

Код СНО  04.01.05.119.01 

 

Год разработки 2012 

Версия 02.2015 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальников компрессорных станций (КС); инженеров головных 
компрессорных станции линейного производственного управления 
магистрального газопровода; инженеров производственного отдела 
эксплуатации КС; инженеров-механиков (мастеров) по ремонту оборудования 
КС; инженеров-механиков по наладке оборудования КС   

Описание 

Тренажер предназначен для обучения специалистов газотранспортных 
предприятий. Тренажер имитирует следующие технологические операции: 
подготовка ГПА-Ц-16 к пуску; пуск ГПА-Ц-16 в режиме «Холодная прокрутка»; 
автоматический пуск на «Кольцо» с устранением отказов; нормальный и 
аварийный остановы с устранением отказов. Тренажер имитирует работу 
системы контроля и управления ГПА-Ц-16 и оборудования: АВО масла 
двигателя и нагнетателя, технологических кранов; автоматического щита 
системы управления; системы пожаротушения ГПА. 

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 700 Мбайт на жестком диске компьютера. 
Операционная система Windows ХР/Vista/7. 

Состав 

УТЗ 1. Подготовка ГПА к пуску: ГЩУ, блок автоматики, блок пожаротушения 
УТЗ 2. Подготовка ГПА к пуску: блок двигателя, блок нагнетателя, блок 
маслоагрегатов 
УТЗ 3. Подготовка ГПА к пуску: проверка кранов технологического газа 
УТЗ 4. Подготовка ГПА к пуску: проверка кранов пускового, топливного газа, 
кранов фильтра топливного газа 
УТЗ 5. Холодная прокрутка ГПА  
УТЗ 6. Автоматический пуск ГПА  
УТЗ 7. Нормальный останов ГПА  
УТЗ 8. Аварийный останов ГПА 

  
Тренажер-имитатор «Поиск неисправностей на ГПА-Ц-16»  (04.01.05.119.01, 2012 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Тренажер-имитатор 

Поиск неисправностей трансформаторов устройств ЭХЗ 
 

Код СНО  04.12.05.139.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

монтер по защите подземных 
трубопроводов от коррозии 

Описание 

Тренажер предназначен для обучения, самоподготовки и проверки знаний 
рабочих газотранспортных предприятий. 
Тренажер разработан на основании Комплекта учебно-программной 
документации для профессиональной подготовки и повышения квалификации 
рабочих по профессии «Монтер по защите подземных трубопроводов от 
коррозии» 4–6-го разрядов. – М.: УМУгазпром, 2007. 

Системные 
требования 

центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 800 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 1 Гбайт на жестком диске компьютера 
операционная система Windows XP/Vista/7 

Состав 

УТЗ 1. Внешний осмотр установки катодной защиты 
УТЗ 2. Демонтаж силового трансформатора 
УТЗ 3. Измерение сопротивления изоляции обмоток и коэффициента 
абсорбции 
УТЗ 4. Измерение сопротивления обмоток постоянному току 
УТЗ 5. Отбор проб трансформаторного масла 
УТЗ 6. Измерение пробивного напряжения трансформаторного масла 

  
Тренажер-имитатор «Поиск неисправностей трансформаторов устройств ЭХЗ»  (04.12.05.139.01, 2016 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Тренажер-имитатор 
Предупреждение и ликвидация нештатных ситуаций на ГПА-16 
«Урал» (на доработке по замечаниям) 

 

Код СНО  04.01.05.128.01 

 

Год разработки 2014 

Версия 00.2014 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник компрессорной станций (КС); инженер головной компрессорной 
станции линейного производственного управления магистрального 
газопровода; инженер производственного отдела эксплуатации КС; инженер-
механик (мастер) по ремонту оборудования КС; инженер-механик по наладке 
оборудования КС; машинист технологических компрессоров 

Описание 

Имитирует работу ГПА-16 «Урал» в режиме «Магистраль» и устранение 
отказов, возникающих в процессе работы: повышение вибрации корпуса 
двигателя в зоне заднего подвеса;  повышение давления топливного газа перед 
СК; повышение температуры масла на выходе из опор СТ; понижение уровня 
масла в МБД; снижение давления буферного воздуха уплотнений; повышение 
концентрации метана в отсеке ГТУ. 

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 700 Мбайт на жестком диске компьютера 
операционная система Windows XP/Vista/7. 

Состав 

УТЗ 1. Повышение вибрации корпуса двигателя в зоне заднего подвеса 
УТЗ 2. Повышение температуры масла на входе двигателя 
УТЗ 3. Повышение давления топливного газа перед СК 
УТЗ 4. Повышение температуры масла на выходе из опор СТ 
УТЗ 5. Понижение уровня масла в МБД 
УТЗ 6. Снижение давления буферного воздуха уплотнений 
УТЗ 7. Повышение концентрации метана в отсеке ГТ 

  
Тренажер-имитатор «Предупреждение и ликвидация нештатных ситуаций на ГПА-16 «Урал» (на доработке по замечаниям)»  
(04.01.05.128.01, 2014 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Тренажер-имитатор 
Приварка выводов контрольно-измерительных пунктов и 
дренажных кабелей 

 

Код СНО  04.04.05.120.01 

 

Год разработки 2013 

Версия 00.2013 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер по электрохимической защите 
(ЭХЗ) линейной эксплуатационной 
службы (ЛЭС) линейного 
производственного управления 

  (ЛПУМГ)  
      
    

   
Описание 

Тренажер имитирует работу устройства термитной приварки катодных выводов 
с дистанционным управлением «УТП-ДУ-НГК», мультиметра M838, 
многоразовой тигель-формы, разовой тигельформы, многоразовой графитовой 
оправки.  

Системные 
требования 

Центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 800 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 не менее 500 Мбайт на жестком диске компьютера. 
Операционная система Windows XP/Vista/7 

Состав 

УТЗ 1. Подготовительные работы 
УТЗ 2. Термитная приварка катодных выводов ЭХЗ термитной смесью с 
применением многоразовых тигель-форм с дистанционным управлением 
УТЗ 3. Термитная приварка катодных выводов ЭХЗ термитными карандашами с 
применением многоразовых тигель-форм  без дистанционного управления 
УТЗ 4. Термитная приварка катодных выводов ЭХЗ с применением разовых 
тигель-форм без дистанционного управления 
УТЗ 5. Термитная приварка  катодных выводов ЭХЗ паяльно-сварочными 
стержнями с применением многоразовой графитовой оправки без 
дистанционного управления 
УТЗ 6. Проверка качества приварки катодных выводов ЭХЗ 
УТЗ 7. Изоляция места приварки катодных выводов ЭХЗ термоматериалами 

  
Тренажер-имитатор «Приварка выводов контрольно-измерительных пунктов и дренажных кабелей»  (04.04.05.120.01, 2013 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Тренажер-имитатор 

Ручная дуговая сварка газопровода в трассовых условиях 
 

Код СНО  04.02.05.138.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер производственного отдела (ПО) эксплуатации магистрального 
газопровода (МГ) и газораспределительной станции (ГРС), инженер линейной 
эксплуатационной службы (ЛЭС) линейного производственного управления 
магистрального газопровода (ЛПУМГ), мастер ЛЭС ЛПУМГ; монтажник 
технологических трубопроводов 2–7-го разрядов, электрогазосварщик 2–6-го 
разрядов 

Описание 

Тренажер предназначен для обучения (получение практических навыков и 
умений), самоподготовки и проверки знаний специалистов и рабочих 
газотранспортных предприятий. Тренажер имитирует следующие 
технологические операции: подготовка участков газопровода к сварке, 
размагничиванию, предварительному и сопутствующему подогреву 
трубопровода; приемы выполнения ручной дуговой сварки (РДС); РДС участков 
газопровода одинаковой и различной толщины; РДС узлов с соединительными 
деталями трубопровода (СДТ) и запорно-регулирующей арматурой (ЗРА); 
контроль качества сварного соединения газопровода; ремонт сварных 
соединений. 

Системные 
требования 

центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц для 
Windows XP, не менее 2 ГГц для Windows Vista/7; оперативная память не менее 
1 Гбайт для x86 или 2 Гбайт для x64 для Windows XP, не менее 1,5 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. Внешний осмотр установки катодной защиты 
УТЗ 2. Демонтаж силового трансформатора 
УТЗ 3. Измерение сопротивления изоляции обмоток и коэффициента абсорбции 
УТЗ 4. Измерение сопротивления обмоток постоянному току 
УТЗ 5. Отбор проб трансформаторного масла 
УТЗ 6. Измерение пробивного напряжения трансформаторного масла 

  
Тренажер-имитатор «Ручная дуговая сварка газопровода в трассовых условиях»  (04.02.05.138.01, 2016 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Тренажер-имитатор 
Система аварийного электроснабжения КЦ с газотурбинным 
приводом 

 

Код СНО  04.06.05.132.01 

 

Год разработки 2014 

Версия 01.2017 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник электро-, водоснабжения 
(ЭВС) линейного производственного 
управления магистрального 
газопровода (ЛПУМГ); инженер отдела 

   ЭВС 
    

   
   
     

  

Описание 

Тренажер имитирует следующие технологические процессы:  подготовку к 
пуску аварийной дизельной электростанции (АДЭС); постановку АДЭС в режим 
дежурства;  пуск и останов АДЭС в автоматическом и ручном режимах; перевод 
АДЭС в штатную схему электроснабжения;  перевод нагрузки с АДЭС на сеть;  
аварийный останов АДЭС. 

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 не менее 500 Мбайт на жестком диске компьютера 
операционная система Windows XP/Vista/7 

  
Тренажер-имитатор «Система аварийного электроснабжения КЦ с газотурбинным приводом»  (04.06.05.132.01, 2014 г.) 
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 Транспортировка газа 
 

Тренажер-имитатор 
Технология сборки и разработки газотурбинного привода типа  ГТК-
10-4 

 

Код СНО  04.01.05.112.01 

 

Год разработки 2011 

Версия 02.2013 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник компрессорной станции (КС); инженер сменный, инженер головной 
компрессорной станции линейного производственного управления магистрального 
газопровода; инженер-механик (мастер) по ремонту оборудования КС; инженер-механик 
по наладке оборудования КС; инженер производственного отдела эксплуатации КС  

Описание 
Тренажер предназначен для систематизированной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов газотранспортных предприятий. Тренажер 
имитирует технологический процесс сборки и разборки газотурбинного привода типа ГТК-
10-4. 

Системные 
требования 

Процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 800 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 400 Мбайт на жестком диске 
компьютера. Операционная система Windows XP/Vista/7. 

Состав 

УТЗ 1. Демонтаж зубчатой муфты 
УТЗ 2. Демонтаж верхней половины корпуса осевого компрессора 
УТЗ 3. Демонтаж верхней половины корпуса турбины 
УТЗ 4. Демонтаж валоповоротного устройства 
УТЗ 5. Разборка переднего блока корпуса компрессора 
УТЗ 6. Разборка обоймы 
УТЗ 7. Демонтаж верхних половин диафрагмы и обоймы уплотнений 
УТЗ 8. Разборка корпуса подшипника на среднем стуле 
УТЗ 9. Демонтаж ротора турбокомпрессора 
УТЗ 10. Разборка блока силовой турбины 
УТЗ 11. Монтаж ротора турбокомпрессора 
УТЗ 12. Сборка корпуса подшипника на среднем стуле 
УТЗ 13. Монтаж верхних половин обоймы уплотнений и диафрагмы 
УТЗ 14. Сборка обоймы 
УТЗ 15. Сборка блока силовой турбины 
УТЗ 16. Сборка переднего блока корпуса компрессора 
УТЗ 17. Монтаж валоповоротного устройства 
УТЗ 18. Монтаж верхней половины корпуса турбины 
УТЗ 19. Монтаж верхней половины корпуса осевого компрессора 
УТЗ 20. Монтаж зубчатой муфты 

  
Тренажер-имитатор «Технология сборки и разработки газотурбинного привода типа  ГТК-10-4»  (04.01.05.112.01, 2011 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Тренажер-имитатор 
Тренажерный комплекс по линейной части магистрального 
газопровода 

 

Код СНО  04.02.05.085.01 

 

Год разработки 2011 

Версия 02.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер производственного отдела 
эксплуатации МГ и ГРС; инженер и 
мастер ЛЭС ЛПУМГ; оператор 
магистральных газопроводов;обходчик 
линейный;трубопроводчик линейный 

Описание 

ТК предназначен для систематизированной подготовки специалистов по 
транспортировке газа. ТК разработан по курсу: «Эксплуатация и ремонт 
линейной части магистральных газопроводов» по профессии «Оператор 
магистральных газопроводов 4 разряда». ТК состоит из шести учебных 
модулей: общетехнические сведения; состав магистрального газопровода и его 
линейной части; техническое обслуживание и контроль состояния линейной 
части МГ; ремонт линейной части МГ, промышленная безопасность, экология; 
устройство и эксплуатация газораспределительных стан-ций и пунктов; 
запорная арматура на МГ. 

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 
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 DVD-дисков. 
Для установки требуется 5,2 Гбайт на жестком диске компьютера. 
Операционная система Windows XP, Windows 7, Windows Vista. 

Состав 

Модуль 1. Общетехнические сведения  
Модуль 2. Состав магистрального газопровода и его линейной части 
Модуль 3. Техническое обслуживание и контроль состояния линейной части МГ  
Модуль 4. Ремонт линейной части МГ, промышленная безопасность, экология 
Модуль 5. Устройство и эксплуатация газораспределительных станций и 
пунктов  
Модуль 6. Запорная арматура на МГ 

  
Тренажер-имитатор «Тренажерный комплекс по линейной части магистрального газопровода»  (04.02.05.085.01, 2011 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Тренажер-имитатор 

Управление ГРС 
 

Код СНО  04.03.05.097.01 

 

Год разработки 2007 

Версия 00.2007 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник ЭВС ЛПУ МГ, мастер ЭВС ЛПУ 
МГ, мастер по обслуживанию ГРП, ГРУ и 
ШГРП, техник по обслуживанию ГРП, 
ГРУ и ШГРП, слесарь по эксплуатации и 

  б  
  

Описание 

Предназначена для обучения, самоподготовки и проверки знаний 
специалистов, занятых эксплуатацией ГРС. Обучаемому предоставляется 
возможность отработать умения и навыки продувки, пуска и перевода ГРС на 
работу по обводной линии, настройки регуляторов давления, включения в 
работу и выключения подогревателя газа и одоризатора, а также  действия в 
нештатных ситуациях. 

Системные 
требования 

Процессор Pentium III и выше с объемом оперативной памяти не менее 128 
Мбайт и свободным местом на жестком диске не менее 200 Мбайт; устройство 
для чтения компакт-дисков; звуковая плата. 
Операционная система WINDOWS 2000/XP. 

  
Тренажер-имитатор «Управление ГРС»  (04.03.05.097.01, 2007 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Тренажер-имитатор 

Управление агрегатом ГПА-12Р «Урал» 
 

Код СНО  04.01.05.122.01 

 

Год разработки 2013 

Версия 00.2013 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер головных компрессорных 
станций линейных производственных 
управлений магистрального 
газопровода; сменный инженер; 
инженер-механик (мастер) по ремонту  
оборудования компрессорных станций 
(КС);  инженер-механик по наладке 
оборудования КС   

Описание 

ТИ предназначен для приобретения практических навыков и знаний по 
управлению режимами работы агрегата, а также выполнению действий по 
локализации нештатных ситуаций при работе агрегата. ТИ разработан по курсу: 
«Эксплуатация и оборудование КС (КЦ) с ГПА-12 «Урал». ТИ составное  звено 
при формировании учебно-методического комплекса по данной тематике; 
также планируется разработка автоматизированных обучающих систем 
«Устройство агрегата ГПА-12Р «Урал» и «Обслуживание агрегата ГПА-12Р 
«Урал». 

Системные 
требования 

центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц; 
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. Проверка защит ГПА-12Р «Урал» 
УТЗ 2. Подготовка ГПА-12Р «Урал» к пуску 
УТЗ 3. Автоматический пуск ГПА-12Р «Урал» 
УТЗ 4. Работа на режиме ГПА-12Р «Урал» 
УТЗ 5. Нормальный останов ГПА-12Р «Урал» 
УТЗ 6. Аварийный останов ГПА-12Р «Урал» 
УТЗ 6. Совершенствование навыков в управлении ГПА-12Р «Урал» 

  
Тренажер-имитатор «Управление агрегатом ГПА-12Р «Урал»»  (04.01.05.122.01, 2013 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Тренажер-имитатор 

Управление работой АГНКС 
 

Код СНО  04.07.05.105.01 

 

Год разработки 2010 

Версия 01.2012 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер КИПиА ЛПУМГ; инженер ПО КИПиА ДП; инженер, мастер участка наладки 
КИПиА; начальник КИПиА ЛПУМГ, а также рабочие по подчиненности  

Описание 

Тренажер предназначен для систематизированной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов газотранспортных предприятий. Тренажер 
имитирует работу компрессорной установки 2ГМ4-1,3/12-250, установки осушки газа 
БКУО-4,0/25, заправочной колонки КЗГ-200-1-Ех-2 и вспомогательных систем АГНКС.  

Системные 
требования 

Pentium III и выше с тактовой частотой не менее 700 МГц, оперативная память не 
менее 128 Мбайт, монитор SVGA с разрешением 1024х768, High Color. Для установки 
требуется 200 Мбайт на жестком диске компьютера. Операционная система WINDOWS 
2000/XP. 

Состав 

УТЗ 1. Пуск АГНКС после проведения огневых и газоопасных работ 
УТЗ 2. Пуск компрессорной установки 
УТЗ 3. Заправка автомобилей сжатым газом 
УТЗ 4. Переключение адсорберов установки осушки газа 
УТЗ 5. Повышение температуры осушаемого газа выше нормы 
УТЗ 6. Повышение давления регенерируемого газа выше нормы 
УТЗ 7. Снижение расхода регенерируемого газа ниже нормы 
УТЗ 8. Снижение расхода охлаждающей жидкости на выходе из установки осушки 
ниже нормы 
УТЗ 9. Плановый останов компрессорной установки 
УТЗ 10. Плановый останов АГНКС 
УТЗ 11. Понижение давления масла в системе смазки компрессорной установки до 1,1 
кгс/см2 
УТЗ 12. Исчезновение напряжения на АГНКС 
УТЗ 13. Срабатывание системы «ГАЗ-1М» 
УТЗ 14. Выход газа в компрессорном отделении с возгоранием 
УТЗ 15. Разрыв шланга на заправочной колонке при заправке автомобилей 
УТЗ 16. Разрыв сосуда, работающего под давлением 

  
Тренажер-имитатор «Управление работой АГНКС»  (04.07.05.105.01, 2010 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Тренажер-имитатор 

Управление работой ГПА типа ГТ-750-6 
 

Код СНО  04.01.05.118.01 

 

Год разработки 2012 

Версия 00.2012 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер головных компрессорных станций линейных производственных 
управлений магистрального газопровода; сменный инженер; инженер-механик 
(мастер) по ремонту  оборудования компрессорных станций (КС); инженер-
механик по наладке оборудования КС   

Описание 

ТИ предназначен для обучения, самоподготовки и проверки знаний 
специалистов газотранспортных предприятий. Тренажер разработан в 
соответствии с учебным планом и программами повышения квалификации по 
курсу: «Эксплуатация и ремонт оборудования компрессорных станций». 
Тренажер имитирует следующие технологические процессы: предпусковую 
подготовку ГТ-750-6; холодную прокрутку ГТ-750-6; автоматический пуск ГТ-750-
6; нормальный останов ГТ-750-6; аварийный останов ГТ-750-6; вывод в ремонт 
ГТ-750-6. 

Системные 
требования 

Центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц; 
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 ГПА типа ГТ-750-6 к пуску 
УТЗ 2. Холодная прокрутка ГПА типа ГТ-750-6 
УТЗ 3. Автоматический пуск ГПА типа ГТ-750-6 
УТЗ 4. Нормальный останов ГПА типа ГТ-750-6 
УТЗ 5. Аварийный останов ГПА типа ГТ-750-6 
УТЗ 6. Нештатные ситуации на ГПА типа ГТ-750-6 
УТЗ 7. Вывод в ремонт ГПА типа ГТ-750-6 

  
Тренажер-имитатор «Управление работой ГПА типа ГТ-750-6»  (04.01.05.118.01, 2012 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Тренажер-имитатор 

Управление работой ГПА типа ГТК-25И 
 

Код СНО  04.01.05.111.01 

 

Год разработки 2011 

Версия 00.2011 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер головных компрессорных 
станций линейных производственных 
управлений магистрального 
газопровода; сменныq инженер; 
инженер-механик (мастер) по ремонту  
оборудования компрессорных станций 
(КС); инженер-механик по наладке 
оборудования КС   

Описание 

Тренажер предназначен для обучения (получения практических навыков и 
умений), самоподготовки и проверки знаний специалистов газотранспортных 
предприятий. Тренажер разработан в соответствии с учебным планом и 
программами повышения квалификации по курсу: «Эксплуатация и ремонт 
оборудования компрессорных станций». СНО 04.01.01.015.03. 
Тренажер имитирует следующие технологические процессы: предпусковую 
подготовку ГТК-25И; холодную прокрутку ГТК-25И; автоматический пуск ГТК-
25И; нормальный останов ГТК-25И; аварийный останов ГТК-25И; вывод в 
ремонт ГТК-25И. Общее число учебно-тренировочных заданий – 6. 

Системные 
требования 

Процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 500 МГц для Windows XP, 
не менее 1 ГГц для Windows Vista/7; оперативная память не менее 256 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 ГТК-25И к пуску 
УТЗ 2. Холодная прокрутка ГТК-25И 
УТЗ 3. Автоматический пуск ГТК-25И 
УТЗ 4. Нормальный останов ГТК-25И 
УТЗ 5. Аварийный останов ГТК-25И  
УТЗ 6. Вывод в ремонт ГТК-25И 

  
Тренажер-имитатор «Управление работой ГПА типа ГТК-25И»  (04.01.05.111.01, 2011 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Тренажер-имитатор 

Управление работой ГПА-16 «Волга» 
 

Код СНО  04.01.05.126.01 

 

Год разработки 2014 

Версия 00.2014 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник компрессорной станции (КС), сменный инженер; инженер КС; 
инженер головной КС линейного производственного управления 
магистрального газопровода; инженер-механик (мастер) по ремонту 
оборудования КС; инженер-механик по наладке оборудования КС; инженер 
производственного отдела эксплуатации  КС  
машинист технологических  компрессоров  4–6 разрядов 

Описание 

Имитирует следующие технологические процессы: – холодную прокрутку ГПА-
16 «Волга»; – автоматический пуск ГПА-16 «Волга»; – перевод ГПА-16 «Волга» 
из режима работы «Кольцо» в «Магистраль»; – нормальный останов ГПА-16 
«Волга»; – аварийный останов ГПА-16 «Волга». 

Системные 
требования 

центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 2 ГГц; 
оперативная память не менее 1 Гбайт для х86 или 2 Гбайт для х64; звуковая 
карта; устройство для чтения компакт-дисков. Для установки требуется 100 
Мбайт на жестком диске компьютера. 
операционная система Windows XP/Vista/7/8. 

Состав 

УТЗ 1. Холодная прокрутка ГПА-16 «Волга» с отказами 
УТЗ 2. Автоматический пуск ГПА-16 «Волга» с отказами 
УТЗ 3. Работа на режиме ГПА-16 «Волга» с отказами 
УТЗ 4. Нормальный останов ГПА-16 «Волга» с отказами 
УТЗ 5. Аварийный останов ГПА-16 «Волга» без стравливания газа 
УТЗ 6. Аварийный останов ГПА-16 «Волга» со стравливанием газа 

  
Тренажер-имитатор «Управление работой ГПА-16 «Волга»»  (04.01.05.126.01, 2014 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Тренажер-имитатор 

Управление работой ГПА-25 "Урал" 
 

Код СНО  04.01.05.106.01 

 

Год разработки 2010 

Версия 00.2010 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер ЛЭС ЛПУМГ, мастер ЛЭС 
ЛПУМГ, инженер ПО эксплуатации МГ и 
ГРС ДП, начальник ЛЭС, а также рабочие 
по подчиненности   

Описание 

Тренажер предназначен для обучения специалистов газотранспортных 
предприятий: инженеров ГКС ЛПУ МГ, инженеров КС, сменных инженеров, 
инженеров-механиков (мастеров) по ремонту и наладке оборудования КС. 
Тренажер разработан по курсу «Эксплуатация и ремонт оборудования 
компрессорных станций с агрегатами ГПА-25 «Урал». Тренажер имитирует 
следующие технологические процессы: предпусковая подготовка ГПА-25 
«Урал»; холодная прокрутка ГПА-25 «Урал»; автоматический пуск ГПА-25 
«Урал»; нормальный останов ГПА-25 «Урал»; аварийный останов ГПА-25 
«Урал»; вывод в ремонт ГПА-25 «Урал». 
Тренажер имитирует работу газоперекачивающего агрегата ГПА-25 «Урал». 
Рекомендуемое время обучения: УТЗ 1 – 40 минут, УТЗ 2 – 30 минут, УТЗ 3 – 30 
минут, УТЗ 4 – 30 минут, УТЗ 5 – 30 минут, УТЗ 6 – 40 минут. 

Системные 
требования 

процессор класса не ниже Pentium III и выше с тактовой частотой не менее 500 
МГц, оперативная память не менее 256 Mбайт, монитор SVGA с разрешением 
1024х768, High Color. Для установки требуется 600 Мбайт на жестком диске 
компьютера.  
операционная система WINDOWS 2000/XP. 

Состав 

УТЗ 1. Подготовка ГПА-25 «Урал» к пуску 
УТЗ 2. Холодная прокрутка ГПА-25 «Урал» 
УТЗ 3. Автоматический пуск ГПА-25 «Урал» 
УТЗ 4. Нормальный останов ГПА-25 «Урал» 
УТЗ 5. Аварийный останов ГПА-25 «Урал» 
УТЗ 6. Вывод в ремонт ГПА-25 «Урал» 

  
Тренажер-имитатор «Управление работой ГПА-25 "Урал"»  (04.01.05.106.01, 2010 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Тренажер-имитатор 

Управление работой ГПА-25ДН с двигателем ДН-80 
 

Код СНО  04.01.05.114.01 

 

Год разработки 2012 

Версия 00.2012 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальников компрессорных станций (КС); инженеров головных компрессорных 
станции линейного производственного управления магистрального газопровода; 
инженеров производственного отдела эксплуатации КС; инженеров-механиков 
(мастеров) по ремонту оборудования КС; инженеров-механиков по наладке 
оборудования КС  

Описание 

ТИ предназначен для обучения, систематизированной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов газотранспортных предприятий. Тренажер 
разработан по курсу: «Эксплуатация и ремонт оборудования  компрессорных  станций  
с газоперекачивающим агрегатом ГТН-25». Тренажер имитирует технологические 
операции: подготовка ГПА-25ДН к пуску; пуск ГПА-25ДН в режиме «Холодная 
прокрутка»; автоматический пуск на «Кольцо» с устранением отказов; нормальный и 
аварийный остановы с устранением отказов. 

Системные 
требования 

Процессор класса не ниже Intel Pentium IV с тактовой частотой не менее 1600 МГц, 
оперативная память не менее 512 Мбайт, свободное место на жестком диске не менее 
500 Мбайт, монитор SVGA (режим 1024х768 точек и видеорежим High Color), 
видеокарта с объемом памяти не менее 32 Мбайт. 
Операционная система Windows ХР/Vista/7. 

Состав 

УТЗ 1. Подготовка ГПА к пуску и холодная прокрутка 
УТЗ 2. Отказ в перестановке кранов 4 и 5, давление масла на входе ГТД меньше нормы 
УТЗ 3. Отказ в перестановке кранов 1 и 6, падение давления топливного газа 
УТЗ 4. Отказ в перестановке крана 2 
УТЗ 5. Разрежение воздуха на входе в ГТД больше 1,5 кПа, стружка в масле двигателя 
УТЗ 6. Падение давления топливного газа, давление масла на входе ГТД ниже нормы 
УТЗ 7. Пожар в отсеке двигателя (нет срабатывания АСПТ) 
УТЗ 8. Нормальный останов ГПА, исчезновение напряжения =220В в системе 
управления кранами 
УТЗ 9. Аварийный останов ГПА со стравливанием газа. Отказ в перестановке кранов 1, 
5. Отказ автоматического включения насосов смазки 
УТЗ 10. Аварийный останов ГПА со стравливанием газа. Отказ в перестановке кранов 2, 
6 

  
Тренажер-имитатор «Управление работой ГПА-25ДН с двигателем ДН-80»  (04.01.05.114.01, 2012 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Тренажер-имитатор 

Управление работой ГПА-4РМ 
 

Код СНО  04.01.05.134.01 

 

Год разработки 2015 

Версия 00.2015 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженеров головных компрессорных станций линейных производственных 
управлений магистрального газопровода; сменных инженеров, инженеров-
механиков (мастер) по ремонту  оборудования компрессорных станций (КС); 
инженеров-механиков по наладке оборудования КС  
машинист технологических компрессоров 

Описание 

Тренажер предназначен для обучения, самоподготовки и проверки знаний 
специалистов газотранспортных предприятий. Рассмотрено управление ГПА-
4РМ с двигателем ГТД-4РМ, нагнетателем 125-31-1С и системой 
автоматического управления МСКУ 5000 (Аргус 5000). Имитация 
технологических процесов: – холодную прокрутку ГПА-4РМ; – автоматический 
пуск ГПА-4РМ; – перевод ГПА-4РМ из режима работы «Кольцо» в 
«Магистраль»; – нормальный останов ГПА-4РМ; – аварийный останов ГПА-4РМ. 

Системные 
требования 

центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 2 ГГц; 
оперативная память не менее 1 Гбайт для х86 или       2 Гбайт для х64; звуковая 
карта;  монитор c поддержкой разрешения 1280х1024 и выше; устройство для 
чтения компакт-дисков. Для установки требуется 100 Мбайт на жестком диске 
компьютера  
операционная система Windows XP/Vista/7/8 

Состав 

УТЗ 1. Холодная прокрутка ГПА-4РМ 
УТЗ 2. Автоматический пуск ГПА-4РМ 
УТЗ 3. Работа на режиме ГПА-4РМ 
УТЗ 4. Нормальный останов ГПА-4РМ 
УТЗ 5. Аварийный останов ГПА-4РМ без стравливания газа 
УТЗ 6. Аварийный останов ГПА-4РМ со стравливанием газа 

  
Тренажер-имитатор «Управление работой ГПА-4РМ»  (04.01.05.134.01, 2015 г.) 
 

 



 108 
 
 Транспортировка газа 

 

Тренажер-имитатор 

Управление работой ГПА-Ц-25 
 

Код СНО  04.01.05.098.01 

 

Год разработки 2008 

Версия 00.2008 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

  

Описание 

Разработан в соответствии с "Учебным планом и программой повышения 
квалификации специалистов по курсу: "Эксплуатация и ремонт оборудования 
КС с ГПА-Ц-16". 04.01.01.162.03. - М.: УМУгазпром, 2007. Имитирует алгоритмы 
работы ГПА: Холодная прокрутка; Автоматический пуск; Нормальный останов; 
Аварийная остановка без стравливания газа; Аварийная остановка с 
стравливанием газа. На тренажере отрабатываются процессы подготовки ГПА к 
автоматическому пуску и холодной прокрутке с устранением неисправностей: - 
Низкий уровень масла в маслобаке нагнетателя;- Высокое давление пускового 
газа и др. 

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 200 Мбайт, монитор SVGA с разрешением 1024х768 точек, High 
Color. 
Операционная система WINDOWS 2000/XP. 

  
Тренажер-имитатор «Управление работой ГПА-Ц-25»  (04.01.05.098.01, 2008 г.) 
 

 



 109 
 
 Транспортировка газа 

 

Тренажер-имитатор 

Управление работой ГПА-Ц-6,3 
 

Код СНО  04.01.05.099.01 

 

Год разработки 2008 

Версия 00.2008 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник КС, инженер ГКС ЛПУ МГ, 
инженер КС, сменный инженер, 
инженер-механик (мастер) по ремонту 
и наладке оборудования КС   

Описание 

Разработан в соответствии с "Учебным планом и программой повышения 
квалификации специалистов по курсу: "Эксплуатация и ремонт оборудования 
КС с ГПА-Ц-6,3". 04.01.01.163.03. - М.: УМУгазпром, 2005. Имитирует алгоритмы 
работы ГПА с выводом таблицы алгоритма на экран: Холодная прокрутка; 
Автоматический пуск; Нормальный останов; Аварийный останов без 
стравливания газа; Аварийный останов со стравливанием газа. 
На тренажере отрабатываются процессы подготовки ГПА к автоматическому 
пуску и холодной прокрутке с устранением большинства неисправностей и др. 

Системные 
требования 

Процессор класса не ниже Intel Pentium III; оперативная память не менее 128 
Мбайт, свободное место на жестком диске не менее 200 Мбайт, монитор SVGA 
с разрешением 1024х768, High Color. 
Операционная система WINDOWS 2000/XP. 

  
Тренажер-имитатор «Управление работой ГПА-Ц-6,3»  (04.01.05.099.01, 2008 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Тренажер-имитатор 

Управление работой ГПА-Ц-8 
 

Код СНО  04.01.05.127.01 

 

Год разработки 2014 

Версия 00.2014 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник компрессорной станции (КС); сменный инженер; инженер головной 
компрессорной станции линейного производственного управления 
магистрального газопровода; инженер-механик (мастер) по ремонту 
оборудования КС; инженер-механик по наладке оборудования КС; инженер 
производственного отдела эксплуатации КС. Машинист технологических 
компрессоров 

Описание 

Имитирует технологические процессы:  подготовку ГПА к пуску и холодная 
прокрутка;  автоматический пуск ГПА на «Кольцо» с устранением нештатных 
ситуаций;  переход в режим «Магистраль» с устранением нештатных ситуаций; 
нормальный останов ГПА с устранением нештатных ситуаций;  аварийный 
останов ГПА с устранением нештатных ситуаций. Имитирует работу следующего 
оборудования:  двигателя НК-14СТ;  газового центробежного компрессора 
8ГЦ2-190/53-76;  системы автоматического управления МСКУ-СС 4510-02-03-02. 

Системные 
требования 

центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 800 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 не менее 350 Мбайт на жестком диске компьютера. 
операционная система Windows XP/Vista/7 

Состав 

УТЗ 1. Холодная прокрутка ГПА с отказами 
УТЗ 2. Автоматический пуск ГПА на «Кольцо» с отказами 
УТЗ 3. Переход в режим «Магистраль» с отказами 
УТЗ 4. Нормальный останов ГПА с отказами 
УТЗ 5. Аварийный останов без стравливания газа 
УТЗ 6. Аварийный останов со стравливанием газа 

 
Тренажер-имитатор «Управление работой ГПА-Ц-8»  (04.01.05.127.01, 2014 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Тренажер-имитатор 

Управление работой ГПА-Ц1-16С 
 

Код СНО  04.01.05.123.01 

 

Год разработки 2013 

Версия 00.2013 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник компрессорной станции (КС); 
сменный инженер; инженер головной 
компрессорной станции линейного 
производственного управления 

  
    

    
    

  
  

  

Описание 

Цель: приобретение обучаемыми практических навыков и знаний по 
управлению режимами работы агрегата, а также выполнению действий по 
локализации нештатных ситуаций при работе агрегата. 
ТИ будет разработан на основании учебного плана и программ повышения 
квалификации специалистов по курсу: «Эксплуатация и ремонт оборудования 
КС с ГПА-Ц-16»,  СНО 04.01.01.162.03, 2007г., «УМУгазпром», утв. УСРиПК. 

Системные 
требования 

центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 800 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 не менее 500 Мбайт на жестком диске компьютера. 
операционная система Windows XP/Vista/7. 

  
Тренажер-имитатор «Управление работой ГПА-Ц1-16С»  (04.01.05.123.01, 2013 г.) 
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ТРЕНАЖЕР-ИМИТАТОР 
УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ГПА-Ц1-16С 

Направление: транспортировка газа                                    СНО 04.01.05/01.123.01 
Для специальностей: начальник компрессорной станции (КС), сменный инженер, инженер 
головной компрессорной станции линейного производственного управления магистрального 
газопровода, инженер-механик (мастер) по ремонту оборудования КС, инженер-механик по 
наладке оборудования КС, инженер производственного отдела эксплуатации КС 

Тренажер предназначен для обучения, самоподготовки и проверки знаний 
специалистов газотранспортных предприятий. 

Тренажер разработан на основании учебного плана и программ повышения 
квалификации специалистов по курсу: «Эксплуатация и ремонт оборудования 
компрессорных станций с ГПА-Ц-16». СНО 04.01.01.162.03. – М.: УМУгазпром, 2007. 

Тренажер имитирует следующие технологические процессы: 
– автоматическая проверка защит ГПА; 
– подготовка ГПА к пуску и холодная прокрутка; 
– автоматический пуск ГПА на «Кольцо» с устранением нештатных ситуаций; 
– переход в режим «Магистраль» с устранением нештатных ситуаций; 
– нормальный останов ГПА с устранением нештатных ситуаций; 
– аварийный останов ГПА с устранением нештатных ситуаций; 
– экстренный останов ГПА. 
Тренажер имитирует работу следующего оборудования: 
– двигателя ДГ90Л2.1; 
– газового центробежного компрессора ГЦ2-323/53-76С; 
– системы автоматического управления МСКУ 5000-01-04-03. 
Тренажер функционирует в следующих режимах: 
• Обучение. В этом режиме обучаемый выполняет УТЗ, используя 

технологическую помощь (алгоритм УТЗ), подсказку по действию и подсказку объекта 
«Мастер». Время выполнения УТЗ не ограничено; 

• Экзамен. В этом осуществляется проверка знаний обучаемого. Время 
выполнения задания ограничено. После выполнения задания выставляется оценка и 
формируется протокол. Обучаемый не может использовать помощь; 

• Статистика. В этом режиме возможны просмотр и распечатка результатов 
обучения; 

• Демонстрация. В этом режиме показаны возможности тренажера. 
Демонстрация происходит без участия обучаемого; 

• Навыки работы. В этом режиме обучаемый учится типовым приемам 
работы на тренажере. 

Общее число учебно-тренировочных заданий – 10. 
Аппаратные средства: центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой 

не менее 800 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 не менее 500 Мбайт на жестком диске компьютера. 
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Программные средства: операционная система Windows 

XP/Vista/7. 
Комплект поставки: 
– компакт-диск с программным обеспечением; 
– руководство пользователя (обучаемого); 
– краткая инструкция по эксплуатации; 
– инструкция по установке и запуску; 
– спецификация поставки; 
– рекламно-информационный бюллетень; 
– методические рекомендации по использованию в учебном процессе; 
– электронный ключ (по требованию заказчика). 
Рецензенты – ООО «Газпром трансгаз Саратов», ООО «Газпром трансгаз Ухта». 
Рекомендуемое время обучения: УТЗ 1 – 15 минут; УТЗ 2 – 50 минут; УТЗ 3 –

 50 минут; УТЗ 4 – 50 минут; УТЗ 5 – 15 минут; УТЗ 6 – 20 минут; УТЗ 7 – 30 минут; 
УТЗ 8 – 30 минут; УТЗ 9 – 20 минут; УТЗ 10 – 50 минут. 

Ознакомиться с разработкой и заказать ее можно в НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром» по 
адресу: 

236006, г. Калининград, ул. Генерала Галицкого, 20. 
Телефоны: (4012) 57-30-02, 57-30-10 
Факс: (4012) 57-30-02  
e-mail: marketing@onutc.ru 

Пример заказа: СНО 04.01.05/01.123.01, 
тренажер-имитатор «Управление работой ГПА-Ц1-16С» 

Ознакомиться с разработкой можно в НОУ «Корпоративный институт ОАО «Газпром» 
по адресу: 

117997, В-420, ГСП-7, г. Москва, ул. Наметкина, 16. 
Телефоны: (495) 719-40-17, 719-40-16 
Факс: (495) 719-40-38 
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СПИСОК УТЗ 
ТИ «УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ГПА-Ц1-16С» 

УТЗ 1. Проверка защит ГПА 
УТЗ 2. Подготовка ГПА к пуску и холодная прокрутка 
УТЗ 3. Автоматический пуск ГПА на «Кольцо». Отказ в перестановке кранов 4 и 5 
УТЗ 4. Автоматический пуск ГПА на «Кольцо». Отказ в перестановке кранов 1 и 6 
УТЗ 5. Переход в режим «Магистраль». Отказ в перестановке крана 2 
УТЗ 6. Работа ГПА в режиме «Магистраль». Высокий перепад давления на фильтре 

смазки двигателя 
УТЗ 7. Работа ГПА в режиме «Магистраль». Пожар на ГПА 
УТЗ 8. Работа ГПА в режиме «Магистраль». Самопроизвольное за-крытие крана 1 
УТЗ 9. Работа ГПА в режиме «Магистраль». Отказ модуля управления САУ 
УТЗ 10. Нормальный останов ГПА. Отказ в перестановке кранов 2 и 6 
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 Транспортировка газа 

 

Тренажер-имитатор 

Управление работой ГПУ-16 
 

Код СНО  04.01.05.104.01 

 

Год разработки 2009 

Версия 00.2009 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер ГКС ЛПУ МГ, инженер КС, 
сменный инженер, инженер-механик 
(мастер) по ремонту и наладке 
оборудования КС 
  

Описание 

Предназначен для систематизированной подготовки,  переподготовки и 
повышения квалификации специалистов газотранспортных предприятий. 
Разработан в соответствии с учебным планом и программами повышения 
квалификации по курсу «Эксплуатация и ремонт оборудования КС с ГПА-Ц-16». 
Имитирует следующие технологические процессы: - предпусковая подготовка 
систем всасывания, вентиляции, выхлопа и охлаждения; - предпусковая 
подготовка в отсеках двигателя, нагнетателя, пожаротушения и в блоке систем 
обеспечения; - предпусковая подготовка топливных кранов и кранов 
технологической обвязки нагнетателя; - холодная прокрутка ГПУ-16; - 
автоматический пуск ГПУ-16; - нормальный останов ГПУ-16; - аварийный 
останов ГПУ-16; - вывод ГПУ-16 в ремонт; 
- сепарация масла из емкости чистого масла нагнетателя в расходный 
маслобак; -дозаправка маслобака нагнетателя. 

Системные 
требования 

Процессор класса не ниже Pentium III и выше с тактовой частотой не менее 700 
МГц, оперативная память не менее 128 Mбайт, монитор SVGA с разрешением 
1024х768, True Color. Для установки требуется 600 Мбайт на жестком диске 
компьютера. 
Операционная система WINDOWS 2000/XP. 

  
Тренажер-имитатор «Управление работой ГПУ-16»  (04.01.05.104.01, 2009 г.) 
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ТРЕНАЖЕР-ИМИТАТОР  
 

УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ГПУ-16 
 

Направление: транспорт газа          
 СНО 04.01.05.104.01 
 
Для специальностей: инженер ГКС ЛПУ МГ, инженер КС, сменный инженер, инженер-
механик (мастер) по ремонту и наладке оборудования КС 

 
Тренажер предназначен для обучения (получения практических навыков и умений), 

самоподготовки и проверки знаний специалистов газотранспортных предприятий: инженеров 
ГКС ЛПУ МГ, инженеров КС, сменных инженеров, инженеров-механиков (мастеров) по 
ремонту и наладке оборудования КС. 

Тренажер разработан в соответствии с учебным планом и программами повышения 
квалификации по курсу «Эксплуатация и ремонт оборудования КС с ГПА-Ц-16». 

Тренажер имитирует следующие технологические процессы: 
– предпусковая подготовка систем всасывания, вентиляции, выхлопа и охлаждения; 
– предпусковая подготовка в отсеках двигателя, нагнетателя, пожаротушения и в блоке 

систем обеспечения; 
– предпусковая подготовка топливных кранов и кранов технологической обвязки 

нагнетателя; 
– холодная прокрутка ГПУ-16; 
– автоматический пуск ГПУ-16; 
– нормальный останов ГПУ-16; 
– аварийный останов ГПУ-16; 
– вывод ГПУ-16 в ремонт; 
– сепарация масла из емкости чистого масла нагнетателя в расходный маслобак; 
– дозаправка маслобака нагнетателя. 
Тренажер имитирует работу газоперекачивающего агрегата ГПУ-16. 
Тренажер функционирует в следующих режимах: 
• Обучение. В этом режиме обучаемый выполняет УТЗ, используя помощь и подсказки 

объектов «Мастер» и «Помощник». Время выполнения УТЗ не ограничено; 
• Экзамен. В этом режиме время выполнения задания ограничено. Обучаемый не может 

использовать помощь; 
• Статистика. В этом режиме возможны просмотр и распечатка результатов обучения; 
• Демонстрация. В этом режиме показаны возможности тренажера. Демонстрация 

происходит без участия обучаемого; 
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• Навыки работы. В этом режиме обучаемый учится типовым приемам работы 

на тренажере. 
Общее число учебно-тренировочных заданий – 10. 
Аппаратные средства: процессор класса не ниже Pentium III и выше с тактовой частотой 

не менее 500 МГц, оперативная память не менее 256 Mбайт, монитор SVGA с разрешением 
1024х768, High Color. Для установки требуется 600 Мбайт на жестком диске компьютера.  

Программные средства: операционная система WINDOWS 2000/XP. 
Комплект поставки: 
– компакт-диск с программным обеспечением; 
– руководство пользователя (обучаемого); 
– краткая инструкция по эксплуатации; 
– инструкция по установке и запуску; 
– спецификация; 
– рекламно-информационный бюллетень; 
– электронный ключ (по требованию заказчика). 
Рецензент – Центр подготовки кадров ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». 
Рекомендуемое время обучения: УТЗ 1 – 40 минут, УТЗ 2 – 40 минут, УТЗ 3 – 40 минут, 

УТЗ 4 – 60 минут, УТЗ 5 – 60 минут, УТЗ 6 – 60 минут, УТЗ 7 – 60 минут, УТЗ 8 – 60 минут, 
УТЗ 9 – 60 минут, УТЗ 10 – 60 минут. 

Ознакомиться с разработкой и заказать ее можно в НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром» по 
адресу: 

236006, г. Калининград, ул. Генерала Галицкого, 20. 
Телефоны: (4012) 57-30-02, 57-30-10 
Факс: (4012) 57-30-02  
e-mail: marketing@onutc.ru 

Пример заказа: СНО 04.01.05.104.01, 
тренажер-имитатор «Управление работой ГПУ-16» 

Ознакомиться с разработкой можно в НОУ «Корпоративный институт ОАО «Газпром» по 
адресу:  

117997, В-420, ГСП-7, г. Москва, ул. Наметкина, 16. 
Телефоны: (495) 719-40-17, 719-40-16 Факс: (495) 719-40-38  
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 Транспортировка газа 

 

Тренажер-имитатор 

Управление работой СТД-12,5 
 

Код СНО  04.01.05.100.01 

 

Год разработки 2008 

Версия 01.2010 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник КС, инженер ГКС ЛПУ МГ, 
инженер КС, сменный инженер, 
инженер-механик (мастер) по ремонту 
и наладке оборудования КС 
  

Описание 

Разработан в соответствии с учебным планом и программами повышения 
квалификации по курсу "Эксплуатация  и ремонт оборудования КС с 
газоперекачивающими агрегатами СТД-12500-2". Имитирует следующие 
технологические процессы и нештатные ситуации: 1. Подготовку к пуску: 
шкафов автоматики; масляной системы; ЗРУ. 2. Пуск ГПА в работу: 
автоматический пуск ГПА; отказ "Не заполнилась маслосистема (1-й этап 
пуска)"; отказ "ГПА не вышел на холостой ход (2-й)"; отказ "Не переставились 
краны ГПА (3-й)" и т.д. 

Системные 
требования 

Процессор класса не ниже Pentium III и выше с тактовой частотой не менее 700 
МГц, оперативная память не менее 128 Mбайт, монитор SVGA с разрешением 
1024х768, True Color. Для установки требуется 600 Мбайт на жестком диске 
компьютера. 
Операционная система WINDOWS 2000/XP. 

  
Тренажер-имитатор «Управление работой СТД-12,5»  (04.01.05.100.01, 2008 г.) 
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ТРЕНАЖЕР-ИМИТАТОР  
 

УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ СТД-12,5 
 

Направление: транспорт газа                                               СНО 04.01.05.100.01 
 
 Для специальностей: начальник КС, инженер ГКС ЛПУ МГ, инженер КС, сменный инженер, 
инженер-механик (мастер) по ремонту и наладке оборудования КС 
 

Тренажер предназначен для систематизированной подготовки,  переподготовки и 
повышения квалификации специалистов газотранспортных предприятий. 

 Тренажер разработан в соответствии с учебным планом и программами 
повышения квалификации по курсу «Эксплуатация  и ремонт оборудования КС с 
газоперекачивающими агрегатами СТД-12500-2». 

Тренажер имитирует следующие технологические процессы и нештатные 
ситуации: 

1. Подготовку к пуску: 
 - подготовку шкафов автоматики; 
 - подготовку масляной системы; 
 - подготовку ЗРУ. 
2. Пуск ГПА в работу: 
 - автоматический пуск ГПА; 
 - отказ «Не заполнилась маслосистема (1-й этап пуска)»; 
 - отказ «ГПА не вышел на холостой ход (2-й этап пуска)»; 
 - отказ «Не переставились краны ГПА (3-й этап пуска)». 
3. Работу на режиме: 
 - нормальный останов; 
 - отказ «Снижение давления в системе смазки»; 
 - отказ «Снижение перепада давления «масло-газ» ниже нормы»; 
 - отказ «Вибрация ротора нагнетателя больше нормы»; 
 - отказ «Осевой сдвиг ротора нагнетателя больше нормы». 
Тренажер имитирует работу газоперекачивающего агрегата СТД-12,5. 
Тренажер функционирует в следующих режимах: 
• Обучение. В этом режиме обучаемый выполняет УТЗ, используя помощь и 

подсказки объектов «Мастер» и «Помощник». Время выполнения УТЗ не ограничено; 
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• Экзамен. В этом режиме время выполнения задания ограничено. 

Обучаемый не может использовать помощь; 
 

• Статистика. В этом режиме возможны просмотр и распечатка результатов 
обучения; 

• Демонстрация. В этом режиме показаны возможности тренажера. 
Демонстрация происходит без участия обучаемого; 

• Навыки работы. В этом режиме обучаемый учится типовым приемам работы на 
тренажере. 

Общее число учебно-тренировочных заданий – 12. 
Аппаратные средства: процессор класса не ниже Pentium III и выше с тактовой 

частотой не менее 500 МГц, оперативная память не менее 128 Mбайт, монитор SVGA с 
разрешением 1024х768, High Color. Для установки требуется не менее 200 Мбайт на 
жестком диске компьютера.  

Программные средства: операционная система WINDOWS 2000/XP. 
Комплект поставки: 
– компакт-диск с программным обеспечением; 
– руководство пользователя (обучаемого); 
– краткая инструкция по эксплуатации; 
– инструкция по установке и запуску; 
– спецификация; 
– рекламно-информационный бюллетень; 
– электронный ключ (по требованию заказчика). 
Рецензент – Центр подготовки кадров ООО «Газпром трансгаз Нижний 

Новгород». 
Рекомендуемое время обучения: УТЗ 1–4, 8–12  – 20 минут, УТЗ 5–7 – 30 минут. 

Ознакомиться и заказать разработку можно в НОУ «ОНУТЦ  ОАО «Газпром». 
 

Пример заказа: СНО 04.01.05.100.01, тренажер-имитатор «Управление работой СТД-12,5» 
Справка: НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром» 

Адрес: 236006, г. Калининград, ул. Генерала Галицкого, 20. 
Телефоны: (4012) 57-30-01, 57-30-10 
Факс: (4012) 57-30-02  
e-mail marketing@onutc.ru 

 
Ознакомиться с разработкой можно в НОУ «Корпоративный институт ОАО «Газпром». 
 

 
НОУ «Корпоративный институт ОАО «Газпром» 
Адрес: 117997, В-420, ГСП-7, г. Москва, ул. Наметкина, 16 
Телефоны: (495) 719-40-17, 719-40-16 
Факс: (495) 719-40-38 
 

 

mailto:marketing@onutc.ru
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 Транспортировка газа 

 

Тренажер-имитатор 

Управление работой агрегата ГПА-16 «Урал» 
 

Код СНО  04.01.05.141.01 

 

Год разработки 2017 

Версия 00.2017 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер КС, ГКС ЛПУМГ; сменный 
инженер; инженер ПО ЭКС ДП; 
инженер-механиков по ремонту и 
наладке оборудования КС 
  

Описание 
Тренажер имитирует работу ГПА-16 «Урал» с газотурбинной установкой ГТУ-
16П, нагнетателем 16ГЦ2-360/53-76 МСО и системой автоматического 
управления МСКУ 5000-01-99-02 

Системные 
требования 

центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 800 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 1 Гбайт на жестком диске компьютера 
операционная система Windows XP/Vista/7 

  
Тренажер-имитатор «Управление работой агрегата ГПА-16 «Урал»»  (04.01.05.141.01, 2017 г.) 
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

ТРЕНАЖЕР-ИМИТАТОР 
 

УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ АГРЕГАТА ГПА-16 «УРАЛ» 
 

Направление: транспортировка газа   СНО 04.01-12.05/01.141.01 
 

Для специальностей: начальник компрессорной станций (КС), инженер сменный, инженер 
головной компрессорной станции линейного производственного управления магистрального 
газопровода, инженер-механик (мастер) по ремонту оборудования КС, инженер-механик по 
наладке оборудования КС, инженер производственного отдела эксплуатации КС 
Для профессий: машинист технологических компрессоров 
 

Тренажер предназначен для обучения, самоподготовки и проверки знаний 
специалистов и рабочих газотранспортных предприятий. 

Тренажер разработан в соответствии: 
– с типовыми учебными планом и программами повышения квалификации 

специалистов по курсу «Эксплуатация и ремонт оборудования компрессорных 
станций». СНО 04.01.01.015.03. – М. : УМУгазпром, 2011; 

– комплектом учебно-программной документации для профессиональной 
подготовки и повышения квалификации рабочих, профессия – машинист 
технологических компрессоров 4–6-го разрядов, код профессии 14257. 
СНО 04.11.16.078.03. – М. : УМУгазпром, 2009. 

Тренажер имитирует следующие технологические операции: 
– подготовку к пуску основного и вспомогательного оборудования 

газоперекачивающего агрегата (ГПА); 
– пуск ГПА и выход на режим; 
– устранение нештатных ситуаций во время работы ГПА; 
– останов основного и вспомогательного оборудования ГПА; 
– переход на резервный ГПА; 
– локализацию и ликвидацию аварии. 
Тренажер имитирует работу ГПА-16 «Урал» с газотурбинной установкой ГТУ-

16П, нагнетателем 16ГЦ2-360/53-76 МСО и системой автоматического управления 
МСКУ 5000-01-99-02. 

Тренажер функционирует в следующих режимах: 
• Навыки работы. В этом режиме обучаемый знакомится с типовыми 

приемами работы на тренажере; 
• Обучение. В этом режиме обучаемый выполняет УТЗ, используя 
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технологическую помощь (алгоритм УТЗ), подсказку по действию и подсказку 
объекта «мастер». Время выполнения УТЗ не ограничено; 

• Экзамен. В этом режиме осуществляется проверка знаний обучаемого. 
Время выполнения задания ограничено. После выполнения задания выставляется 
оценка и формируется протокол. Обучаемый не может использовать технологическую 
помощь; 

• Статистика. В этом режиме возможны просмотр и вывод на печать 
результатов обучения. 

В тренажер входит демонстрационный ролик. В демонстрационном ролике 
показаны наиболее характерные и выразительные фрагменты программы, дающие 
достаточно полное представление о назначении и возможностях тренажера. 

Общее число учебно-тренировочных заданий – 6. 
Аппаратные средства: центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой 

не менее 800 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 1 Гбайт на жестком диске компьютера. 

Программные средства: операционная система Windows XP/Vista/7. 
Комплект поставки: 
– компакт-диск с программным обеспечением; 
– руководство пользователя (обучаемого); 
– методические рекомендации по использованию в учебном процессе; 
– краткая инструкция по эксплуатации; 
– инструкция по установке и запуску; 
– спецификация поставки; 
– рекламно-информационный бюллетень; 
– программа «Информационно-статистическая система»; 
– электронный ключ (по требованию заказчика). 
Рецензенты – ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром трансгаз Томск». 
Рекомендуемое время обучения: УТЗ 1 – 40 минут; УТЗ 2 – 30 минут; УТЗ 3 –

 25 минут; УТЗ 4 – 40 минут; УТЗ 5 – 30 минут; УТЗ 6 – 25 минут. 
Ознакомиться с разработкой и заказать ее можно в ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» по 

адресу: 
236006, г. Калининград, ул. Генерала Галицкого, 20. 
Телефоны: (4012) 57-30-02, 57-30-10 
Факс: (4012) 57-30-02  
e-mail: marketing@onutc.ru 
Пример заказа: СНО 04.01-12.05/01.141.01, 
тренажер-имитатор  «Управление работой агрегата ГПА-16 «Урал» 
Ознакомиться с разработкой можно в «Газпром корпоративный институт»        по 

адресу:  
117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Наметкина, 16, корп. 2. 
Телефоны: (495) 719-40-17, 719-40-16 
Факс: (495) 719-40-38 
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 Транспортировка газа 

 

Тренажер-имитатор 

Управление работой электростанции на базе ЭГЭС «УРАЛ» 2500 
 

Код СНО  04.06.05.115.01 

 

Год разработки 2012 

Версия 02.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник электро-, водоснабжения 
(ЭВС) линейного производственного 
управления магистрального 
газопровода (ЛПУМГ); инженер отдела 

   ЭВС ЛПУМГ 
  

 

Описание 

Тренажер предназначен для обучения (получения практических навыков и 
умений), самоподготовки и проверки знаний специалистов газотранспортных 
предприятий. 
 Тренажер разработан в соответствии: 
– с Учебным планом и программами повышения квалификации специалистов 
по курсу: «Электроэнергетическое хозяйство». СНО 02.06/03.04/04.06.01.170.03. 
– М.:  УМУгазпром, 2006; 
– Комплектом учебно-программной документации для профессиональной 
подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии «Машинист 
технологических компрессоров» 4–6-го разрядов» СНО 04.11.16.078.03. – М.:  
УМУгазпром, 2005.  

Системные 
требования 

Процессор класса не ниже Intel Pentium III с тактовой частотой не менее 1600 
МГц; оперативная память не менее 512 Мбайт; звуковая карта; устройство для 
чтения компакт-дисков. Для установки требуется 500 Мбайт на жестком диске 
компьютера. 
Операционная система Windows XP/Vista/7 

  
Тренажер-имитатор «Управление работой электростанции на базе ЭГЭС «УРАЛ» 2500»  (04.06.05.115.01, 2012 г.) 
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ТРЕНАЖЕР-ИМИТАТОР  

УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ НА БАЗЕ ЭГЭС  «УРАЛ» 2500 
 
Направление: транспортировка газа                      СНО 04.06-
12.05/01.115.01 
Для специальностей: начальник электро-, водоснабжения (ЭВС) линейного производственного 
управления магистрального газопровода (ЛПУМГ), инженер отдела главного энергетика, 
мастер ЭВС ЛПУМГ, а также машинист технологических компрессоров 

 
Тренажер предназначен для обучения (получения практических навыков и 

умений), самоподготовки и проверки знаний специалистов газотранспортных 
предприятий. 

 Тренажер разработан в соответствии: 
– с Учебным планом и программами повышения квалификации специалистов по 

курсу: «Электроэнергетическое хозяйство». СНО 02.06/03.04/04.06.01.170.03. – М.:  
УМУгазпром, 2006; 

– Комплектом учебно-программной документации для профессиональной 
подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии «Машинист 
технологических компрессоров» 4–6-го разрядов» СНО 04.11.16.078.03. – М.:  
УМУгазпром, 2005.  

Тренажер имитирует следующие технологические процессы и нештатные 
ситуации:  

– перевод в автоматический резерв, холодная прокрутка,  запуск на холостом 
ходу и запуск под нагрузку электростанции на базе ЭГЭС «Урал» 2500; 

–  нормальный и аварийный остановы электростанции на базе ЭГЭС «Урал» 
2500; 

– разгрузка ЭГЭС «Урал» 2500  ; 
– подключение ЭГЭС «Урал» 2500 к секции шин; 
– повышенная температура масла двигателя, отказ АВОМД; 
– низкое давление масла на запуске; 
– отказ по каналу температуры вкладыша передней опоры генератора на 

холостом ходу; 
– опасные обороты свободной турбины. 
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Тренажер имитирует работу оборудования электростанции на базе 

ЭГЭС «УРАЛ» 2500. 
Тренажер функционирует в следующих режимах: 
• Обучение. В этом режиме обучаемый выполняет УТЗ, используя помощь 

объекта «Мастер» и окна «Алгоритм УТЗ» и «Подсказка по действию». Время 
выполнения УТЗ не ограничено; 

• Экзамен. В этом режиме время выполнения задания ограничено. 
Обучаемый не может использовать помощь; 

• Статистика. В этом режиме возможны просмотр и распечатка результатов 
обучения; 

• Демонстрация. В этом режиме показаны возможности тренажера. 
Демонстрация происходит без участия обучаемого; 

• Навыки работы. В этом режиме обучаемый учится типовым приемам 
работы на тренажере. 

Общее число учебно-тренировочных заданий – 6. 
Аппаратные средства: процессор класса не ниже Intel Pentium III с тактовой 

частотой не менее 1600 МГц; оперативная память не менее 512 Мбайт; звуковая карта; 
устройство для чтения компакт-дисков. Для установки требуется 500 Мбайт на 
жестком диске компьютера. 

Программные средства: операционная система Windows XP/Vista/7. 
Комплект поставки: 
– компакт-диск с программным обеспечением; 
– руководство пользователя (обучаемого); 
– краткая инструкция по эксплуатации; 
– инструкция по установке и запуску; 
– спецификация поставки; 
– рекламно-информационный бюллетень; 
– электронный ключ (по требованию заказчика). 
Рецензенты – ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО «Газпром добыча Надым». 
Рекомендуемое время обучения: УТЗ 1 – 60 минут; УТЗ 2 – 90 минут;  УТЗ 3 – 

90 минут; УТЗ 4 – 90 минут; УТЗ 5 – 180 минут; УТЗ 6 – 90 минут. 
Ознакомиться с разработкой и заказать ее можно в НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром» по 

адресу: 
236006, г. Калининград, ул. Генерала Галицкого, 20. 
Телефоны: (4012) 57-30-02, 57-30-10 
Факс: (4012) 57-30-02  
e-mail: marketing@onutc.ru 

Пример заказа: СНО 04.06-12.05/01.115.01, 
тренажер-имитатор  «Управление работой электростанции на базе ЭГЭС«Урал» 2500» 

Ознакомиться с разработкой можно в НОУ «Корпоративный институт ОАО «Газпром» 
по адресу:  

117997, В-420, ГСП-7, г. Москва, ул. Наметкина, 16. 
Телефоны: (495) 719-40-17, 719-40-16 
Факс: (495) 719-40-38 
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ПЕРЕЧЕНЬ УТЗ: 

 

УТЗ 1. Электростанция на базе ЭГЭС «Урал» 2500 в автоматическом резерве 

УТЗ 2.  Холодная прокрутка электростанции на базе ЭГЭС «Урал» 2500 

УТЗ 3. Запуск электростанции на базе ЭГЭС «Урал» 2500  на холостом ходу  

УТЗ 4. Запуск электростанции на базе ЭГЭС «Урал» 2500  под нагрузку 

УТЗ 5.  Нормальный останов электростанции на базе ЭГЭС «Урал» 2500 

УТЗ 6.  Аварийный останов электростанции на базе ЭГЭС «Урал» 2500 
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 Транспортировка газа 

 

Тренажер-имитатор 

Эксплуатация АГРС «Исток» 
 

Код СНО  04.03.05.124.01 

 

Год разработки 2013 

Версия 00.2013 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер газораспределительной 
станции (ГРС); инженер 
производственного отдела 
эксплуатации магистрального 

  ГРС   ГРС 
   
  
  
  

  Описание 

Цель: в связи с модернизацией оборудования и с предъявлением повышенных 
требований к знанию персоналом технологического оборудования и техники 
безопасности при проведении обслуживания и ремонтных работ на 
оборудовании АГРС, возникает необходимость в переобучении 
обслуживающего персонала ОАО «Газпром». 
ТИ будет разработан в соответствии с комплектом учебно-программной 
документации для профессиональной подготовки рабочих по курсу «Оператор 
газораспределительной станции»,  СНО 04.11.08.791.03, 2005г., «УМУгазпром», 
утв. УСРиПК. 

Системные 
требования 

центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц; 
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. 

  
Тренажер-имитатор «Эксплуатация АГРС «Исток»»  (04.03.05.124.01, 2013 г.) 
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ТРЕНАЖЕР-ИМИТАТОР  

ЭКСПЛУАТАЦИЯ АГРС «ИСТОК» 

Направление:  транспортировка газа                         СНО 04.03-12.05/01.124.01 
Для специальностей: инженер газораспределительной станции (ГРС), инженер 

производственного отдела эксплуатации магистрального газопровода и ГРС, мастер ГРС 
линейной эксплуатационной службы линейного производственного управления 
магистрального газопровода, а также рабочие, относящиеся к 12-й группе: операторов ГРС. 

Тренажер предназначен для обучения (получения практических навыков и 
умений), самоподготовки и проверки знаний специалистов газотранспортных 
предприятий. 

Тренажер разработан в соответствии с учебным планом и программами 
повышения квалификации по курсу: «Оператор газораспределительной станции (4–6-
ой разряды)», СНО 04.11.16.033.03.  

Тренажер имитирует следующие технологические процессы: 
– перевод ГРС на работу по обводной линии; 
– настройка регуляторов давления; 
– включение в работу и выключение подогревателя газа и одоризатора; 
– продувку и пуск ГРС; 
– действия в нештатных ситуациях. 
Тренажер функционирует в следующих режимах: 
• Обучение. В этом режиме обучаемый выполняет действия по управлению 

ГРС на различных режимах работы путем выполнения УТЗ, используя помощь и 
подсказки объектов «Мастер» и «Алгоритм УТЗ». Время выполнения УТЗ не 
ограничено; 

• Экзамен. В этом режиме время выполнения задания ограничено. 
Обучаемый не может использовать помощь; 

• Статистика. В этом режиме возможны просмотр и распечатка результатов 
обучения; 

• Демонстрация. В этом режиме показаны возможности тренажера. 
Демонстрация происходит без участия обучаемого; 

• Навыки работы. В этом режиме обучаемый учится типовым приемам 
работы на тренажере. 

Общее число учебно-тренировочных заданий – 7 
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Аппаратные средства: центральный процессор х86 или х64 с тактовой 

частотой не менее 1 ГГц; 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. 

Программные средства: операционная система Windows XP/Vista/7. 
Комплект поставки: 
– компакт-диск с программным обеспечением; 
– руководство пользователя (обучаемого); 
– краткая инструкция по эксплуатации; 
– инструкция по установке и запуску; 
– спецификация поставки; 
– рекламно-информационный бюллетень; 
– электронный ключ (по требованию заказчика). 
Рецензент – Центр подготовки кадров ООО «Газпром трансгаз Москва». 
Рекомендуемое время обучения: УТЗ 1 – 40 минут; УТЗ 2 – 40 минут; УТЗ 3 – 30 

минут; УТЗ 4 – 20 минут; УТЗ 5 – 20 минут; УТЗ 6 – 30 минут; УТЗ 7 – 20 минут. 

Ознакомиться с разработкой и заказать ее можно в НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром» по 
адресу: 

236006, г. Калининград, ул. Генерала Галицкого, 20. 
Телефоны: (4012) 57-30-02, 57-30-10 
Факс: (4012) 57-30-02  
e-mail: marketing@onutc.ru 

Пример заказа: СНО 04.01.05/01.122.01, 
тренажер-имитатор  «Эксплуатация АГРС «ИСТОК» 

Ознакомиться с разработкой можно в НОУ «Корпоративный институт ОАО «Газпром» 
по адресу:  

117997, В-420, ГСП-7, г. Москва, ул. Наметкина, 16. 
Телефоны: (495) 719-40-17, 719-40-16 
Факс: (495) 719-40-38 
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ПЕРЕЧЕНЬ УТЗ 
 
УТЗ 1. Настройка регуляторов давления и пуск ГРС в работу 
УТЗ 2. Пуск одоризатора газа в работу 
УТЗ 3. Повышение давления газа на выходе ГРС 
УТЗ 4. Разрыв газопровода на линии подачи газа потребителю за выходным 

краном ГРС 
УТЗ 5. Разрыв газопровода после охранного крана ГРС 
УТЗ 6. Разрыв коммуникаций одоризационной установки у капельницы 
УТЗ 7. Возникновение очага пожара в помещениях ГРС  
 

 



 132 
 
 Транспортировка газа 

 

Тренажер-имитатор 

Эксплуатация газораспределительной станции 
 

Код СНО  04.03.05.142.01 

 

Год разработки 2017 

Версия 00.2017 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

  
оператор ГРС 

Описание 

Тренажер имитирует следующие технологические операции: пуск одоризатора 
в работу, заправка расходной емкости одорантом и перевод ГРС на обводную 
линию, а также нештатные ситуации: разрыв коммуникаций одоризационной 
установки, повышение или понижение давления газа на выходе ГРС, разрыв 
газопровода на линии подачи газа потребителю или после охранного крана, 
возгорание или сильная утечка в помещениях ГРС. 

Системные 
требования 

центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 2 ГГц; 
оперативная память не менее 4 Гбайт; звуковая карта; видеокарта с объемом 
памяти не менее 1 Гбайт; устройство для чтения компакт-дисков. Для установки 
требуется 150 Мбайт на жестком диске компьютера 
операционная система Windows XP/Vista/7 

  
Тренажер-имитатор «Эксплуатация газораспределительной станции»  (04.03.05.142.01, 2017 г.) 
 

 



 133 
 
 Транспортировка газа 

 

Тренажер-имитатор 

Эксплуатация измерительного комплекса SuperFlo-IIE 
 

Код СНО  04.08.05.140.01 

 

Год разработки 2017 

Версия 00.2017 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

мастера газораспределительных 
станций линейных эксплуатационных 
служб линейных производственных 
управлений магистральных 

    
  

    
     Описание 

Тренажер имитирует работу микропроцессорного измерительного комплекса 
«SuperFlo-IIE» в виде технологических операций по первоначальному 
конфигурированию комплекса, подготовке к калибровке каналов измерения 
комплекса, калибровке датчиков давления, температуры, перепада давления; 
введению постоянных и текущих значений измеряемых параметров, снятию 
отчетов с комплекса. 

Системные 
требования 

центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 800 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 200 Мбайт на жестком диске компьютера 
операционная система Windows XP/Vista/7. 

  
Тренажер-имитатор «Эксплуатация измерительного комплекса SuperFlo-IIE»  (04.08.05.140.01, 2017 г.) 
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

ТРЕНАЖЕР-ИМИТАТОР  
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА SUPERFLO-IIE 
 

Направление: транспортировка газа              СНО 04.08-12/08.10.05/01.140.01 
 

Для специальностей: инженер производственного отдела контрольно-измерительных приборов 
и автоматики (КИПиА), инженер по КИПиА линейного производственного управления 
магистрального газопровода (ЛПУМГ), инженер, мастер участка наладки КИПиА 
Для профессий: слесарь по КИПиА, приборист 
 

Тренажер предназначен для обучения (получения практических навыков и умений), 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов и рабочих 
газотранспортных предприятий. 

Тренажер разработан в соответствии: 
– с типовыми учебными планом и программами повышения квалификации 

специалистов по курсу «Коммерческое измерение расхода и контроль показателей 
качества природного газа», СНО 04.08.01.801.03. – М. : УМУгазпром, 2011.; 

– комплектом учебно-программной документации для профессиональной 
подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии «Приборист»  2–8-го 
разрядов, СНО 03.06/04.12.16.086.03. – М. : УМУгазпром, 2009; 

– комплектом учебно-программной документации для профессиональной 
подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии «Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике» 2–8-го разрядов, СНО 08.10.16.190.03. – М. : 
УМУгазпром, 2015. 

Тренажер имитирует работу микропроцессорного измерительного комплекса 
«SuperFlo-IIE» в виде технологических операций по первоначальному конфигурированию 
комплекса, подготовке к калибровке каналов измерения комплекса, калибровке датчиков 
давления, температуры, перепада давления; введению постоянных и текущих значений 
измеряемых параметров, снятию отчетов с комплекса. 

В теоретической части тренажера рассмотрены технические характеристики, 
состав, описание и размещение приборов комплекса, техническое обслуживание и 
поверка комплекса, возможные неисправности комплекса и способы их устранения. 

Тренажер функционирует в следующих режимах: 
• Навыки работы. В этом режиме обучаемый знакомится с типовыми приемами 

работы на тренажере. 
• Обучение. В этом режиме обучаемый выполняет УТЗ, используя 

технологическую помощь (алгоритм УТЗ), подсказку по действию и подсказку объекта 
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«мастер». Время выполнения УТЗ не ограничено. 

• Экзамен. В этом режиме осуществляется проверка знаний обучаемого. Время 
выполнения задания ограничено. После выполнения задания выставляется оценка и 
формируется протокол. Обучаемый не может использовать помощь. 

• Статистика. В этом режиме возможны просмотр и вывод на печать 
результатов обучения. 

В тренажер входит демонстрационный ролик. В демонстрационном ролике 
показаны наиболее характерные и выразительные фрагменты программы, дающие 
достаточно полное представление о назначении и возможностях тренажера. 

Общее число учебно-тренировочных заданий – 9. 
Аппаратные средства: центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не 

менее 800 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 200 Мбайт на жестком диске компьютера. 

Программные средства: операционная система Windows XP/Vista/7. 
Комплект поставки: 
– компакт-диск с программным обеспечением; 
– руководство пользователя (обучаемого); 
– методические рекомендации по использованию в учебном процессе; 
– краткая инструкция по эксплуатации; 
– инструкция по установке и запуску; 
– спецификация поставки; 
– рекламно-информационный бюллетень; 
– программа «Информационно-статистическая система»; 
– электронный ключ (по требованию заказчика). 
Рецензенты – ООО «Газпром трансгаз Махачкала», ООО «Газпром трансгаз Ухта». 
Рекомендуемое время обучения: УТЗ 1 – 20 минут; УТЗ 2 – 45 минут;      УТЗ 3 – 25 

минут; УТЗ 4 – 25 минут; УТЗ 5 – 25 минут; УТЗ 6 – 30 минут; УТЗ 7 – 30 минут; УТЗ 8 – 
25 минут; УТЗ 9 – 20 минут. 

Ознакомиться с разработкой и заказать ее можно в ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» по 
адресу: 

236006, г. Калининград, ул. Генерала Галицкого, 20. 
Телефоны: (4012) 57-30-02, 57-30-10; Факс: (4012) 57-30-02  
e-mail: marketing@onutc.ru 
Пример заказа: СНО 04/08-12.08/10.05/01.140.01, 
тренажер-имитатор  «Эксплуатация измерительного комплекса SuperFlo-IIE» 
Ознакомиться с разработкой можно в «Газпром корпоративный институт»  по адресу:

  
117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Наметкина, 16, корп. 2. 
Телефоны: (495) 719-40-17, 719-40-16; Факс: (495) 719-40-38 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО- ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ 

 
УТЗ 1. Первоначальное конфигурирование комплекса 
УТЗ 2. Подготовка к калибровке каналов измерения комплекса 
УТЗ 3. Калибровка датчика перепада давления комплекса 
УТЗ 4. Калибровка датчика давления комплекса 
УТЗ 5. Калибровка датчика температуры комплекса 
УТЗ 6. Введение постоянных и текущих значений давления, перепада давления и 

температуры 
УТЗ 7. Изменение текущей даты, времени и контрактного часа 
УТЗ 8. Изменение диаметров диафрагмы и трубопровода, нижнего предела 

срабатывания датчика перепада давления 
УТЗ 9. Снятие отчетов, очистка памяти терминала 
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 Транспортировка газа 

 

Тренажер-имитатор 

Эксплуатация оборудования ЭХЗ 
 

Код СНО  04.04.05.117.01 

 

Год разработки 2012 

Версия 01.2013 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер по электрохимической защите 
(ЭХЗ) линейной эксплуатационной 
службы (ЛЭС) линейного 
производственного управления 

  (ЛПУМГ)  
   

   
   

      
  

Описание 

Тренажер предназначен для систематизированной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации специалистов газотранспортных 
предприятий. 
Тренажер разработан на основании учебного плана и программ повышения 
квалификации специалистов по курсу: «Эксплуатация и ремонт средств 
электрохимзащиты подземных магистральных газопроводов». СНО 
04.04.01.160.03. – М.: УМУгазпром, 2006. 

Системные 
требования 

Центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 800 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 не менее 400 Мбайт на жестком диске компьютера. 
Операционная система Windows XP/Vista/7. 

  
Тренажер-имитатор «Эксплуатация оборудования ЭХЗ»  (04.04.05.117.01, 2012 г.) 
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ТРЕНАЖЕР-ИМИТАТОР 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЭХЗ 

Направление: транспортировка газа                                       СНО 04.04.05/01.117.01 
Для специальностей: инженер по электрохимической защите (ЭХЗ) линейной 
эксплуатационной службы (ЛЭС) линейного производственного управления магистрального 
газопровода (ЛПУМГ), инженер производственного отдела (ПО) эксплуатации магистрального 
газопровода и газораспределительной станции, мастер по ЭХЗ ЛЭС ЛПУМГ 

Тренажер предназначен для систематизированной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации специалистов газотранспортных предприятий. 

Тренажер разработан на основании учебного плана и программ повышения 
квалификации специалистов по курсу: «Эксплуатация и ремонт средств 
электрохимзащиты подземных магистральных газопроводов». СНО 04.04.01.160.03. – 
М.: УМУгазпром, 2006. 

Тренажер имитирует действия по техническому обслуживанию, текущему 
ремонту и поиску неисправностей оборудования ЭХЗ. 

Тренажер имитирует работу следующего оборудования: 
– СКЗ типа НГК-ИПКЗ-Евро; 
– СКЗ типа В-ОПЕ-ТМ-1(2); 
– СКЗ типа Парсек ИПЕ-1,2Б; 
– дренажа резисторного поляризованного "Энергомера" ДРП-М1; 
– групповой протекторной установки. 
Тренажер функционирует в следующих режимах: 
• Обучение. В этом режиме обучаемый выполняет УТЗ, используя помощь 

и подсказки объектов «Мастер» и «Алгоритм УТЗ». Время выполнения УТЗ не 
ограничено; 

• Экзамен. В этом режиме время выполнения задания ограничено. 
Обучаемый не может использовать помощь; 

• Статистика. В этом режиме возможны просмотр и распечатка результатов 
обучения; 

• Демонстрация. В этом режиме показаны возможности тренажера. 
Демонстрация происходит без участия обучаемого; 

• Навыки работы. В этом режиме обучаемый учится типовым приемам 
работы на тренажере. 
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Общее число учебно- тренировочных заданий – 12. 
Аппаратные средства: центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой 

не менее 800 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 не менее 400 Мбайт на жестком диске компьютера. 

Программные средства: операционная система Windows XP/Vista/7. 
Комплект поставки: 
– компакт-диск с программным обеспечением; 
– руководство пользователя (обучаемого); 
– краткая инструкция по эксплуатации; 
– инструкция по установке и запуску; 
– спецификация поставки; 
– рекламно-информационный бюллетень; 
– электронный ключ (по требованию заказчика). 
Рецензенты – ООО «Газпром трансгаз Волгоград», ООО «Газпром трансгаз 

Казань». 
Рекомендуемое время обучения: УТЗ 1 – 15 минут; УТЗ 2 – 20 минут; УТЗ 3.1 – 

20 минут; УТЗ 3.2 – 20 минут; УТЗ 3.3 – 20 минут; УТЗ 4.1 – 30 минут; УТЗ 4.2 – 
30 минут; УТЗ 4.3 – 30 минут; УТЗ 4.4 – 30 минут; УТЗ 5 – 30 минут; УТЗ 6 – 
25 минут; УТЗ 7 – 30 минут. 

Ознакомиться с разработкой и заказать ее можно в НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром» по 
адресу: 

236006, г. Калининград, ул. Генерала Галицкого, 20. 
Телефоны: (4012) 57-30-02, 57-30-10 Факс: (4012) 57-30-02  
e-mail: marketing@onutc.ru 

Пример заказа: СНО 04.04.05/01.117.01, 
тренажер-имитатор «Эксплуатация оборудования ЭХЗ» 

Ознакомиться с разработкой можно в НОУ «Корпоративный институт ОАО «Газпром» 
по адресу: 

117997, В-420, ГСП-7, г. Москва, ул. Наметкина, 16. Телефоны: (495) 719-40-17, 719-40-16 
Факс: (495) 719-40-38 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО- ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ 

 
УТЗ 1. Технический осмотр и текущий ремонт установки катодной защиты 
УТЗ 2. Подготовка к эксплуатации и включение в работу станции катодной 

защиты 
УТЗ 3. Контроль и регулирование режимов работы станции катодной защиты 
3.1. Регулирование выходных параметров станции катодной защиты типа НГК-

ИПКЗ-Евро 
3.2. Регулирование выходных параметров станции катодной защиты типа В-

ОПЕ-ТМ-1(2) 
3.3. Регулирование выходных параметров станции катодной защиты типа Парсек 

ИПЕ-1,2Б 
УТЗ 4. Порядок выявления и устранения возможных неисправностей установки 

катодной защиты 
4.1. Обрыв анодной или дренажной линии 
4.2. Неисправность анодного заземления 
4.3. Неисправность элементов станции катодной защиты 
4.4. Неисправность элементов электроснабжения 
УТЗ 5. Технический осмотр и текущий ремонт установки дренажной защиты 
УТЗ 6. Замена вентильного элемента установки дренажной защиты 
УТЗ 7. Технический осмотр и текущий ремонт групповой протекторной 

установки 
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 Транспортировка газа 

 

Тренажер-имитатор 

Эксплуатация системы маслоснабжения КЦ 
 

Код СНО  04.12.05.131.01 

 

Год разработки 2014 

Версия 00.2014 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

машинист технологических 
компрессоров; слесарь по ремонту 
технологических установок 
  

Описание 

Тренажер имитирует следующие технологические операции: прием чистого 
масла на склад ГСМ, перекачку чистого масла в маслобак ГПА и отработанного 
масла на склад ГСМ, подогрев масла в резервуарах склада ГСМ, сепарацию 
масла. Тренажер имитирует работу:  автоцистерны;  шестеренных насосов;  
технологических трубопроводов и запорной арматуры;  передвижной 
сепараторной маслоочистительной установки;  заземляющего устройства 

Системные 
требования 

центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц для 
Windows XP, не менее 2 ГГц для Windows Vista/7; оперативная память не менее 
1 Гбайт для Windows XP, не менее 1,5 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 

  
Тренажер-имитатор «Эксплуатация системы маслоснабжения КЦ»  (04.12.05.131.01, 2014 г.) 
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ТРЕНАЖЕР-ИМИТАТОР 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ МАСЛОСНАБЖЕНИЯ КЦ 
 

Направление: транспортировка газа    СНО 04.12/03.06.05/01.131.01 
 

Для специальностей: машинист технологических компрессоров, слесарь по ремонту 
технологических установок 
 

Тренажер предназначен для обучения (получение практических навыков и 
умений), систематизированной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации рабочих газотранспортных предприятий. 

Тренажер разработан в соответствии: 
− с Комплектом учебно-программной документации для профессиональной 

подготовки и повышения квалификации рабочих, 
профессия – машинист технологических компрессоров 4–6-го разрядов, код профессии 
14257. СНО 04.11.16.078.03. – М.: УМУгазпром, 2009; 

− Комплектом учебно-программной документации для профессиональной 
подготовки и повышения квалификации рабочих, профессия – слесарь по ремонту 
технологических установок 2–7-го разрядов, код профессии 18547. СНО 
03.06/04.12.16.087.03. – М.: УМУгазпром, 2009. 

Тренажер имитирует следующие технологические операции: прием чистого 
масла на склад ГСМ, перекачку чистого масла в маслобак ГПА и отработанного масла 
на склад ГСМ, подогрев масла в резервуарах склада ГСМ, сепарацию масла. 

Тренажер имитирует работу: 
− автоцистерны; 
− шестеренных насосов; 
− технологических трубопроводов и запорной арматуры; 
− передвижной сепараторной маслоочистительной установки; 
− заземляющего устройства. 
Тренажер функционирует в следующих режимах: 
• Обучение. В этом режиме обучаемый выполняет УТЗ, используя 

технологическую помощь (алгоритм УТЗ), подсказку по действию и подсказку объекта 
«Мастер». Время выполнения УТЗ не ограничено; 
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• Экзамен. В этом режиме осуществляется проверка знаний 

обучаемого. Время выполнения задания ограничено. После выполнения задания 
выставляется оценка и формируется протокол. Обучаемый не может использовать 
помощь; 

• Статистика. В этом режиме возможны просмотр и распечатка результатов 
обучения; 

• Демонстрация. В этом режиме показаны возможности тренажера. 
Демонстрация происходит без участия обучаемого; 

• Навыки работы. В этом режиме обучаемый учится типовым приемам 
работы на тренажере. 

Общее число учебно-тренировочных заданий – 6. 
Программные средства: операционная система Windows XP/Vista/7. 
Аппаратные средства: центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой 

не менее 1 ГГц для Windows XP, не менее 2 ГГц для Windows Vista/7; оперативная 
память не менее 1 Гбайт для Windows XP, не менее 1,5 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. 

Комплект поставки: 
– компакт-диск с программным обеспечением; 
– руководство пользователя (обучаемого); 
– методические рекомендации по использованию в учебном процессе; 
– краткая инструкция по эксплуатации; 
– инструкция по установке и запуску; 
– спецификация поставки; 
– рекламно-информационный бюллетень; 
– программа «Информационно-статистическая система»; 
– электронный ключ (по требованию заказчика). 
Рецензент – ООО «Газпром трансгаз Самара». 
Рекомендуемое время обучения: УТЗ 1 – 45 минут; УТЗ 2 – 45 минут; УТЗ 3 – 45 

минут; УТЗ 4 – 45 минут; УТЗ 5 – 45 минут; УТЗ 6 – 45 минут. 
Ознакомиться с разработкой и заказать ее можно в НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром» по 

адресу: 
236006, г. Калининград, ул. Генерала Галицкого, 20. 
Телефоны: (4012) 57-30-02, 57-30-10 
Факс: (4012) 57-30-02  
e-mail: marketing@onutc.ru 

Пример заказа: СНО 04.12/03.06.05/01.131.01, 
тренажер-имитатор «Эксплуатация системы маслоснабжения КЦ» 
Ознакомиться с разработкой можно в НОУ «Корпоративный институт ОАО «Газпром» 

по адресу:  
117997, В-420, ГСП-7, г. Москва, ул. Наметкина, 16. 
Телефоны: (495) 719-40-17, 719-40-16 
Факс: (495) 719-40-38 
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ПЕРЕЧЕНЬ УТЗ 
 
 

УТЗ 1. Прием чистого масла на склад ГСМ 
УТЗ 2. Перекачка чистого масла в маслобак ГПА 
УТЗ 3. Подогрев масла в резервуаре склада ГСМ 
УТЗ 4. Перекачка отработанного масла на склад ГСМ 
УТЗ 5. Сепарация масла 
УТЗ 6. Перекачка отработанного масла в автоцистерну 
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 Транспортировка газа 

 

Тренажер-имитатор 

Электрокоррозионные измерения 
 

Код СНО  04.04.05.108.01 

 

Год разработки 2011 

Версия 01.2012 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер по ЭХЗ ЛЭС ЛПУМГ; инженер 
ПО  эксплуатации МГ и ГРС ДП; мастер 
по ЭХЗ ЛЭС ЛПУМГ  
монтер по защите подземных 

б    

Описание 

Предназначен для обучения специалистов газотранспортных предприятий. 
Тренажер разработан по курсу «Эксплуатация и ремонт средств 
электрохимзащиты подземных магистральных газопроводов». Тренажер 
имитирует следующие технологические операции:  электрометрические 
измерения на трубопроводах магистрального    газопровода; 
электрометрические измерения на установках катодной защиты; 
электрометрические измерения на установках протекторной защиты; 
электрометрические измерения на установках дренажной защиты; 
электрометрические измерения на изолирующих вставках; 
электрометрические измерения в местах пересечения трубопровода с 
автомобильными и железными дорогами. Число УТЗ – 6.  

Системные 
требования 

Процессор класса не ниже Intel Pentium III с тактовой частотой не менее 700 
МГц; оперативная память не менее 256  Мбайт; монитор SVGA с разрешением 
1024х768,  High Color; звуковая карта; устройство для чтения компакт-дисков. 
Для установки требуется 200 Мбайт на жестком диске компьютера. 
Операционная система Windows 2000/ХР. 

  
Тренажер-имитатор «Электрокоррозионные измерения»  (04.04.05.108.01, 2011 г.) 
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ТРЕНАЖЕР-ИМИТАТОР  

ЭЛЕКТРОКОРРОЗИОННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
 
Направление: транспортировка газа                                            СНО 04.04.05.108.01 
 
Для специальностей: инженер по ЭХЗ ЛЭС ЛПУМГ, инженер ПО  эксплуатации МГ и ГРС ДП, 
мастер по ЭХЗ ЛЭС ЛПУМГ, а также монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 
 

Тренажер предназначен для обучения (получения практических навыков и 
умений), самоподготовки и проверки знаний специалистов газотранспортных 
предприятий. 

Тренажер разработан в соответствии: 
– с Комплектом учебно-програмной документации для профессиональной 

подготовки и повышения квалификации рабочих  по профессии «Монтер по защите 
подземных трубопроводов от коррозии» 4–6-го разрядов. СНО 04.11.16.047.03. – М.: 
УМУгазпром, 2007; 

– Учебным планом и программами повышения квалификации специалистов по 
курсу: «Эксплуатация и ремонт средств электрохимзащиты подземных магистральных 
газопроводов». СНО 04.04.01.160.03. – М.: УМУгазпром, 2006. 

Тренажер имитирует следующие технологические операции:  
– электрометрические измерения на трубопроводах магистрального    

газопровода;  
– электрометрические измерения на установках катодной защиты; 
– электрометрические измерения на установках протекторной защиты; 
– электрометрические измерения на установках дренажной защиты; 
– электрометрические измерения на изолирующих вставках; 
– электрометрические измерения в местах пересечения трубопровода с 

автомобильными и железными дорогами. 
Тренажер имитирует работу следующего оборудования: 
– мультиметра 43313.1; 
– измерителя сопротивления заземления М416; 
– прибора  для измерения электрических характеристик установок защиты 

подземных  металлических  сооружений от  электрохимической коррозии  ПКИ-02; 
– искателя повреждений изоляции ИПИ-95. 

 



 147 

Тренажер функционирует в следующих режимах: 
• Обучение. В этом режиме обучаемый выполняет УТЗ, используя помощь 

и подсказки объектов «Мастер» и «Помощник». Время выполнения УТЗ не 
ограничено; 

• Экзамен. В этом режиме время выполнения задания ограничено. 
Обучаемый не может использовать помощь; 

• Статистика. В этом режиме возможны просмотр и распечатка результатов 
обучения; 

• Демонстрация. В этом режиме показаны возможности тренажера. 
Демонстрация происходит без участия обучаемого; 

• Навыки работы. В этом режиме обучаемый учится типовым приемам 
работы на тренажере. 

Общее число учебно-тренировочных заданий – 24. 
Аппаратные средства: процессор класса не ниже Intel Pentium III с тактовой 

частотой не менее 700 МГц; оперативная память не менее 256  Мбайт; монитор SVGA 
с разрешением 1024х768,  High Color; звуковая карта; устройство для чтения компакт-
дисков. Для установки требуется 200 Мбайт на жестком диске компьютера. 

Программные средства: операционная система Windows 2000/ХР. 
Комплект поставки: 
– компакт-диск с программным обеспечением; 
– руководство пользователя (обучаемого); 
– краткая инструкция по эксплуатации; 
– инструкция по установке и запуску; 
– спецификация поставки; 
– рекламно-информационный бюллетень; 
– электронный ключ (по требованию заказчика). 
Рецензент – Учебно-курсовой комбинат ООО «Газпром трансгаз Саратов» 
Рекомендуемое время обучения: УТЗ 1 – 2 часа 20 минут; УТЗ 2 – 1 час 20 

минут; УТЗ 3 – 1 час 40 минут; УТЗ 4 – 1 час 40 минут; УТЗ 5 – 20 минут; УТЗ 6 – 40 
минут. 

Ознакомиться с разработкой и заказать ее можно в НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром» по 
адресу: 

236006, г. Калининград, ул. Генерала Галицкого, 20. 
Телефоны: (4012) 57-30-02, 57-30-10 Факс: (4012) 57-30-02  
e-mail: marketing@onutc.ru 

Пример заказа: СНО 04.04.05.108.01, 
тренажер-имитатор «Электрокоррозионные измерения» 
Ознакомиться с разработкой можно в НОУ «Корпоративный институт ОАО «Газпром» 

по адресу:  
117997, В-420, ГСП-7, г. Москва, ул. Наметкина, 16. Телефоны: (495) 719-40-17, 719-40-16 
Факс: (495) 719-40-38 
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ПЕРЕЧЕНЬ УТЗ 
 

УТЗ 1. Электрометрические измерения, проводимые на трубопроводах магистрального    
газопровода 
         1.1. Измерение поляризационного потенциала трубопровода 

1.2. Измерения по определению скорости коррозии трубопровода 
         1.3. Измерение силы и определение направления тока, текущего по трубопроводу 

1.4. Измерение потенциала «труба-земля» с омической составляющей методом 
выносного электрода  

1.5. Определение места расположения трубопровода в грунте 
1.6. Измерение удельного сопротивления грунта в зоне пролегания трубопровода 4-

электродным методом 
1.7. Определение места расположения сквозного дефекта в изоляционном покрытии 

трубопровода 
УТЗ 2. Электрометрические измерения, проводимые на установке протекторной защиты 
2.1. Измерение поляризационного потенциала в точке дренажа 
2.2. Измерение силы тока протекторной установки 
2.3. Измерение сопротивления растеканию тока протекторов 
2.4. Измерение разности потенциалов «протектор-земля» 
УТЗ 3. Электрометрические измерения, проводимые на установке катодной защиты 
3.1. Снятие показаний со штатных приборов о режиме работы установки катодной 

защиты 
3.2. Измерение поляризационного потенциала в точке дренажа 
3.3. Измерение общего сопротивления цепи установки катодной защиты 
3.4. Измерение сопротивления растеканию тока анодных заземлителей 
3.5. Определение места обрыва соединительных кабельных линий установки катодной 

защиты 
УТЗ 4. Электрометрические измерения, проводимые на установке дренажной защиты 
4.1. Измерение поляризационного потенциала в точке дренажа  
4.2. Измерение  напряжения «труба – земля»  
4.3. Измерение  напряжения «рельс – земля»  
4.4. Измерение  среднесуточной величины тока дренажной установки 
4.5. Определение наличия блуждающих токов в земле  
УТЗ 5. Измерения на изолирующей вставке 
5.1. Проверка диэлектрических свойств изолирующей вставки 
УТЗ 6. Измерения на защитном кожухе в местах пересечения трубопровода с    

автомобильными и железными дорогами 
6.1. Определение наличия и вида контакта между защитным кожухом и трубопроводом 
6.2. Определение места контакта защитного кожуха и трубопровода. 
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 Транспортировка газа 

 

Тренажер-имитатор 

Электростанция собственных нужд АС-630  
 

Код СНО  04.06.05.109.01 

 

Год разработки 2011 

Версия 00.2011 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник электро-, водоснабжения 
линейного производственного 
управления магистральных 
газопроводов (ЭВС ЛПУМГ); инженер 

    ЭВС 
 

  

Описание 

Предназначен для обучения специалистов газотранспортных предприятий. 
Тренажер разработан по курсу: «Система аварийного электроснабжения КС 
(КЦ) с газотурбинным приводом». Тренажер имитирует следующие 
технологические процессы: подготовку станции АС-630 и ее систем к пуску; 
постановку станции в режим дежурства для автоматического пуска; пуск и 
останов дизель-генератора с местного поста управления; пуск и останов 
дизель-генератора с дистанционного пульта управления; пуск и останов 
дизель-генератора со щита управления станции. 

Системные 
требования 

процессор  класса  не  ниже  Intel  Pentium  III  с  тактовой частотой не менее 
1200 МГц, оперативная память не менее 512 Мбайт, монитор SVGA с 
разрешением 1024х768, High Color. Для установки требуется не менее 350 
Мбайт на жестком диске компьютера.  
операционная система Windows 2000/XP. 

  
Тренажер-имитатор «Электростанция собственных нужд АС-630 »  (04.06.05.109.01, 2011 г.) 
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ТРЕНАЖЕР-ИМИТАТОР  

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД АС-630 

Направление: транспортировка газа                                СНО 
04.06.05.109.01 
Для специальностей: начальник электро-, водоснабжения линейного производственного 
управления магистральных газопроводов (ЭВС ЛПУМГ), инженер отдела главного энергетика, 
мастер ЭВС ЛПУМГ 

Тренажер предназначен для обучения (получения практических навыков и 
умений), самоподготовки и проверки знаний специалистов газотранспортных 
предприятий. 

Тренажер разработан в соответствии с учебным планом и программами 
повышения квалификации по курсу: «Система аварийного электроснабжения КС (КЦ) 
с газотурбинным приводом», СНО 04.06.01.017.03. – М.: УМУгазпром, 2005.    

Тренажер имитирует следующие технологические процессы: 
– подготовку станции АС-630 и ее систем к пуску; 
– постановку станции в режим дежурства для автоматического пуска; 
– пуск и останов дизель-генератора с местного поста управления; 
– пуск и останов дизель-генератора с дистанционного пульта управления; 
– пуск и останов дизель-генератора со щита управления станции. 
Тренажер функционирует в следующих режимах: 
• Обучение. В этом режиме обучаемый выполняет УТЗ, используя помощь и 

подсказки объектов «Мастер» и «Помощник». Время выполнения УТЗ не ограничено; 
• Экзамен. В этом режиме время выполнения задания ограничено. Обучаемый не 

может использовать помощь; 
• Статистика. В этом режиме возможны просмотр и распечатка результатов 

обучения; 
• Демонстрация. В этом режиме показаны возможности тренажера. 

Демонстрация происходит без участия обучаемого; 
• Навыки работы. В этом режиме обучаемый учится типовым приемам работы на 

тренажере. 
Общее число учебно-тренировочных заданий – 5. 
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Аппаратные средства: процессор  класса  не  ниже  Intel  Pentium  III  с  

тактовой частотой не менее 1200 МГц, оперативная память не менее 512 Мбайт, 
монитор SVGA с разрешением 1024х768, High Color. Для установки требуется не 
менее 350 Мбайт на жестком диске компьютера.  

Программные средства: операционная система Windows 2000/XP. 
Комплект поставки: 
– компакт-диск с программным обеспечением; 
– руководство пользователя (обучаемого); 
– краткая инструкция по эксплуатации; 
– инструкция по установке и запуску; 
– спецификация поставки; 
– рекламно-информационный бюллетень; 
– электронный ключ (по требованию заказчика). 
Рецензент – ООО «Газпром трансгаз Ухта». 
Рекомендуемое время обучения: УТЗ 1 – 50 минут, УТЗ 2 – 100 минут,  УТЗ 3 – 

30 минут, УТЗ 4 – 80 минут, УТЗ 5 – 40 минут. 

Ознакомиться с разработкой и заказать ее можно в НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром» по 
адресу: 

236006, г. Калининград, ул. Генерала Галицкого, 20. 
Телефоны: (4012) 57-30-02, 57-30-10 
Факс: (4012) 57-30-02  
e-mail: marketing@onutc.ru 

Пример заказа: СНО 04.06.05.109.01, 
тренажер-имитатор «Электростанция собственных нужд АС-630» 

Ознакомиться с разработкой можно в НОУ «Корпоративный институт ОАО «Газпром» по 
адресу:  

117997, В-420, ГСП-7, г. Москва, ул. Наметкина, 16. 
Телефоны: (495) 719-40-17, 719-40-16 
Факс: (495) 719-40-38 
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ПЕРЕЧЕНЬ УТЗ 
 
УТЗ 1. Постановка электростанции в режим дежурства 
УТЗ 2. Пуск электростанции 
2.1. Проверка работоспособности АДЭС 
2.2. Пуск с местного пульта управления 
2.3. Пуск со щита ЩУЭС 
2.4. Пуск с дистанции 
2.5. Повторный пуск 
УТЗ 3. Возврат к штатной схеме электроснабжения 
УТЗ 4. Останов электростанции 
4.1. Останов с местного пульта управления 
4.2. Останов со щита ЩУЭС 
4.3. Останов с дистанции 
УТЗ 5. Аварийный останов электростанции 
5.1. Останов с местного пульта управления 
5.2. Останов со щита ЩУЭС 
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 Транспортировка газа 

 

Комплект дистанционного обучения 

Сменный инженер компрессорной станции с ГПА-Ц-16 
 

Код СНО  04.01.10.025.01 

 

Год разработки 2010 

Версия 00.2010 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

  
  

Описание 

Предназначен для повышения квалификации без отрыва от работы сменных 
инженеров компрессорных станций с ГПА-Ц-16. Состоит из 5 учебных модулей: 
1. Магистральные газопроводы и компрессорные станции. Компрессорный цех 
с ГПА-Ц-16; 2. Агрегат ГПА-Ц-16. Назначение и устройство оборудования и 
систем; 3. Управление работой, обслуживание и ремонт агрегата ГПА-Ц-16; 4. 
Охрана труда и окружающей среды, техника безопасности; 5. Экономика и 
управление производством.  

Системные 
требования 

Персональный компьютер с процессором Pentium 2, оперативной памятью 64 
Мб. Для полной установки требуется 1,2 Гб на жестком диске компьютера, для 
минимальной установки - 500 Мб. 
Операционная система WINDOWS 98/XP, обозреватель Интернет Microsoft 
Internet Explorer 6.0, почтовая программа Microsoft Outlook из Microsoft Office 
2000. 

  
Комплект дистанционного обучения «Сменный инженер компрессорной станции с ГПА-Ц-16»  (04.01.10.025.01, 2010 г.) 
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КОМПЛЕКТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
СМЕННЫЙ ИНЖЕНЕР КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ 

С ГПА-Ц-16 
Направление: транспортировка газа                                              СНО 04.01.10.025.01 

Для специальности: сменный инженер  

Комплект дистанционного обучения (КДО) разработан на основании комплекта учебной 
документации для дистанционного обучения (повышения квалификации) специалистов по 
курсу «Эксплуатация и ремонт оборудования компрессорных станций с ГПА-Ц-16». КДО 
состоит из пяти учебных модулей: 

 Модуль 1. Технологические установки и системы КС с ГПА-Ц-16; 
 Модуль 2. Агрегат ГПА-Ц-16. Назначение и устройство оборудования и систем; 
 Модуль 3. Управление работой, обслуживание и ремонт агрегата ГПА-Ц-16; 
 Модуль 4. Охрана труда и промышленная безопасность, экология; 
 Модуль 5. Экономика и управление производством. 

В первом модуле изучаются состав, работа и порядок обслуживания основного и 
вспомогательного технологического оборудования компрессорной станции. Подробно 
рассматриваются система подготовки топливного, пускового и импульсного газа, система 
маслоснабжения КС, устройство и работа пылеуловителей и аппаратов воздушного 
охлаждения газа. Второй модуль содержит учебный материал по конструкции и работе 
основных узлов двигателя НК-16СТ и нагнетателя НЦ-16. Изучаются состав и принцип 
работы систем ГПА, устройство трубопроводной обвязки агрегата. В третьем модуле 
изучаются порядок подготовки ГПА к пуску, правила эксплуатации автоматизированной 
системы управления ГПА, причины возникновения и методы предупреждения помпажных 
режимов работы нагнетателя и компрессора двигателя, причины возникновения 
неисправностей ГПА, виды и периодичность технического обслуживания и ремонтов ГПА. 
Четвёртый и пятый модули содержат сведения об охране труда и промышленной 
безопасности, экологии и управлении производством.  

КДО представляет собой комплекс из двух автоматизированных систем, 
предназначенных для обучаемого и для преподавателя. КДО для обучаемого обеспечивает 
тестирование по материалам каждого модуля и сдачу итогового экзамена по всему курсу 
обучения, просмотр и сохранение результатов обучения с последующей передачей этих 
результатов по электронной почте преподавателю НОУ «Корпоративный институт ОАО 
«Газпром». Допуск к экзамену возможен только после выполнения тестов ко всем модулям. 
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При успешной сдаче экзамена НОУ «Корпоративный институт ОАО «Газпром» 
выдает обучаемому удостоверение государственного образца о повышении квалификации. 

Аппаратные средства: 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 1,7 Гбайт на жестком диске компьютера. 

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

Комплект поставки: 
– один DVD-диск с программным обеспечением; 
– инструкция по установке и запуску; 
– руководство пользователя (обучаемого); 
– краткая инструкция по эксплуатации; 
– комплект учебной документации для дистанционного обучения (повышения 

квалификации) специалистов по курсу «Эксплуатация и ремонт оборудования 
компрессорных станций с ГПА-Ц-16»;  

– рекламно-информационный бюллетень; 
– спецификация; 
– электронный ключ защиты (по требованию заказчика). 
Рекомендуемое время обучения: модуль 1 – 19 часов; модуль 2 – 26 часов;  

модуль 3 – 32 часа; модуль 4 – 14 часов; модуль 5 – 8 часов; экзамен – 1 час. 
Продолжительность обучения с помощью КДО составляет 100 часов в течение четырех 
месяцев. 

 
Ознакомиться с разработкой и заказать ее можно в НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром» по адресу: 
236006, г. Калининград, ул. Генерала Галицкого, 20. 
Телефоны: (4012) 57-30-02, 57-30-10 
Факс: (4012) 57-30-02  
e-mail: marketing@onutc.ru 

  
Пример заказа:  СНО 04.01.10.025.01, 

комплект дистанционного обучения  
«Сменный инженер компрессорной станции с ГПА-Ц-16» 

 
 
Ознакомиться с разработкой можно в НОУ «Корпоративный институт ОАО «Газпром» по адресу:

  
117997, В-420, ГСП-7, г. Москва, ул. Наметкина, 16. Телефоны: (495) 719-40-17, 719-40-16 
Факс: (495) 719-40-38  
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 Транспортировка газа 

 

Комплект дистанционного обучения 
Сменный инженер компрессорных станций с газоперекачивающими 
агрегатами ГПА-12Р "Урал" 

 

Код СНО  04.01.10.020.01 

 

Год разработки 2010 

Версия 00.2010 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

  
  

Описание 

Разработан в 2001 году, обновление - 2010. 
Рассчитан на 100 часов самостоятельного обучения с целью повышения 
квалификации, включает 6 учебных модулей, промежуточный и итоговый 
контроль знаний. Перед началом обучения необходима регистрация в учебном 
центре, проводящем дистанционное обучение по данному курсу. 

Системные 
требования 

IBM-совместимый компьютер, включающий процессор Pentium 75 и выше, RAM 
- 32 Мб, подключенный к электронной почте. 
Операционная система Windows 95 и выше. 

  
Комплект дистанционного обучения «Сменный инженер компрессорных станций с газоперекачивающими агрегатами ГПА-12Р 
"Урал"»  (04.01.10.020.01, 2010 г.) 
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КОМПЛЕКТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
СМЕННЫЙ ИНЖЕНЕР КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ 

С ГПА-12Р «УРАЛ» 
Направление: транспортировка газа                                              СНО 04.01.10.020.01 

Для специальности: сменный инженер  

Комплект дистанционного обучения (КДО) разработан на основании комплекта учебной 
документации для дистанционного обучения (повышения квалификации) специалистов по 
курсу «Эксплуатация оборудования КС (КЦ) с ГПА-12 «Урал». КДО состоит из шести 
учебных модулей: 

 Модуль 1. Технологические установки и системы КС с ГПА-12Р «Урал»; 
 Модуль 2. Газотурбинная установка ГТУ-12П (на базе двигателя ПС-90ГП1); 
 Модуль 3. Центробежный нагнетатель 235 СПЧ 1,45/76 в составе агрегата   

ГПА-12Р «Урал»; 
 Модуль 4. Системы ГПА. Управление работой и обслуживание ГПА-12Р «Урал»; 
 Модуль 5. Охрана труда и промышленная безопасность, экология; 
 Модуль 6. Экономика и управление производством. 

В первом модуле изучаются состав, работа и порядок обслуживания основного и 
вспомогательного технологического оборудования компрессорной станции. Подробно 
рассматриваются система подготовки топливного, пускового и импульсного газа, система 
маслоснабжения КС, устройство и работа пылеуловителей и аппаратов воздушного 
охлаждения газа, состав газотурбинной установки ГТУ-12П. Второй модуль содержит 
учебный материал по конструкции и работе двигателя ПС-90ГП1. Изучаются состав и 
принцип работы систем газотурбинной установки, устройство трубопроводной обвязки 
агрегата. В третьем модуле изучается устройство и работа нагнетателя 235 СПЧ 1,45/76. В 
четвертом модуле рассматриваются работа систем ГПА, подготовка ГПА к пуску, управление 
работой ГПА, неисправности ГТУ, их причины и методы устранения, порядок технического 
обслуживания ГПА. Пятый и шестой модули содержат сведения об охране труда и 
промышленной безопасности, экологии и управлении производством.  

КДО обеспечивает тестирование по материалам каждого модуля и сдачу итогового 
экзамена по всему курсу обучения, просмотр и сохранение результатов обучения с 
последующей передачей этих результатов по электронной почте преподавателю НОУ 
«Корпоративный институт ОАО «Газпром». Допуск к экзамену возможен только после 
выполнения тестов ко всем модулям. При успешной сдаче экзамена НОУ «Корпоративный 
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институт ОАО «Газпром» выдает обучаемому удостоверение 
государственного образца о повышении квалификации. 

Аппаратные средства: 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 1,6 Гбайт на жестком диске компьютера. 

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

Комплект поставки: 
– один DVD-диск с программным обеспечением; 
– инструкция по установке и запуску; 
– руководство пользователя (обучаемого); 
– краткая инструкция по эксплуатации; 
– комплект учебной документации для дистанционного обучения (повышения 

квалификации) специалистов по курсу «Эксплуатация оборудования КС (КЦ) с  ГПА-12 
«Урал»;  

– рекламно-информационный бюллетень; 
– спецификация; 
– электронный ключ защиты (по требованию заказчика). 
Рекомендуемое время обучения: модуль 1 – 18 часов; модуль 2 – 31 час;  модуль 3 – 15 

часов; модуль 4 – 12 часов; модуль 5 – 15 часов; модуль 6 – 8 часов; экзамен – 1 час. 
Продолжительность обучения с помощью КДО составляет 100 часов в течение четырех 
месяцев. 

 
Ознакомиться с разработкой и заказать ее можно в НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром» по адресу: 
236006, г. Калининград, ул. Генерала Галицкого, 20. 
Телефоны: (4012) 57-30-02, 57-30-10 
Факс: (4012) 57-30-02  
e-mail: marketing@onutc.ru 

  
Пример заказа:  СНО 04.01.10.020.01, 

комплект дистанционного обучения  
«Сменный инженер компрессорной станции с ГПА-12Р «Урал» 

 
 
Ознакомиться с разработкой можно в НОУ «Корпоративный институт ОАО «Газпром» по адресу:

  
117997, В-420, ГСП-7, г. Москва, ул. Наметкина, 16. 
Телефоны: (495) 719-40-17, 719-40-16 
Факс: (495) 719-40-38 
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 Транспортировка газа 

 

Комплект дистанционного обучения 
Эксплуатация и техническое обслуживание трубопроводной 
арматуры 

 

Код СНО  04.02.10.033.01 

 

Год разработки 2011 

Версия 01.2012 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер производственного отдела 
эксплуатации МГ и ГРС, инженер и 
мастер ЛЭС ЛПУМГ 
оператор магистральных газопроводов; 

б  й й  б  
 

Описание 

Разработан по курсу: «Эксплуатация и техническое обслуживание 
трубопроводной арматуры». КДО состоит из пяти учебных модулей:1. 
Основные сведения о трубопроводной арматуре; 2. Устройство и работа 
трубопроводной арматуры на МГ; 3. Техническое обслуживание и ремонт 
трубопроводной арматуры на МГ; 4. Охрана труда и промышленная 
безопасность, экология; 5. Экономика и управление производством. 

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 
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 DVD-дисков. 
Для установки требуется 2,6 Гбайт на жестком диске компьютера. 
Операционная система Windows XP, Windows 7, Windows Vista. 

  
Комплект дистанционного обучения «Эксплуатация и техническое обслуживание трубопроводной арматуры»  (04.02.10.033.01, 
2011 г.) 
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КОМПЛЕКТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ 
Направление: транспортировка газа                                   СНО 04.02-12.10.033.01 

Для специальностей и профессий: инженер производственного отдела эксплуатации МГ и ГРС, 
инженер и мастер ЛЭС ЛПУМГ, оператор магистральных газопроводов, обходчик линейный, 
трубопроводчик линейный 

Комплект дистанционного обучения (КДО) разработан на основании комплекта 
учебной документации для дистанционного обучения (повышения квалификации) 
специалистов по курсу: «Эксплуатация и техническое обслуживание трубопроводной 
арматуры». КДО состоит из пяти учебных модулей: 

 Модуль 1. Основные сведения о трубопроводной арматуре; 
 Модуль 2. Устройство и работа трубопроводной арматуры на МГ; 
 Модуль 3. Техническое обслуживание и ремонт трубопроводной арматуры на 

МГ; 
 Модуль 4. Охрана труда и промышленная безопасность, экология; 
 Модуль 5. Экономика и управление производством. 

В первом модуле изучаются классификация и основные показатели арматуры, 
конструктивные разновидности типов арматуры, материалы и покрытия арматуры и 
области их применения, устройство и работа приводов арматуры. Во втором модуле 
рассматриваются требования к трубопроводной арматуре линейной части (ЛЧ) 
магистрального газопровода (МГ), назначение и функционирование систем аварийной 
автоматики, подробно изучается устройство и управление работой отечественных и 
импортных запорных шаровых кранов, применяемых на ЛЧ МГ. Третий модуль 
предназначен для изучения системы технического обслуживания и ремонта 
трубопроводной арматуры и содержит информацию о сущности износа деталей, 
порядке и особенностях выполнения технологических операций по осмотру, 
обслуживанию и текущему ремонту арматуры, составу и порядку ведения 
эксплуатационной документации, методах определения технического состояния 
арматуры. Четвертый и пятый модули содержат сведения об охране труда и 
промышленной безопасности, экологии и управлении производством.  

КДО обеспечивает тестирование по материалам каждого модуля и сдачу 
итогового экзамена по всему курсу обучения, просмотр и сохранение результатов 
обучения с последующей передачей этих результатов по электронной почте 
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преподавателю учебного центра. Допуск к экзамену возможен только после 
выполнения тестов ко всем модулям. При успешной сдаче экзамена учебный центр 
выдает обучаемому удостоверение государственного образца о повышении 
квалификации. 

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 
или 2 Гбайт для х64 Windows 7, Windows Vista; звуковая карта; устройство для чтения 
DVD-дисков. Для установки требуется 2,6 Гбайт на жестком диске компьютера. 

Программные средства: операционная система Windows XP, Windows 7, 
Windows Vista. 

Комплект поставки: 
– один DVD-диск с программным обеспечением; 
– инструкция по установке и запуску; 
– руководство пользователя (обучаемого); 
– краткая инструкция по эксплуатации; 
– комплект учебной документации для дистанционного обучения (повышения 

квалификации) специалистов по курсу: «Эксплуатация и техническое обслуживание 
трубопроводной арматуры»;  

– рекламно-информационный бюллетень; 
– спецификация; 
– электронный ключ защиты (по требованию заказчика). 
Рецензент – ООО «Газпром трансгаз Волгоград», ООО «Газпром трансгаз 

Саратов». 
Рекомендуемое время обучения: модуль 1 – 32 часа; модуль 2 – 25 часов;  

модуль 3 – 21 час; модуль 4 – 14 часов; модуль 5 – 7 часов; экзамен – 1 час. 
Продолжительность обучения с помощью КДО составляет 100 часов в течение 
четырех месяцев. 

 
Ознакомиться с разработкой и заказать ее можно в НОУ «ОНУТЦ ОАО 

«Газпром» по адресу: 
236006, г. Калининград, ул. Генерала Галицкого, 20. 
Телефоны: (4012) 57-30-02, 57-30-10 Факс: (4012) 57-30-02  
e-mail: marketing@onutc.ru 

  
Пример заказа:  СНО 04.02-12.10.033.01, 
комплект дистанционного обучения  «Эксплуатация и техническое обслуживание 

трубопроводной арматуры» 
 
Ознакомиться с разработкой можно в НОУ «Корпоративный институт ОАО «Газпром» по 

адресу:  
117997, В-420, ГСП-7, г. Москва, ул. Наметкина, 16. Телефоны: (495) 719-40-17, 719-40-16 
Факс: (495) 719-40-38 
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ПЕРЕЧЕНЬ УМР 

КДО «Эксплуатация и техническое  
обслуживание трубопроводной арматуры» 

 
Модуль 1. Основные сведения о трубопроводной арматуре  
1.1. Введение 
1.2. Классификация и характеристики арматуры, общие требования к арматуре 
1.3. Типы арматуры и их конструктивные разновидности 
1.4. Материалы и покрытия, применяемые в арматуре 
1.5. Управление арматурой. Типы приводов 

Модуль 2. Устройство и работа трубопроводной арматуры на МГ 

2.1. Использование трубопроводной арматуры на МГ. Системы аварийной 
автоматики 

2.2. Требования к трубопроводной арматуре на МГ 
2.3. Устройство и работа шаровых кранов отечественного производства 
2.4. Устройство и работа шаровых кранов импортного производства 
Модуль 3. Техническое обслуживание и ремонт трубопроводной арматуры 

на МГ 
3.1. Общие положения системы ТОиР. Ввод в эксплуатацию трубопроводной 

арматуры 
3.2. Износ деталей. Неисправности арматуры и способы их устранения 
3.3. Осмотр, обслуживание и текущий ремонт арматуры 
3.4. Техническое диагностирование арматуры 
3.5. Средний и капитальный ремонт арматуры 
Модуль 4. Охрана труда и промышленная безопасность, экология 
4.1. Общие вопросы охраны труда и промышленной безопасности 
4.2. Требования охраны труда и промышленной безопасности в ОАО «Газпром» 
4.3. Требования безопасности при эксплуатации трубопроводной арматуры на 

МГ 
4.4. Правовые основы охраны окружающей среды и рационального 

природопользования 
4.5. Воздействие нефтегазового сектора ТЭК России на окружающую 

природную среду 
4.6. Природоохранная деятельность ОАО «Газпром», экологический мониторинг 
4.6.1. Охрана недр, атмосферного воздуха, водных ресурсов и почвы 
Модуль 5. Экономика и управление производством 
5.1. Направления, формы и методы организации труда в современных условиях 
5.2. Организация оплаты труда 
5.3. Организация управления производством в газовой промышленности 
5.4. Основы управления персоналом. Производственная психология и 

конфликтология 
5.5. Основы трудового и гражданского законодательства 
5.6. Экономика предпринимательской деятельности, маркетинг и менеджмент 
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 Транспортировка газа 

 

Комплект дистанционного обучения 

Эксплуатация оборудования ГРС 
 

Код СНО  04.03.10.031.01 

 

Год разработки 2009 

Версия 01.2010 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

  
  

Описание 

Разработан по курсу «Средства автоматизации ГРС». Состоит из пяти учебных 
модулей: 1. Назначение, устройство и работа оборудования ГРС; 2. Контрольно-
измерительные приборы и автоматика на ГРС; 3. Эксплуатация, техническое 
обслуживание и ремонт ГРС; 4. Охрана труда и промышленная безопасность, 
экология; 5. Экономика и управление производством. Представляет собой 
комплекс из двух автоматизированных систем, предназначенных для 
обучаемого и преподавателя. При успешной сдаче экзамена НОУ 
«Корпоративный институт ОАО «Газпром» выдает обучаемому удостоверение 
государственного образца о повышении квалификации.  

Системные 
требования 

Персональный компьютер с процессором Pentium III, объемом оперативной 
памяти 128 Мбайт, устройство для чтения DVD-дисков. Для полной установки 
требуется 2,4 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. 

  
Комплект дистанционного обучения «Эксплуатация оборудования ГРС»  (04.03.10.031.01, 2009 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Учебный видеофильм 

Внутритрубная дефектоскопия магистрального газопровода 
 

Код СНО  04.02.11.099.01 

 

Год разработки 2009 

Версия 00.2009 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

  
  

Описание 

Предназначен для обучения специалистов, занимающихся проведением 
внутритрубной дефектоскопии магистральных газопроводов согласно 
программе повышения квалификации специалистов по курсу: "Современные 
методы и средства контроля состояния стенок труб действующих 
магистральных газопроводов". В видеофильме используются натурные съемки 
и анимационные сюжеты. Продолжительность - 29 мин. 

Системные 
требования 

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

  
Учебный видеофильм «Внутритрубная дефектоскопия магистрального газопровода»  (04.02.11.099.01, 2009 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Учебный видеофильм 

Газоопасные работы на объектах МГ 
 

Код СНО  04.01.11.084.01 

 

Год разработки 2005 

Версия 00.2005 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

  
  

Описание 

Представляет собой комплекс тематических блоков включающих основные 
разделы: производство газоопасных работ на объектах МГ; организацию 
безопасного проведения газоопасных работ на объектах МГ; проведение 
газоопасных работ(практические примеры). Продолжительность - 32 мин. 

Системные 
требования 

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

  
Учебный видеофильм «Газоопасные работы на объектах МГ»  (04.01.11.084.01, 2005 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Учебный видеофильм 
Диагностическое сопровождение ремонтно-восстановительных 
работ технологического оборудования компрессорных станций 

 

Код СНО  04.10.11.092.01 

 

Год разработки 2007 

Версия 00.2007 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

  
  

Описание 

Представлены основные методы диагностики и дефектоскопии при 
проведении комплексного ремонта технологического оборудования 
компрессорных станций. Рассмотрены следующие методы диагностики, как 
основного, так и вспомогательного технологического оборудования на 
различных стадиях проведения ремонтных работ: визуально-измерительный 
контроль; ультразвуковой контроль; ультразвуковая толщинометрия; 
измерение твердости металла; капиллярный контроль (цветная и 
магнитопорошковая дефектоскопия); вихретоковый контроль; замер 
собственной частоты; оптико-визуальный метод с помощью видеоэндоскопа. 
Продолжительность - 23 мин. 

Системные 
требования 

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

  
Учебный видеофильм «Диагностическое сопровождение ремонтно-восстановительных работ технологического оборудования 
компрессорных станций»  (04.10.11.092.01, 2007 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Учебный видеофильм 

Запорная арматура для магистральных газопроводов 
 

Код СНО  04.02.11.111.01 

 

Год разработки 2012 

Версия 00.2012 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник линейной эксплуатационной 
службы (ЛЭС); инженер 
производственного отдела 
эксплуатации магистрального 

  й 
     

  
  
 

  Описание 

Учебный видеофильм предназначен для обучения специалистов, занятых при 
эксплуатации и техническом обслуживании запорной арматуры по курсу: 
«Эксплуатация и техническое обслуживание трубопроводной арматуры». 
Тематика видеофильма включает следующие основные разделы: назначение 
запорной арматуры; основные требования к запорной арматуре; условное 
обозначение и маркировка запорной арматуры; типы запорной арматуры; 
приводы запорной арматуры; конструкция и устройство шарового крана 
подземного исполнения с пневмогидроприводом; техническое обслуживание и 
ремонт запорной арматуры; требования безопасности при эксплуатации 
запорной арматуры.  
Продолжительность видеофильма – 38 мин. 

Системные 
требования 

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

  
Учебный видеофильм «Запорная арматура для магистральных газопроводов»  (04.02.11.111.01, 2012 г.) 
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УЧЕБНЫЙ ВИДЕОФИЛЬМ 
ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА 

ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ 

Направление: транспортировка газа                                                         СНО 04.02.11.111.01 
Для специальностей: начальник линейной эксплуатационной службы (ЛЭС), инженер 

производственного отдела эксплуатации магистрального газопровода и газораспределительной 
станции, инженер и мастер ЛЭС линейного производственного управления магистрального 
газопровода 

Учебный видеофильм предназначен для обучения специалистов, занятых при 
эксплуатации и техническом обслуживании запорной арматуры, согласно программе 
повышения квалификации по курсу: «Эксплуатация и техническое обслуживание 
трубопроводной арматуры». 

 
Тематика видеофильма включает следующие основные разделы: 

• назначение запорной арматуры; 
• основные требования к запорной арматуре; 
• условное обозначение и маркировка запорной арматуры; 
• типы запорной арматуры; 
• приводы запорной арматуры; 
• конструкция и устройство шарового крана подземного исполнения с 

пневмогидроприводом; 
• техническое обслуживание и ремонт запорной арматуры; 
• требования безопасности при эксплуатации запорной арматуры. 

 
В видеофильме используются натурные съемки и анимационные сюжеты. 
 
Продолжительность видеофильма – 38 мин. 
 
Комплект поставки: учебный видеофильм на компакт-диске в формате MPEG4, 

или на DVD-диске в формате DVD-видео. 
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Ознакомиться с разработкой и заказать ее можно в НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром» по 
адресу: 

236006, г. Калининград, ул. Генерала Галицкого, 20. 
Телефоны: (4012) 57-30-02, 57-30-10 
Факс: (4012) 57-30-02  
e-mail: marketing@onutc.ru 
Пример заказа:  СНО 04.02.11.111.01, 

учебный видеофильм «Запорная арматура для магистральных 
газопроводов» 

Ознакомиться с разработкой можно в НОУ «Корпоративный институт ОАО «Газпром» по 
адресу: 

117997, В-420, ГСП-7, г. Москва, ул. Наметкина, 16. 
Телефоны: (495) 719-40-17, 719-40-16 
Факс: (495) 719-40-38 
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 Транспортировка газа 

 

Учебный видеофильм 

Компрессорная станция. Маслоснабжение 
 

Код СНО  04.01.11.116.01 

 

Год разработки 2013 

Версия 00.2013 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник компрессорной станции (КС); 
сменный инженер; инженер-механик 
(мастер) по ремонту оборудования КС; 
инженер-механик по наладке 

б  КС   
  

  
  

Описание 

видеофильм является продолжением тематики по курсу «Эксплуатация и 
ремонт оборудования компрессорных станций». Ранее были созданы учебные 
видеофильмы «Компрессорная станция. Очистка и охлаждение 
технологического газа», «Компрессорная станция. Система пускового, 
топливного и импульсного газа». 
Разработка будет выполнена на основании учебного плана и программы 
повышения квалификации специалистов по курсу: «Эксплуатация и ремонт 
оборудования компрессорных станций» СНО 04.01.01.015.03, 2005 г., 
«УМУгазпром», утв. УСРиПК. 
Обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) рабочих, 
занимающихся эксплуатацией и ремонтом оборудования компрессорных 
станций. 

Системные 
требования 

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

  
Учебный видеофильм «Компрессорная станция. Маслоснабжение»  (04.01.11.116.01, 2013 г.) 
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УЧЕБНЫЙ ВИДЕОФИЛЬМ 

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ. МАСЛОСНАБЖЕНИЕ 

Направление: транспортировка газа                                СНО 04.01.11/01.116.01 
Для специальностей: начальник компрессорной станции (КС), сменный инженер, 

инженер-механик (мастер) по ремонту оборудования КС, инженер-механик по наладке 
оборудования КС, инженер производственного отдела эксплуатации КС 

Учебный видеофильм предназначен для обучения специалистов газотранспортных 
предприятий согласно программе повышения квалификации по курсу: «Эксплуатация и 
ремонт оборудования компрессорных станций». 

Тематика видеофильма включает следующие основные разделы: 
• назначение системы маслоснабжения компрессорной станции; 
• основные требования к смазочным маслам; 
• прием масел на склад горюче-смазочных материалов; 
• хранение масел; 
• контроль качества масел; 
• подача масел в маслосистемы газоперекачивающих агрегатов; 
• слив масел из маслосистем газоперекачивающих агрегатов; 
• очистка масел; 
• учет расхода и движения масел; 
• требования безопасности при работе с маслами и нефтепродуктами. 

В видеофильме используются натурные съемки и анимационные сюжеты. 
Продолжительность видеофильма – 35 мин. 
Комплект поставки: учебный видеофильм на компакт-диске в формате MPEG4 или на 

DVD-диске в формате DVD-видео. 
Ознакомиться с разработкой и заказать ее можно в НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром» по 

адресу: 
236006, г. Калининград, ул. Генерала Галицкого, 20. 
Телефоны: (4012) 57-30-02, 57-30-10 Факс: (4012) 57-30-02  e-mail: marketing@onutc.ru 

Пример заказа:  СНО 04.01.11/01.116.01, 
учебный видеофильм «Компрессорная станция. Маслоснабжение» 

Ознакомиться с разработкой можно в НОУ «Корпоративный институт ОАО «Газпром» по 
адресу: 

117997, В-420, ГСП-7, г. Москва, ул. Наметкина, 16. Телефоны: (495) 719-40-17, 719-40-16 
Факс: (495) 719-40-38  
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 Транспортировка газа 

 

Учебный видеофильм 
Компрессорная станция. Очистка и охлаждение технологического 
газа 

 

Код СНО  04.01.11.108.01 

 

Год разработки 2011 

Версия 00.2011 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник компрессорной станции (КС); 
сменный инженер, инженер-механик 
(мастер) по ремонту оборудования КС; 
инженер-механик по наладке 

б  КС   
   

  
  

Описание 

Предназначен для обучения специалистов газотранспортных предприятий по 
курсу: «Эксплуатация и ремонт оборудования компрессорных станций». 
Тематика видеофильма включает следующие основные разделы: 
•очистка технологического газа; 
•устройство и принцип работы циклонного пылеуловителя; 
•устройство и принцип работы фильтра-сепаратора; 
•эксплуатация и техническое обслуживание установок очистки 
технологического газа; 
•охлаждение технологического газа; 
•устройство и принцип работы аппарата воздушного охлаждения; 
•эксплуатация и техническое обслуживание установок охлаждения 
технологического газа. 
В видеофильме используются натурные съемки и анимационные сюжеты. 
Продолжительность видеофильма - 27 мин. 

Системные 
требования 

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

  
Учебный видеофильм «Компрессорная станция. Очистка и охлаждение технологического газа»  (04.01.11.108.01, 2011 г.) 
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УЧЕБНЫЙ ВИДЕОФИЛЬМ 
КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ. 

ОЧИСТКА И ОХЛАЖДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ГАЗА 
Направление: транспортировка газа                                        СНО 04.01.11.108.01 

Для специальностей: начальник компрессорной станции (КС), сменный инженер, 
инженер-механик (мастер) по ремонту оборудования КС, инженер-механик по наладке 
оборудования КС, инженер производственного отдела (ПО) эксплуатации КС 

Учебный видеофильм предназначен для обучения специалистов газотранспортных 
предприятий согласно программе повышения квалификации по курсу: «Эксплуатация и 
ремонт оборудования компрессорных станций». 

Тематика видеофильма включает следующие основные разделы: 
• очистка технологического газа; 
• устройство и принцип работы циклонного пылеуловителя; 
• устройство и принцип работы фильтра-сепаратора; 
• эксплуатация и техническое обслуживание установок очистки технологического 

газа; 
• охлаждение технологического газа; 
• устройство и принцип работы аппарата воздушного охлаждения; 
• эксплуатация и техническое обслуживание установок охлаждения 

технологического газа. 
• В видеофильме используются натурные съемки и анимационные сюжеты. 

Продолжительность видеофильма - 27 мин. 
Комплект поставки: учебный видеофильм на видеокассете в формате VHS, или на 

компакт-диске в формате MPEG4, или на DVD-диске в формате DVD-видео. 
Ознакомиться с разработкой и заказать ее можно в НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром» по 

адресу: 
236006, г. Калининград, ул. Генерала Галицкого, 20. 
Телефоны: (4012) 57-30-02, 57-30-10 Факс: (4012) 57-30-02  e-mail: marketing@onutc.ru 
Пример заказа:  СНО 04.01.11.108.01, 

учебный видеофильм  «Компрессорная станция. Очистка и охлаждение 
технологического газа» 

Ознакомиться с разработкой можно в НОУ «Корпоративный институт ОАО «Газпром» по 
адресу: 

117997, В-420, ГСП-7, г. Москва, ул. Наметкина, 16. Телефоны: (495) 719-40-17, 719-40-16 
Факс: (495) 719-40-38 
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 Транспортировка газа 

 

Учебный видеофильм 
Компрессорная станция. Система пускового, топливного и 
импульсного газа 

 

Код СНО  04.01.11.112.01 

 

Год разработки 2012 

Версия 00.2012 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник компрессорной станции (КС), 
сменный инженер; инженер-механик 
(мастер) по ремонту оборудования КС; 
инженер-механик по наладке 

б  КС   
   

  
  

Описание 

Учебный видеофильм предназначен для обучения специалистов, занятых 
эксплуатацией технологического оборудования компрессорных станций по 
курсу: «Эксплуатация и ремонт оборудования компрессорных станций». 
Тематика видеофильма включает следующие основные разделы: назначение 
системы подготовки топливного, пускового и импульсного газа; требования к 
установке подготовки топливного, пускового и импульсного газа; устройство и 
порядок работы блока очистки газа; устройство и порядок работы блока замера 
газа; устройство и порядок работы блока подогрева газа; устройство и порядок 
работы блока редуцирования газа; устройство и порядок работы блока осушки 
и хранения импульсного газа; эксплуатация системы пускового, топливного и 
импульсного газа.Продолжительность видеофильма – 31 мин. 

Системные 
требования 

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

  
Учебный видеофильм «Компрессорная станция. Система пускового, топливного и импульсного газа»  (04.01.11.112.01, 2012 г.) 
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УЧЕБНЫЙ ВИДЕОФИЛЬМ 

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ. 

СИСТЕМА ПУСКОВОГО, ТОПЛИВНОГО И ИМПУЛЬСНОГО ГАЗА 

Направление: транспортировка газа                                        СНО 04.01.11.112.01 
Для специальностей: начальник компрессорной станции (КС), сменный инженер, 

инженер-механик (мастер) по ремонту оборудования КС, инженер-механик по наладке 
оборудования КС, инженер производственного отдела (ПО) эксплуатации КС 

Учебный видеофильм предназначен для обучения специалистов, занятых эксплуатацией 
технологического оборудования компрессорных станций, согласно программе повышения 
квалификации по курсу: «Эксплуатация и ремонт оборудования компрессорных станций». 

Тематика видеофильма включает следующие основные разделы: 
• назначение системы подготовки топливного, пускового и импульсного газа; 
• требования к установке подготовки топливного, пускового и импульсного газа; 
• устройство и порядок работы блока очистки газа; 
• устройство и порядок работы блока замера газа; 
• устройство и порядок работы блока подогрева газа; 
• устройство и порядок работы блока редуцирования газа; 
• устройство и порядок работы блока осушки и хранения импульсного газа; 
• эксплуатация системы пускового, топливного и импульсного газа. 

В видеофильме используются натурные съемки и анимационные сюжеты. 
Продолжительность видеофильма – 31 мин. 
Комплект поставки: учебный видеофильм на компакт-диске в формате MPEG4, или на 

DVD-диске в формате DVD-видео. 
Ознакомиться с разработкой и заказать ее можно в НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром» по 

адресу: 
236006, г. Калининград, ул. Генерала Галицкого, 20. 
Телефоны: (4012) 57-30-02, 57-30-10 Факс: (4012) 57-30-02  e-mail: marketing@onutc.ru 
Пример заказа:  СНО 04.01.11.112.01, 

учебный видеофильм «Компрессорная станция. Система пускового, 
топливного и импульсного газа» 

Ознакомиться с разработкой можно в НОУ «Корпоративный институт ОАО «Газпром» по 
адресу: 

117997, В-420, ГСП-7, г. Москва, ул. Наметкина, 16. Телефоны: (495) 719-40-17, 719-40-16 
Факс: (495) 719-40-38 
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 Транспортировка газа 

 

Учебный видеофильм 

Конструкция и обслуживание ГПА-Ц-10Б (НК-14СТ-10) 
 

Код СНО  04.01.11.081.01 

 

Год разработки 2005 

Версия 00.2005 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

  
  

Описание 

Состоит из двух частей: "Конструкция ГПА-Ц-10Б" и "Обслуживание ГПА-Ц-10Б". 
В первой части представлены устройство двухмодульного турбоблока, 
вспомогательных блоков и систем, обслуживающих работу ГПА. Во второй 
части фильма рассматривается:- обслуживание ГПА во время работы;- 
основные эксплуатационные параметры  ГПА, которые необходимо четко знать 
обслуживающему персоналу;- основные задачи операторов центральной 
диспетчерской службы в процессе обслуживания ГПА. Продолжительность - 28 
мин. 

Системные 
требования 

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

  
Учебный видеофильм «Конструкция и обслуживание ГПА-Ц-10Б (НК-14СТ-10)»  (04.01.11.081.01, 2005 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Учебный видеофильм 
Конструкция и обслуживание автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций 

 

Код СНО  04.07.11.083.01 

 

Год разработки 2005 

Версия 00.2005 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

  
  

Описание 

Состоит из двух частей: "Конструкция АГНКС" и "Обслуживание АГНКС". В 
первой части представлены типы, устройство и принцип работы составных 
частей АГНКС:- блока подготовки газа;- компрессора;- аккумулятора газа;- 
колонки заправочной газовой;-бокса оператора. Во второй части фильма 
рассматривается обслуживание АГНКС. Продолжительность - 38 мин. 

Системные 
требования 

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

  
Учебный видеофильм «Конструкция и обслуживание автомобильных газонаполнительных компрессорных станций»  
(04.07.11.083.01, 2005 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Учебный видеофильм 
Конструкция и принцип работы центробежного газового 
компрессора 

 

Код СНО  04.01.11.130.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник компрессорной станции (КС), 
сменный инженер, инженер головной 
КС, инженер-механик по ремонту 
оборудования КС, инженер-механик по 

 б  КС   
  

  
  

Описание 

Учебный видеофильм предназначен для обучения специалистов, 
занимающихся техническим обслуживанием и ремонтом центробежных 
газовых компрессоров. 
Тематика видеофильма включает следующие основные разделы: 
- назначение центробежных газовых компрессоров; 
- основные типы центробежных газовых компрессоров; 
- конструкция центробежного газового компрессора; 
- принцип работы центробежного газового компрессора. 

Системные 
требования 

- компьютер с устройством для чтения компакт-дисков. 
  

  
Учебный видеофильм «Конструкция и принцип работы центробежного газового компрессора»  (04.01.11.130.01, 2016 г.) 
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УЧЕБНЫЙ ВИДЕОФИЛЬМ 
 

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
ЦЕНТРОБЕЖНОГО ГАЗОВОГО КОМПРЕССОРА 

 
Направление: транспортировка газа                                   СНО 04.01.11/01.130.01 
 
Для специальностей: начальник компрессорной станции (КС), сменный инженер, инженер 
головной КС, инженер-механик по ремонту оборудования КС, инженер-механик по наладке 
оборудования КС, инженер производственного отдела эксплуатации КС 

Учебный видеофильм предназначен для обучения специалистов, 
занимающихся техническим обслуживанием и ремонтом центробежных газовых 
компрессоров. 

Тематика видеофильма включает следующие основные разделы: 
• назначение центробежных газовых компрессоров; 
• основные типы центробежных газовых компрессоров; 
• конструкция центробежного газового компрессора; 
• принцип работы центробежного газового компрессора. 

В видеофильме используются натурные съемки и анимационные сюжеты. 
Продолжительность видеофильма – 30 мин. 
Комплект поставки: учебный видеофильм на DVD-диске в формате    DVD-видео 

или в формате H.264. 
 
Ознакомиться с учебным видеофильмом и заказать его можно в ЧУ ДПО 

«Газпром ОНУТЦ» по адресу: 
236006, г. Калининград, ул. Генерала Галицкого, 20. 
Телефоны: (4012) 57-30-02, 57-30-10 Факс: (4012) 57-30-02  e-mail: marketing@onutc.ru 

Пример заказа: СНО 04.01.11/01.130.01, 
 учебный видеофильм «Конструкция и принцип работы центробежного 
газового компрессора» 

 
Ознакомиться с учебным видеофильмом можно в «Газпром корпоративный институт» по 

адресу: 
117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 2. Телефоны: (495) 719-40-17, 719-40-16 
Факс: (495) 719-40-38 
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 Транспортировка газа 

 

Учебный видеофильм 
Конструкция, обслуживание и диагностический контроль сосудов, 
работающих под давлением 

 

Код СНО  04.01.11.082.01 

 

Год разработки 2005 

Версия 00.2005 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

  
  

Описание 

Состоит из 3 частей: "Конструкция сосудов", "Обслуживание сосудов" и 
"Диагностический контроль сосудов". В первой части рассмотрена типовая 
конструкция сосуда и требования, предъявляемые к его проектированию, 
устройству, изготовлению и эксплуатации.Вторая часть фильма представлена в 
виде показа обхода и осмотра оператором ГРС всего технологического 
оборудования ГРС.В третьей части фильма проведено комплексное 
диагностирование сосудов работающих под давлением в реальном масштабе 
времени, с соблюдением правил техники безопасности:- визуально-
измерительный контроль сосудов;- капиллярная дефектоскопия;- 
ультразвуковая дефектоскопия;- акустико-эмиссионный контроль. 
Продолжительность - 30 мин. 

Системные 
требования 

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

  
Учебный видеофильм «Конструкция, обслуживание и диагностический контроль сосудов, работающих под давлением»  
(04.01.11.082.01, 2005 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Учебный видеофильм 
Линейная часть магистрального газопровода. Техническое 
обслуживание 

 

Код СНО  04.02.11.107.01 

 

Год разработки 2011 

Версия 00.2011 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник линейной эксплуатационной 
службы (ЛЭС); инженер 
производственного отдела 
эксплуатации магистрального 

  й 
     

  
  
 

  
Описание 

Предназначен для обучения специалистов газотранспортных предприятий по 
курсу: «Эксплуатация и ремонт линейной части магистральных газопроводов». 
Тематика видеофильма включает следующие основные разделы: задачи 
технического обслуживания линейной части магистрального газопровода; 
организация технического обслуживания линейной части магистрального 
газопровода; осмотр трассы газопровода и полосы отвода; расчистка трассы 
газопровода от кустарников и трав; очистка внутренней поверхности 
магистрального газопровода; техническое обслуживание технологического 
оборудования; требования безопасности при эксплуатации линейной части 
магистрального газопровода. 
В видеофильме используются натурные съемки и анимационные сюжеты. 
Продолжительность видеофильма - 30 мин. 

Системные 
требования 

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

  
Учебный видеофильм «Линейная часть магистрального газопровода. Техническое обслуживание»  (04.02.11.107.01, 2011 г.) 
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УЧЕБНЫЙ ВИДЕОФИЛЬМ 
 

ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

 
Направление: транспортировка газа                                          СНО 04.02.11.107.01 

Для специальностей: начальник линейной эксплуатационной службы (ЛЭС), инженер 
производственного отдела эксплуатации магистрального газопровода и газораспределительной 
станции, инженер и мастер ЛЭС линейного производственного управления магистрального 
газопровода 

 
Учебный видеофильм предназначен для обучения специалистов 

газотранспортных предприятий согласно программе повышения квалификации по 
курсу: «Эксплуатация и ремонт линейной части магистральных газопроводов». 

Тематика видеофильма включает следующие основные разделы: 
• задачи технического обслуживания линейной части магистрального 

газопровода; 
• организация технического обслуживания линейной части магистрального 

газопровода; 
• осмотр трассы газопровода и полосы отвода; 
• расчистка трассы газопровода от кустарников и трав; 
• очистка внутренней поверхности магистрального газопровода; 
• техническое обслуживание технологического оборудования; 
• требования безопасности при эксплуатации линейной части 

магистрального газопровода. 
В видеофильме используются натурные съемки и анимационные сюжеты. 

Продолжительность видеофильма - 30 мин. 
 
Комплект поставки: учебный видеофильм на видеокассете в формате VHS, или на 

компакт-диске в формате MPEG4, или на DVD-диске в формате DVD-видео. 
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Ознакомиться с разработкой и заказать ее можно в НОУ «ОНУТЦ ОАО 

«Газпром» по адресу: 
236006, г. Калининград, ул. Генерала Галицкого, 20. 
Телефоны: (4012) 57-30-02, 57-30-10 
Факс: (4012) 57-30-02  
e-mail: marketing@onutc.ru 

Пример заказа:  СНО 04.02.11.107.01, 
учебный видеофильм  «Линейная часть магистрального 
газопровода. Техническое обслуживание» 

Ознакомиться с разработкой можно в НОУ «Корпоративный институт ОАО 
«Газпром» по адресу: 

117997, В-420, ГСП-7, г. Москва, ул. Наметкина, 16. 
Телефоны: (495) 719-40-17, 719-40-16 
Факс: (495) 719-40-38 
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 Транспортировка газа 

 

Учебный видеофильм 
Нанесение защитных антикоррозийных покрытий на магистральные 
трубопроводы 

 

Код СНО  04.00.11.103.01 

 

Год разработки 2010 

Версия 00.2010 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

изолировщик труб;линейный 
трубопроводчик;монтажник 
технологических трубопроводов; 
монтер по защите подземных 

б    
  

Описание 

Учебный видеофильм предназначен для обучения специалистов, 
выполняющих работы по антикоррозийной защите магистральных 
трубопроводов согласно программе повышения квалификации специалистов 
по курсу "Эксплуатация и ремонт линейной части магистральных 
газопроводов". 
Продолжительность видеофильма - 31 мин. 
 

Системные 
требования 

- компьютер с устройством для чтения компакт-дисков. 
  

  
Учебный видеофильм «Нанесение защитных антикоррозийных покрытий на магистральные трубопроводы»  (04.00.11.103.01, 
2010 г.) 
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УЧЕБНЫЙ ВИДЕОФИЛЬМ 
НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ АНТИКОРРОЗИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА 

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ 
Направление: транспортировка газа                                            СНО 04.00.11.103.01 
Для специальностей: изолировщик труб, линейный трубопроводчик, монтажник 
технологических трубопроводов, монтер по защите подземных трубопроводов от 
коррозии 

Учебный видеофильм предназначен для обучения специалистов, выполняющих работы 
по антикоррозионной защите магистральных трубопроводов согласно программе повышения 
квалификации специалистов по курсу: «Эксплуатация и ремонт линейной части 
магистральных газопроводов». 

Тематика видеофильма включает следующие основные разделы: 
• задачи и важность антикоррозионной защиты трубопроводов; 
• основные требования к изоляционному покрытию трубопроводов; 
• нанесение защитных антикоррозионных покрытий на трубопроводы в трассовых 

условиях; 
• нанесение защитных антикоррозионных покрытий на трубы в заводских 

условиях; 
• изоляция стыков труб термоусаживающимися манжетами.    
• В видеофильме используются натурные съемки и анимационные сюжеты. 

Продолжительность видеофильма - 31 мин. 
Комплект поставки: учебный видеофильм на видеокассете в формате VHS, или на 

компакт-диске в формате MPEG4, или на DVD-диске в формате DVD-видео. 
Ознакомиться с разработкой и заказать ее можно в НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром» по адресу: 
236006, г. Калининград, ул. Генерала Галицкого, 20. 
Телефоны: (4012) 57-30-02, 57-30-10 Факс: (4012) 57-30-02  
e-mail: marketing@onutc.ru 

Пример заказа:  СНО 04.00.11.103.01, 
учебный видеофильм  «Нанесение защитных антикоррозионных 
покрытий на магистральные трубопроводы» 

Ознакомиться с разработкой можно в НОУ «Корпоративный институт ОАО «Газпром» по адресу: 
117997, В-420, ГСП-7, г. Москва, ул. Наметкина, 16. Телефоны: (495) 719-40-17, 719-40-16 
Факс: (495) 719-40-38 
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 Транспортировка газа 

 

Учебный видеофильм 

Оборудование линейной части магистрального газопровода 
 

Код СНО  04.02.11.106.01 

 

Год разработки 2011 

Версия 00.2011 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник линейной эксплуатационной 
службы (ЛЭС); инженер 
производственного отдела 
эксплуатации магистрального 

  й 
     

  
  
 

  

Описание 

Предназначен для обучения специалистов газотранспортных предприятий по 
курсу: «Эксплуатация и ремонт линейной части магистральных газопроводов». 
Тематика видеофильма включает следующие основные разделы: назначение 
линейной части магистрального газопровода; состав линейной части 
магистрального газопровода; классификация магистральных газопроводов; 
способы прокладки магистральных газопроводов; трубы; знаки обозначения 
трассы газопровода; крановые узлы; узлы пуска и приема внутритрубных 
устройств; устройства ввода метанола; установки электрохимической защиты; 
системы линейной телемеханики; энергоснабжение линейных потребителей; 
здания и сооружения для обслуживания линейной части магистрального 
газопровода. 
В видеофильме используются натурные съемки и анимационные сюжеты. 
Продолжительность видеофильма - 27 мин. 

Системные 
требования 

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

  
Учебный видеофильм «Оборудование линейной части магистрального газопровода»  (04.02.11.106.01, 2011 г.) 
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УЧЕБНЫЙ ВИДЕОФИЛЬМ 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ 
 

МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА 
Направление: транспортировка газа                                         СНО 04.02.11.106.01 

Для специальностей: начальник линейной эксплуатационной службы (ЛЭС), инженер 
производственного отдела эксплуатации магистрального газопровода и газораспределительной 
станции, инженер и мастер ЛЭС линейного производственного управления магистрального 
газопровода 

Учебный видеофильм предназначен для обучения специалистов 
газотранспортных предприятий согласно программе повышения квалификации по 
курсу: «Эксплуатация и ремонт линейной части магистральных газопроводов». 

Тематика видеофильма включает следующие основные разделы: 
• назначение линейной части магистрального газопровода; 
• состав линейной части магистрального газопровода; 
• классификация магистральных газопроводов; 
• способы прокладки магистральных газопроводов; 
• трубы; 
• знаки обозначения трассы газопровода; 
• крановые узлы; 
• узлы пуска и приема внутритрубных устройств; 
• устройства ввода метанола; 
• установки электрохимической защиты; 
• системы линейной телемеханики; 
• энергоснабжение линейных потребителей; 
• здания и сооружения для обслуживания линейной части магистрального 

газопровода. 
 
В видеофильме используются натурные съемки и анимационные сюжеты. 
Продолжительность видеофильма - 27 мин. 
Комплект поставки: учебный видеофильм на видеокассете в формате VHS, или на 

компакт-диске в формате MPEG4, или на DVD-диске в формате DVD-видео. 
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Ознакомиться с разработкой и заказать ее можно в НОУ «ОНУТЦ ОАО 

«Газпром» по адресу: 
236006, г. Калининград, ул. Генерала Галицкого, 20. 
Телефоны: (4012) 57-30-02, 57-30-10 Факс: (4012) 57-30-02  e-mail: 

marketing@onutc.ru 

Пример заказа:  СНО 04.02.11.106.01, 
учебный видеофильм  «Оборудование линейной части 
магистрального газопровода» 

 
Ознакомиться с разработкой можно в НОУ «Корпоративный институт ОАО 

«Газпром» по адресу: 
117997, В-420, ГСП-7, г. Москва, ул. Наметкина, 16. 
Телефоны: (495) 719-40-17, 719-40-16 
Факс: (495) 719-40-38 
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 Транспортировка газа 

 

Учебный видеофильм 

Общестанционные системы компрессорной станции 
 

Код СНО  04.01.11.129.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник компрессорной станции (КС), 
сменный инженер, инженер-механик 
(мастер) по ремонту оборудования КС, 
инженер-механик по наладке 

б  КС   
  

  
  

Описание 
Учебный видеофильм предназначен для обучения специалистов, 
занимающихся эксплуатацией и ремонтом оборудования и систем 
компрессорных станций 

Системные 
требования 

компьютер с устройством для чтения компакт-дисков. 
  

  
Учебный видеофильм «Общестанционные системы компрессорной станции»  (04.01.11.129.01, 2016 г.) 
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УЧЕБНЫЙ ВИДЕОФИЛЬМ 
 

ОБЩЕСТАНЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ 

 
 
Направление: транспортировка газа                             СНО 04.01.11/01.129.01 
 
Для специальностей: начальник компрессорной станции (КС), сменный инженер, инженер-
механик (мастер) по ремонту оборудования КС, инженер-механик по наладке оборудования 
КС, инженер производственного отдела эксплуатации КС 

 
Учебный видеофильм предназначен для обучения специалистов, 

занимающихся эксплуатацией и ремонтом оборудования и систем 
компрессорных станций. 

Тематика видеофильма включает следующие основные разделы: 
• назначение компрессорной станции; 
• основные требования к компрессорной станции; 
• узел подключения компрессорной станции; 
• установка очистки технологического газа; 
• газоперекачивающие агрегаты; 
• установка охлаждения технологического газа; 
• технологические трубопроводы и трубопроводная арматура; 
• установка подготовки газа пускового, топливного, импульсного и 

собственных нужд; 
• системы электроснабжения и молниезащиты; 
• система маслоснабжения; 
• система управления технологическими процессами; 
• система электрохимической защиты; 
• система технологической связи; 
• установка воздухоснабжения и система обеспечения инертными газами; 
• системы водоснабжения, теплоснабжения и вентиляции; 
• системы пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения; 
• системы охраны и контроля доступа. 
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В видеофильме используются натурные съемки и анимационные сюжеты. 
Продолжительность видеофильма – 33 мин. 
Комплект поставки: учебный видеофильм на DVD-диске в формате    DVD-видео 

или в формате H.264. 
 
 
Ознакомиться с учебным видеофильмом и заказать его можно в ЧУ ДПО 

«Газпром ОНУТЦ» по адресу: 
236006, г. Калининград, ул. Генерала Галицкого, 20. 
Телефоны: (4012) 57-30-02, 57-30-10 
Факс: (4012) 57-30-02  
e-mail: marketing@onutc.ru 

Пример заказа: СНО 04.01.11/01.129.01, 
 учебный видеофильм «Общестанционные системы компрессорной  
станции» 

 
Ознакомиться с учебным видеофильмом можно в «Газпром корпоративный институт» по 

адресу: 
117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 2. 
Телефоны: (495) 719-40-17, 719-40-16 
Факс: (495) 719-40-38 
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 Транспортировка газа 

 

Учебный видеофильм 
Применение инновационных технологий при ремонте 
технологического оборудования КС 

 

Код СНО  04.10.11.095.01 

 

Год разработки 2008 

Версия 00.2008 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

  
  

Описание 

Предназначен для обучения специалистов, занимающихся диагностикой и 
ремонтом технологического оборудования компрессорных станций. Разделы: 
"Этапы ремонта технологического оборудования компрессорных станций; 
"Способы восстановления деталей: 1) Наплавка в среде углекислого газа; 2) 
Электроконтактная наплавка; 3) Нанесение газотермических покрытий: - 
плазменное напыление; - газодинамический метод нанесения покрытий;- 
детонационное напыление; 4) Индукционное закаливание; 5) Плазменно-
дуговая резка; 6) Восстановление деталей 
электронатиранием;"Термоабразивная подготовка поверхности 
металлоконструкций к нанесению антикоррозионных покрытий. 
Продолжительность - 24 мин. 

Системные 
требования 

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

  
Учебный видеофильм «Применение инновационных технологий при ремонте технологического оборудования КС»  
(04.10.11.095.01, 2008 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Учебный видеофильм 

Работа ГПА в условиях станции подземного хранения газа 
 

Код СНО  04.01.11.087.01 

 

Год разработки 2006 

Версия 00.2006 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

специалисты, занятые эксплуатацией и 
обслуживанием газоперекачивающих 
агрегатов на СПХГ 
  

Описание 

Предназначен для подготовки,  переподготовки и повышения квалификации 
специалистов, занятых эксплуатацией и обслуживанием газоперекачивающих 
агрегатов на СПХГ. В видеофильме рассмотрены следующие тематические 
разделы:1.Основные сооружения станции подземного хранения газа:- 
установка подготовки газа;- узел замера газа;- компрессорная станция;- 
газораспределительный пункт;- газовые скважины;- подземное хранилище 
газа.2.Принципиальная схема работы СПХГ.3.Устройство и работа ГПА-Ц-
6,3/1,45.4.Работа ГПА в начале и в конце закачки газа в ПХГ. 

Системные 
требования 

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

  
Учебный видеофильм «Работа ГПА в условиях станции подземного хранения газа»  (04.01.11.087.01, 2006 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Учебный видеофильм 
Работы по запасовке, пуску и приему внутритрубных инспекционных 
снарядов 

 

Код СНО  04.02.11.098.01 

 

Год разработки 2009 

Версия 00.2009 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

  
  

Описание 

Для обучения специалистов, занимающихся работами по запасовке, пуску и 
приему очистных устройств и внутритрубных инспекционных снарядов согласно 
программе повышения квалификации специалистов по курсу: "Современные 
методы и средства контроля состояния стенок труб действующих 
магистральных газопроводов". В видеофильме используются натурные съемки 
и анимационные сюжеты. Продолжительность видеофильма 27 мин. 

Системные 
требования 

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

  
Учебный видеофильм «Работы по запасовке, пуску и приему внутритрубных инспекционных снарядов»  (04.02.11.098.01, 2009 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Учебный видеофильм 

Состав и конструкция ГПА "Нева-25НК-Р" 
 

Код СНО  04.01.11.097.01 

 

Год разработки 2008 

Версия 00.2008 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

  
  

Описание 

Предназначен для обучения специалистов, занимающихся эксплуатацией и 
ремонтом оборудования и систем компрессорных станций с 
газоперекачивающими агрегатами ГПА «Нева-25НК-Р» согласно программе 
повышения квалификации специалистов по курсу: «Эксплуатация и ремонт 
оборудования компрессорной станции с газоперекачивающим агрегатом ГТН-
25». Продолжительность - 27 мин. 

Системные 
требования 

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

  
Учебный видеофильм «Состав и конструкция ГПА "Нева-25НК-Р"»  (04.01.11.097.01, 2008 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Учебный видеофильм 

Состав и конструкция ГПА-32 "Ладога" 
 

Код СНО  04.01.11.122.01 

 

Год разработки 2014 

Версия 00.2014 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник компрессорной станции (КС); 
сменный инженер; инженер-механик 
(мастер) по ремонту оборудования КС; 
инженер-механик по наладке 

б  КС   
  

  
  

Описание 

Учебный видеофильм предназначен для повышения квалификации 
специалистов по курсу  «Эксплуатация и ремонт оборудования компрессорных 
станций" 
 

Системные 
требования 

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

  
Учебный видеофильм «Состав и конструкция ГПА-32 "Ладога"»  (04.01.11.122.01, 2014 г.) 
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УЧЕБНЫЙ 
ВИДЕОФИЛЬМ 

СОСТАВ И КОНСТРУКЦИЯ ГПА-32 «ЛАДОГА» 
 
Направление: транспортировка газа                                       СНО 04.01.11/01.122.01 
 
Для специальностей: начальник компрессорной станции (КС), сменный инженер, инженер-
механик (мастер) по ремонту оборудования КС, инженер-механик по наладке оборудования 
КС, инженер производственного отдела эксплуатации КС 

 

Учебный видеофильм предназначен для повышения квалификации специалистов 
по курсу  «Эксплуатация и ремонт оборудования компрессорных станций».  

Тематика видеофильма включает следующие основные разделы: 
• назначение ГПА-32 «Ладога»; 
• основные технические параметры ГПА-32 «Ладога»; 
• состав ГПА-32 «Ладога»; 
• конструкция газотурбинного двигателя MS5002E. 

В видеофильме используются натурные съемки и анимационные сюжеты. 
Продолжительность видеофильма – 30 мин. 
Комплект поставки: учебный видеофильм на компакт-диске в формате MPEG4 

или на DVD-диске в формате DVD-видео. 
 
Ознакомиться с разработкой и заказать ее можно в НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром» по 

адресу: 
236006, г. Калининград, ул. Генерала Галицкого, 20. 
Телефоны: (4012) 57-30-02, 57-30-10 Факс: (4012) 57-30-02  
e-mail: marketing@onutc.ru 

Пример заказа:  СНО 04.01.11/01.122.01, 
учебный видеофильм «Состав и конструкция ГПА-32 «Ладога» 

 
Ознакомиться с разработкой можно в НОУ «Корпоративный институт ОАО «Газпром» по 

адресу: 
117997, В-420, ГСП-7, г. Москва, ул. Наметкина, 16. Телефоны: (495) 719-40-17, 719-40-16 
Факс: (495) 719-40-38 
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 Транспортировка газа 

 

Учебный видеофильм 

Состав и конструкция ГПА-Ц1-16С 
 

Код СНО  04.01.11.096.01 

 

Год разработки 2008 

Версия 00.2008 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

  
  

Описание 

Предназначен для обучения специалистов, занимающихся эксплуатацией и 
ремонтом оборудования и систем компрессорных станций с 
газоперекачивающими агрегатами ГПА-Ц1-16С согласно программе повышения 
квалификации специалистов по курсу: "Эксплуатация и ремонт оборудования 
КС с ГПА-Ц-16".Тематика видеофильма включает следующие основные 
разделы: "Состав ГПА-Ц1-16С: турбоблок; блок вентиляции;  блок систем 
обеспечения; блок воздушного охлаждения масла; всасывающий тракт; 
выхлопной тракт; блок фильтров топливного газа; блок автоматики; блок 
промывки газовоздушного тракта двигателя. "Конструкция двигателя ДГ90Л2.1: 
входное устройство; компрессор низкого давления; компрессор высокого 
давления;  камера сгорания; турбины; коробки приводов. Продолжительность - 
27 мин. 

Системные 
требования 

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

  
Учебный видеофильм «Состав и конструкция ГПА-Ц1-16С»  (04.01.11.096.01, 2008 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Учебный видеофильм 

Состав и конструкция газоперекачивающего агрегата ГТК-10-4  
 

Код СНО  04.01.11.128.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник компрессорной станции (КС); 
сменный инженер; инженер-механик 
(мастер) по ремонту оборудования КС; 
инженер-механик по наладке 

б  КС   
  

  
  

Описание 

Учебный видеофильм предназначен для обучения специалистов, 
занимающихся эксплуатацией и ремонтом оборудования и систем 
компрессорных станций с газоперекачивающими агрегатами ГТК-10-4. 
Тематика видеофильма включает следующие основные разделы:  
• назначение газоперекачивающего агрегата; 
• основные технические характеристики газоперекачивающего агрегата; 
• состав газоперекачивающего агрегата; 
• конструкция газотурбинной установки ГТК-10-4; 
• принцип работы газотурбинной установки ГТК-10-4.  

Системные 
требования 

- компьютер с устройством для чтения компакт-дисков. 
  

  
Учебный видеофильм «Состав и конструкция газоперекачивающего агрегата ГТК-10-4 »  (04.01.11.128.01, 2016 г.) 
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УЧЕБНЫЙ ВИДЕОФИЛЬМ 
СОСТАВ И КОНСТРУКЦИЯ 

ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩЕГО АГРЕГАТА ГТК-10-4 

Направление: транспортировка газа                             СНО 04.01.11/01.128.01 
Для специальностей: начальник компрессорной станции (КС), сменный инженер, инженер-
механик (мастер) по ремонту оборудования КС, инженер-механик по наладке оборудования 
КС, инженер производственного отдела эксплуатации КС 

Учебный видеофильм предназначен для обучения специалистов, 
занимающихся эксплуатацией и ремонтом оборудования и систем 
компрессорных станций с газоперекачивающими агрегатами ГТК-10-4. 

Тематика видеофильма включает следующие основные разделы: 
• назначение газоперекачивающего агрегата; 
• основные технические характеристики газоперекачивающего агрегата; 
• состав газоперекачивающего агрегата; 
• конструкция газотурбинной установки ГТК-10-4; 
• принцип работы газотурбинной установки ГТК-10-4. 

В видеофильме используются натурные съемки и анимационные сюжеты. 
Продолжительность видеофильма – 30 мин. 
Комплект поставки: учебный видеофильм на DVD-диске в формате DVD-видео 

или на DVD-диске в формате H.264. 
Ознакомиться с учебным видеофильмом и заказать его можно в 

ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» по адресу: 
236006, г. Калининград, ул. Генерала Галицкого, 20. 
Телефоны: (4012) 57-30-02, 57-30-10 Факс: (4012) 57-30-02  e-mail: marketing@onutc.ru 

Пример заказа: СНО 04.01.11/01.128.01, 
 учебный видеофильм «Состав и конструкция газоперекачивающего 
агрегата ГТК-10-4» 

 
Ознакомиться с учебным видеофильмом можно в «Газпром корпоративный институт» по 

адресу: 
117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 2. Телефоны: (495) 719-40-17, 719-40-16 
Факс: (495) 719-40-38 

 



 201 
 
 Транспортировка газа 

 

Учебный видеофильм 

Трибодиагностика газоперекачивающего агрегата 
 

Код СНО  04.10.11.085.01 

 

Год разработки 2006 

Версия 00.2006 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

  
  

Описание 

Представлены различные методы трибодиагностики газоперекачивающих 
агрегатов, рассмотрена их актуальность для оперативной оценки его 
технического состояния и предупреждения аварийных ситуаций на 
компрессорных станциях. Подробно описаны применяемые методы и 
требования безопасности при выполнении работ по отбору пробы масла. 
Рассмотрены следующие методы трибодиагностики: физико-химический 
анализ масла; полярография; седиментаметрия; рентгенофлуоресцентная 
спектроскопия; инфракрасная спектроскопия; магнитометрия; магнитный 
сигнализатор стружки. Продолжительность - 32 мин. 

Системные 
требования 

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

  
Учебный видеофильм «Трибодиагностика газоперекачивающего агрегата»  (04.10.11.085.01, 2006 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Учебный видеофильм 
Устройство и принцип работы современных приборов учета расхода 
газа 

 

Код СНО  04.08.11.101.01 

 

Год разработки 2009 

Версия 00.2009 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

  
  

Описание 

Предназначен для обучения специалистов, занимающихся коммерческим 
учетом расхода газа согласно программе повышения квалификации 
специалистов по курсу: "Коммерческий учет расхода и контроль показателей 
природного газа". Разделы: измерение расхода газа методом переменного 
перепада давления; турбинные счетчики расхода газа; ротационные счетчики 
расхода газа; ультразвуковые расходомеры; автоматические электронные 
средства регистрации и обработки данных. Используются натурные съемки и 
анимационные сюжеты. Продолжительность - 27 мин. 

Системные 
требования 

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

  
Учебный видеофильм «Устройство и принцип работы современных приборов учета расхода газа»  (04.08.11.101.01, 2009 г.) 
 

 



 203 
 
 Транспортировка газа 

 

Учебный видеофильм 

Устройство и работа АГРС "Урожай" 
 

Код СНО  04.12.11.120.01 

 

Год разработки 2014 

Версия 00.2014 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

оператор газораспределительной 
станции 
  

Описание 

Учебный видеофильм предназначен для профессиональной подготовки 
рабочих согласно типовому комплекту учебно-программной документации по 
профессии «Оператор газораспределительной станции» (4–6-й разряды). 
Тематика видеофильма включает следующие основные разделы: 
• назначение АГРС «Урожай»; 
• общие сведения о АГРС «Урожай»; 
• основные технические параметры АГРС «Урожай-3,5»; 
• устройство АГРС «Урожай-3,5»; 
• порядок работы АГРС «Урожай-3,5». 
 
В видеофильме используются натурные съемки и анимационные сюжеты. 
Продолжительность видеофильма – 31 мин. 
 

Системные 
требования 

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

  
Учебный видеофильм «Устройство и работа АГРС "Урожай"»  (04.12.11.120.01, 2014 г.) 
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УЧЕБНЫЙ ВИДЕОФИЛЬМ 
 

УСТРОЙСТВО И РАБОТА АГРС «УРОЖАЙ» 
 

Направление: транспортировка газа                             СНО 04.12.11/01.120.01 
 
Для специальности: оператор газораспределительной станции 

 

Учебный видеофильм предназначен для профессиональной подготовки рабочих 
согласно типовому комплекту учебно-программной документации по профессии 
«Оператор газораспределительной станции» (4–6-й разряды). 

Тематика видеофильма включает следующие основные разделы: 
• назначение АГРС «Урожай»; 
• общие сведения о АГРС «Урожай»; 
• основные технические параметры АГРС «Урожай-3,5»; 
• устройство АГРС «Урожай-3,5»; 
• порядок работы АГРС «Урожай-3,5». 
В видеофильме используются натурные съемки и анимационные сюжеты. 
Продолжительность видеофильма – 31 мин. 
Комплект поставки: учебный видеофильм на компакт-диске в формате MPEG4 

или на DVD-диске в формате DVD-видео. 
 
Ознакомиться с разработкой и заказать ее можно в НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром» по 

адресу: 
236006, г. Калининград, ул. Генерала Галицкого, 20. 
Телефоны: (4012) 57-30-02, 57-30-10 
Факс: (4012) 57-30-02  
e-mail: marketing@onutc.ru 

Пример заказа:  СНО 04.12.11/01.120.01, 
учебный видеофильм «Устройство и работа АГРС «Урожай» 

 
Ознакомиться с разработкой можно в НОУ «Корпоративный институт ОАО «Газпром» по 

адресу: 
117997, В-420, ГСП-7, г. Москва, ул. Наметкина, 16. 
Телефоны: (495) 719-40-17, 719-40-16 
Факс: (495) 719-40-38 
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 Транспортировка газа 

 

Учебный видеофильм 
Устройство и работа информационно-измерительного комплекса 
"Магистраль-2"  

 

Код СНО  04.02.11.102.01 

 

Год разработки 2010 

Версия 00.2010 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

  
  

Описание 

Предназначен для обучения специалистов, занимающихся эксплуатацией 
систем телемеханики линейной части магистрального газопровода согласно 
программе повышения квалификации специалистов по курсу: «Эксплуатация и 
ремонт линейной части магистрального газопровода». Тематика видеофильма 
включает следующие основные разделы: 
•назначение и область применения комплекса «Магистраль-2»; 
•структурная схема комплекса «Магистраль-2»; 
•состав комплекса «Магистраль-2»; 
•технические характеристики комплекса «Магистраль-2»; 
•работа комплекса «Магистраль-2».    
В видеофильме используются натурные съемки и анимационные сюжеты. 
Продолжительность видеофильма 28 мин. 
 

Системные 
требования 

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

  
Учебный видеофильм «Устройство и работа информационно-измерительного комплекса "Магистраль-2" »  (04.02.11.102.01, 2010 
г.) 
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УЧЕБНЫЙ ВИДЕОФИЛЬМ 
 

УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА «МАГИСТРАЛЬ-2» 

Направление: транспорт газа                                                          СНО 04.02.11.102.01 
Для специальностей: начальник ЛЭС, инженер ПО эксплуатации МГ и ГРС ДП, 
инженер ЛЭС ЛПУМГ, мастер ЛЭС ЛПУМГ 

Учебный видеофильм предназначен для обучения специалистов, занимающихся 
эксплуатацией систем телемеханики линейной части магистрального газопровода согласно 
программе повышения квалификации специалистов по курсу: «Эксплуатация и ремонт 
линейной части магистрального газопровода». 

Тематика видеофильма включает следующие основные разделы: 
• назначение и область применения комплекса «Магистраль-2»; 
• структурная схема комплекса «Магистраль-2»; 
• состав комплекса «Магистраль-2»; 
• технические характеристики комплекса «Магистраль-2»; 
• работа комплекса «Магистраль-2».    

В видеофильме используются натурные съемки и анимационные сюжеты. 
Продолжительность видеофильма  28 мин. 
Комплект поставки: учебный видеофильм на видеокассете в формате VHS, или на 

компакт-диске в формате MPEG4, или на DVD-диске в формате DVD-видео. 
Ознакомиться с разработкой и заказать ее можно в НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром» по адресу: 
236006, г. Калининград, ул. Генерала Галицкого, 20. 
Телефоны: (4012) 57-30-02, 57-30-10 Факс: (4012) 57-30-02  
e-mail: marketing@onutc.ru 

Пример заказа:  СНО 04.02.11.102.01, 
учебный видеофильм  «Устройство и работа информационно-
измерительного комплекса «Магистраль-2» 

Ознакомиться с разработкой можно в НОУ «Корпоративный институт ОАО «Газпром» по адресу: 
117997, В-420, ГСП-7, г. Москва, ул. Наметкина, 16. Телефоны: (495) 719-40-17, 719-40-16 
Факс: (495) 719-40-38 
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 Транспортировка газа 

 

Сайт, интернет-ресурс 
Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Источники 
электроснабжения компрессорных станций (компрессорных цехов) 
ПАО "Газпром" с газотурбинным приводом" 

 

Код СНО  04.00.12.006.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник электро-, водоснабжения 
(ЭВС) линейных производственных 
управлений магистральных 
газопроводов (ЛПУМГ), инженер отдела 

  (ОГЭ)    
    
  

  
  

  

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.  

Системные 
требования 

  
  

  
Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Источники электроснабжения компрессорных 
станций (компрессорных цехов) ПАО "Газпром" с газотурбинным приводом"»  (04.00.12.006.01, 2016 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Сайт, интернет-ресурс 
Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM 
"Обслуживание и диагностика линейной части МГ. Очистные 
поршни" 

 

Код СНО  04.00.12.007.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер производственного отдела по 
эксплуатации магистрального 
газопровода (ПОЭ МГ), инженер 
линейной эксплуатационной службы 
(ЛЭС) й   

  
  

  
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.  

Системные 
требования 

  
  

  
Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Обслуживание и диагностика линейной части МГ. 
Очистные поршни"»  (04.00.12.007.01, 2016 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Сайт, интернет-ресурс 
Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Производство 
и хранение газа в гидратированном состоянии" 

 

Код СНО  04.00.12.008.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Для руководителей; заместителей 
руководителей; специалистов 
подразделений ПАО «Газпром»; 
начальников установок; заместителей 

  
 

  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.  

Системные 
требования 

  
  

  
Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Производство и хранение газа в 
гидратированном состоянии"»  (04.00.12.008.01, 2016 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Сайт, интернет-ресурс 
Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM «Регуляторы 
давления газа»  

 

Код СНО  04.03.12.002.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер газораспределительной 
станции (ГРС); инженер 
производственного отдела (ПО) 
эксплуатации магистрального 

 (МГ)  ГРС   ГРС 
   

   
  
  

  

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.  

Системные 
требования 

  
  

  
Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM «Регуляторы давления газа» »  (04.03.12.002.01, 
2016 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Сайт, интернет-ресурс 
Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM «Эксплуатация 
и ремонт линейной части магистральных газопроводов»  

 

Код СНО  04.02.12.004.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник линейной эксплуатационной 
службы (ЛЭС); инженер 
производственного отдела 
эксплуатации магистрального 

 (МГ)  
  

     
   

   
 

  

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.  

Системные 
требования 

  
  

  
Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM «Эксплуатация и ремонт линейной части 
магистральных газопроводов» »  (04.02.12.004.01, 2016 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Сайт, интернет-ресурс 
Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM «Эксплуатация 
и ремонт оборудования ЗРУ» 

 

Код СНО  04.06.12.001.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер отдела главного энергетика, 
инженер электро-, водоснабжения 
(ЭВС); мастер ЭВС линейного 
производственного управления 

  
  

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.  

Системные 
требования 

  
  

  
Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM «Эксплуатация и ремонт оборудования ЗРУ»»  
(04.06.12.001.01, 2016 г.) 
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 Транспортировка газа 

 

Сайт, интернет-ресурс 
Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM «Эксплуатация 
котлов и котельного оборудования»  

 

Код СНО  04.06.12.003.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер электро-, водоснабжения 
(ЭВС) станции подземного хранения 
газа; мастер ЭВС линейного 
производственного управления 

  (ЛПУМГ)  
    
  

  
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.  

Системные 
требования 

  
  

  
Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM «Эксплуатация котлов и котельного 
оборудования» »  (04.06.12.003.01, 2016 г.) 
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	Учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, лабораторная работа «Инновационные технологии ремонтно-восстановительных работ с диагностическим сопровождением качества в процессе эксплуатации и ремонта»  (04.10.02.037.01, 2007 г.)
	Учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, лабораторная работа «Неразрушающий контроль физико-механических характеристик и сплошности металла технологического оборудования КС. Методы и средства»  (04.10.02.041.01, 2011 г.)
	Учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, лабораторная работа «Организация предквалификационной практики специалистов по диагностическому обслуживанию газопроводов»  (04.10.02.038.01, 2008 г.)
	Учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, лабораторная работа «Основы проведения технического обслуживания и ремонта вспомогательного оборудования и запорно-регулирующей арматуры объектов ЕСГ »  (04.10.02.043.01, 2012 г.)
	Учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, лабораторная работа «Применение технологии центробежной заливки деталей при ремонтно-восстановительных работах на технологическом оборудовании КС с диагностическим сопровождением качества»  (04.10...
	Учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, лабораторная работа «Проведение уравновешивания роторов в собственных подшипниках на балансировочных станках по результатам вибродинамических исследований»  (04.10.02.034.01, 2005 г.)
	Учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, лабораторная работа «Техническая диагностика энергетического оборудования КС при выполнении ремонтных работ»  (04.10.02.032.01, 2005 г.)
	Учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, лабораторная работа «Ультразвуковой контроль технологического оборудования компрессорных станций»  (04.10.02.040.01, 2010 г.)
	Учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, лабораторная работа «Эксплуатация, диагностика и ремонтно-восстановительные работы запорно-регулирующей арматуры»  (04.10.02.036.01, 2007 г.)
	Учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, лабораторная работа «Эксплуатация, диагностика и ремонтно-восстановительные работы низковольтного электрооборудования»  (04.10.02.039.01, 2008 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Виртуальная лабораторная работа "Восстановление размеров изношенных деталей методом сварки в среде углекислого газа"»  (04.10.04.116.01, 2008 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Виртуальная лабораторная работа "Геодезический контроль напряженно-деформированного состояния трубопроводной обвязки компрессорных станций"»  (04.10.04.094.01, 2005 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Виртуальная лабораторная работа "Индукционный метод закаливания поверхности детали"»  (04.10.04.122.01, 2009 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Запорная арматура»  (04.02.04.114.01, 2008 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Источники электроснабжения компрессорных станций (компрессорных цехов) ОАО "Газпром" с газотурбинным приводом»  (04.06.04.156.01, 2016 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Конструкция агрегата ГПА-16 "УРАЛ" блочно-контейнерного исполнения»  (04.01.04.099.01, 2006 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Конструкция газотурбинной установки ГПА-25Р ПС "УРАЛ"»  (04.01.04.098.01, 2005 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Линейные трубопроводы и оборудование. Аварийно-восстановительные работы»  (04.02.04.134.01, 2011 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Механическая очистка газа и разделение конденсата при подготовке газа на СПХГ»  (04.06.04.096.01, 2005 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Модуль  «Основы технической термодинамики». УМК по предметам общетехнического блока для рабочих профессий газовой отрасли»  (04.12.04.147.01, 2013 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Модуль «Основы телемеханики». УМК по предметам общетехнического блока для рабочих профессий газовой отрасли»  (04.12.04.151.01, 2014 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Насосно-компрессорное оборудование. Устройство, назначение и принцип действия»  (04.01.04.100.01, 2006 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Оборудование, используемое при ремонте и строительстве газопроводов. Оборудование для сборки труб»  (04.12.04.153.01, 2015 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Обслуживание агрегата ГПА-12Р «Урал»»  (04.01.04.143.01, 2013 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Обслуживание агрегата СТД-12,5»  (04.01.04.113.01, 2008 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Обслуживание газоперекачивающего агрегата ГПА-25Р-ПС "УРАЛ"»  (04.01.04.104.01, 2006 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Обслуживание газотурбинного двигателя АЛ-31СТН агрегата ГПА-Ц1-16Л»  (04.01.04.121.01, 2010 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Обслуживание газотурбинного двигателя ДГ90Л2.1 агрегата ГПА-Ц1-16С»  (04.01.04.124.01, 2010 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Обслуживание газотурбинного двигателя НК-36СТ агрегата ГПА «Нева-25НК-Р»»  (04.01.04.123.01, 2010 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Обслуживание и диагностика линейной части МГ. Очистные поршни»  (04.02.04.155.01, 2016 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Определение работоспособности опор и влияния на напряженно-деформированное состояние и вибрацию трубопроводов»  (04.10.04.103.01, 2006 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Предохранительные клапаны»  (04.12.04.148.01, 2013 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Приборист»  (04.08.04.105.01, 2007 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Противокоррозионная защита газопроводов»  (04.04.04.133.01, 2011 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Регуляторы давления газа»  (04.03.04.136.01, 2012 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Сварочные работы на МГ»  (04.02.04.108.01, 2007 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Система контроля загазованности компрессорного цеха»  (04.01.04.132.01, 2011 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Система маслоснабжения КЦ»  (04.01.04.110.01, 2007 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Системы КИП и А компрессорной станции»  (04.08.04.150.01, 2014 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Слесарь по переоборудованию АТС (автотранспортных средств) для работы на КПГ (компримированном природном газе) »  (04.12.04.154.01, 2015 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Технологические установки компрессорного цеха»  (04.01.04.142.01, 2013 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Технологический комплекс сбора и распределения газа на станции подземного хранения газа»  (04.06.04.129.01, 2010 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Устройство агрегата ГПА-12Р "Урал"»  (04.01.04.140.01, 2012 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Устройство агрегата ГТК-25ИР»  (04.01.04.146.01, 2013 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Устройство газотурбинного двигателя АЛ-31-СТН агрегата ГПА-Ц1-16Л»  (04.01.04.117.01, 2009 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Устройство газотурбинного двигателя ДГ90Л2.1 агрегата ГПА-Ц1-16С»  (04.01.04.118.01, 2009 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Устройство газотурбинного двигателя НК-36СТ агрегата ГПА "Нева-25-НК-Р"»  (04.01.04.119.01, 2009 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Устройство и обслуживание ГРС "Урожай-10"»  (04.03.04.089.01, 2005 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Устройство и обслуживание агрегата ГПА-Ц-16»  (04.01.04.131.01, 2011 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Устройство и эксплуатация оборудования ГРС»  (04.03.04.115.01, 2008 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Устройство и эксплуатация оборудования блока подготовки топливного, пускового и импульсного газа компрессорной станции»  (04.01.04.141.01, 2013 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Устройство и эксплуатация систем газораспределения с давлением до 1,2 МПа (оборудование ГРП, ГРУ и ШГРП)»  (04.06.04.097.01, 2005 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Устройство систем регулирования и обслуживание газотурбинного привода типа ГТК-10-4»  (04.01.04.139.01, 2012 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Устройство технологических компрессоров ГПА типа ГПУ-16»  (04.01.04.138.01, 2012 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Устройство центробежных нагнетателей с сухими газодинамическими уплотнениями»  (04.01.04.145.01, 2013 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Устройство, принцип действия оборудования электрохимической защиты газопроводов»  (04.04.04.112.01, 2008 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Учебно-методический комплекс по подготовке персонала на ПХГ»  (04.06.04.111.01, 2006 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Хранение, подача и регенерация метанола при подготовке газа на станции подземного хранения газа»  (04.06.04.101.01, 2006 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Эксплуатация агрегата ГПА-16 "Урал"»  (04.01.04.126.01, 2011 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Эксплуатация и ремонт линейной части магистральных газопроводов»  (04.02.04.144.01, 2013 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Эксплуатация и ремонт оборудования ЗРУ»  (04.06.04.135.01, 2012 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Эксплуатация котлов и котельного оборудования»  (04.06.04.137.01, 2012 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Эксплуатация линейной части МГ»  (04.02.04.106.01, 2007 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Эксплуатация систем тепловодоснабжения»  (04.06.04.109.01, 2007 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Эксплуатация трубопроводной арматуры на линейной части МГ »  (04.02.04.149.01, 2014 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Электронный  учебник "Ремонт с диагностическим сопровождением технологического оборудования компрессорной станции"»  (04.10.04.107.01, 2007 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Электронный учебник "Использование природного газа на транспорте" »  (04.07.04.128.01, 2011 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Электронный учебник "Организация диагностического обслуживания компрессорной станции"»  (04.10.04.102.01, 2005 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Электронный учебник "Улучшение качества ремонтно-восстановительных работ с применением инновационных технологий и диагностическим сопровождением работ"»  (04.10.04.125.01, 2010 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Электронный учебник "Эксплуатация, диагностика и ремонтно-восстановительные работы запорно-регулирующей арматуры"»  (04.10.04.120.01, 2009 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Электроснабжение КС»  (04.06.04.127.01, 2011 г.)
	Тренажер-имитатор «Газоанализатор ШИ-10»  (04.01.05.116.01, 2012 г.)
	Тренажер-имитатор «Дистанционный контроль параметров ЭХЗ на базе аппаратуры СКМ «Пульсар»»  (04.04.05.121.01, 2013 г.)
	Тренажер-имитатор «Дистанционный контроль параметров ЭХЗ на базе системы коррозионного мониторинга «НГК-СКМ»»  (04.04.05.129.01, 2014 г.)
	Тренажер-имитатор «Закачка природного газа в ПХГ»  (04.11.05.136.01, 2016 г.)
	Тренажер-имитатор «Компьютерная обучающая система в области ПХГ»  (04.11.05.135.01, 2015 г.)
	Тренажер-имитатор «Машинист технологических компрессоров»  (04.12.05.130.01, 2013 г.)
	Тренажер-имитатор «Обслуживание аварийного дизель-генератора»  (04.06.05.133.01, 2015 г.)
	Тренажер-имитатор «Очистка полости газопровода»  (04.02.05.107.01, 2010 г.)
	Тренажер-имитатор «Подготовка к транспортировке автотранспортом сжиженного природного газа»  (04.12.05.137.01, 2016 г.)
	Тренажер-имитатор «Поиск неисправностей на ГПА-Ц-16»  (04.01.05.119.01, 2012 г.)
	Тренажер-имитатор «Поиск неисправностей трансформаторов устройств ЭХЗ»  (04.12.05.139.01, 2016 г.)
	Тренажер-имитатор «Предупреждение и ликвидация нештатных ситуаций на ГПА-16 «Урал» (на доработке по замечаниям)»  (04.01.05.128.01, 2014 г.)
	Тренажер-имитатор «Приварка выводов контрольно-измерительных пунктов и дренажных кабелей»  (04.04.05.120.01, 2013 г.)
	Тренажер-имитатор «Ручная дуговая сварка газопровода в трассовых условиях»  (04.02.05.138.01, 2016 г.)
	Тренажер-имитатор «Система аварийного электроснабжения КЦ с газотурбинным приводом»  (04.06.05.132.01, 2014 г.)
	Тренажер-имитатор «Технология сборки и разработки газотурбинного привода типа  ГТК-10-4»  (04.01.05.112.01, 2011 г.)
	Тренажер-имитатор «Тренажерный комплекс по линейной части магистрального газопровода»  (04.02.05.085.01, 2011 г.)
	Тренажер-имитатор «Управление ГРС»  (04.03.05.097.01, 2007 г.)
	Тренажер-имитатор «Управление агрегатом ГПА-12Р «Урал»»  (04.01.05.122.01, 2013 г.)
	Тренажер-имитатор «Управление работой АГНКС»  (04.07.05.105.01, 2010 г.)
	Тренажер-имитатор «Управление работой ГПА типа ГТ-750-6»  (04.01.05.118.01, 2012 г.)
	Тренажер-имитатор «Управление работой ГПА типа ГТК-25И»  (04.01.05.111.01, 2011 г.)
	Тренажер-имитатор «Управление работой ГПА-16 «Волга»»  (04.01.05.126.01, 2014 г.)
	Тренажер-имитатор «Управление работой ГПА-25 "Урал"»  (04.01.05.106.01, 2010 г.)
	Тренажер-имитатор «Управление работой ГПА-25ДН с двигателем ДН-80»  (04.01.05.114.01, 2012 г.)
	Тренажер-имитатор «Управление работой ГПА-4РМ»  (04.01.05.134.01, 2015 г.)
	Тренажер-имитатор «Управление работой ГПА-Ц-25»  (04.01.05.098.01, 2008 г.)
	Тренажер-имитатор «Управление работой ГПА-Ц-6,3»  (04.01.05.099.01, 2008 г.)
	Тренажер-имитатор «Управление работой ГПА-Ц-8»  (04.01.05.127.01, 2014 г.)
	Тренажер-имитатор «Управление работой ГПА-Ц1-16С»  (04.01.05.123.01, 2013 г.)
	ТРЕНАЖЕР-ИМИТАТОР

	Тренажер-имитатор «Управление работой ГПУ-16»  (04.01.05.104.01, 2009 г.)
	Тренажер-имитатор «Управление работой СТД-12,5»  (04.01.05.100.01, 2008 г.)
	ТРЕНАЖЕР-ИМИТАТОР

	Тренажер-имитатор «Управление работой агрегата ГПА-16 «Урал»»  (04.01.05.141.01, 2017 г.)
	рекламно-информационный бюллетень
	ТРЕНАЖЕР-ИМИТАТОР

	Тренажер-имитатор «Управление работой электростанции на базе ЭГЭС «УРАЛ» 2500»  (04.06.05.115.01, 2012 г.)
	ТРЕНАЖЕР-ИМИТАТОР

	Тренажер-имитатор «Эксплуатация АГРС «Исток»»  (04.03.05.124.01, 2013 г.)
	ТРЕНАЖЕР-ИМИТАТОР

	Тренажер-имитатор «Эксплуатация газораспределительной станции»  (04.03.05.142.01, 2017 г.)
	Тренажер-имитатор «Эксплуатация измерительного комплекса SuperFlo-IIE»  (04.08.05.140.01, 2017 г.)
	ТРЕНАЖЕР-ИМИТАТОР

	Тренажер-имитатор «Эксплуатация оборудования ЭХЗ»  (04.04.05.117.01, 2012 г.)
	ТРЕНАЖЕР-ИМИТАТОР

	Тренажер-имитатор «Эксплуатация системы маслоснабжения КЦ»  (04.12.05.131.01, 2014 г.)
	Тренажер-имитатор «Электрокоррозионные измерения»  (04.04.05.108.01, 2011 г.)
	ТРЕНАЖЕР-ИМИТАТОР

	Тренажер-имитатор «Электростанция собственных нужд АС-630 »  (04.06.05.109.01, 2011 г.)
	ТРЕНАЖЕР-ИМИТАТОР

	Комплект дистанционного обучения «Сменный инженер компрессорной станции с ГПА-Ц-16»  (04.01.10.025.01, 2010 г.)
	Для специальности: сменный инженер

	Комплект дистанционного обучения «Сменный инженер компрессорных станций с газоперекачивающими агрегатами ГПА-12Р "Урал"»  (04.01.10.020.01, 2010 г.)
	Для специальности: сменный инженер

	Комплект дистанционного обучения «Эксплуатация и техническое обслуживание трубопроводной арматуры»  (04.02.10.033.01, 2011 г.)
	Для специальностей и профессий: инженер производственного отдела эксплуатации МГ и ГРС, инженер и мастер ЛЭС ЛПУМГ, оператор магистральных газопроводов, обходчик линейный, трубопроводчик линейный

	Комплект дистанционного обучения «Эксплуатация оборудования ГРС»  (04.03.10.031.01, 2009 г.)
	Учебный видеофильм «Внутритрубная дефектоскопия магистрального газопровода»  (04.02.11.099.01, 2009 г.)
	Учебный видеофильм «Газоопасные работы на объектах МГ»  (04.01.11.084.01, 2005 г.)
	Учебный видеофильм «Диагностическое сопровождение ремонтно-восстановительных работ технологического оборудования компрессорных станций»  (04.10.11.092.01, 2007 г.)
	Учебный видеофильм «Запорная арматура для магистральных газопроводов»  (04.02.11.111.01, 2012 г.)
	УЧЕБНЫЙ ВИДЕОФИЛЬМ

	Учебный видеофильм «Компрессорная станция. Маслоснабжение»  (04.01.11.116.01, 2013 г.)
	УЧЕБНЫЙ ВИДЕОФИЛЬМ

	Учебный видеофильм «Компрессорная станция. Очистка и охлаждение технологического газа»  (04.01.11.108.01, 2011 г.)
	УЧЕБНЫЙ ВИДЕОФИЛЬМ

	Учебный видеофильм «Компрессорная станция. Система пускового, топливного и импульсного газа»  (04.01.11.112.01, 2012 г.)
	УЧЕБНЫЙ ВИДЕОФИЛЬМ

	Учебный видеофильм «Конструкция и обслуживание ГПА-Ц-10Б (НК-14СТ-10)»  (04.01.11.081.01, 2005 г.)
	Учебный видеофильм «Конструкция и обслуживание автомобильных газонаполнительных компрессорных станций»  (04.07.11.083.01, 2005 г.)
	Учебный видеофильм «Конструкция и принцип работы центробежного газового компрессора»  (04.01.11.130.01, 2016 г.)
	УЧЕБНЫЙ ВИДЕОФИЛЬМ

	Учебный видеофильм «Конструкция, обслуживание и диагностический контроль сосудов, работающих под давлением»  (04.01.11.082.01, 2005 г.)
	Учебный видеофильм «Линейная часть магистрального газопровода. Техническое обслуживание»  (04.02.11.107.01, 2011 г.)
	УЧЕБНЫЙ ВИДЕОФИЛЬМ

	Учебный видеофильм «Нанесение защитных антикоррозийных покрытий на магистральные трубопроводы»  (04.00.11.103.01, 2010 г.)
	УЧЕБНЫЙ ВИДЕОФИЛЬМ

	Учебный видеофильм «Оборудование линейной части магистрального газопровода»  (04.02.11.106.01, 2011 г.)
	УЧЕБНЫЙ ВИДЕОФИЛЬМ

	Учебный видеофильм «Общестанционные системы компрессорной станции»  (04.01.11.129.01, 2016 г.)
	УЧЕБНЫЙ ВИДЕОФИЛЬМ

	Учебный видеофильм «Применение инновационных технологий при ремонте технологического оборудования КС»  (04.10.11.095.01, 2008 г.)
	Учебный видеофильм «Работа ГПА в условиях станции подземного хранения газа»  (04.01.11.087.01, 2006 г.)
	Учебный видеофильм «Работы по запасовке, пуску и приему внутритрубных инспекционных снарядов»  (04.02.11.098.01, 2009 г.)
	Учебный видеофильм «Состав и конструкция ГПА "Нева-25НК-Р"»  (04.01.11.097.01, 2008 г.)
	Учебный видеофильм «Состав и конструкция ГПА-32 "Ладога"»  (04.01.11.122.01, 2014 г.)
	УЧЕБНЫЙ ВИДЕОФИЛЬМ

	Учебный видеофильм «Состав и конструкция ГПА-Ц1-16С»  (04.01.11.096.01, 2008 г.)
	Учебный видеофильм «Состав и конструкция газоперекачивающего агрегата ГТК-10-4 »  (04.01.11.128.01, 2016 г.)
	УЧЕБНЫЙ ВИДЕОФИЛЬМ

	Учебный видеофильм «Трибодиагностика газоперекачивающего агрегата»  (04.10.11.085.01, 2006 г.)
	Учебный видеофильм «Устройство и принцип работы современных приборов учета расхода газа»  (04.08.11.101.01, 2009 г.)
	Учебный видеофильм «Устройство и работа АГРС "Урожай"»  (04.12.11.120.01, 2014 г.)
	УЧЕБНЫЙ ВИДЕОФИЛЬМ

	Учебный видеофильм «Устройство и работа информационно-измерительного комплекса "Магистраль-2" »  (04.02.11.102.01, 2010 г.)
	УЧЕБНЫЙ ВИДЕОФИЛЬМ

	Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Источники электроснабжения компрессорных станций (компрессорных цехов) ПАО "Газпром" с газотурбинным приводом"»  (04.00.12.006.01, 2016 г.)
	Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Обслуживание и диагностика линейной части МГ. Очистные поршни"»  (04.00.12.007.01, 2016 г.)
	Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Производство и хранение газа в гидратированном состоянии"»  (04.00.12.008.01, 2016 г.)
	Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM «Регуляторы давления газа» »  (04.03.12.002.01, 2016 г.)
	Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM «Эксплуатация и ремонт линейной части магистральных газопроводов» »  (04.02.12.004.01, 2016 г.)
	Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM «Эксплуатация и ремонт оборудования ЗРУ»»  (04.06.12.001.01, 2016 г.)
	Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM «Эксплуатация котлов и котельного оборудования» »  (04.06.12.003.01, 2016 г.)

