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Информация
ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ»
Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Отраслевой
научно-исследовательский учебно-тренажерный центр Газпрома» – организация в составе
Группы Газпром, более 30 лет занимающаяся оказанием образовательных услуг в
нефтегазовой отрасли, а также разработкой и внедрением учебно-методических
материалов (УММ) для обучения персонала: тренажеров-имитаторов, интерактивных
обучающих систем, электронных учебников и пособий, учебных видеофильмов, плакатов,
стендов, макетов.

236006, г. Калининград, улица Генерала Галицкого, 20.
+7 (4012) 57-30-02, г.с. (700) 32-403, inform@onutc.ru
«УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ»
Учебно-методическое управление газовой промышленности является филиалом ЧУ
ДПО «Газпром ОНУТЦ», основная деятельность которого – методическое обеспечение
учебного процесса образовательных учреждений нефтегазовой отрасли: от разработки
образовательных стандартов, методических рекомендаций, руководств и положений до
оказания практической помощи в работе учебных центров, проведения экспертиз и
аттестаций.

119415, г. Москва, проспект Вернадского, 41, стр. 1, а/я № 26
+7 (499) 580-40-03, г.с. (700) 34-003, umu@umu.gazprom.ru
Учебно-методические материалы (УММ)
это нормативные, программно-технические, методические и учебные материалы,
предназначенные
для
организации,
осуществления
и
контроля
качества
образовательного процесса, а также регламентации процедур кадрового менеджмента.
В каталоге представлены УММ, разработанные ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» и
«УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» для использования в СНФПО ПАО «Газпром».

Обеспечение УММ дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром»
Функции по обеспечению УММ дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром»
выполняет ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ».
По вопросам разработки, приобретения и использования УММ, а также с запросами
дополнительной информации:

+7 (4012) 57-30-10, г.с. (700) 32-406, marketing@onutc.ru
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Резерв кадров
Автоматизированная обучающая система

Менеджмент руководителя. Публичное выступление: технология
подготовки и ораторские приемы
Код СНО

07.11.04.001.01

Год разработки

2011

Версия

00.2011

Для обучения по
специальностям/
профессиям

Для руководителей и специалистов,
состоящих в резерве кадров для
выдвижения
на
руководящие
должности ОАО «Газпром» и его
дочерних организаций

Описание

Системные
требования

Состав

Предназначена для обучения ораторским приемам и развития навыков техники
публичных выступлений различных видов: официальная речь, доклад по
научно-технической теме, устное сообщение в ходе переговоров и обращение
к коллективу. ИОС включает информацию об имидже выступающего и
упражнения для совершенствования техники речи. ИОС содержит видеотеку:
видеофрагменты различных видов выступлений и упражнений для ораторов,
сопровождаемые комментариями психолога. Общее число учебнометодических разделов – 5.
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
УМР 1. Подготовка к выступлению
УМР 2. Ораторские приемы и средства
УМР 3. Имидж выступающего
УМР 4. Совершенствование техники речи
УМР 5. Приемы снятия эмоционального напряжения

Автоматизированная обучающая система «Менеджмент руководителя. Публичное выступление: технология подготовки и
ораторские приемы» (07.11.04.001.01, 2011 г.)
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Резерв кадров
Автоматизированная обучающая система

Производство и хранение газа в гидратированном состоянии
Код СНО

07.03.04.002.01

Год разработки

2016

Версия

00.2016

Для обучения по
специальностям/
профессиям

Для
руководителей;
заместителей
руководителей;
специалистов
подразделений
ПАО
«Газпром»;
начальников установок; заместителей
начальников установок; инженеровтехнологов

Описание

Системные
требования

Состав

ИОС предназначена для подготовки и повышения квалификации специалистов
предприятий газовой отрасли в учебных заведениях ПАО «Газпром». Тематика
ИОС определена в соответствии с п. 6-2.6 Программы инновационного развития
ОАО «Газпром» до 2020 года, утвержденной решением Совета директоров
ОАО «Газпром» от 01.06.2011 г. № 1825. В ИОС описаны свойства газовых
гидратов, теоретические основы получения, транспортирования и хранения
газов в гидратированном состоянии, технологии, предусматривающие
применение газовых гидратов.
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 180 Мбайт на жестком диске
компьютера
операционная система Windows XP, Windows 7, Windows Vista
УМР 1. Строение, состав и свойства газовых гидратов
УМР 3. Газогидратный транспорт и хранение природного газа
УМР 4. Газогидратное опреснение воды
УМР 5. Разделение газовых смесей с использованием газовых гидратов
УМР 6. Прочие технологии, предусматривающие применение газовых гидратов
и родственных соединений

Автоматизированная обучающая система «Производство и хранение газа в гидратированном состоянии» (07.03.04.002.01, 2016
г.)

