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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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 Общеотраслевое 

 

Учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, лабораторная работа 
Реализация принципов обучения взрослых в системе 
послевузовского образования при выборе форм занятий, методов 
обучения и структурировании учебного материала 

 

Код СНО  08.01.02.023.01 

 

Год разработки 2007 

Версия 00.2007 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

  
  

Описание 

Предназначен для методистов, организаторов учебного процесса и 
преподавателей учебных учреждений ОАО «Газпром», занятых организацией 
обучения и разработкой учебных программ.  Методические рекомендации 
содержат информационно-методический материал по тематике реализации 
принципов обучения взрослых при выборе форм занятий, методов и средств 
обучения, а также контролю результативности использования принципов 
обучения в учебном процессе. 

Системные 
требования 

- 
  

  
Учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, лабораторная работа «Реализация принципов обучения взрослых в 
системе послевузовского образования при выборе форм занятий, методов обучения и структурировании учебного материала»  
(08.01.02.023.01, 2007 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Автоматизированная обучающая система 

АГНКС с компрессорными установками типа 4ГМ 
 

Код СНО  08.10.04.007.01 

 

Год разработки 2011 

Версия 00.2011 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

машинист компрессорных установок 

Описание 

Предназначена для обучения специалистов предприятий газовой отрасли. ИОС 
разработана для курсов целевого назначения машинистов компрессорных 
установок, обслуживающих АГНКС. Рассмотрена структура и виды АГНКС, 
устройство и область применения компрессорных установок, используемых на 
АГНКС, устройство и область применения блока входных кранов, система 
автоматизированного оборудования АГНКС, порядок и правила безопасной 
эксплуатации технологического оборудования АГНКС. Общее число учебно-
методических разделов – 7. 
Признано лучшей компьютерной обучающей системой СНФПО ОАО "Газпром"  
на ежегодном смотре-конкурсе в 2011 году. 

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

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 напряжением 6 
(10) кВ 
УМР 5. Правила оказания первой медицинской помощи 

  
Автоматизированная обучающая система «АГНКС с компрессорными установками типа 4ГМ»  (08.10.04.007.01, 2011 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Автоматизированная обучающая система 

Аккумуляторщик 
 

Код СНО  08.10.04.016.01 

 

Год разработки 2014 

Версия 01.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

аккумуляторщик 1–3-го разрядов 

Описание 

В ЭУМП описаны: конструктивное устройство и принцип работы 
аккумуляторных батарей, свойства электролитов, режимы зарядки и разрядки 
аккумуляторных батарей, особенности эксплуатации и ремонта 
аккумуляторных батарей, меры по обеспечению охраны труда, пожарной 
безопасности и электробезопасности 

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. Конструктивное устройство и принцип работы аккумуляторных батарей 
УМР 2. Свойства электролитов. Материалы, применяемые в аккумуляторном 
производстве 
УМР 3. Правила пользования кислотами и щелочами. Приготовление 
электролита для различных типов аккумуляторных батарей 
УМР 4. Выбор режима формовки и заряда аккумуляторных батарей 
УМР 5. Электромонтажные работы  
УМР 6. Эксплуатация аккумуляторных батарей и подготовка к ремонту 
УМР 7. Монтаж и демонтаж элементов аккумуляторных батарей с выправкой 
соединительных деталей 
УМР 8. Виды повреждений элементов аккумуляторных батарей и способы их 
устранения 
УМР 9. Охрана труда, пожарная безопасность и электробезопасность 
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 Общеотраслевое 

 

Автоматизированная обучающая система 

Волоконно-оптические линии связи 
 

Код СНО  08.10.04.036.01 

 

Год разработки 2015 

Версия 00.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

кабельщик-спайщик; электромонтер 
линейных сооружений телефонной  
связи и радиофикации 

Описание 

ИОС предназначена для обучения, самоподготовки и проверки знаний 
специалистов линейных сооружений технологической связи. ИОС разработана 
в соответствии с типовым КУПД для профессиональной подготовки и 
повышения квалификации рабочих кабельщик-спайщик (3–8 разрядов). В ИОС 
представлены основные принципы передачи информации по оптоволокну, 
измерительные приборы и измерения, проводимые в волоконно-оптических 
линиях связи, принадлежности, необходимые для сварки, порядок сварки и 
монтажа волоконно-оптических кабелей 

Системные 
требования 

центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 800 МГц для 
Windows XP, не менее 1 ГГц для Windows 7, Windows Vista; оперативная память 
не менее 512 Мбайт для Windows XP, не менее 1 Гбайт для х86 версии или 2 
Гбайт для х64-версии Windows 7, Windows Vista; звуковая карта; устройство для 
чтения компакт-дисков. Для установки требуется 120 Мбайт на жестком диске 
компьютера 
операционная система Windows XP, Windows 7, Windows Vista 

Состав 

УМР 1. Принципы передачи информации по волоконно-оптическим линиям 
связи (ВОЛС) 
УМР 2. Проведение обслуживания и измерений ВОЛС 
УМР 3. Методы и средства определения мест повреждения ВОЛС 
УМР 4. Технические требования к ВОК 
УМР 5. Сварка оптоволокна 
УМР 6. Монтаж волоконно-оптических кабелей 
УМР 7. Требования безопасности при работах на ВОЛС 

  
Автоматизированная обучающая система «Волоконно-оптические линии связи»  (08.10.04.036.01, 2015 г.) 
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 Общеотраслевое 
 

Автоматизированная обучающая система 

Индукционное закаливание  
 

Код СНО  08.10.04.044.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер по ремонту технологического 
оборудования, инженер-механик 
(мастер) по ремонту оборудования 
компрессорной станции, инженер 

  
  

   
     

   
  

  
 

Описание 

ИОС «Индукционное закаливание» предназначена для подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации специалистов газотранспортных и 
газоперерабатывающих предприятий. В ИОС описан процесс индукционного 
закаливания, применяемый при обработке различных деталей, нагревательные 
установки, порядок определения параметров процесса индукционного нагрева, 
меры безопасности при выполнении индукционного закаливания и правила 
оказания первой помощи при термических ожогах и поражении электрическим 
током. 

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

Состав 

УМР 1. Общие сведения об индукционном закаливании 
УМР 2. Нагрев и охлаждение при индукционном закаливании 
УМР 3. Параметры процесса при индукционном нагреве 
УМР 4. Установки для нагрева токами высокой частоты 
УМР 5. Расчет индукторов для поверхностной закалки стальных деталей 
УМР 6. Меры безопасности при проведении индукционного закаливания 

  
Автоматизированная обучающая система «Индукционное закаливание »  (08.10.04.044.01, 2016 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Автоматизированная обучающая система 

Лаборант химического анализа 
 

Код СНО  08.00.04.006.01 

 

Год разработки 2011 

Версия 02.2011 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

лаборант химического  анализа 

Описание 

Предназначена для обучения, самоподготовки и проверки знаний работников 
химических лабораторий. ИОС разработана на основании сборника учебных 
планов и программ для профессиональной подготовки и повышения 
квалификации рабочих по профессии «Лаборант химического анализа»  2–5-го 
разрядов. В ИОС рассмотрены основы общей, аналитической и физической 
химии; физико-химические методы анализа; правила обслуживания 
лабораторного оборудования, аппаратуры и контрольно-измерительных 
приборов; методики проведения анализов; правила ведения технической 
документации на выполняемые работы; правила безопасности труда,  
пожарной безопасности и электробезопасности, производственной санитарии 
и гигиены труда работников. 

Системные 
требования 

центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой 1000 МГц и выше, 
оперативная память не менее 128 Мбайт, звуковая карта; устройство для 
чтения компакт-дисков. Для установки требуется 150 Мбайт на жестком диске 
компьютера 
Операционная система Windows 2000/XP 

Состав 

УМР 1. Основы общей химии. Растворы. Понятие о растворах. Способы 
выражения концентрации растворов 
УМР 2.  Определение гидрокарбонатов титриметрическим методом 
УМР 3. Определение содержания механических примесей в турбинном масле 
ТП-22С 
УМР 4. Пикнометрический метод определения плотности природного газа 
УМР 5. Определение рН сетевой (котловой) воды иономером И-160 
УМР 6. Определение кинематической вязкости нефтепродуктов и расчет 
динамической вязкости 
УМР 7. Определение сероводорода методом йодометрического титрования 
УМР 8. Определение хлоридов в воде фотометрическим методом 
УМР 9. Выполнение хроматографического анализа компонентного состава 
природного газа 

 томатизированная обучающая система «Лаборант химического анализа»  (08.00.04.006.01, 2011 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Автоматизированная обучающая система 
Материаловедение. Железоуглеродистые сплавы и цветные 
металлы 

 

Код СНО  08.10.04.012.01 

 

Год разработки 2013 

Версия 01.2017 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

слесарь аварийно-восстановительных 
работ; слесарь-ремонтник; жестянщик; 
токарь; электросварщик ручной сварки; 
электрогазосварщик; монтажник 
технологических трубопроводов; 
газорезчик; резчик на пилах, ножовках 
и станках; токарь-расточник; 
дефектоскопист по магнитному и 
ультразвуковому контролю; 
дефектоскопист рентгено-, 
гаммаграфирования; слесарь по 
ремонту технологических установок 

Описание 

ИОС - часть учебно-методического комплекса (УМК) «Материаловедение», в  
состав которого вошли ещё три ИОС, соответствующие  основным разделам 
конкретного предметного курса. 
Разработка выполнена по предмету «Материаловедение» (для профессий, 
связанных с обработкой металлов и их сплавов, с обслуживанием и ремонтом 
машин и механизмов). 

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. Основные сведения о сплавах 
УМР 2. Чугуны 
УМР 3. Углеродистые стали 
УМР 4. Легированные стали 
УМР 5. Термическая обработка стали 
УМР 6. Цветные металлы и сплавы 
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 Общеотраслевое 

 

Автоматизированная обучающая система 
Материаловедение. Минералокерамические и неметаллические 
материалы 

 

Код СНО  08.10.04.017.01 

 

Год разработки 2014 

Версия 00.2014 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

заточник; сверловщик; слесарь 
аварийно-восстановительных работ; 
слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике; слесарь по 
ремонту автомобилей, слесарь-
ремонтник, слесарь-сантехник; термист; 
токарь; токарь-расточник, 
фрезеровщик; слесарь по ремонту 
технологических установок 

Описание 
В ИОС описаны свойства, марки и назначение композиционных, порошковых и 
минералокерамических твердых сплавов, а также пластмасс, абразивных, 
смазочных, прокладочных и набивочных материалов  

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. Композиционные, порошковые и металлокерамические  
твердые сплавы 
УМР 2. Пластмассы 
УМР 3. Абразивные материалы 
УМР 4. Смазочные материалы 
УМР 5. Прокладочные и набивочные материалы 

  
Автоматизированная обучающая система «Материаловедение. Минералокерамические и неметаллические материалы»  
(08.10.04.017.01, 2014 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Автоматизированная обучающая система 
Материаловедение. Строение и свойства металлов и сплавов. 
Методы испытания металлических материалов 

 

Код СНО  08.10.04.008.01 

 

Год разработки 2011 

Версия 00.2011 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

дефектоскопист по магнитному и 
ультразвуковому контролю; 
дефектоскопист рентгено-, 
гаммаграфирования; кузнец на молотах 
и прессах; кузнец ручной ковки; слесарь 
аварийно-восстановительных работ; 
слесарь механосборочных работ; 
слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования; слесарь-
инструментальщик; слесарь-ремонтник; 
сверловщик; термист; токарь; 
фрезеровщик; шлифовщик; 
электросварщик ручной сварки; 
электрогазосварщик; монтажник 
технологических трубопроводов; 
монтажник систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспирации; 
газорезчик; резчик на пилах, ножовках 
и станках; слесарь по ремонту 
технологических установок 

Описание 

Предназначена для   профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации рабочих газовой отрасли. ИОС разработана по 
предмету «Материаловедение» (для профессий, связанных с обработкой 
металлов и их сплавов, с обслуживанием и ремонтом машин и механизмов). В 
ИОС рассмотрены строение и свойства металлических материалов, методы их 
испытания и способы защиты от коррозии. Общее число учебно-методических 
разделов – 5.  

Системные 
требования 

центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 800 МГц для 
Windows XP, не менее 1 ГГц для Windows 7, Windows Vista; оперативная память 
не менее 512 Мбайт для Windows XP, не менее 1 Гбайт для х86 версии или 2 
Гбайт для х64-версии Windows 7, Windows Vista; звуковая карта; устройство для 
чтения компакт-дисков. Для установки требуется 150 Мбайт на жестком диске 
компьютера 
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Состав 

УМР 1. Общие сведения о металлах и сплавах 
УМР 2. Строение металлов, сплавов и жидких расплавов 
УМР 3. Основные свойства металлов и сплавов 
УМР 4. Методы испытания металлических материалов 
УМР 5. Защита металлов от коррозии 
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 Общеотраслевое 

 

Автоматизированная обучающая система 
Машинист крана (крановщик) с допуском работы на кране-
манипуляторе 

 

Код СНО  08.10.04.045.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

машинист крана с допуском работы на 
кране манипуляторе (на объектах 
магистральных газопроводов) 

Описание 

ИОС предназначена для обучения, подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации машинистов кранов. ИОС разработана в соответствии с 
профессиональным стандартом «Машинист крана» и типовым УТПиП  
повышения квалификации специалистов по курсу целевого назначения 
«Безопасное производство работ грузоподъемными машинами». Описано 
устройство крана-манипулятора и его механизмов; органы управления краном-
манипулятором; сроки, перечень и виды работ по техническому обслуживанию 
кранов-манипуляторов; виды работ, выполняемых кранами-манипуляторами. 

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. Краны-манипуляторы. Общие сведения 
УМР 2. Приборы безопасности кранов-манипуляторов 
УМР 3. Управление краном-манипулятором 
УМР 4. Регламент технического обслуживания крана-манипулятора 
УМР 5. Организация работы кранов-манипуляторов 
УМР 6. Охрана труда машиниста крана-манипулятора 

  
Автоматизированная обучающая система «Машинист крана (крановщик) с допуском работы на кране-манипуляторе»  
(08.10.04.045.01, 2016 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

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

 

Код СНО  08.10.04.014.01 

 

Год разработки 2013 

Версия 00.2014 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

рабочие по направлению 
«Общеотраслевое»  

Описание 

Модуль предназначен для обучения рабочих, относящихся к 10 группе 
производственного персонала по направлению «Общеотраслевое» в СНФПО 
ОАО «Газпром».Рассмотрены основы государства и права, основы Конституции 
РФ, актуальные вопросы законодательства РФ, вопросы обжалований решений 
и действий органов власти и должностных лиц в административном и судебном 
порядках. 

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

Состав 

Основы государства и права. Конституция Российской Федерации – основной 
закон 
Уголовное законодательство 
Уголовно-процессуальное законодательство 
Административное законодательство о правонарушениях 
Трудовое законодательство 
Гражданское законодательство 
Гражданско-процессуальное законодательство 
Обжалование решений и действий органов власти и должностных лиц в 
административном порядке 
Обжалование решений и действий органов власти и должностных лиц в 
судебном порядке 

  
Автоматизированная обучающая система «Модуль  «Основы законодательства».УМК по предметам общепрофессионального  
блока  для рабочих профессий газовой отрасли»  (08.10.04.014.01, 2013 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

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

 

Код СНО  08.10.04.011.01 

 

Год разработки 2013 

Версия 00.2013 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

машинист передвижной 
электростанции; машинист двигателей 
внутреннего сгорания; машинист 
буровых установок на нефть и га; 
помощник бурильщика плавучего 
бурового агрегата в море; машинист 
технологических насосов 

Описание 

Рассмотрены основные вопросы предмета «Основы теплотехники»: сoстaв 
вeщeствa и eгo aгpeгaтныe сocтoяния; понятие о теплоносителе и его 
параметрах; основные сведения о внутренней энергии и теплоте;  вода, 
водяной пар и их свойства; способы передачи теплоты. 

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 теплотехники 
УМР 2. Вода, водяной пар и влажный воздух 
УМР 3. Теплообмен 
УМР 4. Основы теплотехники в работе теплового насоса, в основных элементах 
схемы теплоснабжения предприятия 
УМР 5. Топливо и его основные характеристики 

  
Автоматизированная обучающая система «Модуль  «Основы теплотехники». УМК по предметам общетехнического блока  для 
рабочих профессий газовой отрасли»  (08.10.04.011.01, 2013 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Автоматизированная обучающая система 
Модуль  «Основы экологии и охрана окружающей среды».УМК по 
предметам общепрофессионального блока  для рабочих профессий 
газовой отрасли 

 

Код СНО  08.10.04.013.01 

 

Год разработки 2013 

Версия 01.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

рабочие по направлению 
«Общеотраслевое»  

Описание 

Модуль предназначен для обучения рабочих 10 группы производственного 
персонала по направлению «Общеотраслевое» в СНФПО ОАО «Газпром». 
Рассмотрены основы общей экологии, основы природопользования, ресурсо- и 
энергосбережения, правовые вопросы обеспечения охраны окружающей 
среды, основы экономики охраны окружающей среды. 

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

Состав 

Введение. Человек и среда его обитания 
Основы общей экологии 
Химия окружающей среды  
Природопользование, ресурсо- и энергосбережение 
Управление качеством окружающей среды  
Обращение с отходами производства 
Организационно-правовое обеспечение охраны окружающей среды и 
природопользования 
Основы экономики охраны окружающей среды и природопользования 
Охрана окружающей среды в ОАО «Газпром» 
Экологическая политика ОАО «Газпром» и дочерних обществ 
Значимые экологические аспекты 
Административная и уголовная ответственность в сфере охраны окружающей 
среды 

  
Автоматизированная обучающая система «Модуль  «Основы экологии и охрана окружающей среды».УМК по предметам 
общепрофессионального блока  для рабочих профессий газовой отрасли»  (08.10.04.013.01, 2013 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

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

 

Код СНО  08.10.04.015.01 

 

Год разработки 2014 

Версия 00.2014 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

рабочие по следующим направлениям: 
«общеотраслевое», «бурение скважин», 
«добыча газа», «транспортировка газа» 
и «переработка газа».  

Описание Рассмлтрены: основы гидравлики:  гидростатика;  гидродинамика;  движение 
жидкости;  нефтегазопромысловая гидравлика . 

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

Состав 

УМР 1. Гидростатика 
УМР 2. Основы гидродинамики 
УМР 3. Основные режимы движения жидкости 
УМР 4. Движение жидкости в напорных трубопроводах 
УМР 5. Гидравлические машины 
УМР 6. Гидравлика при промывке и бурении скважин 

  
Автоматизированная обучающая система «Модуль «Основы гидравлики». УМК по предметам общетехнического блока для 
рабочих профессий газовой отрасли»  (08.10.04.015.01, 2014 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

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

 

Код СНО  08.10.04.022.01 

 

Год разработки 2014 

Версия 00.2014 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

приборист; слесарь по КИПиА; 
планиметрист, машинист 
технологических насосов; оператор 
товарный; оператор магистральных 
газопроводов 

Описание 

Описаны: сведения о назначении и истории развития метрологии, о 
международной системе СИ, принципы метрологического обеспечения 
производства, порядок проведения поверки и калибровки средств измерений, 
порядок аккредитации юридических лиц и поверителей, осуществляющих 
работы по поверке средств измерений 

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 о метрологии 
УМР 2. Измерения 
УМР 3. Погрешность измерения 
УМР 4. Метрологическое обеспечение производства 
УМР 5. Поверка и калибровка средств измерений 
УМР 6. Порядок аккредитации метрологической службы и поверителей 

  
Автоматизированная обучающая система «Модуль «Основы метрологии». УМК по предметам общетехнического блока для 
рабочих профессий газовой отрасли»  (08.10.04.022.01, 2014 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

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

 

Код СНО  08.10.04.019.01 

 

Год разработки 2014 

Версия 00.2014 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

рабочие по следующим направлениям: 
«общеотраслевое», «транспортировка 
газа» и «переработка газа».  

Описание 

В модуле представлены: основные понятия и определения радиотехники; 
электронные устройства, их назначение, принцип действия и основные 
характеристики; логические элементы; элементы цифровой техники; 
микропроцессоры 

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

Состав 

УМР 1. Основные понятия и определения 
УМР 2. Электронные устройства 
УМР 3. Логические элементы 
УМР 4. Элементы цифровой техники 
УМР 5. Микропроцессоры 

  
Автоматизированная обучающая система «Модуль «Основы радиотехники». УМК по предметам общетехнического блока для 
рабочих профессий газовой отрасли»  (08.10.04.019.01, 2014 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

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

 

Код СНО  08.10.04.020.01 

 

Год разработки 2014 

Версия 00.2014 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

рабочие по направлениям: 
«общеотраслевое», «добыча газа», 
«транспортировка газа», «переработка 
газа» и «газовое  хозяйство».  

Описание 

Представлены: основные правила оформления чертежей и способы 
геометрических построений прямоугольных и аксонометрических проекций, 
сечений и разрезов; классификация изделий и их техническая документация; 
выполнение и чтение рабочих и сборочных чертежей; классификация схем и 
требования, основные условные графические обозначения.  

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

Состав 

УМР 1. Основные понятия. Геометрические построения 
УМР 2. Прямоугольные и аксонометрические проекции 
УМР 3. Сечения и разрезы  
УМР 4. Рабочие чертежи деталей 
УМР 5.  Сборочные чертежи 
УМР 6. Схемы 

  
Автоматизированная обучающая система «Модуль «Основы технического черчения». УМК по предметам общетехнического 
блока для рабочих профессий газовой отрасли»  (08.10.04.020.01, 2014 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

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

 

Код СНО  08.10.04.021.01 

 

Год разработки 2014 

Версия 00.2014 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

рабочие по направлениям: 
«общеотраслевое» и «добыча газа».  

Описание 

Представлены: основные понятия и аксиомы статики, связи и их реакции, 
общие сведения о силах; основные понятия кинематики; аксиомы и общие 
теоремы динамики, основные положения о динамических нагрузках; метод 
сечений, растяжение, сжатие, сдвиг, смятие, кручение, формы равновесия; 
классификация деталей и узлов; общие требования к неразъемным и 
разъемным соединениям деталей. 

Системные 
требования 

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 компакт-дисков. Для установки требуется 50 Мбайт на жестком 
диске компьютера 
операционная система Windows XP, Windows 7, Windows Vista 

Состав 

УМР 1. Введение. Основные разделы технической механики 
УМР 2. Статика 
УМР 3. Кинематика 
УМР 4. Основные положения динамики 
УМР 5.  Сопротивление материалов 
УМР 6. Детали машин 

  
Автоматизированная обучающая система «Модуль «Основы технической механики» .УМК по предметам общетехнического блока 
для рабочих профессий газовой отрасли»  (08.10.04.021.01, 2014 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

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

 

Код СНО  08.10.04.018.01 

 

Год разработки 2014 

Версия 00.2014 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

рабочие по следующим направлениям: 
«общеотраслевое», «бурение скважин», 
«добыча газа», «транспортировка газа» 
, «переработка газа» 

Описание 
В модуле представлены: основные понятия и законы электротехники; виды 
электрических цепей; основные электротехнические устройства; вопросы 
передачи и распределения электроэнергии; основы электробезопасности 

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

Состав 

УМР 1. Основные понятия и определения электротехники 
УМР 2. Электрические цепи 
УМР 3. Электротехнические устройства 
УМР 4. Передача и распределение электроэнергии 
УМР 5. Основы электробезопасности 

  
Автоматизированная обучающая система «Модуль «Основы электротехники». УМК по предметам общетехнического блока для 
рабочих профессий газовой отрасли»  (08.10.04.018.01, 2014 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Автоматизированная обучающая система 

Наполнитель баллонов для компримированного природного газа 
 

Код СНО  08.10.04.043.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

наполнитель баллонов 2–4-го разрядов 

Описание 

ИОС предназначена для обучения, профессиональной подготовки и повышения 
квалификации наполнителей баллонов. ИОС разработана на основании ТКУП 
документации для профессиональной подготовки и повышения квалификации 
рабочих по профессии «Наполнитель баллонов» (2–4-й разряды). Описаны: 
физико-химические свойства КПГ; назначение, типы и конструкция баллонов 
для КПГ; требования, предъявляемые к баллонам для КПГ. 

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 

УМР 1. Физико-химические свойства компримированного природного газа 
УМР. 2 Баллоны для компримированного природного газа 
УМР. 3 Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция 
УМР. 4 Техническая характеристика газозаправочной колонки и правила ее 
эксплуатации 
УМР. 5 Основные технологические операции, выполняемые при наполнении 
баллонов КПГ 
УМР. 6 Охрана труда, пожарная и промышленная безопасность на АГНКС 

  
Автоматизированная обучающая система «Наполнитель баллонов для компримированного природного газа»  (08.10.04.043.01, 
2016 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Автоматизированная обучающая система 
Оборудование для перемещения грузов и его эксплуатация (для 
стропальщиков) 

 

Код СНО  08.00.04.002.01 

 

Год разработки 2007 

Версия 01.2011 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

стропальщик  

Описание 

Предназначена для обучения, самоподготовки и проверки знаний 
стропальщиков. В АОС описаны назначение, устройство, правила эксплуатации 
грузоподъемных кранов, грузозахватных приспособлений, виды и способы 
строповки грузов, порядок складирования грузов, приведены характерные 
аварии при работе с грузоподъемными кранами, основные требования 
безопасности труда. АОС разработана в соответствии с учебной программой 
для подготовки рабочих на производстве по профессии "Стропальщик (2-6 
разряды)". 

Системные 
требования 

Pentium III и выше, RAM - 128 Mбайт, звуковая карта, устройство для чтения 
компакт-дисков. Для установки требуется 300 Мбайт на жестком диске 
компьютера. 
Операционная система Windows 3.1 и выше. 

  
Автоматизированная обучающая система «Оборудование для перемещения грузов и его эксплуатация (для стропальщиков)»  
(08.00.04.002.01, 2007 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Автоматизированная обучающая система 
Обслуживание и ремонт электрооборудования  во 
взрывозащищенном исполнении 

 

Код СНО  08.04.04.009.01 

 

Год разработки 2012 

Версия 01.2013 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер по электроснабжению 
 электрослесарь по ремонту 
электрических машин; электромонтер 
по обслуживанию электроустановок; 
электромонтажник по силовым сетям и 
электрооборудованию; электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Описание 

ИОС предназначена для обучения, самоподготовки и проверки знаний 
специалистов газовой отрасли. ИОС разработана в соответствии с учебным 
планом и программами повышения квалификации специалистов по курсу 
«Электроэнергетическое хозяйство» и комплекта учебно-программной 
документации для профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации рабочих по предмету «Электротехника». 

Системные 
требования 

Центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 800 МГц для 
Windows XP, не менее 1 ГГц для Windows 7, Windows Vista; оперативная память 
не менее 512 Мбайт для Windows XP, не менее 1 Гбайт для х86 версии или 2 
Гбайт для х64-версии Windows 7, Windows Vista; звуковая карта; устройство для 
чтения компакт-дисков. Для установки требуется 500 Мбайт на жестком диске 
компьютера. 
Операционная система Windows XP, Windows 7, Windows Vista. 

Состав 

УМР 1. Классификация и маркировка взрывозащищенного 
электрооборудования 
УМР 2. Выбор электрооборудования для взрывоопасных зон 
УМР 3. Особенности эксплуатации электроустановок и электрооборудования во  
УМР 4. Особенности ремонта электрооборудования во взрывозащищенном 
исполнении 
УМР 5. Обслуживание и ремонт электрических машин во взрывозащищенном 
исполнении 
УМР 6. Обслуживание и ремонт пусковой и пускорегулирующей аппаратуры во  
УМР 7. Обслуживание и ремонт осветительных приборов во 
взрывозащищенном исполнении 
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УМР 8. Охрана труда при эксплуатации электрооборудования во 
взрывозащищенном исполнении 

  
Автоматизированная обучающая система «Обслуживание и ремонт электрооборудования  во взрывозащищенном исполнении»  
(08.04.04.009.01, 2012 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Автоматизированная обучающая система 

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве 
 

Код СНО  08.10.04.024.01 

 

Год разработки 2014 

Версия 01.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

рабочие общих профессий 

Описание 

Описаны правила оказания первой помощи, способы сердечно-легочной 
реанимации, оказание первой помощи при ранениях, ушибах и растяжениях, 
сдавлении и переломах, поражении электрическим током, тепловом и 
солнечном ударах, переохлаждении и отморожениях, ожогах и отравлениях, 
правила транспортирования пострадавшего, состав аптечки для оказания 
первой помощи, основные правила пользования аптечкой. 

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 правила оказания первой помощи 
УМР 2. Краткие сведения об организме человека 
УМР 3. Сердечно-легочная реанимация и первая помощь при отсутствии 
сознания 
УМР 4. Первая помощь при ранениях 
УМР 5. Способы остановки кровотечений 
УМР 6. Первая помощь при попадании инородных тел 
УМР 7. Первая помощь при травмах, сдавлении и переломах, ушибах и 
растяжениях 
УМР 8. Первая помощь при поражении электрическим током и ударе  
молнии 
УМР 9. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах, переохлаждении и 
отморожении 
УМР 10. Первая помощь при термических и химических ожогах 137 
УМР 11. Первая помощь при укусах животных, змей и ядовитых  
насекомых 
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УМР 12. Первая помощь при отравлениях 
УМР 13. Состав аптечки для оказания первой помощи. Основные правила 
пользования аптечкой 
УМР 14. Действия персонала и порядок вызова скорой помощи и спасательных 
служб при несчастном случае на производстве 191 
УМР 15. Правила транспортирования пострадавшего 

  
Автоматизированная обучающая система «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве»  (08.10.04.024.01, 2014 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Автоматизированная обучающая система 

Основы телефонии 
 

Код СНО  08.10.04.046.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

электромонтер станционного 
оборудования телефонной связи, 
электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 

Описание 

ИОС предназначена для обучения, самоподготовки и проверки знаний рабочих, 
связанных с обслуживанием станционного оборудования телефонной связи. 
ИОС разработана на основании ЕКУП документации для профессиональной 
подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии 
«Электромонтер станционного оборудования телефонной связи» (3–6-го 
разрядов). В ИОС описаны принципы преобразования звука в телефонии, 
приведены общие сведения об АТС, технических помещениях АТС, архитектуре 
построения сети АТС. 

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. Основные принципы преобразования звука в телефонии 
УМР 2. Общие сведения об автоматических телефонных станциях 
УМР 3. Технические помещения автоматической телефонной станции 
УМР 4. Архитектура построения сети автоматической телефонной станции 
УМР 5. Техническое обслуживание автоматической телефонной станции 
УМР 6. Качество работы цифровых систем коммутации. Ведение документации 
УМР 7. Правила безопасности при работах на телефонных линиях связи 

  
Автоматизированная обучающая система «Основы телефонии»  (08.10.04.046.01, 2016 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Автоматизированная обучающая система 

Основы управления охраной труда в организации 
 

Код СНО  08.06.04.003.01 

 

Год разработки 2008 

Версия 02.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Для руководителей, заместителей 
руководителей и специалистов 
подразделений предприятий ОАО 
«Газпром», а также начальников 
отделов производственного 
инструктажа и инженеров по охране 
труда  

Описание 

В ИОС  рассмотрены вопросы организации системы управления охраной труда 
в аспекте последних требований нормативно-правового законодательства  по 
охране труда: обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий 
и охраны труда; управление внутренней мотивацией работников на 
безопасный труд  и соблюдение требований охраны труда; организация 
системы управления охраной труда; социальное партнерство работодателя и 
работников в сфере охраны труда; организация общественного контроля; 
порядок аттестации рабочих мест по условиям труда; разработка инструкций по 
охране труда; организация обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций; предоставление 
компенсаций за условия труда; обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты; основы предупреждения профессиональной 
заболеваемости и др. 

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 «Основы управления охраной труда в организации»  (08.06.04.003.01, 2008 г.) 
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 Общеотраслевое 
 

Автоматизированная обучающая система 

Основы экологии и охрана окружающей среды 
 

Код СНО  08.00.04.004.01 

 

Год разработки 2010 

Версия 02.2014 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 рабочие газовой отрасли 

Описание 

Интерактивная обучающая система (ИОС) предназначена для обучения, 
самоподготовки и проверки знаний рабочих газовой отрасли. ИОС разработана 
в соответствии с  комплектом учебно-программной документации для 
профессиональной подготовки рабочих газовой отрасли по предмету «Основы 
экологии и охрана окружающей среды». 
В ИОС изложены теоретические основы экологии, описаны организационно-
правовые формы и методы охраны окружающей среды  в ОАО «Газпром». 
Рекомендуемое время обучения: УМР 1 – 1 час; УМР 2 – 1 час; УМР 3 – 1 час; 
УМР 4 – 1 час. 

Системные 
требования 

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

Состав 

УМР 1. Введение. Человек и среда его обитания 
УМР 2. Химия окружающей среды 
УМР 3. Организационно-правовое обеспечение охраны окружающей среды и 
природопользования 
УМР 4. Охрана окружающей среды в ОАО «Газпром» 

  
Автоматизированная обучающая система «Основы экологии и охрана окружающей среды»  (08.00.04.004.01, 2010 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Автоматизированная обучающая система 
Особенности эксплуатации автомобилей, работающих на 
сжиженном и компримированном газе 

 

Код СНО  08.10.04.025.01 

 

Год разработки 2014 

Версия 00.2014 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

водитель автомобиля 

Описание 

Описаны: технические требования к комплекту ГБО; требования к монтажу ГБО; 
основные технологические операции процесса перевода автотранспортных 
средств на КПГ; виды и периодичность технического обслуживания ГБА; 
перечень основных рабо; порядок пуска и остановки двигателя; технология 
заправки ГБА КПГ на стационарных и передвижных газонаполнительных 
станциях; требования безопасности при эксплуатации ГБА. 

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 600  Мбайт на жестком диске 
компьютера 
средства: операционная система Windows XP, Windows 7, Windows Vista 

Состав 

УМР 1. Общие сведения об использовании газобаллонных автомобилей 
УМР 2. Технические требования к газобаллонному оборудованию 
автотранспортных средств, работающих на компримированном природном 
газе 
УМР 3. Освидетельствование автомобильных газовых баллонов для 
компримированного природного газа 
УМР 4. Переоборудование автотранспортных средств на компримированный 
природный газ 
УМР 5. Техническое обслуживание и текущий ремонт газобаллонных 
автомобилей, работающих на компримированном газе 
УМР 6. Особенности эксплуатации газобаллонных автомобилей, работающих 
на компримированном природном газе 
УМР 7. Технология заправки газобаллонных автомобилей компримированным 
природным газом 
УМР 8. Требования безопасности при эксплуатации газобаллонных 
автомобилей, работающих на компримированном природном газе 
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томатизированная обучающая система «Особенности эксплуатации автомобилей, работающих на сжиженном и 
компримированном газе»  (08.10.04.025.01, 2014 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Автоматизированная обучающая система 

Охрана труда и промышленная безопасность. Общие вопросы 
 

Код СНО  08.06.04.001.01 

 

Год разработки 2006 

Версия 01.2014 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

для специалистов обществ и 
организаций газовой промышленности 

Описание 

Предназначена для обучения и самостоятельной подготовки к проверке знаний 
по охране труда и промышленной безопасности специалистов обществ и 
организаций газовой промышленности. Разработана на основании "Примерной 
программы обучения по охране труда работников организаций", утвержденной 
Минтруда РФ 17 мая 2004 года. Изложены общие сведения по охране труда. 
Дано представление об основных источниках опасных и вредных факторов 
производственной среды, характере их воздействия на человека и предельно 
допустимых уровнях этого воздействия. Рассмотрены основные методы и 
средства защиты человека, причины производственного травматизма и др. 

Системные 
требования 

Pentium II и выше, RAM - 64 Mбайт, звуковая плата, устройство для чтения 
компакт-дисков. Для полной установки требуется 65 Мбайт на жестком диске 
компьютера. 
Операционная система WINDOWS 98/2000/XP. 

  
Автоматизированная обучающая система «Охрана труда и промышленная безопасность. Общие вопросы»  (08.06.04.001.01, 2006 
г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Автоматизированная обучающая система 

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом 
 

Код СНО  08.10.04.034.01 

 

Год разработки 2015 

Версия 00.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

водитель автомобиля 

Описание 

ЭУМП предназначено для обучения, самоподготовки и проверки знаний 
водителей автомобилей, перевозящих опасные грузы. ЭУМП разработано на 
основании  типового КУПД для обучения рабочих  «Водители автотранспортных 
средств, осуществляющих перевозку опасных грузов». Описаны основы 
нормативно-правового обеспечения при перевозке опасных  грузов; общие 
характеристики опасных грузов; требования, предъявляемые к 
специализированному автомобильному транспорту; меры по предотвращению 
инцидентов или аварий. 

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

Состав 

УМР 1. Нормативно-правовое обеспечение перевозки опасных грузов  
УМР 2. Общая характеристика опасных грузов 
УМР 3. Требования к маркировке опасных грузов  
УМР 4. Транспортно-сопроводительные документы при перевозке опасных 
грузов 
УМР 5. Требования к транспортным средствам и дополнительному 
оборудованию при перевозке опасных грузов  
УМР 6. Организация перевозки опасных грузов 
УМР 7. Обязанность и ответственность водителя и других участников перевозки 
опасных грузов 
УМР 8. Предупредительные мероприятия и мероприятия по безопасности при 
перевозке опасных грузов 
УМР 9. Меры по предотвращению инцидентов и аварий и ликвидация их 
последствий 
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Автоматизированная обучающая система «Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом»  (08.10.04.034.01, 2015 г.) 
 
 Общеотраслевое 

 

Автоматизированная обучающая система 

Перевозка опасных грузов в цистернах 
 

Код СНО  08.10.04.048.01 

 

Год разработки 2017 

Версия 00.2017 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

водитель автомобиля 

Описание 

 ЭУМП рассмотрены требования к цистернам, автотранспортным средствам; 
документы, необходимые для выполнения перевозки опасных грузов в 
цистернах; подготовительные мероприятия и выполнение перевозки опасных 
грузов в цистернах; меры, принимаемые после дорожно-транспортного 
происшествия при перевозке опасных грузов в цистернах. 

Системные 
требования 

ентральный 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. Особенности нормативно-правового обеспечения перевозки опасных 
грузов в цистернах 
УМР 2. Оборудование цистерн для перевозки опасных грузов 
УМР 3. Оборудование транспортных средств для перевозки опасных грузов в 
цистернах 
УМР 4. Процедуры отправления опасных грузов в цистернах 
УМР 5. Выполнение перевозки опасных грузов в цистернах 
УМР 6. Дорожно-транспортные происшествия и инциденты при перевозке 
опасных грузов в цистернах 

  
Автоматизированная обучающая система «Перевозка опасных грузов в цистернах»  (08.10.04.048.01, 2017 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Автоматизированная обучающая система 

Пожаровзрывобезопасность на объектах газовой промышленности 
 

Код СНО  08.11.04.033.01 

 

Год разработки 2015 

Версия 01.2017 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

специалисты  

Описание 

ЭУМП разработано в соответствии с КУПД для повышения квалификации 
специалистов по курсу «Охрана труда и промышленная безопасность». 
Рассмотрены основные положения законодательства РФ в области пожарной 
безопасности; причины возникновения пожаров и взрывов на объектах газовой 
промышленности; основные требования пожарной безопасности для 
предприятий и организаций; средства пожаротушения; организационные 
основы обеспечения пожарной безопасности на объектах газовой 
промышленности. 

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 

 

УМР 1. Законодательство Российской Федерации в области пожарной 
безопасности. Основные положения 
УМР 2. Сведения о пожаровзрывоопасных свойствах веществ и материалов, 
пожаровзрывоопасности зданий и сооружений 
УМР 3. Основные требования пожарной безопасности для предприятий и 
организаций 
УМР 4. Меры безопасности при проведении пожаровзрывоопасных работ 
УМР 5. Меры безопасности при хранении пожаровзрывоопасных веществ и 
материалов 
УМР 6. Оборудование, устройства и установки для пожаротушения. Системы 
противопожарной защиты объектов 
7 УМР. 7 Организационные основы обеспечения пожарной безопасности на 
объектах газовой промышленности 
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Автоматизированная обучающая система «Пожаровзрывобезопасность на объектах газовой 
промышленности»  (08.11.04.033.01, 2015 г.) 
 
 Общеотраслевое 

 

Автоматизированная обучающая система 

Правила безопасной эксплуатации кранов- трубоукладчиков 
 

Код СНО  08.02.04.041.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 01.2017 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер по эксплуатации 
грузоподъемных кранов; машинист 
трубоукладчика 
 машинист трубоукладчика 

Описание 

ЭУМП разработано в соответствии с учебно-программной документацией для 
обучения рабочих общих профессий и профессий ряда видов экономической 
деятельности по предмету «Охрана труда и промышленная безопасность». 
В ЭУМП рассмотрено назначение, область применения и общие сведения об 
устройстве кранов-трубоукладчиков, требования безопасности при 
эксплуатации кранов-трубоукладчиков и грузозахватных приспособлений. 

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. Общие сведения о кранах-трубоукладчиках 
УМР 2. Организация контроля за эксплуатацией кранов-трубоукладчиков 
УМР 3. Требования безопасности при эксплуатации кранов-трубоукладчиков 
УМР 4. Безопасная эксплуатация грузозахватных приспособлений 
УМР 5. Обязанности машиниста при эксплуатации крана-трубоукладчика  
УМР 6. Правила производства работ кранами-трубоукладчиками 

  
Автоматизированная обучающая система «Правила безопасной эксплуатации кранов- трубоукладчиков»  (08.02.04.041.01, 2016 г.) 
 

 



 45 
 
 Общеотраслевое 

 

Автоматизированная обучающая система 

Рабочий люльки подъемника (вышки) 
 

Код СНО  08.11.04.023.01 

 

Год разработки 2014 

Версия 01.2017 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

рабочий люльки 

Описание 
В ИОС описано устройство подъемника ВС 22-06, правила безопасной 
эксплуатации подъемников (вышек), а также обязанности рабочего люльки при 
ведении работ на высоте 

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

Состав 

УМР 1. Основные сведения о подъемниках (вышках) 
УМР 2. Организация надзора и обслуживания подъемников (вышек) 
УМР 3. Производственная (типовая) инструкция для рабочих люльки 
УМР 4. Обеспечение безопасности при работе на подъемниках (вышках) 
УМР 5. Охрана труда при работе на высоте 

  
Автоматизированная обучающая система «Рабочий люльки подъемника (вышки)»  (08.11.04.023.01, 2014 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Автоматизированная обучающая система 
Распределенная система получения, обработки, хранения и 
использования аэрокосмической информации высокого 
пространственного разрешения, основные функциональные звенья 
наземной аэрокосмической системы 

 

Код СНО  08.01.04.030.01 

 

Год разработки 2015 

Версия 00.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник службы охраны окружающей 
среды; специалист службы охраны 
окружающей среды; инженер по охране 
труда и охране окружающей среды; 

й    б  
      

 
  

Описание 

 В ИОС описаны источники получения аэрокосмической информации, 
организация хранения и удаленного доступа к данным ДЗЗ, существующие 
сервисы для распределенного доступа к данным ДЗЗ, системы мониторинга на 
основе данных ДЗЗ,  предложения по организации обработки данных ДЗЗ. 

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

Состав 

УМР 1. Источники получения аэрокосмической информации 
УМР 2. Организация хранения и удаленного доступа к данным ДЗЗ 
УМР 3. Существующие сервисы для распределенного доступа к данным ДЗЗ 
УМР 4. Тематическая обработка данных ДЗЗ 
УМР 5. Системы мониторинга на основе данных ДЗЗ 
УМР 6. Использование ДЗЗ в пилотных проектах ОАО «Газпром» 
УМР 7. Предложения по организации обработки данных ДЗЗ в ОАО «Газпром» 

  
Автоматизированная обучающая система «Распределенная система получения, обработки, хранения и использования 
аэрокосмической информации высокого пространственного разрешения, основные функциональные звенья наземной 
аэрокосмической системы»  (08.01.04.030.01, 2015 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Автоматизированная обучающая система 

Сварочные работы при строительстве и ремонте  МГ 
 

Код СНО  08.10.04.040.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник  линейной эксплуатационной 
службы (ЛЭС), инженер 
производственного отдела (ПО) 
эксплуатации магистральных 
газопроводов (МГ) и 
газораспределительных станций (ГРС), 
инженер ЛЭС линейного 
производственного управления 
магистрального газопровода (ЛПУМГ), 
мастер ЛЭС ЛПУМГ, 
электрогазосварщик, газосварщик, 
газорезчик, электросварщик на 
автоматических и полуавтоматических 
машинах, электросварщик ручной 
сварки, контролер сварочных работ, 
монтажник технологических 
трубопроводов  

Описание 

ИОС предназначена для обучения, самоподготовки и проверки знаний 
производственного персонала предприятий ПАО «Газпром». ИОС разработана 
в соответствии  с типовым комплектом учебно-программной документации для 
профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих по 
профессии: «Электрогазосварщик 2–6-го разрядов и программой 
инновационного развития ОАО «Газпром» до 2020 г., утвержденной решением 
Совета директоров ОАО «Газпром» от 01.06.2011 г.  № 1825. 

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

Состав УМР 1. Требования к трубам и соединительным деталям трубопровода (СДТ) 
УМР 2. Сварочные материалы для сварки трубопроводов 
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УМР 3. Сварочное оборудование 
УМР 4. Сварные соединения 
УМР 5. Технологии сварочно-монтажных работ при строительстве и ремонте 
МГ 
УМР 6. Охрана труда при выполнении сварочных работ 

  
Автоматизированная обучающая система «Сварочные работы при строительстве и ремонте  МГ»  (08.10.04.040.01, 2016 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Автоматизированная обучающая система 

Системы коммутации 
 

Код СНО  08.12.04.031.01 

 

Год разработки 2015 

Версия 00.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер линейных сооружений связи и 
абонентских устройств; инженер 
электросвязи; инженер-электроник  
электромонтер стационарного 
оборудованиятелефонной связи; 
электромеханик связи  

Описание 

ИОС предназначена для обучения, самоподготовки и проверки знаний 
специалистов линейных сооружений технологической связи в учебных 
заведениях ПАО «Газпром». ИОС разработана в соответствии с ТУП и 
программами повышения квалификации специалистов по курсу «Линейные 
сооружения технологической связи».Представлены основные технические 
характеристики и принципы построения систем коммутации. 

Системные 
требования 

центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 800 МГц для 
Windows XP, не менее 1 ГГц для Windows 7, Windows Vista; оперативная память 
не менее 512 Мбайт для Windows XP, не менее 1 Гбайт для х86 версии или 2 
Гбайт для х64-версии Windows 7, Windows Vista; звуковая карта; устройство для 
чтения компакт-дисков. Для установки требуется 120 Мбайт на жестком диске 
компьютера. 
операционная система Windows XP, Windows 7, Windows Vista.  

Состав 

УМР 1. Системы коммутации и маршрутизации пакетов 
УМР 2. Принципы цифровой коммутации каналов 
УМР 3. Понятие протокола и интерфейса 
УМР 4. Принципы построения цифровых автоматических телефонных станций 
(ЦАТС) 
УМР 5. Концепция сетей связи следующего поколения 
УМР 6. Эксплуатационное управление, измерение и техническое обслуживание 
систем коммутации 
УМР 7. Охрана труда. Правила безопасности при эксплуатации 
электроустановок 

  
Автоматизированная обучающая система «Системы коммутации»  (08.12.04.031.01, 2015 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Автоматизированная обучающая система 

Системы передачи PDH и SDH иерархии 
 

Код СНО  08.12.04.032.01 

 

Год разработки 2014 

Версия 00.2014 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер линейных сооружений 
телефонной связи и абонентских 
устройств; инженер электросвязи; 
инженер-электроник; 
    

  
  

Описание 

Предназначена для обучения, самоподготовки и проверки знаний 
специалистов газовой отрасли. ИОС разработана в соответствии с типовыми 
учебными планом и программами повышения квалификации специалистов по 
курсу «Линейные сооружения технологической связи». В ИОС представлено 
назначение, устройство, принцип работы оборудования систем передачи 
данных PDH и SDH иерархии 

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. Основы сетей передачи данных 
УМР 2. Принципы построения сетей, сети с коммутацией пакетов и каналов 
УМР 3. Линии связи, кодирование и мультиплексирование данных 
УМР 4. Сети PDH, PDH мультиплексированное оборудование 
УМР 5. Сети SONET/SDH, SDH мультиплексированное оборудование 
УМР 6. Методы оценки качества цифровых каналов 
УМР 7. Охрана труда 

  
Автоматизированная обучающая система «Системы передачи PDH и SDH иерархии»  (08.12.04.032.01, 2014 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Автоматизированная обучающая система 

Слесарное дело 
 

Код СНО  08.10.04.029.01 

 

Год разработки 2015 

Версия 00.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

слесарь-ремонтник; слесарь аварийно-
восстановительных работ в газовом 
хозяйстве; слесарь механосборочных 
работ; слесарь по КИПиА;слесарь по 
ремонту автомобилей; слесарь по 
ремонту дорожно-строительных машин 
и тракторов;слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем вентиляции и 
кондиционирования; слесарь по 
ремонту оборудования котельных и 
пылеприготовительных цехов 

Описание 

ИОС предназначена для профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации слесарей-ремонтников и освоения смежной профессии 
рабочими, относящимися к десятой группе производственного персонала по 
направлению «Общеотраслевое» в СНФПО. ИОС разработана в соответствии с 
КУПД для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации рабочих по предмету «Слесарное дело». В ИОС описаны 
различные виды слесарных работ, а также  требования охраны труда при их 
выполнении. 

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. Рабочее место слесаря. Измерительные инструменты 
УМР 2. Плоскостная и пространственная разметка 
УМР 3. Рубка металла 
УМР 4. Правка металла 
УМР 5. Гибка металла 
УМР 6. Резка металла 
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УМР 7. Опиливание металла 
УМР 8. Сверление 
УМР 9. Зенкерование, зенкование и развертывание отверстий 
УМР 10. Нарезание резьбы 
УМР 11. Шабрение 
УМР 12. Притирка 
УМР 13. Сборка неразъемных соединений 
УМР 14. Понятие о технологическом процессе 
УМР 15. Охрана труда при выполнении слесарных работ 

  
Автоматизированная обучающая система «Слесарное дело»  (08.10.04.029.01, 2015 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Автоматизированная обучающая система 
Современные программные комплексы обработки и представления 
аэрокосмической и геопространственной информации для 
использования в нефтегазовой отрасли  

 

Код СНО  08.01.04.047.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник и специалист службы охраны 
окружающей среды, инженер по охране 
труда и охране окружающей среды, 
главный геолог, геолог по бурению, 
геолог по добыче газа, инженер 
линейной эксплуатационной службы 
линейного производственного 
управления магистрального 
газопровода (ЛПУ МГ), диспетчер ЛПУ 
МГ  

Описание 
ИОС будет раскрывать следующие вопросы:  геопространственные данные;  
геоинформационные системы (ГИС) ;  программные комплексы для обработки 
данных ДЗЗ ;  средства для Web-публикации геоданных. 

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 

УМР 1. Геопространственные данные: основные понятия 
УМР 2. Геоинформационные системы 
УМР 3. Программные комплексы для обработки данных ДЗЗ 
УМР 4. Средства для Web-публикации геоданных 

  
Автоматизированная обучающая система «Современные программные комплексы обработки и представления аэрокосмической 
и геопространственной информации для использования в нефтегазовой отрасли »  (08.01.04.047.01, 2016 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Автоматизированная обучающая система 

Строповка и складирование грузов (стропальщик 2-4 разрядов) 
 

Код СНО  08.10.04.035.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 стропальщик  

Описание 

ЭУМП разработано на основании ТКУП  документации для профессиональной 
подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии «Стропальщик» 
2–6-го разрядов. В ЭУМП приведены: общие сведения о профессии, 
требования, предъявляемые к стропальщику, основные сведения о 
грузоподъемных машинах, грузозахватных приспособлениях и таре; описаны 
виды и способы  строповки грузов, производство работ грузоподъемными 
машинами, организация погрузочно-разгрузочных работ на производстве. 

Системные 
требования 

центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 800 МГц для 
Windows XP, не менее 1 ГГц для Windows 7, Windows Vista; оперативная память 
не менее 512 Мбайт для Windows XP, не менее 1 Гбайт для х86 версии или 2 
Гбайт для х64-версии Windows 7, Windows Vista; звуковая карта; устройство для 
чтения компакт-дисков. Для установки требуется 240 Мбайт на жестком диске 
компьютера 
операционная система Windows XP, Windows 7, Windows Vista 

Состав 

УМР 1. Краткие сведения о профессии стропальщика 
УМР 2. Основные сведения о грузоподъемных машинах 
УМР 3. Грузозахватные  приспособления и тара 
УМР 4. Виды и способы строповки грузов 
УМР 5.  Производство работ грузоподъемными машинами 
УМР 6. Порядок действий при работе стропальщика. Знаковая сигнализация 
УМР 7. Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность 

  
Автоматизированная обучающая система «Строповка и складирование грузов (стропальщик 2-4 разрядов)»  (08.10.04.035.01, 2016 
г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Автоматизированная обучающая система 

Термическая обработка металлических материалов 
 

Код СНО  08.10.04.010.01 

 

Год разработки 2013 

Версия 00.2013 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

кузнец на молотах и прессах; кузнец 
ручной ковки; слесарь аварийно-
восстановительных работ; слесарь по 
эксплуатации и ремонту газового 
оборудования; слесарь-ремонтник; 
токарь; электросварщик ручной сварки; 
электрогазосварщик; монтажник 
технологических трубопроводов; 
газорезчик; резчик на пилах,  ножовках 
и станках; токарь-расточник; слесарь по 
ремонту технологических установок 

Описание 

ИОС - часть учебно-методического комплекса (УМК) «Материаловедение», в  
состав которого вошли ещё три ИОС, соответствующие  основным разделам 
конкретного предметного курса. 
Разработка будет по предмету «Материаловедение» (для профессий, 
связанных с обработкой металлов и их сплавов, с обслуживанием и ремонтом 
машин и механизмов). 

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. Назначение, сущность и виды термической обработки 
УМР 2. Теория термической обработки металлов и сплавов 
УМР 3. Влияние термообработки на структуру и свойства металлов и сплавов 
УМР 4. Режимы и дефекты термической обработки  
УМР 5. Особенности термической обработки легированных сталей 
УМР 6. Метод повышения поверхностной твердости стали 
УМР 7. Оборудование термических цехов 
УМР 8. Технологический процесс термической обработки 

 томатизированная обучающая система «Термическая обработка металлических материалов»  (08.10.04.010.01, 2013 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Автоматизированная обучающая система 

Технология кабельных работ. Кабельщик-спайщик 
 

Код СНО  08.10.04.039.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

кабельщик-спайщик 

Описание 

ИОС предназначена для обучения, самоподготовки и проверки знаний рабочих. 
ИОС разработана на основании ТКУП документации для профессиональной 
подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии «Кабельщик-
спайщик (3–8-й разряды)». В ИОС описаны: классификация и конструкция 
магистральных и внутризоновых кабелей связи, устройство и состав кабельных 
сооружений, способы прокладки и монтажа кабелей связи, методы защиты 
кабелей связи от коррозии и требования безопасности при выполнении работ 
кабельщиком-спайщиком. 

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

Состав 

УМР 1. Типы и конструкция магистральных и внутризоновых кабелей связи 
УМР 2. Кабельные сооружения 
УМР 3. Арматура и материалы. Инструменты и приспособления, применяемые 
при выполнении линейно-кабельных работ 
УМР 4. Прокладка кабелей 

  
Автоматизированная обучающая система «Технология кабельных работ. Кабельщик-спайщик»  (08.10.04.039.01, 2016 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Автоматизированная обучающая система 

Устройство и эксплуатация сосудов под давлением 
 

Код СНО  08.10.04.027.01 

 

Год разработки 2015 

Версия 01.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

рабочие, связанных с обслуживанием 
сосудов, работающих под давлением, 
на предприятиях ОАО «Газпром» 

Описание 

ИОС предназначена для обучения, самоподготовки и проверки знаний рабочих 
предприятий, эксплуатирующих сосуды под давлением. ИОС разработана в 
соответствии с КУПД для повышения квалификации рабочих на курсах целевого 
назначения по изучению «Правил устройства и безопасной эксплуатации 
сосудов, работающих под давлением». В ИОС описаны требования 
промышленной безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под 
избыточным давлением, и их устройство. 

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

Состав 

УМР 1. Основные сведения о сосудах, работающих под избыточным давлением 
УМР 2. Требования промышленной безопасности к проектированию опасных 
производственных объектов, на которых используются сосуды,  
УМР 3. Требования промышленной безопасности к монтажу, ремонту и 
реконструкции сосудов, работающих под избыточным давлением 
УМР 4. Требования промышленной безопасности к эксплуатации сосудов, 
работающих под избыточным давлением 
УМР 5. Техническое освидетельствование сосудов, работающих под 
избыточным давлением 
УМР 6. Требования промышленной безопасности к освидетельствованию и 
эксплуатации баллонов 
УМР 7. Требования промышленной безопасности к эксплуатации цистерн и 
бочек для перевозки сжиженных газов 

  
Автоматизированная обучающая система «Устройство и эксплуатация сосудов под давлением»  (08.10.04.027.01, 2015 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Автоматизированная обучающая система 

Экологическая безопасность 
 

Код СНО  08.01.04.028.01 

 

Год разработки 2015 

Версия 00.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник службы охраны окружающей 
среды; специалист службы охраны 
окружающей среды  

Описание 

ЭУМП разработано на основании КУПД для повышения квалификации 
специалистов по курсу «Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами экологических служб и систем 
экологического контроля». В ЭУМП описаны организационно-правовые формы 
и методы обеспечения экологической безопасности при работах в области 
обращения с опасными отходами. 

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. Правовое регулирование обращения с отходами 
УМР 2. Опасность отходов для окружающей природной среды    
УМР 3. Паспортизация опасных отходов 
УМР 4. Нормирование воздействия отходов на окружающую среду 
УМР 5. Информационное обеспечение деятельности по обращению с отходами 
УМР 6. Лицензирование   деятельности   по   обращению   с   отходами  I–
IV класса опасности 
УМР 7. Этапы обращения с отходами 
УМР 8. Экологический контроль 
УМР 9. Экономические механизмы регулирования деятельности по обращению 
с отходами 
УМР 10. Лабораторно-аналитическое обеспечение деятельности в области 
обращения с отходами 
УМР 11. Система экологического менеджмента в ПАО «Газпром» 

  
Автоматизированная обучающая система «Экологическая безопасность»  (08.01.04.028.01, 2015 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Автоматизированная обучающая система 
Эксплуатационно-техническое обслуживание линейно-кабельных 
сооружений связи 

 

Код СНО  08.10.04.038.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

кабельщик-спайщик;ээлектромонтер 
линейных сооружений телефонной 
связи и радиофикации 

Описание 

Интерактивная обучающая система (ИОС) предназначена для обучения, 
самоподготовки и проверки знаний рабочих по профессиям: кабельщик-
спайщик, электромонтер линейных сооружений телефонной связи и 
радиофикации в учебных заведениях ПАО «Газпром». ИОС разработана в 
соответствии с типовым комплектом учебно-программной документации для 
профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих по 
профессии «Кабельщик-спайщик» (3–8-го разрядов). 

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. Организация технической эксплуатации линейно-кабельных 
сооружений связи (ЛКСС) 
УМР 2. Содержание кабелей технологической связи под постоянным 
избыточным воздушным давлением 
УМР 3. Техническое оснащение подразделений по эксплуатации ЛКСС. Ведение 
производственной документации ЛКСС 
УМР 4. Защита ЛКСС от внешних воздействий 
УМР 5. Электрические измерения симметричных кабелей связи 
УМР 6. Структурированные кабельные системы 
УМР 7. Типовая инструкция по охране труда кабельщика-спайщика (ТОИ Р-45-
082-01) 

  
Автоматизированная обучающая система «Эксплуатационно-техническое обслуживание линейно-кабельных сооружений связи»  
(08.10.04.038.01, 2016 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Автоматизированная обучающая система 

Электробезопасность на предприятиях газовой отрасли 
 

Код СНО  08.10.04.026.01 

 

Год разработки 2015 

Версия 00.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

рабочий 

Описание 

ЭУМП предназначено для обучения, самоподготовки и проверки знаний 
рабочих газовой отрасли. ЭУМП разработано на основании типового КУПД для 
обучения рабочих общих профессий по предмету «Охрана труда и 
промышленная безопасность». Описано действие тока на организм человека, 
организация безопасной эксплуатации электроустановок до 1000 В в газовой 
промышленности, электрозащитные средства, первая помощь в случае 
поражения электрическим током. 

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

Состав 

УМР 1. Действие тока на организм человека 
УМР 2. Квалификационные группы персонала производств по 
электробезопасности 
УМР 3. Организация безопасной эксплуатации электроустановок в газовой 
промышленности 
УМР 4. Меры защиты при эксплуатации электроустановок 
УМР 5.  Электрозащитные средства 
УМР 6. Использование сигнальных цветов и знаков безопасности в  
УМР 7. Первая помощь в случае поражения электрическим током 

  
Автоматизированная обучающая система «Электробезопасность на предприятиях газовой отрасли»  (08.10.04.026.01, 2015 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Автоматизированная обучающая система 
Электромонтер станционного оборудования радиорелейных линий 
связи 

 

Код СНО  08.10.04.052.01 

 

Год разработки 2017 

Версия 00.2017 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

электромонтер стационарного 
оборудования радиорелейных линий 
связи 

Описание 

Интерактивная обучающая система (ИОС) предназначена для самоподготовки и 
проверки знаний рабочих, занятых эксплуатацией, ремонтом и обслуживанием 
аппаратуры и устройств связи. ИОС разработана на основании типового 
комплекта учебно-программной документации для профессиональной 
подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии 
«Электромонтер станционного оборудования радиорелейных линий связи» 3–
6-го разрядов. 

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 

  
Автоматизированная обучающая система «Электромонтер станционного оборудования радиорелейных линий связи»  
(08.10.04.052.01, 2017 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Тренажер-имитатор 
Диагностика (поиск неисправностей) работы ГБО дизельного 
технологического транспорта, эксплуатируемого на 
компримированном природном газе 

 

Код СНО  08.10.05.011.01 

 

Год разработки 2017 

Версия 00.2017 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

слесарь по топливной аппаратуре; 
слесарь по ремонту газобаллонного 
оборудования автомобилей 

Описание 

Тренажер предназначен для обучения, подготовки и переподготовки рабочих 
предприятий газовой отрасли. Тренажер имитирует внешний осмотр газовых 
баллонов и их крепления и диагностику: трубопроводов, запорной арматуры, 
узла заправки топлива, устройств для подготовки газа к подаче в двигатель, 
устройств для подачи топлива в цилиндры двигателя, элементов системы 
управления и автоматики. 

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 1,5 Гбайт на жестком диске компьютера 
операционная система Windows XP/Vista/7 

  
Тренажер-имитатор «Диагностика (поиск неисправностей) работы ГБО дизельного технологического транспорта, 
эксплуатируемого на компримированном природном газе»  (08.10.05.011.01, 2017 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Тренажер-имитатор 
Диагностика (поиск неисправностей) работы ГБО легковых 
инжекторных автомобилей, эксплуатируемых на 
компримированном природном газе 

 

Код СНО  08.10.05.013.01 

 

Год разработки 2017 

Версия 00.2017 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

водитель автомобиля 

Описание 

В процессе использования тренажера будут отрабатываться умения и навыки 
по поиску и устранению неисправностей ГБО автомобиля: поломка, отсутствие 
и ненадежность креплений ГБО; негерметичность соединений ГБО; 
повреждение газопровода, манометра, датчика давления и датчика 
температуры метанового редуктора; отсутствие напряжения в цепи питания 
газового блока и циркуляции охлаждающей жидкости; утечки газа. 

Системные 
требования 

центральный процессор х64 с тактовой частотой не менее 2,4 ГГц Intel Core 2 
Duo или 2,7 ГГц AMD Athlon 64X2; оперативная память не менее 4 Гбайт для; 
видеокарта (графический адаптер) с поддержкой DirectX 11 с 1 Гбайт 
видеопамяти – NVidia GTS 450 или AMD Radeon HD 5770; звуковая карта; 
устройство для чтения DVD-дисков. Для установки требуется 500 Мбайт на 
жестком диске компьютера 
операционная система Windows XP/Vista/7. 

Состав 

УТЗ 1. Внешний осмотр газового баллона и газопроводов 
УТЗ 2. Проверка запорной арматуры и узла заправки топлива 
УТЗ 3. Проверка устройств для подготовки газа к подаче в двигатель 
УТЗ 4. Проверка устройств для подачи топлива в цилиндры двигателя 
УТЗ 5. Проверка элементов системы управления и автоматики 
УТЗ 6. Проверка герметичности газобаллонного оборудования 

  
Тренажер-имитатор «Диагностика (поиск неисправностей) работы ГБО легковых инжекторных автомобилей, эксплуатируемых на 
компримированном природном газе»  (08.10.05.013.01, 2017 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Тренажер-имитатор 

Компримирование газа на АГНКС 
 

Код СНО  08.10.05.009.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

машинист компрессорных установок 

Описание 

ТИ предназначен для обучения, самоподготовки и проверки знаний рабочих 
предприятий газовой отрасли.ТИ разработан в соответствии с КУПД для 
повышения квалификации машинистов компрессорных установок 4–5-го 
разрядов, обслуживающих автомобильные газонаполнительные 
компрессорные станции (АГНКС). ТИ имитирует: предпусковую подготовку 
компрессорной установки; пуск компрессорной установки; работу блока 
осушки АГНКС;  нормальный останов компрессорной установки; аварийный 
останов компрессорной установки;  аварийный останов АГНКС при 
разгерметизации трубопровода на компрессорной установке. 

Системные 
требования 

центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 2 ГГц и 
количеством ядер не менее двух; оперативная память не менее 4 Гбайт; 
звуковая карта; совместимая с DirectX видеокарта с объемом памяти не менее 
1 Гбайт; монитор c поддержкой разрешения 1024х768 и выше; устройство для 
чтения компакт-дисков. Для установки требуется 150 Мбайт на жестком диске 
компьютера 
операционная система Windows XP/Vista/7 

Состав 

УТЗ 1.  Предпусковая подготовка компрессорной установки 
УТЗ 2.  Пуск компрессорной установки 
УТЗ 3.  Ввод в работу резервного осушителя, регенерация адсорбента 
УТЗ 4.  Нормальный останов компрессорной установки 
УТЗ 5.  Аварийный останов компрессорной установки 
УТЗ 6.  Разгерметизация трубопровода на компрессорной установке 

  
Тренажер-имитатор «Компримирование газа на АГНКС»  (08.10.05.009.01, 2016 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Тренажер-имитатор 
Монтаж/демонтаж узлов ГБО легковых инжекторных автомобилей, 
эксплуатируемых на компримированном природном газе 

 

Код СНО  08.10.05.012.01 

 

Год разработки 2017 

Версия 00.2017 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

слесарь по топливной аппаратуре; 
слесарь по ремонту газобаллонного 
оборудования автомобилей (на 
объектах магистральных газопроводов) 

Описание 

Тренажер имитирует демонтаж и монтаж узла заправки топлива, газового 
баллона, участка газопровода высокого давления, элементов устройства для 
подготовки газа к подаче в двигатель, элементов устройства для подачи 
топлива в цилиндры двигателя, элементов системы управления и автоматики. 
Тренажер имитирует работу стенда проверки герметичности, опрессовки и 
вакуумирования; измерительных приборов (манометра, вакуумметра); 
вспомогательного оборудования. 

Системные 
требования 

центральный процессор х64 с тактовой частотой не менее 2,4 ГГц Intel Core 2 
Duo или 2,7 ГГц AMD Athlon 64X2; оперативная память не менее 4 Гбайт; 
видеокарта (графический адаптер) с поддержкой DirectX 11 с 1 Гбайт 
видеопамяти – NVidia GTS 450 или AMD Radeon HD 5770; звуковая карта; 
устройство для чтения DVD-дисков. Для установки требуется 700 Мбайт на 
жестком диске компьютера. 
операционная система Windows XP/Vista/7. 

Состав 

УТЗ 1. Замена узла заправки топлива 
УТЗ 2. Замена газовых баллонов 
УТЗ 3. Замена участка газопровода высокого давления 
УТЗ 4. Замена узлов устройства для подготовки газа к подаче в двигатель 
УТЗ 5. Замена узлов устройства для подачи топлива в цилиндры двигателя 
УТЗ 6. Замена элементов системы управления и автоматики 

  
Тренажер-имитатор «Монтаж/демонтаж узлов ГБО легковых инжекторных автомобилей, эксплуатируемых на компримированном 
природном газе»  (08.10.05.012.01, 2017 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Тренажер-имитатор 
Позиционирование судна при обеспечении работ по бурению 
скважин и добыче газа на шельфе 

 

Код СНО  08.07.05.001.01 

 

Год разработки 2007 

Версия 00.2007 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник службы динамического 
позиционирования, оператор службы 
динамического позиционирования  

Описание 

Предназначен для подготовки и повышения квалификации специалистов, 
непосредственно управляющих судном в режиме динамического 
позиционирования. Имитирует работу оборудования системы динамического 
позиционирования Kongsberg Simrad SDP21, установленного на НИС "Академик 
Голицын" в различных режимах и программного обеспечения оператора 
станции SDP21 OS с соответствующим интерфейсом. 

Системные 
требования 

ПК с процессором, имеющим тактовую частоту не менее 1,2 ГГц, оперативная 
память не менее 256 Mбайт, свободное место на жестком диске не менее 300 
Мбайт, дисплей типа SVGA (поддержка режима 1024х768, Нigh Color), 
видеокарта не менее 64 Мбайт, звуковая карта, звуковые колонки или 
наушники (рекомендуется), стандартная клавиатура на 101 клавишу и 
манипулятор "мышь", устройство для чтения компакт-дисков, трехходовой 
джойстик. 
Операционная система WINDOWS XP/2000, исполнительный модуль DirectX 
версии не ниже 9.0 (если отсутствует в операционной системе), программа 
"Информационно-статистическая система" (рекомендуется), драйверы для 
электронного ключа. 

  
Тренажер-имитатор «Позиционирование судна при обеспечении работ по бурению скважин и добыче газа на шельфе»  
(08.07.05.001.01, 2007 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Тренажер-имитатор 

Производство работ автомобильными кранами 
 

Код СНО  08.02.05.002.01 

 

Год разработки 2013 

Версия 02.2017 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник эксплуатации 
грузоподъемных кранов; инженер по 
эксплуатации грузоподъемных кранов 
машинист крана автомобильного; 
стропальщики 

Описание 

ТИ предназначен для приобретения в процессе подготовки и переподготовки 
машинистами  автомобильных кранов знаний и  практических навыков  
организации и безаварийного ведения погрузочно-разгрузочных, ремонтно-
строительных и монтажных работ с использованием автомобильных кранов.  

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

Состав 

УТЗ 1. Погрузка металлических листов в автомобили и их разгрузка 
УТЗ. 2 Погрузка труб в полувагоны и их разгрузка 
УТЗ. 3. Погрузка оборудования вблизи воздушной линии электропередачи в 
автомобили 
УТЗ. 4.Подача груза в открытый проем сооружения 
УТЗ 5. Складирование металлических труб, имеющих изоляционное покрытие 
УТЗ 6. Кантовка груза краном из горизонтального положения в вертикальное 

  
Тренажер-имитатор «Производство работ автомобильными кранами»  (08.02.05.002.01, 2013 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Тренажер-имитатор 

Производство работ мостовыми кранами 
 

Код СНО  08.10.05.005.01 

 

Год разработки 2015 

Версия 00.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

машинист крана (крановщик); 
стропальщик 

Описание 

ТИ предназначен для обучения, самоподготовки и проверки знаний рабочих 
газовой отрасли. Тренажер разработан в соответствии с Типовым КУПД для 
обучения рабочих на курсах по изучению «Правил устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов». ТИ имитирует: управление мостовым 
краном с помощью пульта управления и подачу сигналов стропальщиком; 
подготовительные работы;  подъем груза краном;  перемещение груза краном;  
опускание груза краном;  погрузку груза мостовым краном в транспортное 
средство. 

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

Состав 

УТЗ 1. Органы управления краном и сигналы стропальщика  
УТЗ 2. Подготовка к началу работ 
УТЗ 3. Подъем груза 
УТЗ 4. Перемещение груза 
УТЗ 5. Опускание груза 
УТЗ 6. Погрузка груза в транспортное средство 

  
Тренажер-имитатор «Производство работ мостовыми кранами»  (08.10.05.005.01, 2015 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Тренажер-имитатор 
Технологический процесс освидетельствования автомобильных 
газовых баллонов для метана  

 

Код СНО  08.10.05.010.01 

 

Год разработки 2017 

Версия 00.2017 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

наполнитель баллонов 5-7-го разрядов; 
инженеров-технологов по направлению 
«Переработка газа»  

Описание 

ТИ предназначен для обучения, самоподготовки и проверки знаний 
наполнителей баллонов общеотраслевых предприятий; инженеров-технологов 
по направлению «Переработка газа».ТИ разработан в соответствии с ТКУП 
документации для профессиональной подготовки и повышения квалификации 
рабочих, профессия – наполнитель баллонов 2–4-го разрядов, код профессии 
15068; СНО 08.10.16.020.03. – М.: УМУгазпром, 2011; учебным планом и 
программой повышения квалификации специалистов по курсу «Производство 
моторных топлив и химических продуктов из природного газа».  

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 900 Мбайт на жестком диске компьютера 
операционная система Windows XP/Vista/7/8 

Состав 

УТЗ 1. Приемка баллонов на освидетельствование 
УТЗ 2. Осмотр наружной и внутренней поверхностей 
УТЗ 3. Проверка массы и вместимости 
УТЗ 4. Гидравлические испытания 
УТЗ 5. Пневматические испытания 
УТЗ 6. Подготовка баллонов к выдаче 

  
Тренажер-имитатор «Технологический процесс освидетельствования автомобильных газовых баллонов для метана »  
(08.10.05.010.01, 2017 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Тренажер-имитатор 

Управление работой крана-трубоукладчика 
 

Код СНО  08.10.05.003.01 

 

Год разработки 2014 

Версия 00.2014 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер линейного производственного 
управления магистрального 
газопровода машинист трубоукладчик; 

Описание 

Тренажер имитирует процессы: пуск основного двигателя крана-
трубоукладчика; установка кранов-трубоукладчиков на рабочие позиции; 
подъем трубопровода; удержание трубопровода; укладка трубопровода в 
траншею; совместная укладка трубопровода в траншею. 

Системные 
требования 

ПК с процессором х86 или х64 с тактовой частотой не менее 2 ГГц, оперативная 
память не менее 512 Мбайт, графический адаптер с поддержкой DireсtX, 
монитор с поддержкой разрешения 1024х768, устройство для чтения DVD-
дисков, стандартная клавиатура и манипулятор «мышь», свободное место на 
жестком диске не менее 2,2 Гбайт 
операционная система Windows XP/Vista/7 

Состав 

УТЗ 1. Пуск основного двигателя крана-трубоукладчика 
УТЗ 2. Установка кранов-трубоукладчиков на рабочие позиции 
УТЗ 3. Подъем трубопровода 
УТЗ 4. Удержание трубопровода 
УТЗ 5. Укладка трубопровода в траншею 
УТЗ 6. Совместная укладка трубопровода в траншею 

  
Тренажер-имитатор «Управление работой крана-трубоукладчика»  (08.10.05.003.01, 2014 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Тренажер-имитатор 

Хранение и распределение газа на АГНКС 
 

Код СНО  08.10.05.004.01 

 

Год разработки 2014 

Версия 01.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

машинист компрессорных установок 

Описание 
Тренажер имитирует технологические процессы хранения и распределения 
компримированного газа на АГНКС и аварийные ситуации, возникающие в ходе 
этих процессов 

Системные 
требования 

центральный процессор 2,4 ГГц Intel Core 2 Duo или 2,7 ГГц AMD Athlon 64X2; 
оперативная память не менее 4 Гбайт; видеокарта (графический адаптер) с 
поддержкой DirectX 11 с 1 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 500 Мбайт на жестком диске 
компьютера 
операционная система Windows XP/Vista/7 

Состав 

УТЗ 1. Обход и осмотр технологического оборудования АГНКС 
УТЗ 2. Заполнение аккумуляторов газа 
УТЗ 3. Подача газа на заправочную колонку 
УТЗ 4. Осмотр оборудования галереи заправочных колонок 
УТЗ 5. Заправка автотранспорта 
УТЗ 6. Аварийная остановка АГНКС 

  
Тренажер-имитатор «Хранение и распределение газа на АГНКС»  (08.10.05.004.01, 2014 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Тренажер-имитатор 

Эксплуатация линий технологической связи на базе медных кабелей 
 

Код СНО  08.10.05.008.01 

 

Год разработки 2015 

Версия 00.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер линейных сооружений связи и 
абонентских устройств  
кабельщик-спайщик; электромонтер 
линейных сооружений телефонной 
связи и радиофикации  

Описание 

ТИ разработан в соответствии: с Типовым КУПД для профессиональной 
подготовки и повышения квалификации рабочих; ТУП и программами 
повышения квалификации по курсу «Линейные сооружения технологической 
связи». ТИ имитирует: измерение переходного затухания на ближнем конце,  
поиск неоднородностей КЛС,  монтаж муфты и кросса кабелей ТПП, монтаж 
муфты на магистральном кабеле связи типа МКСАШп. Тренажер имитирует 
работу:  прибора ИРК-ПРО-20;  прибора ИРК-ПРО-альфа. 

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 1,5 Гбайт на жестком диске компьютера 
операционная система Windows XP/Vista/7 

Состав 

УТЗ 1. Измерение переходного затухания на ближнем конце кабельным 
прибором ИРК-ПРО-20 
УТЗ 2. Измерение первичных параметров КЛС кабельным прибором ИРК-ПРО-
Альфа 
УТЗ 3. Поиск неоднородностей КЛС кабельным прибором ИРК-ПРО-Альфа 
УТЗ 4. Монтаж муфты на примере двух одночетверочных кабелей 
УТЗ 5. Монтаж муфты кабелей ТПП 
УТЗ 6. Монтаж кросса кабелей ТПП 
УТЗ 7. Монтаж муфты на магистральном кабеле связи типа МКСАШп 

  
Тренажер-имитатор «Эксплуатация линий технологической связи на базе медных кабелей»  (08.10.05.008.01, 2015 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Тренажер-имитатор 

Эксплуатация передвижной электростанции 
 

Код СНО  08.10.05.006.01 

 

Год разработки 2015 

Версия 00.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

машинист электростанции 
передвижной 5–7-го разрядов 

Описание 

ТИ  предназначен для обучения, самоподготовки и проверки знаний 
машинистов передвижных электростанций газовой отрасли. ТИ разработан в 
соответствии  с типовым КУПД для профессиональной подготовки и повышения 
квалификации рабочих. ТИ имитирует: подготовку передвижной 
электростанции АД–100–Т400–2Р к пуску;  запуск двигателя передвижной 
электростанции АД–100–Т400–2Р;  включение генератора передвижной 
электростанции;  ввод генератора в параллельную работу;  остановку 
передвижной электростанции АД–100–Т400–2Р;  техническое обслуживание 
электростанции. 

Системные 
требования 

центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 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. Подготовка электростанции к пуску 
УТЗ 2. Запуск двигателя электростанции 
УТЗ 3. Включение генератора 
УТЗ 4. Ввод генератора в параллельную работу 
УТЗ 5. Остановка электростанции 
УТЗ 6. Техническое обслуживание электростанции 

  
Тренажер-имитатор «Эксплуатация передвижной электростанции»  (08.10.05.006.01, 2015 г.) 
 

 



 74 
 
 Общеотраслевое 

 

Тренажер-имитатор 
Эксплуатация технологической связи на базе волоконно-оптических 
линий связи 

 

Код СНО  08.10.05.007.01 

 

Год разработки 2015 

Версия 00.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер линейных сооружений связи и 
абонентских устройств 
кабельщик-спайщик;электромонтер 
линейных сооружений телефонной 

  ф  

Описание 

ТИ предназначен для обучения, самоподготовки и проверки знаний 
специалистов и рабочих газовой отрасли. ТИ разработан в соответствии с 
типовым КУПД для профессиональной подготовки и повышения квалификации 
рабочих кабельщик-спайщик 3-8 разрядов, типовыми учебным планом и 
программами повышения квалификации специалистов по курсу «Линейные 
сооружения технологической связи».ТИ имитирует: измерение параметров 
волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), монтаж муфты и оконечного 
устройства оптического кабеля, поиск трассы прохождения кабеля.  

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 1 Гбайт на жестком диске компьютера 
операционная система Windows XP/Vista/7. 

Состав 

УТЗ 1. Проведение измерений параметров ВОЛС оптическим рефлектометром 
УТЗ 2. Проведение измерений затухания ВОЛС оптическими тестерами 
УТЗ 3. Монтаж тупиковой муфты оптического кабеля 
УТЗ 4. Монтаж оконечного устройства ВОЛС с помощью сварки 
УТЗ 5. Соединение оптических волокон механическими соединителями 
УТЗ 6. Поиск трассы прохождения кабеля, выявление неоднородностей 

  
Тренажер-имитатор «Эксплуатация технологической связи на базе волоконно-оптических линий связи»  (08.10.05.007.01, 2015 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Методические рекомендации, рекомендации 

Реализация компетентностного подхода в учебных программах 
 

Код СНО  08.04.09.099.01 

 

Год разработки 2007 

Версия 00.2007 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

  
  

Описание 

Методика содержит рекомендации по реализации компетентностного подхода 
в учебных программах, определяет порядок и условия, цели и задачи, а также 
требования к учреждениям, организационным и методическим условиям 
реализации компетентностного подхода в учебных программах, содержит 
основные теоретические и практические положения по его реализации. 

Системные 
требования 

- 
  

  
Методические рекомендации, рекомендации «Реализация компетентностного подхода в учебных программах»  (08.04.09.099.01, 
2007 г.) 
 

 



 76 
 
 Общеотраслевое 

 

Методические рекомендации, рекомендации 
Реализация принципов обучения в системе послевузовского 
образования при выборе форм занятий, методов обучения и 
структурировании учебного материала для преподавателей учебных 
заведений ОАО "Газпром" 

 

Код СНО  08.01.09.023.01 

 

Год разработки 2007 

Версия 00.2007 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

  
  

Описание 

Методические рекомендации предназначены для методистов, организаторов 
учебного процесса и преподавателей учебных учреждений ОАО "Газпром", 
занятых организацией обучения и разработкой учебных программ.  
Методические рекомендации содержат информационно-методический 
материал по тематике реализации принципов обучения взрослых при выборе 
форм занятий, методов и средств обучения, а также контролю 
результативности использования принципов обучения в учебном процессе. 

Системные 
требования 

- 
  

  
Методические рекомендации, рекомендации «Реализация принципов обучения в системе послевузовского образования при 
выборе форм занятий, методов обучения и структурировании учебного материала для преподавателей учебных заведений ОАО 
"Газпром"»  (08.01.09.023.01, 2007 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Учебный видеофильм 

Аккумуляторщик 
 

Код СНО  08.10.11.117.01 

 

Год разработки 2013 

Версия 00.2013 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

аккумуляторщик; электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Описание 

Учебный видеофильм предназначен для обучения рабочих и специалистов по 
вопросам эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 
аккумуляторных батарей. Разработка выполнена для рабочих по профессии 
«Аккумуляторщик», (Федеральное агентство по образованию, 2005), одобрено 
Экспертным советом по начальному профессиональному образованию 
Министерства образования и науки Российской Федерации в качестве учебно-
программной документации. 
В видеофильме планируется рассмотреть следующие вопросы: устройство и 
принцип работы аккумуляторных батарей; свойства электролитов; режимы 
зарядки и разрядки аккумуляторных батарей; эксплуатация аккумуляторных 
батарей и подготовка к ремонту; охрана труда при эксплуатации 
аккумуляторов. 
Количество работающих в 26 ДО ОАО «Газпром по профессии 
«Аккумуляторщик» - 486 человек. 

Системные 
требования 

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

  
Учебный видеофильм «Аккумуляторщик»  (08.10.11.117.01, 2013 г.) 
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 Общеотраслевое 
 

Учебный видеофильм 
Газотурбинные электростанции независимой энергосистемы 
Западной Сибири 

 

Код СНО  08.01.11.089.01 

 

Год разработки 2006 

Версия 00.2006 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

  
  

Описание 

Предназначен для подготовки,  переподготовки и повышения квалификации 
специалистов, занятых эксплуатацией и обслуживанием газотурбинных 
электростанций. В тематическую структуру видеофильма входят следующие 
разделы: Типы энергосистем Западной Сибири: независимая энергосистема; 
энергосистема, работающая параллельно с РАО "ЕЭС". Газотурбинная 
электростанция ЭГ-6000: устройство; работа газотурбогенератора. 
Газотурбинная электростанция ПАЭС-2500М: устройство ПАЭС-2500М; работа 
ПАЭС-2500М. 

Системные 
требования 

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

  
Учебный видеофильм «Газотурбинные электростанции независимой энергосистемы Западной Сибири»  (08.01.11.089.01, 2006 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Учебный видеофильм 

Инструктаж по охране труда слушателя СНФПО ПАО "Газпром" 
 

Код СНО  08.10.11.134.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

специальности всех групп по 
направлению «Общеотраслевое» 
  

Описание 
Учебный видеофильм предназначен для проведения инструктажа по охране 
труда слушателей учебных заведений Системы непрерывного фирменного 
профессионального образования ПАО «Газпром». 

Системные 
требования 

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

  
Учебный видеофильм «Инструктаж по охране труда слушателя СНФПО ПАО "Газпром"»  (08.10.11.134.01, 2016 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Учебный видеофильм 
Капитальный ремонт трубопроводной обвязки компрессорных 
станций 

 

Код СНО  08.03.11.110.01 

 

Год разработки 2012 

Версия 00.2012 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник отдела капитального 
строительства; начальник отдела 
комплектации оборудования; 
начальник отдела экспертизы проектов 
и смет; начальник ремонтного цеха; 
инженер по надзору за строительством; 
производитель работ(прораб)  

Описание 

Видеофильм предназначен для изучения персоналом дочерних обществ и 
организаций ОАО «Газпром» организации капитального ремонта объектов 
газовой промышленности, новой техники и технологии проведения 
капитального ремонта. 
Разработка выполнена на основании учебного плана и программы повышения 
квалификации специалистов  по курсу: «Строительство, реконструкция и 
техническое перевооружение промышленных и гражданских сооружений» . 

Системные 
требования 

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

  
Учебный видеофильм «Капитальный ремонт трубопроводной обвязки компрессорных станций»  (08.03.11.110.01, 2012 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Учебный видеофильм 

Контроль качества природного газа 
 

Код СНО  08.10.11.125.01 

 

Год разработки 2015 

Версия 00.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

лаборант химического анализа; 
лаборант по анализу газов и пыли 

Описание 

Учебный видеофильм предназначен для профессиональной подготовки и 
повышения квалификации рабочих по профессии «Лаборант химического 
анализа» (2–7-й разряды). 
Тематика видеофильма включает следующие основные разделы: 
• состав природного газа; 
• показатели качества природного газа; 
• отбор пробы природного газа; 
• хроматографический метод определения компонентного состава природного 
газа; 
• определение точки росы природного газа по воде и углеводородам; 
• контроль серосодержания природного газа; 
• определение плотности природного газа. 

Системные 
требования 

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

  
Учебный видеофильм «Контроль качества природного газа»  (08.10.11.125.01, 2015 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Учебный видеофильм 

Контрольно-измерительные приборы и автоматика 
 

Код СНО  08.10.11.115.01 

 

Год разработки 2013 

Версия 00.2013 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике; наладчик 
контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 

Описание 

Видеофильм способствует  приобретению знаний рабочими и специалистами 
по вопросам эксплуатации и технического обслуживания контрольно-
измерительных приборов применяемых в газовой промышленности. 
Разработка выполнена на основании учебного плана и программы обучения 
рабочих по курсу: «Слесарь по КИПиА». 
В видеофильме планируется рассмотреть следующие вопросы: приборы 
измерения температуры и давления; приборы измерения расхода и 
количества;  регулирующие устройства; приборы измерения уровня. 

Системные 
требования 

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

  
Учебный видеофильм «Контрольно-измерительные приборы и автоматика»  (08.10.11.115.01, 2013 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Учебный видеофильм 

Лаборант химического анализа. Отбор проб 
 

Код СНО  08.10.11.109.01 

 

Год разработки 2011 

Версия 00.2011 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

лаборант химического анализа; 
лаборант по анализу газов и пыли 

Описание 

Предназначен для обучения специалистов химических лабораторий согласно 
программе повышения квалификации по курсу: «Лаборант химического 
анализа». 
Тематика видеофильма включает следующие основные разделы: 
•отбор проб природного газа из газопровода высокого давления; 
•оборудование для отбора проб природного газа; 
•отбор проб природного газа методом заполнения-выпуска; 
•требования безопасности при отборе проб природного газа; 
•отбор проб масла из маслосистемы газоперекачивающего агрегата; 
•оборудование для отбора проб масла; 
•отбор проб масла из резервуаров; 
•требования безопасности при отборе проб масла. 
В видеофильме используются натурные съемки и анимационные сюжеты. 
Продолжительность видеофильма - 24 мин. 

Системные 
требования 

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

  
Учебный видеофильм «Лаборант химического анализа. Отбор проб»  (08.10.11.109.01, 2011 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Учебный видеофильм 

Наполнитель баллонов на АГНКС 
 

Код СНО  08.10.11.121.01 

 

Год разработки 2014 

Версия 00.2014 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник  линейной эксплуатационной 
службы (ЛЭС), инженер 
производственного отдела (ПО) 
эксплуатации магистральных 
газопроводов (МГ) и 
газораспределительных станций (ГРС), 
инженер ЛЭС линейного 
производственного управления 
магистрального газопровода (ЛПУМГ), 
мастер ЛЭС ЛПУМГ, 
электрогазосварщик, газосварщик, 
газорезчик, электросварщик на 
автоматических и полуавтоматических 
машинах, электросварщик ручной 
сварки, контролер сварочных работ, 
монтажник технологических 
трубопроводов; наполнитель баллонов 

Описание 
Учебный видеофильм предназначен для профессиональной подготовки и 
повышения квалификации рабочих по профессии «Наполнитель баллонов» (2–
4-й разряды)  

Системные 
требования 

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

  
Учебный видеофильм «Наполнитель баллонов на АГНКС»  (08.10.11.121.01, 2014 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Учебный видеофильм 
Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на 
производстве 

 

Код СНО  08.10.11.135.01 

 

Год разработки 2017 

Версия 00.2017 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Специальности всех групп по 
направлению «Общеотраслевое»  

Описание 

Учебный видеофильм позволяет слушателям ознакомиться с комплексом 
срочных лечебно-профилактических мероприятий, необходимых для 
поддержания и сохранения жизненно важных функций организма человека 
при несчастных случаях или внезапных заболеваниях. Учебный материал, 
представленный в видеофильме, изложен в доступной форме, наглядно 
иллюстрирован натурными съемками, 3d-моделями, компьютерной графикой и 
анимацией. 

Системные 
требования 

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

  
Учебный видеофильм «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве»  (08.10.11.135.01, 2017 
г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Учебный видеофильм 

Основные виды инструмента для слесарного дела 
 

Код СНО  08.10.11.123.01 

 

Год разработки 2015 

Версия 00.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

слесарь-инструментальщик; слесарь 
механосборочных работ; слесарь по 
контрольно-измерительным приборам 
и автоматике; слесарь по ремонту 
автомобилей; слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем вентиляции и 
кондиционирования; слесарь по сборке 
металлоконструкций; слесарь по 
топливной аппаратуре, слесарь-
ремонтник; слесарь-сантехник; слесарь-
электромонтажник 

Описание 

Учебный видеофильм предназначен для профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации рабочих по предмету «Слесарное 
дело». 
Тематика видеофильма включает следующие основные разделы: • рабочее 
место слесаря; • инструмент для плоскостной разметки; • ударный инструмент; 
• инструмент для рубки металла; • инструмент для правки и гибки металла; • 
инструмент для резки металла; • инструмент для опиливания металла; • 
инструмент для шабрения; • инструмент для обработки отверстий; • 
инструмент для нарезания резьбы; • инструмент для пайки; • инструмент и 
приспособления для клепки; • слесарно-монтажный инструмент. 

Системные 
требования 

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

  
Учебный видеофильм «Основные виды инструмента для слесарного дела»  (08.10.11.123.01, 2015 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Учебный видеофильм 

Основы слесарного дела 
 

Код СНО  08.10.11.124.01 

 

Год разработки 2015 

Версия 00.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

слесарь-инструментальщик, слесарь 
механосборочных работ; слесарь по 
контрольно-измерительным приборам 
и автоматике; слесарь по ремонту 
автомобилей; слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем вентиляции и 
кондиционирования; слесарь по сборке 
металлоконструкций; слесарь по 
топливной аппаратуре; слесарь-
ремонтник; слесарь-сантехник; слесарь-
электромонтажник 

Описание 

Учебный видеофильм предназначен для профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации рабочих по предмету «Слесарное 
дело».  
Тематика видеофильма включает следующие основные разделы: • виды 
слесарных работ; • основные требования безопасности при проведении 
слесарных работ; • разметка плоскостная; • рубка металла; • правка и гибка 
металла; • резка металла; • опиливание металла; • сверление, зенкование и 
развертывание; • нарезание резьбы; • клепка;  
• шабрение и притирка; • пайка и лужение. 

Системные 
требования 

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

  
Учебный видеофильм «Основы слесарного дела»  (08.10.11.124.01, 2015 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Учебный видеофильм 

Приборы и оборудование охранно-пожарной сигнализации 
 

Код СНО  08.10.11.114.01 

 

Год разработки 2013 

Версия 00.2013 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации; электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Описание 

Видеофильм способствует приобретению знаний рабочими и специалистами 
по вопросам эксплуатации и технического обслуживания оборудования 
охранно-пожарной сигнализации. Разработка выполнена на основании 
учебного плана и программы обучения рабочих по курсу: «Слесарь по КИПиА». 
В видеофильме планируется рассмотреть следующие вопросы: система 
пожарной сигнализации; система контроля и управления доступом; система 
охранная телевизионная; система постовой связи и тревожной сигнализации. 

Системные 
требования 

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

  
Учебный видеофильм «Приборы и оборудование охранно-пожарной сигнализации»  (08.10.11.114.01, 2013 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Учебный видеофильм 

Установка газобаллонного оборудования 
 

Код СНО  08.10.11.126.01 

 

Год разработки 2015 

Версия 00.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

слесарь по ремонту автомобилей; 
слесарь по топливной аппаратуре 

Описание 

Учебный видеофильм предназначен для профессиональной подготовки и 
повышения квалификации рабочих, занимающихся установкой газобаллонного 
оборудования на автотранспортные средства. 
Тематика видеофильма включает следующие основные разделы: - общие 
сведения о переводе автомобильного транспорта на газомоторное топливо; - 
приемка автомобиля, предназначенного для установки газобаллонного 
оборудования; - подготовка автомобиля к установке газобаллонного 
оборудования; - подготовка комплекта газобаллонного оборудования к 
установке; - монтаж газобаллонного оборудования; - испытания 
газобаллонного оборудования; - оформление документации и выдача 
автомобиля заказчику. 

Системные 
требования 

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

  
Учебный видеофильм «Установка газобаллонного оборудования»  (08.10.11.126.01, 2015 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Учебный видеофильм 
Устройство и обслуживание автомобилей, оборудованных 
газобаллонной аппаратурой, работающей на компримированном 
природном газе 

 

Код СНО  08.02.11.086.01 

 

Год разработки 2006 

Версия 00.2006 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

  
  

Описание 

Предназначен для подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
специалистов по переоборудованию, техническому обслуживанию и 
эксплуатации автомобилей, оборудованных газобаллонной аппаратурой, 
работающей на компримированном природном газе.В учебном видеофильме 
рассмотрены вопросы переоборудования, эксплуатации, технического 
обслуживания автомобилей, оборудованных газобаллонной аппаратурой. 
Продолжительность - 30 мин. 

Системные 
требования 

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

  
Учебный видеофильм «Устройство и обслуживание автомобилей, оборудованных газобаллонной аппаратурой, работающей на 
компримированном природном газе»  (08.02.11.086.01, 2006 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Учебный видеофильм 
Устройство и принцип работы газобаллонного оборудования 
автомобилей 4-го поколения 

 

Код СНО  08.01.11.131.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

слесарь по ремонту автомобилей, 
слесарь по топливной аппаратуре  

Описание 
Учебный видеофильм предназначен для обучения рабочих, занимающихся 
установкой газобаллонного оборудования на автотранспортные средства и 
ремонтом газобаллонного оборудования 

Системные 
требования 

- компьютер с устройством для чтения компакт-дисков. 
  

  
Учебный видеофильм «Устройство и принцип работы газобаллонного оборудования автомобилей 4-го поколения»  
(08.01.11.131.01, 2016 г.) 
 

 



 92 
 

 
 Общеотраслевое 

 

Учебный видеофильм 

Устройство и работа установки автоматического пожаротушения 
 

Код СНО  08.10.11.119.01 

 

Год разработки 2014 

Версия 00.2014 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации; электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

Описание 

Учебный видеофильм предназначен для обучения специалистов согласно 
программе повышения квалификации по курсу: «Монтаж и эксплуатация 
установок пожаротушения и пожарной сигнализации». 
Тематика видеофильма включает следующие основные разделы: назначение 
установок автоматического пожаротушения;  классификация установок 
автоматического пожаротушения; основные требования к установкам 
автоматического пожаротушения; установки водяного пожаротушения; 
установки пенного пожаротушения; установки газового пожаротушения; 
установки порошкового пожаротушения; установки аэрозольного 
пожаротушения. В видеофильме используются натурные съемки и 
анимационные сюжеты. 
Продолжительность видеофильма – 34 мин. 
 

Системные 
требования 

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

  
Учебный видеофильм «Устройство и работа установки автоматического пожаротушения»  (08.10.11.119.01, 2014 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Сайт, интернет-ресурс 
Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM  
"Материаловедение. Минералокерамические и неметаллические 
материалы" 

 

Код СНО  08.10.12.006.01 

 

Год разработки 2014 

Версия 00.2014 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

заточник; сверловщик; слесарь 
аварийно-восстановительных работ; 
слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике; слесарь по 
ремонту автомобилей, слесарь-
ремонтник, слесарь-сантехник; термист; 
токарь; токарь-расточник, 
фрезеровщик; слесарь по ремонту 
технологических установок  

Описание 
Описаны свойства, марки и назначение композиционных, порошковых и 
минералокерамических твердых сплавов, а также пластмасс, абразивных, 
смазочных, прокладочных и набивочных материалов 

Системные 
требования 

  
  

  
Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM  "Материаловедение. Минералокерамические и 
неметаллические материалы"»  (08.10.12.006.01, 2014 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Сайт, интернет-ресурс 
Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM  "Рабочий 
люльки подъемника (вышки)" 

 

Код СНО  08.11.12.007.01 

 

Год разработки 2015 

Версия 00.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

рабочий люльки  

Описание 
Описано устройство подъемника ВС 22-06, правила безопасной эксплуатации 
подъемников (вышек), а также обязанности рабочего люльки при ведении 
работ на высоте. 

Системные 
требования 

  
  

  
Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM  "Рабочий люльки подъемника (вышки)"»  
(08.11.12.007.01, 2015 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Сайт, интернет-ресурс 
Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "АГНКС с 
компрессорными установками типа 4ГМ" 

 

Код СНО  08.10.12.003.01 

 

Год разработки 2013 

Версия 00.2013 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

машинист компрессорных установок  

Описание 

 Предназначена для обучения специалистов предприятий газовой отрасли. ИОС 
разработана для курсов целевого назначения машинистов компрессорных 
установок, обслуживающих АГНКС. Рассмотрена структура и виды АГНКС, 
устройство и область применения компрессорных установок, используемых на 
АГНКС, устройство и область применения блока входных кранов, система 
автоматизированного оборудования АГНКС, порядок и правила безопасной 
эксплуатации технологического оборудования АГНКС. Общее число учебно-
методических разделов – 7. 
Признано лучшей компьютерной обучающей системой СНФПО ОАО "Газпром"  
на ежегодном смотре-конкурсе в 2011 году. 

Системные 
требования 

  
  

  
Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "АГНКС с компрессорными установками типа 
4ГМ"»  (08.10.12.003.01, 2013 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Сайт, интернет-ресурс 
Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM 
"Аккумуляторщик" 

 

Код СНО  08.10.12.002.01 

 

Год разработки 2014 

Версия 00.2014 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

аккумуляторщик 1–3-го разрядов 

Описание 

Описаны: конструктивное устройство и принцип работы аккумуляторных 
батарей, свойства электролитов, режимы зарядки и разрядки аккумуляторных 
батарей, особенности эксплуатации и ремонта аккумуляторных батарей, меры 
по обеспечению охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности 

Системные 
требования 

  
  

  
Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Аккумуляторщик"»  (08.10.12.002.01, 2014 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Сайт, интернет-ресурс 
Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Волоконно-
оптические линии связи" 

 

Код СНО  08.10.12.011.01 

 

Год разработки 2015 

Версия 00.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 инженер линейных сооружений связи и 
абонентских устройств кабельщик-
спайщик;электромонтер линейных 
сооружений телефонной связи и 
радиофикации 

Описание 

Предназначен для обучения, самоподготовки и проверки знаний специалистов 
линейных сооружений технологической связи в учебных заведениях ПАО 
«Газпром». Разработан в соответствии с типовым комплектом учебно-
программной документации для профессиональной подготовки и повышения 
квалификации рабочих по профессии «Кабельщик-спайщик» (3–8-го разрядов). 
Представлены основные принципы передачи информации по оптоволокну, 
измерительные приборы и измерения, проводимые в волоконно-оптических 
линиях связи, принадлежности, необходимые для сварки, порядок сварки и 
монтажа волоконно-оптических кабелей 

Системные 
требования 

  
  

  
Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Волоконно-оптические линии связи"»  
(08.10.12.011.01, 2015 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Сайт, интернет-ресурс 
Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM 
"Материаловедение. Железоуглеродистые сплавы и цветные 
металлы" 

 

Код СНО  08.10.12.001.01 

 

Год разработки 2015 

Версия 00.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

слесарь аварийно-восстановительных 
работ; слесарь-ремонтник; жестянщик; 
токарь; электросварщик ручной сварки; 
электрогазосварщик; монтажник 
технологических трубопроводов; 
газорезчик; резчик на пилах, ножовках 
и станках; токарь-расточник; 
дефектоскопист по магнитному и 
ультразвуковому контролю; 
дефектоскопист рентгено-, 
гаммаграфирования; слесарь по 
ремонту технологических установок  

Описание 

Часть учебно-методического комплекса (УМК) «Материаловедение», в  состав 
которого вошли ещё три ИОС, соответствующие  основным разделам 
конкретного предметного курса. 
Разработка выполнена по предмету «Материаловедение» (для профессий, 
связанных с обработкой металлов и их сплавов, с обслуживанием и ремонтом 
машин и механизмов). 

Системные 
требования 

  
  

  
Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Материаловедение. Железоуглеродистые сплавы 
и цветные металлы"»  (08.10.12.001.01, 2015 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Сайт, интернет-ресурс 
Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Машинист 
крана (крановщик) с допуском работы на кране-манипуляторе" 

 

Код СНО  08.00.12.017.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

машинист крана с допуском работы на 
кране манипуляторе (на объектах 
магистральных газопроводов) 

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 "Машинист крана (крановщик) с допуском работы 
на кране-манипуляторе"»  (08.00.12.017.01, 2016 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Сайт, интернет-ресурс 
Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Наполнитель 
баллонов для компримированного природного газа" 

 

Код СНО  08.00.12.018.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Наполнитель баллонов 

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 "Наполнитель баллонов для компримированного 
природного газа"»  (08.00.12.018.01, 2016 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Сайт, интернет-ресурс 
Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Оказание 
первой помощи пострадавшим на производстве" 

 

Код СНО  08.10.12.005.01 

 

Год разработки 2014 

Версия 00.2014 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 рабочие общих профессий 

Описание 

Описаны: общие правила оказания первой помощи, краткие сведения об 
организме человека, способы сердечно-легочной реанимации и остановки 
кровотечений, правила оказания первой помощи при ранениях, попадании 
инородных тел, ушибах и растяжениях, травматическом шоке, сдавлении и 
переломах, поражении электрическим током и поражении молнией, тепловом 
и солнечном ударах, переохлаждении и отморожениях, ожогах и отравлениях, 
правила транспортирования пострадавшего, состав аптечки для оказания 
первой помощи, основные правила пользования аптечкой. 

Системные 
требования 

  
  

  
Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Оказание первой помощи пострадавшим на 
производстве"»  (08.10.12.005.01, 2014 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Сайт, интернет-ресурс 
Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Основы 
гидравлики" 

 

Код СНО  08.10.12.004.01 

 

Год разработки 2014 

Версия 00.2014 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

рабочие по следующим направлениям: 
«общеотраслевое», «бурение скважин», 
«добыча газа», «транспортировка газа» 
и «переработка газа».  

Описание 

Рассмотрены основные вопросы предмета «Основы гидравлики»:  
гидростатика (понятие о гидростатическом давлении, основные свойства 
жидкостей и газов, законы Паскаля, Архимеда);  гидродинамика (схемы 
движения жидкости, равномерное и неравномерное, напорное и безнапорное 
движение жидкости, уравнение Бернулли);  движение жидкости (режимы 
движения жидкости, число Рейнольдса, ламинарный и турбулентный режимы, 
местные сопротивления, движение жидкости в напорных трубопроводах);  
нефтегазопромысловая гидравлика (основной закон фильтрации, депрессия и 
репрессия на пласт, установившаяся фильтрация газа, реологические свойства 
жидкостей, структурный режим течения, гидравлические машины). 

Системные 
требования 

  
  

  
Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Основы гидравлики"»  (08.10.12.004.01, 2014 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Сайт, интернет-ресурс 
Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Основы 
радиотехники" 

 

Код СНО  08.10.12.014.01 

 

Год разработки 2015 

Версия 00.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 рабочие по следующим направлениям: 
«общеотраслевое», «транспортировка 
газа» и «переработка газа». 

Описание 

 В модуле представлены: основные понятия и определения радиотехники; 
электронные устройства, их назначение, принцип действия и основные 
характеристики; логические элементы; элементы цифровой техники; 
микропроцессоры 

Системные 
требования 

  
  

  
Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Основы радиотехники"»  (08.10.12.014.01, 2015 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Сайт, интернет-ресурс 
Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Основы 
телефонии" 

 

Код СНО  08.00.12.019.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

электромонтер станционного 
оборудования телефонной связи, 
электромонтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофикации 

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 "Основы телефонии"»  (08.00.12.019.01, 2016 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Сайт, интернет-ресурс 
Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Основы 
электротехники" 

 

Код СНО  08.10.12.008.01 

 

Год разработки 2015 

Версия 00.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

рабочие по следующим направлениям: 
«общеотраслевое», «бурение скважин», 
«добыча газа», «транспортировка газа» 
, «переработка газа» 

Описание 
Представлены: основные понятия и законы электротехники; виды 
электрических цепей; основные электротехнические устройства; вопросы 
передачи и распределения электроэнергии; основы электробезопасности. 

Системные 
требования 

  
  

  
Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Основы электротехники"»  (08.10.12.008.01, 2015 
г.) 
 

 



 106 
 
 Общеотраслевое 

 

Сайт, интернет-ресурс 
Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Перевозка 
опасных грузов автомобильным транспортом" 

 

Код СНО  08.10.12.009.01 

 

Год разработки 2015 

Версия 00.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

водитель автомобиля  

Описание 

Предназначен для обучения, самоподготовки и проверки знаний водителей 
автомобилей, перевозящих опасные грузы. Разработан на основании  типового 
комплекта учебно-программной документации для обучения рабочих на курсах 
целевого назначения  «Водители автотранспортных средств, осуществляющих 
перевозку опасных грузов». Описаны: основы нормативно-правового 
обеспечения при перевозке опасных  грузов; общие характеристики опасных 
грузов по классам опасности; требования, предъявляемые к 
специализированному автомобильному транспорту; особенности организации 
перевозок; меры по предотвращению инцидентов или аварий и ликвидации их 
последствий. 

Системные 
требования 

  
  

  
Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Перевозка опасных грузов автомобильным 
транспортом"»  (08.10.12.009.01, 2015 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Сайт, интернет-ресурс 
Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM 
"Пожаровзрывобезопасность на объектах газовой 
промышленности" 

 

Код СНО  08.11.12.010.01 

 

Год разработки 2015 

Версия 00.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

специалисты  

Описание 

Разработан в соответствии с комплектом учебно-программной документации 
для повышения квалификации специалистов обществ и организаций ПАО 
«Газпром» по курсу «Охрана труда и промышленная безопасность». 
Рассмотрены основные положения законодательства РФ в области пожарной 
безопасности; причины возникновения пожаров и взрывов на объектах газовой 
промышленности; основные требования пожарной безопасности для 
предприятий и организаций; меры безопасности при проведении 
пожаровзрывоопасных работ; средства пожаротушения; организационные 
основы обеспечения пожарной безопасности на объектах газовой 
промышленности. 

Системные 
требования 

  
  

  
Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Пожаровзрывобезопасность на объектах газовой 
промышленности"»  (08.11.12.010.01, 2015 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Сайт, интернет-ресурс 
Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Правила 
безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков" 

 

Код СНО  08.00.12.020.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

инженер по эксплуатации 
грузоподъемных кранов; машинист 
трубоукладчика 
машинист трубоукладчика 

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 "Правила безопасной эксплуатации кранов-
трубоукладчиков"»  (08.00.12.020.01, 2016 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Сайт, интернет-ресурс 
Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM 
"Распределенная система получения, обработки, хранения и 
использования аэрокосмической информации высокого 
пространственного разрешения" 

 

Код СНО  08.01.12.013.01 

 

Год разработки 2015 

Версия 00.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник службы охраны окружающей 
среды; специалист службы охраны 
окружающей среды; инженер по охране 
труда и охране окружающей среды; 
главный геолог; геолог по бурению; 
геолог по добыче газа; диспетчер ЛПУ 
МГ  

Описание 

Описаны источники получения аэрокосмической информации, организация 
хранения и удаленного доступа к данным ДЗЗ, существующие сервисы для 
распределенного доступа к данным ДЗЗ, тематическая обработка данных ДЗЗ, 
системы мониторинга на основе данных ДЗЗ, использование ДЗЗ в пилотных 
проектах ОАО «Газпром», предложения по организации обработки данных ДЗЗ 
в ПАО «Газпром». 

Системные 
требования 

  
  

  
Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Распределенная система получения, обработки, 
хранения и использования аэрокосмической информации высокого пространственного разрешения"»  (08.01.12.013.01, 2015 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Сайт, интернет-ресурс 
Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Сварочные 
работы при строительстве и ремонте МГ" 

 

Код СНО  08.00.12.022.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник  линейной эксплуатационной 
службы (ЛЭС), инженер 
производственного отдела (ПО) 
эксплуатации магистральных 
газопроводов (МГ) и 
газораспределительных станций (ГРС), 
инженер ЛЭС линейного 
производственного управления 
магистрального газопровода (ЛПУМГ), 
мастер ЛЭС ЛПУМГ, 
электрогазосварщик, газосварщик, 
газорезчик, электросварщик на 
автоматических и полуавтоматических 
машинах, электросварщик ручной 
сварки, контролер сварочных работ, 
монтажник технологических 
трубопроводов  

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 "Сварочные работы при строительстве и ремонте 
МГ"»  (08.00.12.022.01, 2016 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Сайт, интернет-ресурс 
Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Слесарь по 
переоборудованию АТС  для работы на КПГ" 

 

Код СНО  08.12.12.012.01 

 

Год разработки 2015 

Версия 00.2015 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 слесарь по ремонту газобаллонного 
оборудования автомобилей; слесарь по 
ремонту автомобилей 

Описание 

Разработан в соответствии с планом формирования ТКУМ для обучения 
водителей, эксплуатирующих автомобили с  (ГБО) и персонала, занятого 
монтажом и сервисным обслуживанием автомобилей с ГБО. 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 

  
  

  
Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Слесарь по переоборудованию АТС  для работы 
на КПГ"»  (08.12.12.012.01, 2015 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Сайт, интернет-ресурс 
Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Современные 
программные комплексы обработки и представления 
аэрокосмической и геопространственной информации для 
использования в нефтяной отрасли" 

 

Код СНО  08.00.12.023.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

начальник и специалист службы охраны 
окружающей среды, инженер по охране 
труда и охране окружающей среды, 
главный геолог, геолог по бурению, 
геолог по добыче газа, инженер 
линейной эксплуатационной службы 
линейного производственного 
управления магистрального 
газопровода (ЛПУ МГ), диспетчер ЛПУ 
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 "Современные программные комплексы 
обработки и представления аэрокосмической и геопространственной информации для использования в нефтяной отрасли"»  
(08.00.12.023.01, 2016 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Сайт, интернет-ресурс 
Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Строповка и 
складирование грузов (стропальщик 2-4 разрядов)" 

 

Код СНО  08.00.12.024.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

стропальщик   

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 "Строповка и складирование грузов (стропальщик 
2-4 разрядов)"»  (08.00.12.024.01, 2016 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Сайт, интернет-ресурс 
Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Технология 
кабельных работ. Кабельщик-стропальщик" 

 

Код СНО  08.00.12.025.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

кабельщик-спайщик 

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 "Технология кабельных работ. Кабельщик-
стропальщик"»  (08.00.12.025.01, 2016 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Сайт, интернет-ресурс 
Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Хранение и 
распределение газа на АГНКС (под Android)" 

 

Код СНО  08.10.12.027.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Для руководителей; заместителей 
руководителей; специалистов 
подразделений ПАО «Газпром»; 
начальников установок; заместителей 
начальников установок; инженеров-
технологов   

Описание Адаптация программного обеспечения под платформу Android. 

Системные 
требования 

  

  
Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Хранение и распределение газа на АГНКС (под 
Android)"»  (08.10.12.027.01, 2016 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Сайт, интернет-ресурс 
Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM 
"Эксплуатационно-техническое обслуживание линейно-кабельных 
сооружений связи" 

 

Код СНО  08.00.12.026.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

кабельщик-спайщик;ээлектромонтер 
линейных сооружений телефонной 
связи и радиофикации 

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 "Эксплуатационно-техническое обслуживание 
линейно-кабельных сооружений связи"»  (08.00.12.026.01, 2016 г.) 
 

 



 117 
 
 Общеотраслевое 

 

Сайт, интернет-ресурс 
Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM 
«Материаловедение. Строение и свойства металлов и сплавов, 
методы испытания металлических материалов» 

 

Код СНО  08.10.12.015.01 

 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

дефектоскопист по магнитному и 
ультразвуковому контролю; 
дефектоскопист рентгено-, 
гаммаграфирования; кузнец на молотах 
и прессах; кузнец ручной ковки; слесарь 
аварийно-восстановительных работ; 
слесарь механосборочных работ; 
слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования; слесарь-
инструментальщик; слесарь-ремонтник; 
сверловщик; термист; токарь; 
фрезеровщик; шлифовщик; 
электросварщик ручной сварки; 
электрогазосварщик; монтажник 
технологических трубопроводов; 
монтажник систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха, 
пневмотранспорта и аспирации; 
газорезчик; резчик на пилах, ножовках 
и станках; слесарь по ремонту 
технологических установок 

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 «Материаловедение. Строение и свойства 
металлов и сплавов, методы испытания металлических материалов»»  (08.10.12.015.01, 2016 г.) 
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 Общеотраслевое 

 

Сайт, интернет-ресурс 
Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM 
«Обслуживание и ремонт электрооборудования во 
взрывозащищенном исполнении»  
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	Автоматизированная обучающая система «Модуль «Основы радиотехники». УМК по предметам общетехнического блока для рабочих профессий газовой отрасли»  (08.10.04.019.01, 2014 г.)
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	Автоматизированная обучающая система «Основы телефонии»  (08.10.04.046.01, 2016 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Основы управления охраной труда в организации»  (08.06.04.003.01, 2008 г.)
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	Автоматизированная обучающая система «Охрана труда и промышленная безопасность. Общие вопросы»  (08.06.04.001.01, 2006 г.)
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	Автоматизированная обучающая система «Рабочий люльки подъемника (вышки)»  (08.11.04.023.01, 2014 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Распределенная система получения, обработки, хранения и использования аэрокосмической информации высокого пространственного разрешения, основные функциональные звенья наземной аэрокосмической системы»  (08.01.04.0...
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	Автоматизированная обучающая система «Современные программные комплексы обработки и представления аэрокосмической и геопространственной информации для использования в нефтегазовой отрасли »  (08.01.04.047.01, 2016 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Строповка и складирование грузов (стропальщик 2-4 разрядов)»  (08.10.04.035.01, 2016 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Технология кабельных работ. Кабельщик-спайщик»  (08.10.04.039.01, 2016 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Устройство и эксплуатация сосудов под давлением»  (08.10.04.027.01, 2015 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Экологическая безопасность»  (08.01.04.028.01, 2015 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Эксплуатационно-техническое обслуживание линейно-кабельных сооружений связи»  (08.10.04.038.01, 2016 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Электробезопасность на предприятиях газовой отрасли»  (08.10.04.026.01, 2015 г.)
	Автоматизированная обучающая система «Электромонтер станционного оборудования радиорелейных линий связи»  (08.10.04.052.01, 2017 г.)
	Тренажер-имитатор «Диагностика (поиск неисправностей) работы ГБО дизельного технологического транспорта, эксплуатируемого на компримированном природном газе»  (08.10.05.011.01, 2017 г.)
	Тренажер-имитатор «Диагностика (поиск неисправностей) работы ГБО легковых инжекторных автомобилей, эксплуатируемых на компримированном природном газе»  (08.10.05.013.01, 2017 г.)
	Тренажер-имитатор «Компримирование газа на АГНКС»  (08.10.05.009.01, 2016 г.)
	Тренажер-имитатор «Монтаж/демонтаж узлов ГБО легковых инжекторных автомобилей, эксплуатируемых на компримированном природном газе»  (08.10.05.012.01, 2017 г.)
	Тренажер-имитатор «Позиционирование судна при обеспечении работ по бурению скважин и добыче газа на шельфе»  (08.07.05.001.01, 2007 г.)
	Тренажер-имитатор «Производство работ автомобильными кранами»  (08.02.05.002.01, 2013 г.)
	Тренажер-имитатор «Производство работ мостовыми кранами»  (08.10.05.005.01, 2015 г.)
	Тренажер-имитатор «Технологический процесс освидетельствования автомобильных газовых баллонов для метана »  (08.10.05.010.01, 2017 г.)
	Тренажер-имитатор «Управление работой крана-трубоукладчика»  (08.10.05.003.01, 2014 г.)
	Тренажер-имитатор «Хранение и распределение газа на АГНКС»  (08.10.05.004.01, 2014 г.)
	Тренажер-имитатор «Эксплуатация линий технологической связи на базе медных кабелей»  (08.10.05.008.01, 2015 г.)
	Тренажер-имитатор «Эксплуатация передвижной электростанции»  (08.10.05.006.01, 2015 г.)
	Тренажер-имитатор «Эксплуатация технологической связи на базе волоконно-оптических линий связи»  (08.10.05.007.01, 2015 г.)
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	Методические рекомендации, рекомендации «Реализация принципов обучения в системе послевузовского образования при выборе форм занятий, методов обучения и структурировании учебного материала для преподавателей учебных заведений ОАО "Газпром"»  (08.01.09...
	Учебный видеофильм «Аккумуляторщик»  (08.10.11.117.01, 2013 г.)
	Учебный видеофильм «Газотурбинные электростанции независимой энергосистемы Западной Сибири»  (08.01.11.089.01, 2006 г.)
	Учебный видеофильм «Инструктаж по охране труда слушателя СНФПО ПАО "Газпром"»  (08.10.11.134.01, 2016 г.)
	Учебный видеофильм «Капитальный ремонт трубопроводной обвязки компрессорных станций»  (08.03.11.110.01, 2012 г.)
	Учебный видеофильм «Контроль качества природного газа»  (08.10.11.125.01, 2015 г.)
	Учебный видеофильм «Контрольно-измерительные приборы и автоматика»  (08.10.11.115.01, 2013 г.)
	Учебный видеофильм «Лаборант химического анализа. Отбор проб»  (08.10.11.109.01, 2011 г.)
	Учебный видеофильм «Наполнитель баллонов на АГНКС»  (08.10.11.121.01, 2014 г.)
	Учебный видеофильм «Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве»  (08.10.11.135.01, 2017 г.)
	Учебный видеофильм «Основные виды инструмента для слесарного дела»  (08.10.11.123.01, 2015 г.)
	Учебный видеофильм «Основы слесарного дела»  (08.10.11.124.01, 2015 г.)
	Учебный видеофильм «Приборы и оборудование охранно-пожарной сигнализации»  (08.10.11.114.01, 2013 г.)
	Учебный видеофильм «Установка газобаллонного оборудования»  (08.10.11.126.01, 2015 г.)
	Учебный видеофильм «Устройство и обслуживание автомобилей, оборудованных газобаллонной аппаратурой, работающей на компримированном природном газе»  (08.02.11.086.01, 2006 г.)
	Учебный видеофильм «Устройство и принцип работы газобаллонного оборудования автомобилей 4-го поколения»  (08.01.11.131.01, 2016 г.)
	Учебный видеофильм «Устройство и работа установки автоматического пожаротушения»  (08.10.11.119.01, 2014 г.)
	Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM  "Материаловедение. Минералокерамические и неметаллические материалы"»  (08.10.12.006.01, 2014 г.)
	Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM  "Рабочий люльки подъемника (вышки)"»  (08.11.12.007.01, 2015 г.)
	Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "АГНКС с компрессорными установками типа 4ГМ"»  (08.10.12.003.01, 2013 г.)
	Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Аккумуляторщик"»  (08.10.12.002.01, 2014 г.)
	Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Волоконно-оптические линии связи"»  (08.10.12.011.01, 2015 г.)
	Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Материаловедение. Железоуглеродистые сплавы и цветные металлы"»  (08.10.12.001.01, 2015 г.)
	Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Машинист крана (крановщик) с допуском работы на кране-манипуляторе"»  (08.00.12.017.01, 2016 г.)
	Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Наполнитель баллонов для компримированного природного газа"»  (08.00.12.018.01, 2016 г.)
	Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Оказание первой помощи пострадавшим на производстве"»  (08.10.12.005.01, 2014 г.)
	Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Основы гидравлики"»  (08.10.12.004.01, 2014 г.)
	Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Основы радиотехники"»  (08.10.12.014.01, 2015 г.)
	Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Основы телефонии"»  (08.00.12.019.01, 2016 г.)
	Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Основы электротехники"»  (08.10.12.008.01, 2015 г.)
	Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом"»  (08.10.12.009.01, 2015 г.)
	Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Пожаровзрывобезопасность на объектах газовой промышленности"»  (08.11.12.010.01, 2015 г.)
	Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Правила безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков"»  (08.00.12.020.01, 2016 г.)
	Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Распределенная система получения, обработки, хранения и использования аэрокосмической информации высокого пространственного разрешения"»  (08.01.12.013.01, 2015 г.)
	Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Сварочные работы при строительстве и ремонте МГ"»  (08.00.12.022.01, 2016 г.)
	Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Слесарь по переоборудованию АТС  для работы на КПГ"»  (08.12.12.012.01, 2015 г.)
	Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Современные программные комплексы обработки и представления аэрокосмической и геопространственной информации для использования в нефтяной отрасли"»  (08.00.12.023.01, 2016 г.)
	Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Строповка и складирование грузов (стропальщик 2-4 разрядов)"»  (08.00.12.024.01, 2016 г.)
	Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Технология кабельных работ. Кабельщик-стропальщик"»  (08.00.12.025.01, 2016 г.)
	Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Хранение и распределение газа на АГНКС (под Android)"»  (08.10.12.027.01, 2016 г.)
	Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM "Эксплуатационно-техническое обслуживание линейно-кабельных сооружений связи"»  (08.00.12.026.01, 2016 г.)
	Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM «Материаловедение. Строение и свойства металлов и сплавов, методы испытания металлических материалов»»  (08.10.12.015.01, 2016 г.)
	Сайт, интернет-ресурс «Электронный учебный курс для ДО в формате SCORM «Обслуживание и ремонт электрооборудования во взрывозащищенном исполнении» »  (08.04.12.016.01, 2016 г.)

