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ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» - отраслевой центр тренажеростроения, держатель корпоративного фонда
учебных материалов, разработчик обучающих систем и виртуальных тренажеров, центр внедрения ИТ-
технологий в обучение, методический центр поддержки корпоративных образовательных организаций.
Эксперт в развитии профессиональных компетенций (hard skills) рабочих и служащих Группы Газпрома.

Организация с лицензией на право осуществления образовательной деятельности с уникальным
набором учебных программ и базой в г. Калининграде.

По вопросам обучения:
тел.: +7 (4012) 57-30-12, г.с (700) 32-401
seminar@onutc.ru

По вопросам разработки, приобретения и использования
учебно-методических материалов,
регистрации на корпоративных ресурсах:
тел.: +7 (4012) 57-30-10, г.с. (700) 32-406,
marketing@onutc.ru

Наш адрес:
236006, г. Калининград, улица Генерала Галицкого, 20
тел.: +7 (4012) 57-30-10
inform@onutc.ru



База знаний СНФПО ПАО «Газпром»
www.hrd.gazprom.ru
Хранилище систематизированных и накопленных знаний в виде информационных ресурсов СНФПО.
Включает в себя компоненты: Фонд УММ, Проектный офис и Электронное обучение.
Доступно для всех категорий пользователей посредством каналов Единой внутриведомственной сети
передачи данных ПАО «Газпром» и сети Интернет. Для доступа к информации об УММ необходима
регистрация. Для доступа/скачивания УММ зарегистрированному пользователю необходимо назначение
роли «куратор ДО».

Сайт Департамента ПАО «Газпром» «Система управления персоналом»
http://www1.adm.gazprom.ru/supr/
Сайт предназначен для работников Администрации ПАО «Газпром», служб управления персоналом
дочерних обществ и организаций Компании.
Представлены материалы и актуальная информация ПАО «Газпром» по вопросам управления и развития
персонала Компании, в т.ч. каталоги актуальных версий УММ, типовая учебно-методическая
документация.
Доступен для всех категорий пользователей только посредством каналов Единой внутриведомственной
сети передачи данных ПАО «Газпром».

Мультипортальная платформа дистанционного обучения «СНФПО Онлайн»
https://sdo.snfpo.ru/
Единая площадка управления обучением для более чем 470 000 работников Группы Газпром
Доступна для всех категорий пользователей в сети Интернет, посредством каналов Единой
внутриведомственной сети передачи данных ПАО «Газпром», посредством мобильного приложения
«СНФПО Онлайн». Для доступа к информации об УММ необходима регистрация.

Обеспечение УММ дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром»
Функции по обеспечению УММ дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» выполняет
ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» в соответствии с Порядком тиражирования УММ, разработанных ЧУ ДПО
«Газпром ОНУТЦ» для СНФПО ПАО «Газпром» (РД 07-2 от 07.07.2020).

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

ИНФОРМАЦИЯ

Транспортировка газа

Общеотраслевое

Переработка газа

Газовое хозяйство

Бурение скважин

Добыча газа

Управление персоналом Резерв кадров Экономика

Цветовая кодификация УММ в каталоге:

http://www.hrd.gazprom.ru/
http://www1.adm.gazprom.ru/supr/
https://sdo.snfpo.ru/go/index.html
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Положения, указания, требования, методические указания 

Оператор по исследованию скважин, СНО 02.09.08.889.03, 2020 г. 

  Добыча газа 
  

Положения, указания, требования, методические указания  

Оператор по исследованию скважин 
Код СНО 02.09.08.889.03 
Год разработки 2020 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Оператор по исследованию скважин 

  
Описание Настоящий Стандарт профессионального обучения рабочих по профессии «Оператор по 

исследованию скважин» (далее – Стандарт) предназначен для работников, занимающихся 
разработкой учебно-методических материалов для обучения рабочих, организацией и проведением 
учебного процесса. Стандарт разработан на основе требований положений профессионального 
стандарта «Работник по исследованию скважин», утвержденного приказом Минтруда России от 
30.08.2018 № 563н, а также модульно-компетентностного подхода в профессиональном обучении. 
Стандарт определяет совокупность требований, обязательных при реализации программ 
профессионального обучения рабочих по профессии «Оператор по исследованию скважин» 3–6-го 
разрядов всеми образовательными организациями и организациями, осуществляющими обучение 
в ПАО «Газпром». 

  
Состав Область применения; используемые сокращения; характеристика профессионального обучения по 

профессии; характеристика профессиональной деятельности обученных рабочих; требования к 
результатам освоения ОППО рабочих по профессии; требования к структуре ОППО рабочих по 
профессии; требования к условиям реализации ОППО рабочих по профессии; нормативы 
оснащенности учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и полигонов в организациях, 
осуществляющих обучение по ОППО рабочих по профессии; требования к оцениванию качества 
освоения ОППО рабочих по профессии; перечень работ для определения уровня квалификации 
рабочих по профессии; экзаменационные вопросы для проверки знаний, полученных в процессе 
обучения рабочих по профессии 
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Оператор товарный, СНО 03.06.08.892.03, 2020 г. 

  Переработка газа 
  

Положения, указания, требования, методические указания  

Оператор товарный 
Код СНО 03.06.08.892.03 
Год разработки 2020 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Оператор товарный 

  
Описание Настоящий Стандарт профессионального обучения рабочих по профессии «Оператор товарный» 2–

7-го разрядов (далее – Стандарт) предназначен для работников, занимающихся разработкой 
учебно-методических материалов для обучения рабочих, организацией и проведением учебного 
процесса. Стандарт разработан на основе требований профессионального стандарта «Оператор 
товарный», а также модульно-компетентностного подхода в профессиональном обучении. Стандарт 
определяет совокупность требований, обязательных при реализации программ профессиональной 
подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии «Оператор товарный» 2–7-го 
разрядов всеми образовательными организациями ПАО «Газпром» и организациями, 
осуществляющими обучение в ПАО «Газпром», а также служит основой для определения 
требований при реализации программ профессионального обучения рабочих по данной профессии. 

  
Состав Область применения; используемые сокращения; характеристика профессионального обучения по 

профессии; характеристика профессиональной деятельности обученных рабочих; требования к 
результатам освоения ОППО рабочих по профессии; требования к структуре ОППО рабочих по 
профессии; требования к условиям реализации ОППО рабочих по профессии; нормативы 
оснащенности учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и полигонов в организациях, 
осуществляющих обучение по ОППО рабочих по профессии; требования к оцениванию качества 
освоения ОППО рабочих по профессии; перечень работ для определения уровня квалификации 
рабочих по профессии; экзаменационные вопросы для проверки знаний, полученных в процессе 
обучения рабочих по профессии 
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Трубопроводчик линейный (2-е издание), СНО 04.12.08.001.01, 2021 г. 

  Транспортировка газа 
  

Положения, указания, требования, методические указания  

Трубопроводчик линейный (2-е издание) 
Код СНО 04.12.08.001.01 
Год 
разработки 

2021 

  

Для 
обучения 
по 
специально
стям/ 
профессия
м 

 
Трубопроводчик линейный 

  
Описание Настоящий Стандарт профессионального обучения рабочих по профессии «Трубопроводчик линейный» 

(далее – Стандарт) предназначен для работников, занимающихся разработкой учебно-методических 
материалов для обучения рабочих, организацией и проведением учебного процесса. Стандарт 
разработан на основе требований положений профессионального стандарта «Работник по эксплуатации 
трубопроводов газовой отрасли», утвержденного приказом Минтруда России от 31.07.2019 № 536н, а 
также модульно-компетентностного подхода в профессиональном обучении. Стандарт определяет 
совокупность требований, обязательных при реализации программ профессионального обучения рабочих 
по профессии «Трубопроводчик линейный» 2–5-го разрядов всеми образовательными организациями и 
организациями, осуществляющими обучение в ПАО «Газпром» 

  
Состав Общие положения; требования к результатам освоения программы профессиональной подготовки и 

повышения квалификации 
рабочих по профессии; требования к структуре программ профессиональной подготовки и повышения ква
лификации рабочих по профессии; требования к условиям реализации основных программ 
профессионального обучения рабочих по профессии; нормативы оснащенности учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских и полигонов в организациях, осуществляющих обучение по программам 
профессионального обучения рабочих по профессии; требования к оцениванию качества освоения 
программ профессионального обучения рабочих по профессии; перечень работ для определения уровня 
квалификации рабочих по профессии; экзаменационные вопросы для проверки знаний, полученных в 
процессе обучения рабочих по профессии 
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Обходчик линейный, СНО 04.12.08.002.01, 2021 г. 

  Транспортировка газа 
  

Положения, указания, требования, методические указания  

Обходчик линейный 
Код СНО 04.12.08.002.01 
Год разработки 2021 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Обходчик линейный 

  
Описание Настоящий Стандарт профессионального обучения рабочих по профессии «Обходчик линейный» 3–

4-го разрядов (далее – Стандарт) предназначен для работников, занимающихся разработкой 
учебно-методических материалов для обучения рабочих, организацией и проведением учебного 
процесса. Стандарт разработан на основе требований профессионального стандарта «Работник по 
эксплуатации трубопроводов газовой отрасли», а также модульно-компетентностного подхода в 
профессиональном обучении. Стандарт определяет совокупность требований, обязательных при 
реализации программ профессионального обучения рабочих по профессии «Обходчик линейный» 
3–4-го разрядов всеми образовательными организациями ПАО «Газпром» и организациями, 
осуществляющими обучение в ПАО «Газпром», а также служит основой для определения 
требований при реализации программ профессионального обучения рабочих по данной профессии 

  
Состав Общие положения; требования к результатам освоения программы профессионального обучения 

рабочих по профессии; требования к структуре программы профессионального обучения рабочих по 
профессии; требования к условиям реализации основных программ профессионального обучения 
рабочих по профессии; нормативы оснащенности типовых учебных кабинетов и учебных мастерских 
для обеспечения учебного процесса по программе профессионального обучения рабочих по 
профессии; требования к оцениванию качества освоения программ профессионального обучения 
рабочих по профессии; перечень работ для определения уровня квалификации рабочих по 
профессии; экзаменационные вопросы для проверки знаний, полученных в процессе обучения 
рабочих по профессии 
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Типовая учебно-программная документация 

Моторист цементировочного агрегата, СНО 01.08.16.012.01, 2021 г. 

  Бурение скважин 
  

Типовая учебно-программная документация  

Моторист цементировочного агрегата 
Код СНО 01.08.16.012.01 
Год разработки 2021 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Моторист цементировочного агрегата 

  
Описание Типовой комплект учебно-программной документации предназначен для переподготовки и 

повышения квалификации рабочих по профессии «Моторист цементировочного агрегата». Типовой 
комплект разработан в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по 
эксплуатации цементировочного, промывочного агрегатов», утвержденного приказом Минтруда 
России от 18.07.2019 № 506н. В программе теоретического обучения рассматриваются основы 
нефтегазопромыслового дела, основы гидравлики, изучаются способы цементирования скважин, 
виды применяемого оборудования для цементирования и повышения производительности 
скважин, основные сведения о технологическом процессе цементирования скважин.  В процессе 
практики отрабатываются практические навыки по: приготовлению тампонажного раствора; 
обслуживанию и ремонту оборудования, применяемого при цементировании скважин; подготовке 
коммуникаций, оборудования, приспособлений и материалов для цементирования скважин, 
гидроразрыва пласта и гидропескоструйной перфорации; ведению технологического процесса 
цементирования скважин, гидроразрыва пласта; управлению работой и техническому 
обслуживанию цементировочных агрегатов. Типовой комплект предназначен для работников, 
занимающихся разработкой учебно-методических материалов для обучения рабочих кадров в 
Системе непрерывного фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром», 
для руководителей и специалистов образовательных подразделений обществ и организаций ПАО 
«Газпром», занимающихся организацией обучения рабочих 

  
Состав Общие положения; термины и определения; обозначения и сокращения; основная программа 

профессионального обучения – программа переподготовки рабочих по профессии «Моторист 
цементировочного агрегата» 5-го разряда, квалификационная характеристика; основная программа 
профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих по профессии 
«Моторист цементировочного агрегата» 6-го разряда; оценочные материалы для контроля освоения 
основных программ профессионального обучения; методические материалы 
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Практические вопросы по организации эвакуации и спасению персонала морских объектов для рабочих, занятых добычей нефти и газа на морских месторождениях, СНО 02.09.16.020.01, 2021 г. 

  Добыча газа 
  

Типовая учебно-программная документация  

Практические вопросы по организации эвакуации и спасению 
персонала морских объектов для рабочих, занятых добычей нефти и 
газа на морских месторождениях 
Код СНО 02.09.16.020.01 
Год разработки 2021 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Рабочие, занимающиеся добычей нефти и газа на морских месторождениях 

  
Описание Типовой комплект учебно-программной документации предназначен для повышения 

квалификации рабочих по курсу целевого назначения «Практические вопросы по организации 
эвакуации и спасению персонала морских объектов для рабочих, занятых добычей нефти и газа на 
морских месторождениях» по профессиям. Типовой комплект учебно-программной документации 
включает программы теоретического обучения и практики. В программе теоретического обучения 
рассматриваются вопросы организации действий персонала по эвакуации в случае аварии или 
чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера и спасения персонала, занятого 
добычей нефти и газа на морских месторождениях. В программе практики отрабатываются навыки 
по безопасным методам и приемам проведения действий по организации эвакуации и спасению 
персонала морских нефтегазопромысловых сооружений. Типовой комплект предназначен для 
работников, занимающихся разработкой учебно-методических материалов для обучения рабочих в 
Системе непрерывного фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром», а 
также для руководителей и специалистов образовательных подразделений дочерних обществ ПАО 
«Газпром», занимающихся организацией обучения рабочих 

  
Состав Общие положения; термины и определения; обозначения и сокращения; характеристика 

профессиональной деятельности в области приобретаемой квалификации; планируемые 
результаты обучения; примерные условия реализации программы повышения квалификации по 
курсу целевого назначения; учебно-тематический план; календарный учебный график; содержание 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации рабочих по курсу 
целевого назначения; оценочные материалы для контроля освоения дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации по курсу целевого 
назначения; методические рекомендации по организации и проведению учебного процесса 
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Оператор по исследованию скважин, СНО 02.09.16.068.03, 2020 г. 

  Добыча газа 
  

Типовая учебно-программная документация  

Оператор по исследованию скважин 
Код СНО 02.09.16.068.03 
Год разработки 2020 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Оператор по исследованию скважин 

  
Описание Типовой комплект учебно-программной документации предназначен для профессиональной 

подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии «Оператор по исследованию 
скважин» 3–6-го разрядов, разработан на основе требований профессионального стандарта 
«Работник по исследованию скважин», утвержденного приказом Минтруда России от 30.08.2018 № 
563н, а также Стандарта профессионального обучения рабочих по профессии «Оператор по 
исследованию скважин», актуализированного в 2020 г. В программе теоретического обучения 
рассматриваются вопросы, связанные со свойствами добываемых флюидов и условиями их 
залегания; способы эксплуатации скважин и особенности их исследования; основы проектирования 
и контроля разработки месторождений жидких и газообразных углеводородов; изучаются основные 
принципы исследования скважин с использованием различных типов приборов, а также основы 
технологий капитального и подземного ремонта скважин. В программе практики отрабатываются 
способы выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования, аппаратуры и 
контрольно-измерительных приборов для исследования скважин; основные принципы 
исследования скважин с использованием различных типов приборов и приобретаются практические 
навыки по выбору оптимального технологического режима работы скважин, работающих с 
различными осложнениями. Типовой комплект предназначен для работников, занимающихся 
разработкой учебно-методических материалов для обучения рабочих в Системе непрерывного 
фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром», а также для 
руководителей и специалистов образовательных подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром», 
занимающихся организацией обучения рабочих 

  
Состав Общие положения; термины, определения и используемые сокращения; основную программу 

профессионального обучения; программу профессиональной подготовки «Оператор по 
исследованию скважин» 3-го разряда; основную программу профессионального обучения – 
программу повышения квалификации рабочих по профессии «Оператор по исследованию скважин» 
4–6-го разрядов; оценочные материалы для контроля освоения основных программ 
профессионального обучения; методические материалы 
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Оператор товарный, СНО 03.06.16.084.03, 2020 г. 

  Переработка газа 
  

Типовая учебно-программная документация  

Оператор товарный 
Код СНО 03.06.16.084.03 
Год разработки 2020 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Оператор товарный 

  
Описание Типовой комплект учебно-программной документации для профессиональной подготовки и 

повышения квалификации рабочих по профессии «Оператор товарный» 2-7-го разряда, утв. в 2015 г. 
УММ предназначены для профессионального обучения рабочих по профессии 

  
Состав Общие положения; термины и определения; основные программы профессионального обучения – 

программы профессиональной подготовки или переподготовки, повышения квалификации рабочих 
по профессии, содержащие: характеристику профессиональной деятельности обученных рабочих;  
планируемые результаты обучения; примерные условия реализации программы профессиональной 
подготовки / переподготовки / повышения квалификации рабочих по профессии; учебные 
планы; тематические планы и содержание программ учебных дисциплин; тематические планы и 
содержание программ практики; оценочные материалы для контроля освоения основных программ 
профессионального обучения; методические материалы 
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Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность, СНО 03.06.16.085.03, 2020 г. 

  Переработка газа 
  

Типовая учебно-программная документация  

Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность 
Код СНО 03.06.16.085.03 
Год разработки 2020 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Рабочие газоперерабатывающих заводов 

  
Описание Типовой комплект учебно-программной документации предназначен для обучения рабочих 

газоперерабатывающих заводов по учебной дисциплине «Охрана труда, промышленная и пожарная 
безопасность». В программах теоретического обучения рассматриваются общие вопросы охраны 
труда, промышленной и пожарной безопасности; безопасные методы и приемы труда при 
выполнении работ по профессиям рабочих газоперерабатывающих заводов; представлены 
экзаменационные вопросы и тестовые дидактические материалы для проверки знаний, полученных 
в процессе обучения рабочих. В программах практики предусматривается отработка безопасных 
методов и приемов труда при выполнении работ по профессиям рабочих газоперерабатывающих 
заводов. Типовой комплект предназначен для работников, занимающихся разработкой учебно-
методических материалов для обучения рабочих в Системе непрерывного фирменного 
профессионального образования персонала ПАО «Газпром», а также для преподавателей и 
специалистов образовательных подразделений дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», 
занимающихся организацией обучения рабочих 

  
Состав Общие положения; термины и определения; программу учебной дисциплины, 

содержащую: планируемые результаты обучения; примерные условия реализации программы 
учебной дисциплины; тематические планы и содержание программ разделов учебной дисциплины 
по профессиям рабочих газоперерабатывающих заводов; оценочные материалы для контроля 
освоения программы учебной дисциплины; методические материалы 
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Технология производства сжиженного природного газа, СНО 03.06.16.1046.03, 2020 г. 

  Переработка газа 
  

Типовая учебно-программная документация  

Технология производства сжиженного природного газа 
Код СНО 03.06.16.1046.03 
Год разработки 2020 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Машинист компрессорных установок; Машинист технологических насосов; Оператор 
технологических установок; Оператор товарный; Приборист; Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике (КИПиА) 

  
Описание Типовой комплект учебно-программной документации предназначен для повышения 

квалификации рабочих по курсу целевого назначения «Технология производства сжиженного 
природного газа» по профессиям: «Машинист компрессорных установок», «Машинист 
технологических насосов» «Оператор технологических установок», «Оператор товарный», 
«Приборист», «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике», «Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Типовой комплект учебно-программной 
документации включает программы теоретического обучения и практики. В программе 
теоретического обучения рассматриваются назначение, устройство, принцип работы, вопросы 
безопасности труда при эксплуатации и обслуживании технологических установок, участвующих в 
процессе сжижения природного газа. В программе практики отрабатываются навыки по 
безопасным методам и приемам проведения технического обслуживания оборудования, 
участвующего в процессах производства сжиженного природного газа. Типовой комплект 
предназначен для работников, занимающихся разработкой учебно-методических материалов для 
обучения рабочих в Системе непрерывного фирменного профессионального образования 
персонала ПАО «Газпром», а также для руководителей и специалистов образовательных 
подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром», занимающихся организацией обучения рабочих 

  
Состав  Общие положения; термины, определения, обозначения и используемые 

сокращения; характеристику профессиональной деятельности в области приобретаемой 
квалификации; планируемые результаты обучения; примерные условия реализации программы 
повышения квалификации по курсу целевого назначения; учебно-тематический план и календарный 
учебный график; содержание дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации рабочих по курсу целевого назначения; оценочные материалы для контроля 
освоения программы повышения квалификации по курсу целевого назначения; методические 
материалы 
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Машинист технологических насосов, СНО 03.06.16.385.03, 2020 г. 

  Переработка газа 
  

Типовая учебно-программная документация  

Машинист технологических насосов 
Код СНО 03.06.16.385.03 
Год разработки 2020 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Машинист технологических насосов 

  
Описание Типовой комплект учебно-программной документации предназначен для профессиональной 

подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии «Машинист технологических 
насосов» 2–7-го разрядов и разработан в соответствии с требованиями профессионального 
стандарта «Машинист технологических насосов нефтегазовой отрасли». В программе 
теоретического обучения предусматривается изучение устройства, назначения и принципов работы 
технологических насосов и оборудования насосных станций по перекачке рабочего агента 
нефтегазодобывающих и перерабатывающих производств; рассматриваются вопросы проверки их 
технического состояния, технического обслуживания и ремонта, обеспечения заданного режима 
работы, вывода в ремонт и ввода в эксплуатацию после ремонта и т. п. В процессе практики 
отрабатываются навыки по проверке технического состояния, техническому обслуживанию и 
ремонту, обеспечению заданного режима работы технологических насосов и оборудования 
насосных станций по перекачке рабочего агента нефтегазодобывающих и перерабатывающих 
производств. Типовой комплект предназначен для работников, занимающихся разработкой учебно-
методических материалов для обучения рабочих кадров в Системе непрерывного фирменного 
профессионального образования персонала ПАО «Газпром», для руководителей и специалистов 
образовательных подразделений обществ и организаций ПАО «Газпром», занимающихся 
организацией и обучением рабочих 

  
Состав Общие положения; термины, определения, обозначения и используемые сокращения; основные 

программы профессионального обучения рабочих по профессии, в т. ч.: квалификационные 
характеристики по профессии; планируемые результаты обучения (перечень компетенций, 
приобретаемых в результате обучения по основным программам профессионального обучения 
рабочих по профессии); учебные и тематические планы и программы теоретического обучения и 
практики; оценочные материалы для контроля освоения программ профессионального обучения 
(перечень практических работ для контроля полученных навыков и умений по виду деятельности, 
тестовые дидактические материалы для проверки знаний, полученных в процессе обучения 
рабочих); методические материалы 

  
 



20 

 

Трубопроводчик линейный, СНО 04.12.16.016.01, 2021 г. 

  Транспортировка газа 
  

Типовая учебно-программная документация  

Трубопроводчик линейный 
Код СНО 04.12.16.016.01 
Год разработки 2021 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Трубопроводчик линейный 

  
Описание Типовой комплект учебно-программной документации предназначен для профессиональной 

подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии «Трубопроводчик линейный» 2–5-го 
разрядов, разработан на основе требований профессионального стандарта «Работник по 
эксплуатации трубопроводов газовой отрасли», утвержденного Приказом Минтруда России от 
31.07.2019 № 536н, а также Стандарта профессионального обучения рабочих по профессии 
«Трубопроводчик линейный», утвержденный Управлением 715/9 ПАО «Газпром» 02.08.2021 № 
07/15/09-216. Настоящая Типовая программа обучения рабочих по профессии «Трубопроводчик 
линейный» включает совокупность обязательных базовых требований к обучению по профессии 
«Трубопроводчик линейный». Типовой комплект предназначен для работников, занимающихся 
разработкой учебно-методических материалов для обучения рабочих в Системе непрерывного 
фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром», а также для 
руководителей и специалистов образовательных подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром», 
занимающихся организацией обучения рабочих 

  
Состав Общие положения; термины и определения; обозначения и сокращения; основная программа 

профессионального обучения – программа профессиональной подготовки рабочих; основная 
программа профессионального обучения – программа повышения квалификации рабочих; 
оценочные материалы для контроля освоения основных программ профессионального обучения; 
методические материалы 
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Обходчик линейный, СНО 04.12.16.017.01, 2021 г. 

  Транспортировка газа 
  

Типовая учебно-программная документация  

Обходчик линейный 
Код СНО 04.12.16.017.01 
Год разработки 2021 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Обходчик линейный 

  
Описание Типовой комплект учебно-программной документации предназначен для профессионального 

обучения рабочих по профессии «Обходчик линейный» 3–4-го разрядов, разработан в соответствии 
с требованиями профессионального стандарта «Работник по эксплуатации трубопроводов газовой 
отрасли». В программе теоретического обучения даны общие сведения об устройстве 
трубопроводов газовой отрасли, рассматриваются виды, механизм и причины коррозии 
трубопроводов, методы защиты от коррозии, виды, назначение, устройство, правила эксплуатации 
трубопроводной арматуры, контрольно-измерительных приборов и устройств автоматики, 
установленных на трубопроводах, виды и правила выполнения вспомогательных работ при 
обслуживании трубопроводов, правила перемещения и складирования грузов, порядок проведения 
осмотра, контроля содержания трубопроводов в соответствии с требованиями нормативно-
технической документации, техническое обслуживание и текущий ремонт трубопроводов, 
требования к безопасному выполнению работ обходчиком линейным и т. д. В программе практики 
отрабатываются навыки по проведению осмотра трубопроводов, эксплуатации и обслуживанию 
трубопроводной арматуры; устройств электрохимической защиты; контрольно-измерительных 
приборов и устройств автоматики; ремонту изоляционных покрытий, выполнению вспомогательных 
работ при обслуживании трубопроводов, перемещению и складированию грузов и т. д. Типовой 
комплект предназначен для работников, занимающихся разработкой учебно-методических 
материалов для обучения рабочих в Системе непрерывного фирменного профессионального 
образования персонала ПАО «Газпром», а также для руководителей и специалистов 
образовательных подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром», занимающихся организацией 
обучения рабочих 

  
Состав Общие положения; термины и определения; обозначения и сокращения; основная программа 

профессионального обучения рабочих по профессии «Обходчик линейный» 3–4-го разрядов; 
оценочные материалы для контроля освоения  основных программ профессионального обучения; 
методические материалы 
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Оператор ГРС, СНО 04.12.16.019.01, 2021 г. 

  Транспортировка газа 
  

Типовая учебно-программная документация  

Оператор ГРС 
Код СНО 04.12.16.019.01 
Год разработки 2021 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Оператор газораспределительной станции 

  
Описание Типовой комплект учебно-программной документации предназначен для профессиональной 

подготовки/переподготовки и повышения квалификации рабочих по профессии «Оператор 
газораспределительной станции» 4–6 разрядов и составлен на основе требований 
профессионального стандарта «Работник по эксплуатации технологических установок 
редуцирования, учета и распределения газа», утвержденного Приказом Минтруда России от 
01.03.2017 № 223н. В программе теоретического обучения рассматриваются вопросы назначения, 
устройства, принцип действия, особенности эксплуатации узлов и систем газораспределительных 
станций, трубопроводной арматуры, требования производственной безопасности, вопросы по 
общетехническим дисциплинам. Программа практики предусматривает приобретение и 
совершенствование практических навыков и умений при выполнении работ по контролю, 
обслуживанию и поддержанию в работоспособном состоянии оборудования 
газораспределительной станции. Типовой комплект предназначен для работников, занимающихся 
разработкой учебно-методических материалов для обучения рабочих в Системе непрерывного 
фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром», а также для 
руководителей и специалистов образовательных подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром», 
занимающихся организацией обучения рабочих 

  
Состав Общие положения; термины и определения; обозначения и сокращения; основная программа 

профессионального обучения – программа подготовки/переподготовки рабочих по профессии 
«Оператор газораспределительной станции» 4-го разряда; основная программа профессионального 
обучения – программа повышения квалификации рабочих по профессии «Оператор 
газораспределительной станции» 5-го разряда; основная программа профессионального обучения – 
программа повышения квалификации рабочих по профессии «Оператор газораспределительной 
станции» 6-го разряда; оценочные материалы для контроля освоения основных программ 
профессионального обучения; методические материалы 
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Устройство и безопасная эксплуатация оборудования, работающего под избыточным давлением, СНО 08.10.16.013.01, 2021 г. 

  Общеотраслевое 
  

Типовая учебно-программная документация  

Устройство и безопасная эксплуатация оборудования, работающего 
под избыточным давлением 
Код СНО 08.10.16.013.01 
Год разработки 2021 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Рабочие, занимающиеся эксплуатацией сосудов, цистерн, бочек и баллонов, работающих под 
избыточным давлением 

  
Описание Типовой комплект учебно-программной документации предназначен для повышения 

квалификации рабочих по курсу целевого назначения «Устройство и безопасная эксплуатация 
оборудования, работающего под избыточным давлением». Типовой комплект учебно-программной 
документации включает программы теоретического обучения и практики. В программе 
теоретического обучения рассматриваются устройство и безопасная эксплуатация оборудования, 
работающего под избыточным давлением, а также дополнительные требования безопасности к 
эксплуатации баллонов, цистерн и бочек, работающих под избыточным давлением. В программе 
практики отрабатываются навыки по безопасным методам и приемам проведения технического 
освидетельствования и эксплуатации оборудования, работающего под избыточным 
давлением. Типовой комплект предназначен для работников, занимающихся разработкой учебно-
методических материалов для обучения рабочих в Системе непрерывного фирменного 
профессионального образования персонала ПАО «Газпром», а также для руководителей и 
специалистов образовательных подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром», занимающихся 
организацией обучения рабочих  

  
Состав Общие положения; термины и определения; обозначения и сокращения; характеристика 

профессиональной деятельности в области приобретаемой квалификации; планируемые 
результаты обучения; примерные условия реализации программы повышения квалификации по 
курсу целевого назначения; учебно-тематический план; календарный учебный график; содержание 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации рабочих по курсу 
целевого назначения; оценочные материалы для контроля освоения дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации рабочих по курсу целевого назначения; 
методические материалы 
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Охрана труда на автомобильном транспорте, СНО 08.10.16.014.01, 2021 г. 

  Общеотраслевое 
  

Типовая учебно-программная документация  

Охрана труда на автомобильном транспорте 
Код СНО 08.10.16.014.01 
Год разработки 2021 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Рабочие по учебной дисциплине «Охрана труда на автомобильном транспорте» 

  
Описание Типовой комплект учебно-программной документации предназначен для обучения рабочих по 

учебной дисциплине «Охрана труда на автомобильном транспорте» и разработан в соответствии с 
Правилами по охране труда на автомобильном транспорте, утвержденными приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.12.2020 № 871н. В 
программе обучения рассматриваются основные понятия охраны труда на автомобильном 
транспорте; существующие правила, обязанности и полномочия в рамках организации производства 
на автомобильном транспорте в дочерних обществах и организациях ПАО «Газпром»; представлены 
практические задания для проверки полученных навыков и умений, вопросы и тестовые 
дидактические материалы для проверки знаний, полученных в процессе обучения рабочих. Типовой 
комплект предназначен для работников, занимающихся разработкой учебно-методических 
материалов для обучения рабочих в Системе непрерывного фирменного профессионального 
образования персонала ПАО «Газпром», а также для преподавателей и специалистов 
образовательных подразделений дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», занимающихся 
организацией обучения рабочих.  

  
Состав Общие положения; термины и определения; обозначения и сокращения; программа учебной 

дисциплины «Охрана труда на автомобильном транспорте»; нормативы оборудования, учебно-
наглядных пособий и других средств обучения для оснащения учебного кабинета (лаборатории) в 
образовательных подразделениях обществ и организаций;  
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Стропальщик, СНО 08.10.16.015.01, 2021 г. 

  Общеотраслевое 
  

Типовая учебно-программная документация  

Стропальщик 
Код СНО 08.10.16.015.01 
Год разработки 2021 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Стропальщик 

  
Описание Типовой комплект учебно-программной документации предназначен для профессиональной 

подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии «Стропальщик». Типовой комплект 
разработан в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Работник по 
эксплуатации грузоподъемных механизмов гидроэлектростанций / гидроаккумулирующих 
электростанций», утвержденный приказом Минтруда России от 25.12.2014 № 1125н. В программе 
теоретического обучения рассматриваются основные сведения о грузоподъемных кранах, 
грузозахватных приспособлениях и таре, устройство и принцип работы съемных грузозахватных 
приспособлений; виды и способы строповки; производство работ грузоподъемными машинами; 
организация погрузочно-разгрузочных работ на производстве; порядок действий при работе 
стропальщика; организация работ на грузоподъемных кранах и т. д. В программе практики 
отрабатываются приемы выполнения работ по строповке различных типов грузов и эксплуатации 
основных типов грузозахватных приспособлений для перемещения различных грузов, 
отрабатываются навыки по укладке, зацепке и отцепке грузов и в освобождении строп; строповке 
грузов и подаче сигнала крановщику; по перемещению грузов, их установке и складированию и т. д. 
Типовой комплект предназначен для работников, занимающихся разработкой учебно-методических 
материалов для обучения рабочих кадров в Системе непрерывного фирменного профессионального 
образования персонала ПАО «Газпром», для руководителей и специалистов образовательных 
подразделений обществ и организаций ПАО «Газпром», занимающихся организацией и обучением 
рабочих 

  
Состав Общие положения; термины и определения; обозначения и сокращения; основная программа 

профессионального обучения – программа подготовки рабочих по профессии «Стропальщик» 2-го 
разряда; основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации 
рабочих по профессии «Стропальщик» 3-го разряда; основная программа профессионального 
обучения – программа повышения квалификации рабочих по профессии «Стропальщик» 4-го 
разряда; основная программа профессионального обучения – программа повышения квалификации 
рабочих по профессии «Стропальщик» 5-го разряда; основная программа профессионального 
обучения – программа повышения квалификации рабочих по профессии «Стропальщик» 6-го 
разряда; оценочные материалы для контроля освоения основных программ профессионального 
обучения; методические материалы; приложение; нормативы 
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контроля технического состояния транспортных средств, СНО 08.10.16.018.01, 2021 г. 

  Общеотраслевое 
  

Типовая учебно-программная документация  

Организация и проведение предрейсового контроля технического 
состояния транспортных средств 
Код СНО 08.10.16.018.01 
Год разработки 2021 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Рабочие по курсу целевого назначения «Организация и проведение предрейсового контроля 
технического состояния транспортных средств» 

  
Описание Типовой комплект учебно-программной документации предназначен для повышения 

квалификации рабочих по курсу целевого назначения «Организация и проведение предрейсового 
контроля технического состояния транспортных средств». Типовой комплект учебно-программной 
документации включает программы теоретического обучения и практики. В программе 
теоретического обучения рассматриваются вопросы подготовки и порядка выполнения работ по 
проверке технического состояния транспортных средств, в число которых входят устройства, 
предназначенные для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на 
них. Также рассмотрены вопросы контроля и приемки узлов и агрегатов после ремонта и 
окончательной сборки; оформления соответствующей документации на повреждения и заявки на 
ремонт или устранение неисправностей с их соответствующей регистрацией. В программе практики 
отрабатываются навыки выполнения работ по контролю технического состояния машин на 
предприятиях газового комплекса, предупреждению неисправностей в их работе, проведению 
проверки состояния технических средств на объектах. Типовой комплект предназначен для 
работников, занимающихся разработкой учебно-методических материалов для обучения рабочих в 
Системе непрерывного фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром», а 
также для руководителей и специалистов образовательных подразделений дочерних обществ ПАО 
«Газпром», занимающихся организацией обучения рабочих 

  
Состав Общие положения; термины и определения; обозначения и сокращения; характеристика 

профессиональной деятельности в области приобретаемой квалификации; планируемые 
результаты обучения; примерные условия реализации программы повышения квалификации по 
курсу целевого назначения; учебно-тематический план; календарный учебный график; содержание 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации рабочих по курсу 
целевого назначения; оценочные материалы для контроля освоения дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации рабочих по курсу целевого назначения; 
методические материалы 
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Машинист газотурбинных установок, СНО 08.10.16.021.01, 2021 г. 

  Общеотраслевое 
  

Типовая учебно-программная документация  

Машинист газотурбинных установок 
Код СНО 08.10.16.021.01 
Год разработки 2021 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Машинист газотурбинных установок (ГТУ) 

  
Описание Типовой комплект учебно-программной документации предназначен для переподготовки и 

повышения квалификации рабочих по профессии «Машинист газотурбинных установок» 4–7-го 
разрядов. Типовой комплект разработан в соответствии с требованиями профессионального 
стандарта «Работник по эксплуатации тепломеханического оборудования тепловой 
электростанции», утвержденного приказом Минтруда России от 14.09.2015 № 630н. В программе 
теоретического обучения рассматриваются вопросы эксплуатации, обслуживания и обеспечения 
бесперебойной и экономичной работы газовых турбин, а также основного и вспомогательного 
оборудования газотурбинных установок. В практической части программы отрабатываются способы 
выполнения работ по эксплуатации, техническому обслуживанию, текущему ремонту, монтажу и 
пусконаладке, эксплуатации и техническому обслуживанию электрического и теплового 
оборудования газотурбинных установок, осуществление контроля за показаниями средств 
измерений, а также за работой автоматических регуляторов и сигнализации. Типовой комплект 
предназначен для работников, занимающихся разработкой учебно-методических материалов для 
обучения рабочих кадров в Системе непрерывного фирменного профессионального образования 
персонала ПАО «Газпром», для руководителей и специалистов образовательных подразделений 
обществ и организаций ПАО «Газпром», занимающихся организацией и обучением рабочих 

  
Состав Общие положения; термины и определения; обозначения и сокращения; основная программа 

профессионального обучения; программа переподготовки рабочих; основная программа 
профессионального обучения; программа повышения квалификации рабочих; основная программа 
профессионального обучения; программа повышения квалификации рабочих; основная программа 
профессионального обучения; программа повышения квалификации рабочих; оценочные 
материалы для контроля освоения основных программ профессионального обучения; методические 
материалы 
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 (2-е издание), СНО 08.10.16.024.01, 2022 г. 

  Общеотраслевое 
  

Типовая учебно-программная документация  

Электроматериаловедение (2-е издание) 
Код СНО 08.10.16.024.01 
Год разработки 2022 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Рабочие по учебной дисциплине «Электроматериаловедение» 

Описание Типовой комплект учебно-программной документации предназначен для обучения рабочих по 
учебной дисциплине «Электроматериаловедение» (2-е издание) и включает в себя: программу 
для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих по 
профессиям с углубленным уровнем подготовки по учебной дисциплине 
«Электроматериаловедение»; программу для профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации рабочих по профессиям, не требующим углубленного уровня 
подготовки по учебной дисциплине «Электроматериаловедение».  Программы обучения 
предусматривают получение обучающимися теоретических знаний и навыков практической 
работы в области электротехнических материалов, широко применяющихся в данном виде 
профессиональной деятельности, на производственных объектах региона, а также новых видов 
материалов с улучшенными свойствами. Целью обучения является приобретение обучающимися 
знаний о составе, структуре, свойствах, марках электротехнических материалов, об их 
применении.  Типовой комплект предназначен для работников, занимающихся разработкой 
учебно-методических материалов для обучения рабочих в Системе непрерывного фирменного 
профессионального образования персонала ПАО «Газпром», а также для преподавателей и 
специалистов образовательных подразделений дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», 
занимающихся организацией обучения рабочих 

Состав Общие положения; термины, определения, обозначения и используемые сокращения; программу 
учебной дисциплины «Электроматериаловедение» с углубленным уровнем 
подготовки; планируемые результаты обучения; примерные условия реализации программы 
учебной дисциплины; тематический план и содержание программы учебной дисциплины 
«Электроматериаловедение» с углубленным уровнем подготовки; оценочные материалы для 
контроля освоения программы учебной дисциплины; нормативы оборудования, учебно-
наглядных пособий и других средств обучения для оснащения учебного кабинета (лаборатории) в 
образовательных подразделениях обществ и организаций при профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации рабочих по профессиям с углубленным уровнем 
подготовки по учебной дисциплине «Электроматериаловедение»; программу учебной 
дисциплины «Электроматериаловедение», не требующую углубленного уровня 
подготовки; программу учебной дисциплины «Электроматериаловедение», не требующую 
углубленного уровня подготовки; примерные условия реализации программы учебной 
дисциплины; тематический план и содержание программы, не требующие углубленной 
подготовки по учебной дисциплине «Электроматериаловедение»; оценочные материалы для 
контроля освоения программы учебной дисциплины; нормативы оборудования, учебно-
наглядных пособий и других средств обучения для оснащения учебного кабинета (лаборатории) в 
образовательных подразделениях обществ и организаций при профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации рабочих по профессиям, не требующим углубленного 
изучения по учебной дисциплине «Электроматериаловедение»; методические материалы 
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Аккумуляторщик, СНО 08.10.16.243.03, 2020 г. 

  Общеотраслевое 
  

Типовая учебно-программная документация  

Аккумуляторщик 
Код СНО 08.10.16.243.03 
Год разработки 2020 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Аккумуляторщик 

  
Описание Типовой комплект учебно-программной документации предназначен для профессиональной 

подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии «Аккумуляторщик» 2–5-го разрядов. 
Типовой комплект разработан в соответствии с требованиями профессионального стандарта 
«Работник по эксплуатации аккумуляторного оборудования тепловой электростанции». В 
программе теоретического обучения рассматриваются устройство и назначение никель-кадмиевых 
и никель-металлгидридных аккумуляторных батарей, свинцово-кислотных батарей, литий-ионных и 
литий-полимерных аккумуляторных батарей, рекомендации по их использованию; методы разряда 
аккумуляторных батарей; обслуживание и технология ремонта аккумуляторов, аккумуляторных 
батарей разных типов и емкостей, зарядных агрегатов. В программе практики отрабатываются 
навыки обслуживания и ремонта аккумуляторных батарей разных типов и емкостей, зарядных 
агрегатов; определения и устранения повреждений аккумуляторных батарей; ведения учета и 
технической документации по обслуживанию и ремонту аккумуляторных батарей и оборудования 
зарядных станций и т. д. Типовой комплект предназначен для работников, занимающихся 
разработкой учебно-методических материалов для обучения рабочих кадров в Системе 
непрерывного фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром», для 
руководителей и специалистов образовательных подразделений обществ и организаций 
ПАО «Газпром», занимающихся организацией и обучением рабочих 

  
Состав Общие положения; термины и определения; основные программы профессионального обучения – 

программы профессиональной подготовки или переподготовки, повышения квалификации рабочих 
по профессии, содержащие: характеристику профессиональной деятельности обученных 
рабочих; планируемые результаты обучения; примерные условия реализации программы 
профессиональной подготовки / переподготовки / повышения квалификации рабочих по 
профессии; учебные планы; тематические планы и содержание программ учебных 
дисциплин; тематические планы и содержание программ практики; оценочные материалы для 
контроля освоения основных программ профессионального обучения; методические материалы; 
приложение – нормативы оборудования, приборов, инструментов, учебно-наглядных пособий для 
оснащения учебного кабинета (лаборатории), учебных мастерских в образовательных 
подразделениях обществ и организаций 
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Слесарь-ремонтник, СНО 08.10.16.334.03, 2020 г. 

  Общеотраслевое 
  

Типовая учебно-программная документация  

Слесарь-ремонтник 
Код СНО 08.10.16.334.03 
Год разработки 2020 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Слесарь-ремонтник 

  
Описание Типовой комплект учебно-программной документации предназначен для обучения рабочих по 

профессии «Слесарь-ремонтник» 2–8-го разрядов, разработан на основе требований 
профессиональных стандартов «Работник по эксплуатации технологических установок 
редуцирования, учета и распределения газа», «Работ-ник по эксплуатации оборудования 
подземных хранилищ газа», «Работник по эксплуатации оборудования по добыче нефти, газа и 
газового конденсата», «Слесарь технологических установок», «Работник по эксплуатации 
газотранспортного оборудования», «Слесарь-ремонтник промышленного оборудования». В 
программе теоретического обучения рассматриваются особенности устройства, эксплуатации, 
технического обслуживания, ремонта, проведения испытаний оборудования предприятий 
ПАО «Газпром», изучаются назначение и основные типы трубопроводной арматуры. В программе 
практики отрабатываются навыки выполнения слесарных, ремонтных и слесарно-сборочных работ, 
работ по техническому обслуживанию, диагностике, ремонту, проведению испытаний 
оборудования. Типовой комплект предназначен для работников, занимающихся разработкой 
учебно-методических материалов для обучения рабочих в Системе непрерывного фирменного 
профессионального образования персонала ПАО «Газпром», а также для руководителей и 
специалистов образовательных подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром», занимающихся 
организацией обучения рабочих 

  
Состав Общие положения; термины и определения; обозначения и сокращения; основная программа 

профессионального обучения – программа профессиональной подготовки рабочих по профессии 
«Слесарь-ремонтник» 2–3-го разрядов; основная программа профессионального обучения – 
программа повышения квалификации рабочих по профессии «Слесарь-ремонтник» 4–5-го 
разрядов; основная программа профессионального обучения – программа повышения 
квалификации рабочих по профессии «Слесарь-ремонтник» 6–8-го разрядов; оценочные материалы 
для контроля освоения основных программ профессионального обучения; методические материалы 
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Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации, СНО 08.10.16.354.03, 2020 г. 

  Общеотраслевое 
  

Типовая учебно-программная документация  

Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и 
радиофикации 
Код СНО 08.10.16.354.03 
Год разработки 2020 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 

  
Описание Типовой комплект учебно-программной документации предназначен для профессиональной 

подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии «Электромонтер линейных 
сооружений телефонной связи и радиофикации» 2–7-го разрядов. Типовой комплект разработан в 
соответствии с требованиями профессионального стандарта «Специалист по обслуживанию 
телекоммуникаций». В программе теоретического обучения рассматриваются вопросы монтажа, 
обслуживания и ремонта линейно-кабельных сооружений, абонентских устройств и объектов 
радиофикации, применяемых на сетях связи ПАО «Газпром». В программе производственного 
обучения отрабатываются навыки по монтажу, обслуживанию и ремонту линейно-кабельных 
сооружений, абонентских устройств и объектов радиофикации. Типовой комплект предназначен 
для работников, занимающихся разработкой учебно-методических материалов для обучения 
рабочих кадров в Системе непрерывного фирменного профессионального образования персонала 
ПАО «Газпром», для руководителей и специалистов образовательных подразделений обществ и 
организаций ПАО «Газпром», занимающихся организацией и обучением рабочих 

  
Состав Общие положения; термины, определения, обозначения и используемые сокращения; основные 

программы профессионального обучения рабочих по профессии, в т. ч.: квалификационные 
характеристики по профессии; планируемые результаты обучения (перечень компетенций, 
приобретаемых в результате обучения по основным программам профессионального обучения 
рабочих по профессии); учебные и тематические планы и программы теоретического обучения и 
практики; оценочные материалы для контроля освоения программ профессионального обучения 
(тестовые дидактические материалы для проверки знаний, полученных в процессе обучения 
рабочих); методические материалы 
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Монтажник наружных трубопроводов, СНО 08.10.16.415.03, 2020 г. 

  Общеотраслевое 
  

Типовая учебно-программная документация  

Монтажник наружных трубопроводов 
Код СНО 08.10.16.415.03 
Год разработки 2020 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Монтажник наружных трубопроводов 

  
Описание Типовой комплект учебно-программной документации предназначен для переподготовки и 

повышения квалификации рабочих по профессии «Монтажник наружных трубопроводов» 2–6-го 
разрядов. Типовой комплект разработан в соответствии с требованиями профессиональных 
стандартов «Работник по аварийно-восстановительным и ремонтным работам в газовой отрасли», 
«Монтажник наружных трубопроводов инженерных сетей», «Монтажник оборудования насосных 
станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения». В программе теоретического 
обучения рассматриваются вопросы монтажа, ремонта и строительства наружных трубопроводов и 
его отдельных узлов, особенности конструкций линейной части магистральных газопроводов и 
технологического оборудования, основные сведения о транспортировке нефти, газа и газового 
конденсата. В программе практики отрабатываются навыки монтажа, ремонта и строительства 
наружных трубопроводов и его отдельных узлов и т. д. Типовой комплект предназначен для 
работников, занимающихся разработкой учебно-методических материалов для обучения рабочих 
кадров в Системе непрерывного фирменного профессионального образования персонала ПАО 
«Газпром», для руководителей и специалистов образовательных подразделений обществ и 
организаций ПАО «Газпром», занимающихся организацией и обучением рабочих. 

  
Состав  Общие положения; термины и определения; основные программы профессионального обучения – 

программы профессиональной подготовки или переподготовки, повышения квалификации рабочих 
по профессии, содержащие: характеристику профессиональной деятельности обученных 
рабочих; планируемые результаты обучения; примерные условия реализации программы 
профессиональной подготовки / переподготовки / повышения квалификации рабочих по 
профессии; учебные планы; тематические планы и содержание программ учебных 
дисциплин; тематические планы и содержание программ практики;  оценочные материалы для 
контроля освоения основных программ профессионального обучения; методические материалы 
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Машинист автовышки и автогидроподъемника, СНО 08.10.16.548.03, 2020 г. 

  Общеотраслевое 
  

Типовая учебно-программная документация  

Машинист автовышки и автогидроподъемника 
Код СНО 08.10.16.548.03 
Год разработки 2020 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Машинист автовышки и автогидроподъемника 

  
Описание Типовой комплект учебно-программной документации предназначен для профессиональной 

подготовки/переподготовки и повышения квалификации рабочих по профессии «Машинист 
автовышки и автогидроподъемника», разработан на основе требований профессионального 
стандарта «Машинист подъемника-вышки, крана-манипулятора». В программе теоретического 
обучения рассматриваются вопросы обеспечения безопасной эксплуатации подъемника-вышки при 
производстве строительно-монтажных, ремонтно-строительных и погрузочно-разгрузочных работ, а 
также правила оценки технического состояния, проведения работ по техническому обслуживанию 
подъемника-вышки. В программе практики отрабатываются навыки выполнения строительно-
монтажных, ремонтно-строительных и погрузочно-разгрузочных работ, а также работ по монтажу, 
диагностике и мониторингу грузоподъемного оборудования, предупреждению неисправностей в 
работе, оценке технического состояния, проведению работ по техническому обслуживанию 
подъемника-вышки. Типовой комплект предназначен для работников, занимающихся разработкой 
учебно-методических материалов для обучения рабочих в Системе непрерывного фирменного 
профессионального образования персонала ПАО «Газпром», а также для руководителей и 
специалистов образовательных подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром», занимающихся 
организацией обучения рабочих 

  
Состав  Общие положения; термины и определения; основные программы профессионального обучения – 

программы профессиональной подготовки или переподготовки, повышения квалификации рабочих 
по профессии, содержащие: характеристику профессиональной деятельности обученных 
рабочих; планируемые результаты обучения; примерные условия реализации программы 
профессиональной подготовки / переподготовки / повышения квалификации рабочих по 
профессии; учебные планы; тематические планы и содержание программ учебных 
дисциплин; тематические планы и содержание программ практики; оценочные материалы для 
контроля освоения основных программ профессионального обучения; методические материалы; 
приложение – нормативы оборудования, приборов, инструментов, учебно-наглядных пособий для 
оснащения учебного кабинета (лаборатории), учебных мастерских в образовательных 
подразделениях обществ и организаций 
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Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, СНО 08.10.16.953.03, 2020 г. 

  Общеотраслевое 
  

Типовая учебно-программная документация  

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 
кондиционирования 
Код СНО 08.10.16.953.03 
Год разработки 2020 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 

  
Описание Типовой комплект учебно-программной документации предназначен для переподготовки и 

повышения квалификации рабочих по профессии «Слесарь по ремонту и обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования». Типовой комплект разработан в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта «Механик по холодильной и вентиляционной технике», 
утвержденного приказом Минтруда России от 10.01.2017 № 13н. В программе теоретического 
обучения рассматриваются вопросы, связанные с особенностями конструкции, назначения, 
принципами действия и правилами обслуживания систем вентиляции и кондиционирования 
воздуха, теплонасосных и холодильных установок, а также поднимаются вопросы о монтаже, 
эксплуатации и ремонте систем вентиляции и кондиционирования, теплонасосных и холодильных 
установок. В процессе практики отрабатываются способы выполнения работ по контролю, 
обслуживанию оборудования, аппаратов и устройств, используемых при монтаже, эксплуатации, 
периодическом обслуживании и ремонте систем вентиляции и кондиционирования, теплонасосных 
и холодильных установок, навыки работы на контрольно-измерительных приборах. Типовой 
комплект предназначен для работников, занимающихся разработкой учебно-методических 
материалов для обучения рабочих кадров в Системе непрерывного фирменного профессионального 
образования персонала ПАО «Газпром», для руководителей и специалистов образовательных 
подразделений обществ и организаций ПАО «Газпром», занимающихся организацией и обучением 
рабочих 

  
Состав Общие положения; термины и определения; основные программы профессионального обучения – 

программы профессиональной подготовки или переподготовки, повышения квалификации рабочих 
по профессии, содержащие: характеристику профессиональной деятельности обученных 
рабочих; планируемые результаты обучения; примерные условия реализации программы 
профессиональной подготовки (переподготовки) повышения квалификации рабочих по 
профессии; учебные планы; тематические планы и содержание программ учебных 
дисциплин; тематические планы и содержание программ практики; оценочные материалы для 
контроля освоения основных программ профессионального обучения; методические материалы; 
приложение – нормативы оборудования, приборов, инструментов, учебно-наглядных пособий для 
оснащения учебного кабинета (лаборатории), учебных мастерских в образовательных 
подразделениях обществ и организаций 
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Учебные программы и планы 

Современные средства контроля и управления технологическими процессами в нефтегазовой отрасли, СНО 02.07.01.114.03, 2020 г. 

  Добыча газа 
  

Учебные программы и планы  

Современные средства контроля и управления технологическими 
процессами в нефтегазовой отрасли 
Код СНО 02.07.01.114.03 
Год разработки 2020 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Руководители и специалисты отделов и служб по автоматизации технологических процессов 

  
Описание Типовая дополнительная профессиональная программа по курсу «Современные средства контроля 

и управления технологическими процессами в нефтегазовой отрасли» предназначена для 
повышения квалификации специалистов ПАО «Газпром», которые заняты в обслуживании и 
эксплуатации автоматизированных систем управления технологическими процессами в 
нефтегазовой отрасли. В программе теоретического обучения рассматриваются назначение, 
устройство и принцип работы современных средств контроля и управления процессами добычи, 
подготовки, транспортирования, хранения, переработки, отгрузки углеводородного сырья, 
газораспределения, сжижения природного газа. В программе практики приобретаются 
практические навыки выбора и использования современного комплекса технических средств и 
систем управления технологическими процессами в нефтегазовой отрасли. Данная дополнительная 
профессиональная программа предназначена для руководителей и специалистов служб по 
управлению персоналом обществ и организаций ПАО «Газпром», а также для руководителей и 
специалистов, занимающимися организацией обучения и обучением персонала в дочерних 
обществах и организациях ПАО «Газпром» 

  
Состав Общие положения; термины и определения; обозначения и сокращения; характеристика 

профессиональной деятельности в области повышаемой квалификации; планируемые результаты 
обучения; примерные условия реализации программы повышения квалификации; учебный план; 
календарный учебный график; структура и содержание дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации по курсу «Современные средства контроля и управления 
технологическими процессами в нефтегазовой отрасли»; оценочные материалы для контроля 
освоения программы повышения квалификации по курсу; методические материалы 
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Современные методы осушки, переработки газа и извлечения жидких углеводородов, СНО 03.02.01.018.03, 2020 г. 

  Переработка газа 
  

Учебные программы и планы  

Современные методы осушки, переработки газа и извлечения 
жидких углеводородов 
Код СНО 03.02.01.018.03 
Год разработки 2020 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Специалисты по курсу «Современные методы осушки, переработки газа и извлечения жидких 
углеводородов» 

  
Описание Типовая дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации 

специалистов по курсу «Современные методы осушки, переработки газа и извлечения жидких 
углеводородов» предназначена для повышения квалификации специалистов ПАО «Газпром», 
занятых обеспечением эксплуатации и контролем работы технологических объектов переработки, 
осушки и сжижения газа, извлечения жидких углеводородов, разработана с учетом требований 
профессионального стандарта «Специалист по химической переработке нефти и газа». В программе 
теоретического обучения рассматриваются процессы переработки, осушки газа, извлечения жидких 
углеводородов, получения сжиженных природных газов; порядок выполнения работ по 
производственному и технологическому контролю за эксплуатацией, техническому обслуживанию и 
ремонту оборудования. В программе практики совершенствуются практические навыки и приемы 
организации выполнения работ по обеспечению оперативного руководства и координации работы 
технологических объектов. Данная дополнительная профессиональная программа предназначена 
для руководителей и специалистов служб по управлению персоналом обществ и организаций ПАО 
«Газпром», а также для руководителей и специалистов, занимающимися организацией обучения и 
обучением персонала в дочерних обществах и организациях ПАО «Газпром» 

  
Состав Общие положения; термины и определения; характеристику профессиональной деятельности в 

области повышаемой квалификации; планируемые результаты обучения; примерные условия 
реализации программы повышения квалификации; учебный план; структуру и содержание 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации; оценочные материалы 
для контроля освоения программы повышения квалификации по курсу; методические материалы 
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Товарно-сырьевые парки газоперерабатывающих заводов, СНО 03.02.01.141.03, 2020 г. 

  Переработка газа 
  

Учебные программы и планы  

Товарно-сырьевые парки газоперерабатывающих заводов 
Код СНО 03.02.01.141.03 
Год разработки 2020 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Инженер-технолог 

  
Описание Типовая дополнительная профессиональная программа по курсу «Товарно-сырьевые парки 

газоперерабатывающих заводов» предназначена для повышения квалификации специалистов, 
связанных с обслуживанием и эксплуатацией товарно-сырьевых парков газоперерабатывающих 
заводов. В программе теоретического обучения рассматриваются основные требования к 
резервуарам для нефтепродуктов и сжиженных углеводородных и природных газов; физико-
химические свойства нефтепродуктов, сжиженных углеводородных и природных газов, требования 
промышленной безопасности, установленные для опасных производственных объектов складов 
нефти и нефтепродуктов, сжиженных углеводородных и природных газов. Целью практических 
занятий является совершенствование компетенций и выработка практических навыков для 
организации мероприятий по управлению и контролю работы производственных объектов товарно-
сырьевых парков газоперерабатывающих заводов. Данная дополнительная профессиональная 
программа предназначена для руководителей и специалистов служб по управлению персоналом 
обществ и организаций ПАО «Газпром», а также для руководителей и специалистов, 
занимающимися организацией обучения и обучением персонала в дочерних обществах и 
организациях ПАО «Газпром» 

  
Состав Аннотация; общие положения; термины и определения; обозначения и сокращения; характеристику 

профессиональной деятельности в области повышаемой квалификации; планируемые результаты 
обучения; примерные условия реализации программы повышения квалификации; учебный план; 
календарный учебный график; дополнительную профессиональную программу повышения 
квалификации по курсу; программа учебной дисциплины «Охрана труда и промышленная 
безопасность»; программа учебной дисциплины «Основы экологии и экологическая 
безопасность»; оценочные материалы для контроля освоения программы повышения 
квалификации по курсу; методические материалы 
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Машины и оборудование газоперерабатывающих заводов, СНО 03.03.01.113.03, 2020 г. 

  Переработка газа 
  

Учебные программы и планы  

Машины и оборудование газоперерабатывающих заводов 
Код СНО 03.03.01.113.03 
Год разработки 2020 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Специалисты по курсу «Машины и оборудование газоперерабатывающих заводов» 

  
Описание Типовая дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации 

специалистов по курсу «Машины и оборудование газоперерабатывающих заводов» предназначена 
для повышения квалификации специалистов ПАО «Газпром», занятых эксплуатацией, 
поддержанием, восстановлением работоспособности и обеспечением надежности работы 
оборудования и машин газоперерабатывающих заводов ПАО «Газпром», разработана с учетом 
требований профессионального стандарта «Специалист по обслуживанию и ремонту 
нефтезаводского оборудования». В программе теоретического обучения рассматриваются 
подготовка оборудования и машин газоперерабатывающих заводов к ремонту; испытание и 
приемка после ремонта; вывод из ремонта; пуск в эксплуатацию; организация и проведение 
технического обслуживания; проведение проверки технического состояния технологического 
оборудования и технических устройств, виды оборудования и типы технологий сжижения газа. В 
программе практики совершенствуются практические навыки и приемы организации выполнения 
работ по техническому обслуживанию, ремонту, проведению контроля правильности эксплуатации, 
технического состояния машин и оборудования. Данная дополнительная профессиональная 
программа предназначена для работников, занимающихся разработкой учебно-методических 
материалов для повышения квалификации специалистов в Системе непрерывного фирменного 
профессионального образования персонала ПАО «Газпром», а также для специалистов 
образовательных подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром», осуществляющих данное 
обучение 

  
Состав Общие положения; термины и определения; характеристику профессиональной деятельности в 

области повышаемой квалификации; планируемые результаты обучения; примерные условия 
реализации программы повышения квалификации; учебный план; структуру и содержание 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации; оценочные материалы 
для контроля освоения программы повышения квалификации по курсу; методические материалы 
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Технология производства сжиженного природного газа, СНО 03.11.01.1047.03, 2020 г. 

  Переработка газа 
  

Учебные программы и планы  

Технология производства сжиженного природного газа 
Код СНО 03.11.01.1047.03 
Год разработки 2020 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Специалист по производству сжиженного природного газа 

  
Описание Типовая дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации 

специалистов по курсу «Технология производства сжиженного природного газа» предназначена для 
повышения квалификации специалистов ПАО «Газпром», осуществляющих свою деятельность в 
области производства сжиженного природного газа. Программа теоретического обучения имеет 
своей целью расширение знаний слушателей в области технологии производства сжиженного 
природного газа, повышение уровня их информированности об основных требованиях, 
предъявляемых к системам сжижения, хранения и отгрузки сжиженного природного газа, 
требованиях по обеспечению безопасности при производстве сжиженного природного 
газа. Программа практики направлена на совершенствование практических навыков и приемов 
организации выполнения работ по обеспечению оперативного руководства и координации работы 
технологических объектов, используемых в производстве сжиженного природного газа. Данная 
дополнительная профессиональная программа предназначена для руководителей и специалистов 
служб по управлению персоналом обществ и организаций ПАО «Газпром», а также для 
руководителей и специалистов, занимающихся организацией обучения и обучением персонала в 
дочерних обществах и организациях ПАО «Газпром» 

  
Состав Аннотация; общие положения; термины и определения; обозначения и сокращения; характеристику 

профессиональной деятельности в области повышаемой квалификации; планируемые результаты 
обучения; примерные условия реализации программы повышения квалификации; учебный 
план; календарный учебный график; дополнительную профессиональную программу повышения 
квалификации по курсу; программу учебной дисциплины «Охрана труда и промышленная 
безопасность»; программу учебной дисциплины «Основы экологии и экологическая 
безопасность»; оценочные материалы для контроля освоения программы повышения 
квалификации по курсу; методические материалы 
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Сменные инженеры КС и систем охлаждения газа, СНО 04.01.01.002.01, 2021 г. 

  Транспортировка газа 
  

Учебные программы и планы  

Сменные инженеры КС и систем охлаждения газа 
Код СНО 04.01.01.002.01 
Год разработки 2021 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Сменные инженеры компрессорных станций 

  
Описание Типовая дополнительная профессиональная программа по курсу «Сменные инженеры 

компрессорных станций и систем охлаждения газа» предназначена для повышения квалификации 
специалистов ПАО «Газпром», которые заняты в эксплуатации оборудования газовых объектов. В 
программе теоретического обучения рассматриваются назначение, устройство, принцип работы и 
порядок эксплуатации оборудования компрессорных станций и станций охлаждения газа. При 
проведении практических занятий отрабатываются навыки выполнения работ по эксплуатации 
газовых объектов. Данная дополнительная профессиональная программа предназначена для 
руководителей и специалистов служб по управлению персоналом обществ и организаций ПАО 
«Газпром», а также для руководителей и специалистов, занимающихся организацией обучения и 
обучением персонала в дочерних обществах и организациях ПАО «Газпром» 

  
Состав Общие положения; термины и определения; обозначения и сокращения; характеристика 

профессиональной деятельности в области повышаемой квалификации; планируемые результаты 
обучения; примерные условия реализации программы повышения квалификации; учебный 
план; календарный учебный график; структура и содержание дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации по курсу «Сменные инженеры компрессорных станций и 
систем охлаждения газа»; оценочные материалы для контроля освоения программы повышения 
квалификации по курсу; методические материалы 
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Подбор средств индивидуальной защиты в соответствии с вредными и опасными факторами на рабочих местах. Оценка соответствия средств индивидуальной защиты (добровольная сертификация, входной контроль), СНО 
08.01.01.004.01, 2021 г. 

  Общеотраслевое 
  

Учебные программы и планы  

Подбор средств индивидуальной защиты в соответствии с вредными и 
опасными факторами на рабочих местах. Оценка соответствия средств 
индивидуальной защиты (добровольная сертификация, входной 
контроль) 
Код СНО 08.01.01.004.01 
Год разработки 2021 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Специалисты дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», осуществляющих организацию и 
(или) проведение входного контроля средств индивидуальной защиты, а также для специалистов, 
осуществляющих подбор средств индивидуальной защиты 

  
Описание Типовая дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации 

специалистов по курсу «Подбор средств индивидуальной защиты в соответствии с вредными и 
опасными факторами на рабочих местах. Оценка соответствия средств индивидуальной защиты 
(добровольная сертификация, входной контроль)» предназначена для повышения квалификации 
специалистов дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», осуществляющих организацию и 
(или) проведение входного контроля средств индивидуальной защиты, а также для специалистов, 
осуществляющих подбор средств индивидуальной защиты 

  
Состав Общие положения; термины, определения, обозначения и используемые сокращения; 

характеристику профессиональной деятельности в области повышаемой квалификации 
планируемые результаты обучения; примерные условия реализации программы повышения 
квалификации; учебный план; календарный учебный график; структуру и содержание 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации по курсу; оценочные 
материалы для контроля освоения программы повышения квалификации по курсу; методические 
материалы 
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Программа повышения квалификации специалистов по курсу «Внутренний аудит системы экологического менеджмента», СНО 08.01.01.016.01, 2021 г. 

  Общеотраслевое 
  

Учебные программы и планы  

Программа повышения квалификации специалистов по курсу 
«Внутренний аудит системы экологического менеджмента» 
Код СНО 08.01.01.016.01 
Год разработки 2021 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Специалисты ПАО «Газпром» 

  
Описание Типовая дополнительная профессиональная программа по курсу «Внутренний аудит системы 

экологического менеджмента» предназначена для повышения квалификации специалистов ПАО 
«Газпром», ответственных за планирование и проведение внутренних аудитов системы 
экологического менеджмента ПАО «Газпром», дочерних обществ ПАО «Газпром» в соответствии с 
требованиями стандарта ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001–2016). В программе теоретического 
обучения рассматриваются вопросы, связанные с принципами, подходами и методами 
функционирования корпоративной системы экологического менеджмента ПАО «Газпром», системы 
экологического менеджмента дочерних обществ ПАО «Газпром» в соответствии с требованиями ISO 
14001:2015. В программе практики отрабатываются и совершенствуются навыки планирования и 
проведения внутренних аудитов системы экологического менеджмента, формирования и 
оформления наблюдений по результатам внутреннего аудита. Данная типовая дополнительная 
профессиональная программа предназначена для работников, занимающихся разработкой учебно-
методических материалов для обучения специалистов в Системе непрерывного фирменного 
профессионального образования персонала ПАО «Газпром», а также для руководителей и 
специалистов образовательных подразделений дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», 
занимающихся организацией и обучением специалистов 

  
Состав Общие положения; термины и определения; обозначения и сокращения; характеристика 

профессиональной деятельности в области повышаемой квалификации; планируемые результаты 
обучения; примерные условия реализации программы повышения квалификации; учебный план; 
календарный учебный график; структура и содержание программы повышения квалификации по 
курсу; оценочные материалы для контроля освоения программы повышения квалификации по 
курсу; методические материалы 
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Программа повышения квалификации специалистов по курсу «Функционирование системы экологического менеджмента ПАО «Газпром» в соответствии с требованиями ISO 14001:2015 с учетом особенностей дочерних обществ», 
СНО 08.01.01.018.01, 2021 г. 

  Общеотраслевое 
  

Учебные программы и планы  

Программа повышения квалификации специалистов по курсу 
«Функционирование системы экологического менеджмента ПАО 
«Газпром» в соответствии с требованиями ISO 14001:2015 с учетом 
особенностей дочерних обществ» 
Код СНО 08.01.01.018.01 
Год разработки 2021 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Специалисты, участвующие в разработке, внедрении и совершенствовании системы экологического 
менеджмента ПАО «Газпром» / дочерних обществ ПАО «Газпром» в соответствии с требованиями 
стандарта ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001–2016) 

  
Описание Типовая дополнительная профессиональная программа по курсу «Функционирование системы 

экологического менеджмента ПАО «Газпром» в соответствии с требованиями ISO 14001:2015 с 
учетом особенностей дочерних обществ» предназначена для повышения квалификации 
специалистов, участвующих в разработке, внедрении и совершенствовании системы экологического 
менеджмента ПАО «Газпром» / дочерних обществ ПАО «Газпром» в соответствии с требованиями 
стандарта ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001–2016).  В программе теоретического обучения 
рассматриваются вопросы, связанные с принципами, подходами и методами функционирования 
корпоративной системы экологического менеджмента ПАО «Газпром», системы экологического 
менеджмента дочерних обществ ПАО «Газпром» в соответствии с требованиями ISO 14001:2015. В 
программе практики отрабатываются и совершенствуются навыки разработки документации 
системы экологического менеджмента, идентификации и оценки значимости экологических 
аспектов, сбора и анализа данных по функционированию системы экологического 
менеджмента. Данная типовая дополнительная профессиональная программа предназначена для 
работников, занимающихся разработкой учебно-методических материалов для обучения 
специалистов в Системе непрерывного фирменного профессионального образования персонала 
ПАО «Газпром», а также для руководителей и специалистов образовательных подразделений 
дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», занимающихся организацией и обучением 
специалистов 

  
Состав Общие положения; термины и определения; обозначения и сокращения; характеристика 

профессиональной деятельности в области повышаемой квалификации; планируемые результаты 
обучения; примерные условия реализации программы повышения квалификации; учебный план; 
календарный учебный график; структура и содержание программы повышения квалификации по 
курсу; оценочные материалы для контроля освоения программы повышения квалификации по 
курсу; методические материалы 
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Организация безопасной эксплуатации и содержание автомобильных дорог, СНО 08.03.01.003.01, 2021 г. 

  Общеотраслевое 
  

Учебные программы и планы  

Организация безопасной эксплуатации и содержание автомобильных 
дорог 
Код СНО 08.03.01.003.01 
Год разработки 2021 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Специалисты ПАО «Газпром», которые заняты в организации безопасной эксплуатации и 
содержании автомобильных дорог 

  
Описание Типовая дополнительная профессиональная программа предназначена для повышения 

квалификации специалистов по курсу «Организация безопасной эксплуатации и содержание 
автомобильных дорог». Целью данного обучения является обеспечение необходимого уровня 
квалификации специалистов в области организации безопасной эксплуатации и содержания 
автомобильных дорог ПАО «Газпром». В программе теоретического обучения рассматриваются 
вопросы организации безопасной эксплуатации и содержания автомобильных дорог; 
проектирования конструктивных элементов автомобильных дорог; выполнения работ по 
производству дорожно-строительных материалов; выполнения работ по строительству и 
эксплуатации автомобильных дорог. В программе практики отрабатываются практические навыки 
изысканий и проектирования, выполнения работ по производству дорожно-строительных 
материалов, строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог. Данная типовая 
дополнительная профессиональная программа предназначена для работников, занимающихся 
разработкой учебно-методических материалов для повышения квалификации специалистов в 
Системе непрерывного фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром», а 
также для специалистов образовательных подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром», 
осуществляющих данное обучение 

  
Состав Общие положения; термины и определения; обозначения и сокращения; характеристика 

профессиональной деятельности в области повышаемой квалификации; планируемые результаты 
обучения; примерные условия реализации программы повышения квалификации; учебный 
план; календарный учебный график; структура и содержание дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации по курсу; оценочные материалы для контроля освоения 
программы повышения квалификации по курсу; методические материалы 
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Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром». Общий раздел курса – «Общие положения по ведению строительного контроля», «Производственная 
безопасность» (2-е издание), СНО 08.03.01.006.01, 2021 г. 

  Общеотраслевое 
  

Учебные программы и планы  

Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов ПАО «Газпром». Общий раздел курса – «Общие 
положения по ведению строительного контроля», «Производственная 
безопасность» (2-е издание) 
Код СНО 08.03.01.006.01 
Год разработки 2021 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Специалисты по курсу «Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» 

Описание Настоящая Типовая дополнительная профессиональная программа – программа повышения 
квалификации специалистов предназначена для предаттестационной подготовки и повышения 
квалификации специалистов по курсу «Строительный контроль за качеством строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром». В данной Типовой программе 
представлены учебный план всего курса в целом, принцип формирования вариативного раздела 
курса по модулям (по видам работ в области строительного контроля за осуществлением 
конкретных видов работ), учебно-тематические планы и программы общего раздела курса. 
Учебно-тематические планы и программы вариативного раздела курса (модулей, в которых 
рассматриваются вопросы организации и проведения строительного контроля за осуществлением 
конкретных видов работ) изданы отдельными выпусками. В программе теоретического обучения 
рассматриваются нормативно-правовая основа осуществления строительного контроля, 
методология строительства и строительного контроля, теоретических вопросов в части требований 
строительного контроля, установленных нормативной документацией, правилами организации и 
осуществления строительного контроля по выполнению конкретных видов работ, правила 
оформления отчетности и др. В рамках теоретического обучения проводятся практические 
занятия, которые позволяют отрабатывать и совершенствовать практические навыки и приемы 
ведения строительного контроля при осуществлении конкретных видов работ, проведении 
экспертизы организационно-технологической документации при строительстве, применении 
средств контроля и измерений в процессе осуществления строительного контроля, оформлении 
отчетности по выполненным работам. Настоящая Типовая дополнительная профессиональная 
программа предназначена для работников, занимающихся разработкой учебно-методических 
материалов для повышения квалификации специалистов в Системе непрерывного фирменного 
профессионального образования персонала ПАО «Газпром», а также для специалистов 
образовательных подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром», осуществляющих данное 
обучение 

Состав Общие положения; термины и определения; обозначения и сокращения; характеристика 
профессиональной деятельности в области повышаемой квалификации; планируемые результаты 
обучения; примерные условия реализации программы повышения квалификации; учебный план; 
календарный учебный график; структуру и содержание дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации по курсу; оценочные материалы для контроля освоения 
программы повышения квалификации по курсу; методические материалы 
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Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром». Модуль 1 «Проведение строительного контроля за общестроительными работами на объектах 
магистральных газопроводов» (2-е издание), СНО 08.03.01.007.01, 2021 г. 

  Общеотраслевое 
  

Учебные программы и планы  

Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов ПАО «Газпром». Модуль 1 «Проведение 
строительного контроля за общестроительными работами на объектах 
магистральных газопроводов» (2-е издание) 
Код СНО 08.03.01.007.01 
Год разработки 2021 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Специалисты по курсу «Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» 

Описание Настоящая Типовая дополнительная профессиональная программа – программа повышения 
квалификации предназначена для предаттестационной подготовки и повышения квалификации 
специалистов по курсу «Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» по модулю 1 «Проведение строительного 
контроля за общестроительными работами на объектах магистральных газопроводов», является 
частью учебно-программной документации, разработанной для обучения по курсу. Общий раздел 
и вариативные разделы курса, в которых рассматриваются вопросы организации и проведения 
строительного контроля за осуществлением других работ, изданы отдельными выпусками. В 
программе теоретического обучения рассматриваются нормативно-правовая основа 
осуществления строительного контроля заказчика при выполнении общестроительных работ на 
объектах магистральных газопроводов, порядок и правила ведения строительного контроля за 
геодезическими работами, работами подготовительного периода, при осуществлении монтажных 
работ, работ по защите строительных конструкций, правила оформления приемо-сдаточной 
документации и др. В рамках теоретического обучения проводятся практические занятия, которые 
позволяют отрабатывать и совершенствовать практические навыки и приемы ведения 
строительного контроля, проведения проверки организационно-технологической, 
исполнительной и приемо-сдаточной документации при выполнении общестроительных работ на 
объектах магистральных газопроводов ПАО «Газпром», применения средств контроля и 
измерений в процессе осуществления строительного контроля, оформления отчетности по 
выполненным работам. Настоящая Типовая дополнительная профессиональная программа 
предназначена для работников, занимающихся разработкой учебно-методических материалов 
для повышения квалификации специалистов в Системе непрерывного фирменного 
профессионального образования персонала ПАО «Газпром», а также для специалистов 
образовательных подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром», осуществляющих данное 
обучение 

Состав Общие положения; термины и определения; обозначения и сокращения; характеристика 
профессиональной деятельности в области повышаемой квалификации; планируемые результаты 
обучения; примерные условия реализации программы повышения квалификации; календарный 
учебный график; структура и содержание дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации по курсу; оценочные материалы для контроля освоения программы 
повышения квалификации по курсу; методические материалы 
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Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром». Модуль 3 «Проведение строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте инженерных систем и сетей на объектах МГ», СНО 08.03.01.008.01, 2021 г. 

  Общеотраслевое 
  

Учебные программы и планы  

Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов ПАО «Газпром». Модуль 3 
«Проведение строительного контроля при строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте инженерных систем и сетей на 
объектах МГ» 
Код СНО 08.03.01.008.01 
Год разработки 2021 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Специалисты по курсу «Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» 

  
Описание Настоящая Типовая дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации специалистов предназначена для предаттестационной подготовки и повышения 
квалификации специалистов по курсу «Строительный контроль за качеством строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» по модулю 3 «Проведение 
строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте инженерных 
систем и сетей на объектах магистральных газопроводов». В программе теоретического обучения 
рассматриваются нормативно-правовая основа осуществления строительного контроля заказчика 
при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте инженерных систем и сетей на объектах 
магистральных газопроводов, порядок и правила ведения строительного контроля за работами 
подготовительного периода, при осуществлении монтажных, пусконаладочных работ, правила 
оформления приемо-сдаточной документации и др. В рамках теоретического обучения проводятся 
практические занятия, которые позволяют отрабатывать и совершенствовать навыки ведения 
строительного контроля, проведения проверки организационно-технологической документации при 
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте инженерных систем и сетей на объектах 
магистральных газопроводов ПАО «Газпром», применения средств контроля и измерений в 
процессе осуществления строительного контроля, оформления отчетности по выполненным 
работам 

  
Состав Общие положения; термины и определения; обозначения и сокращения; характеристика 

профессиональной деятельности в области повышаемой квалификации; планируемые результаты 
обучения; примерные условия реализации программы повышения квалификации; учебный план; 
календарный учебный график; структуру и содержание дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации по курсу; оценочные материалы для контроля освоения 
программы повышения квалификации по курсу; методические материалы 
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Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром». Модуль 4 «Проведение строительного контроля за работами по монтажу и наладке охранно-пожарной 
сигнализации и комплекса инженерно-технических систем охранно-пожарной сигнализации и комплекса инженерно-технических систем охраны на объектах магистральных газопроводов» (2-е издание), СНО 08.03.01.009.01, 2021 г. 

  Общеотраслевое 
  

Учебные программы и планы  

Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов ПАО «Газпром». Модуль 4 
«Проведение строительного контроля за работами по монтажу и 
наладке охранно-пожарной сигнализации и комплекса инженерно-
технических систем охранно-пожарной сигнализации и комплекса 
инженерно-технических систем охраны на объектах магистральных 
газопроводов» (2-е издание) 
Код СНО 08.03.01.009.01 
Год разработки 2021 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Специалисты по курсу «Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» 

  
Описание Настоящая Типовая дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации специалистов предназначена для предаттестационной подготовки и повышения 
квалификации специалистов по курсу «Строительный контроль за качеством строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» по модулю 4 «Проведение 
строительного контроля за работами по монтажу и наладке охранно-пожарной сигнализации и 
комплекса инженерно-технических систем охраны на объектах магистральных газопроводов», 
является частью учебно-программной документации, разработанной для обучения по курсу. Общий 
раздел и вариативные разделы курса, в которых рассматриваются вопросы организации и 
проведения строительного контроля за осуществлением других работ, изданы отдельными 
выпусками. В программе теоретического обучения рассматриваются нормативно-правовая основа 
осуществления строительного контроля заказчика при выполнении работ по монтажу и наладке 
охранно-пожарной сигнализации и комплекса инженерно-технических систем о охраны на объектах 
магистральных газопроводов, правила оформления приемо-сдаточной документации и др. В рамках 
теоретического обучения проводятся практические занятия, которые позволяют отрабатывать и 
совершенствовать практические навыки и приемы ведения строительного контроля за работами по 
монтажу и наладке охранно-пожарной сигнализации и комплекса инженерно-технических систем 
охраны на объектах магистральных газопроводов ПАО «Газпром» 

  
Состав Общие положения; термины и определения; обозначения и сокращения; характеристика 

профессиональной деятельности в области повышаемой квалификации; планируемые результаты 
обучения; примерные условия реализации программы повышения квалификации; учебный план; 
календарный учебный график; структура и содержание дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации по курсу; оценочные материалы для контроля освоения 
программы повышения квалификации по курсу; методические материалы 
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Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром». Модуль 5 «Проведение строительного контроля за работами в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта систем электроснабжения на объектах магистральных газопроводов» (2-е издание), СНО 08.03.01.010.01, 2021 г. 

  Общеотраслевое 
  

Учебные программы и планы 

Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов ПАО «Газпром». Модуль 5 «Проведение 
строительного контроля за работами в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта систем электроснабжения на 
объектах магистральных газопроводов» (2-е издание) 
Код СНО 08.03.01.010.01 
Год разработки 2021 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Специалисты по курсу «Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» 

Описание Настоящая Типовая дополнительная профессиональная программа – программа повышения 
квалификации специалистов предназначена для предаттестационной подготовки и повышения 
квалификации специалистов по курсу «Строительный контроль за качеством строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» по модулю 5 «Проведение 
строительного контроля за работами в области строительства, реконструкции, капитального 
ремонта систем электроснабжения на объектах магистральных газопроводов», является частью 
учебно-программной документации, разработанной для обучения по курсу. Общий раздел и 
вариативные разделы курса, в которых рассматриваются вопросы организации и проведения 
строительного контроля за осуществлением других работ, изданы отдельными выпусками. В 
программе теоретического обучения рассматриваются нормативно-правовая основа 
осуществления строительного контроля заказчика при выполнении работ по монтажу систем 
электроснабжения на объектах магистральных газопроводов, порядок и правила ведения 
строительного контроля за работами подготовительного периода, при осуществлении монтажных, 
земляных работ, правила оформления приемо-сдаточной документации и др. В рамках 
теоретического обучения проводятся практические занятия, которые позволяют отрабатывать и 
совершенствовать практические навыки и приемы ведения строительного контроля при 
выполнении работ по монтажу систем электроснабжения на объектах магистральных 
газопроводов ПАО «Газпром». Настоящая Типовая дополнительная профессиональная программа 
предназначена для работников, занимающихся разработкой учебно-методических материалов 
для повышения квалификации специалистов в Системе непрерывного фирменного 
профессионального образования персонала ПАО «Газпром», а также для специалистов 
образовательных подразделений дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», 
осуществляющих данное обучение 

Состав Общие положения; термины и определения; обозначения и сокращения; характеристика 
профессиональной деятельности в области повышаемой квалификации; планируемые результаты 
обучения; примерные условия реализации программы повышения квалификации; календарный 
учебный график; структура и содержание дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации по курсу; оценочные материалы для контроля освоения программы 
повышения квалификации по курсу; методические материалы 
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Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром». Модуль 6 «Проведение строительного контроля при выполнении работ по монтажу систем связи и 
телекоммуникаций на объектах магистральных газопроводов» (2-е издание), СНО 08.03.01.011.01, 2021 г. 

  Общеотраслевое 
  

Учебные программы и планы  

Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов ПАО «Газпром». Модуль 6 
«Проведение строительного контроля при выполнении работ по 
монтажу систем связи и телекоммуникаций на объектах 
магистральных газопроводов» (2-е издание) 
Код СНО 08.03.01.011.01 
Год разработки 2021 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Специалисты по курсу «Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» 

  
Описание Настоящая Типовая дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации специалистов предназначена для предаттестационной подготовки и повышения 
квалификации специалистов по курсу «Строительный контроль за качеством строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» по модулю 6 «Проведение 
строительного контроля при выполнении работ по монтажу систем связи и телекоммуникаций на 
объектах магистральных газопроводов», является частью учебно-программной документации, 
разработанной для обучения по курсу. Общий раздел и вариативные разделы курса, в которых 
рассматриваются вопросы организации и осуществления строительного контроля за выполнением 
других работ, изданы отдельными выпусками. В программе теоретического обучения 
рассматриваются нормативно-правовая основа осуществления строительного контроля заказчика 
при выполнении работ по монтажу систем связи и телекоммуникаций на объектах магистральных 
газопроводов, порядок и правила осуществления строительного контроля за работами 
подготовительного периода, настроечными работами, правила оформления приемо-сдаточной 
документации и др. В рамках теоретического обучения проводятся практические занятия, которые 
позволяют отрабатывать и совершенствовать практические навыки и приемы ведения 
строительного контроля при выполнении работ по монтажу систем связи и телекоммуникаций на 
объектах магистральных газопроводов ПАО «Газпром». Настоящая Типовая дополнительная 
профессиональная программа предназначена для работников, занимающихся разработкой 
учебно-методических материалов для повышения квалификации специалистов в Системе 
непрерывного фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром», а также 
для специалистов образовательных подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром», 
осуществляющих данное обучение 

Состав Общие положения; термины и определения; обозначения и сокращения; характеристика 
профессиональной деятельности в области повышаемой квалификации; планируемые результаты 
обучения; примерные условия реализации программы повышения квалификации; учебный план; 
календарный учебный график; структура и содержание дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации по курсу; оценочные материалы для контроля освоения 
программы повышения квалификации по курсу; методические материалы 
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«Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром». Модуль 7 «Проведение строительного контроля при выполнении работ по монтажу и наладке систем 
автоматизации технологических процессов и телемеханики на объектах магистральных газопроводов» (2-е издание), СНО 08.03.01.012.01, 2021 г. 

  Общеотраслевое 
  

Учебные программы и планы  

«Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов ПАО «Газпром». Модуль 7 
«Проведение строительного контроля при выполнении работ по 
монтажу и наладке систем автоматизации технологических процессов 
и телемеханики на объектах магистральных газопроводов» (2-е 
издание) 
Код СНО 08.03.01.012.01 
Год разработки 2021 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Специалисты по курсу «Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» 

Описание Настоящая Типовая дополнительная профессиональная программа – программа повышения 
квалификации специалистов предназначена для предаттестационной подготовки и повышения 
квалификации специалистов по курсу «Строительный контроль за качеством строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» по модулю 7 «Проведение 
строительного контроля при выполнении работ по монтажу и наладке систем автоматизации 
технологических процессов и телемеханики на объектах магистральных газопроводов», является 
частью учебно-программной документации, разработанной для обучения по курсу. Общий раздел 
и вариативные разделы курса, в которых рассматриваются вопросы организации и проведения 
строительного контроля за осуществлением других работ, изданы отдельными выпусками. В 
программе теоретического обучения рассматриваются нормативно-правовая основа 
осуществления строительного контроля заказчика при выполнении работ по монтажу и наладке 
систем автоматизации технологических процессов и телемеханики на объектах магистральных 
газопроводов, правила оформления приемо-сдаточной документации и др. В рамках 
теоретического обучения проводятся практические занятия, которые позволяют отрабатывать и 
совершенствовать практические навыки и приемы ведения строительного контроля при 
выполнении работ по монтажу и наладке систем автоматизации технологических процессов и 
телемеханики на объектах магистральных газопроводов ПАО «Газпром». Настоящая Типовая 
дополнительная профессиональная программа предназначена для работников, занимающихся 
разработкой учебно-методических материалов для повышения квалификации специалистов в 
Системе непрерывного фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром», 
а также для специалистов образовательных подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром», 
осуществляющих данное обучение 

Состав Общие положения; термины и определения; обозначения и сокращения; характеристика 
профессиональной деятельности в области повышаемой квалификации; планируемые результаты 
обучения; примерные условия реализации программы повышения квалификации; учебный план; 
календарный учебный график; структура и содержание дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации по курсу; оценочные материалы для контроля освоения 
программы повышения квалификации по курсу; методические материалы 
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«Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром». Модуль 8 «Проведение строительного контроля при выполнении строительно-монтажных работ на 
объектах магистральных газопроводов» (2-е издание), СНО 08.03.01.013.01, 2021 г. 

  Общеотраслевое 
  

Учебные программы и планы  

«Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов ПАО «Газпром». Модуль 8 
«Проведение строительного контроля при выполнении строительно-
монтажных работ на объектах магистральных газопроводов» (2-е 
издание) 
Код СНО 08.03.01.013.01 
Год разработки 2021 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Специалисты по курсу «Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» 

Описание Настоящая Типовая дополнительная профессиональная программа – программа повышения 
квалификации специалистов предназначена для предаттестационной подготовки и повышения 
квалификации специалистов по курсу «Строительный контроль за качеством строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» по модулю 8 «Проведение 
строительного контроля при выполнении строительно-монтажных работ на объектах 
магистральных газопроводов», является частью учебно-программной документации, 
разработанной для обучения по курсу. Общий раздел и вариативные разделы курса, в которых 
рассматриваются вопросы организации и проведения строительного контроля за осуществлением 
других работ, изданы отдельными выпусками. В программе теоретического обучения 
рассматриваются: нормативно-правовая основа осуществления строительного контроля заказчика 
при выполнении строительно-монтажных работ на объектах магистральных газопроводов, 
порядок и правила ведения строительного контроля за работами подготовительного периода, при 
осуществлении строительно-монтажных работ, правила оформления приемо-сдаточной 
документации и др. В рамках теоретического обучения проводятся практические занятия, которые 
позволяют отрабатывать и совершенствовать практические навыки и приемы ведения 
строительного контроля, проведения проверки организационно-технологической, 
исполнительной и приемо-сдаточной документации при выполнении строительно-монтажных 
работ на объектах магистральных газопроводов ПАО «Газпром», применения средств контроля и 
измерений в процессе осуществления строительного контроля, оформления отчетности по 
выполненным работам. Настоящая Типовая дополнительная профессиональная программа 
предназначена для работников, занимающихся разработкой учебно-методических материалов 
для повышения квалификации специалистов в Системе непрерывного фирменного 
профессионального образования персонала ПАО «Газпром», а также для специалистов 
образовательных подразделений дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», 
осуществляющих данное обучение 

Состав Общие положения; термины и определения; обозначения и сокращения; характеристика 
профессиональной деятельности в области повышаемой квалификации; планируемые результаты 
обучения; примерные условия реализации программы повышения квалификации; календарный 
учебный график; структура и содержание дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации по курсу; оценочные материалы для контроля освоения программы 
повышения квалификации по курсу; методические материалы 
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«Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром». Модуль 9 «Проведение строительного контроля при выполнении сварочно-монтажных работ и 
неразрушающего контроля качества сварных соединений на объектах магистральных газопроводов» (2-е издание), СНО 08.03.01.014.01, 2021 г. 

  Общеотраслевое 
  

Учебные программы и планы  

«Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром». Модуль 9 
«Проведение строительного контроля при выполнении сварочно-
монтажных работ и неразрушающего контроля качества сварных 
соединений на объектах магистральных газопроводов» (2-е издание) 
Код СНО 08.03.01.014.01 
Год разработки 2021 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Специалисты по курсу «Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» 

  
Описание Настоящая Типовая дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации специалистов по курсу «Строительный контроль за качеством строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» по модулю 9 «Проведение 
строительного контроля при выполнении сварочно-монтажных работ и неразрушающего контроля 
качества сварных соединений на объектах магистральных газопроводов» предназначена для 
предаттестационной подготовки и/или повышения квалификации специалистов ПАО «Газпром». В 
программе теоретического обучения рассматриваются нормативно-правовая основа осуществления 
строительного контроля заказчика при выполнении сварочно-монтажных работ и неразрушающего 
контроля качества сварных соединений, порядок и правила ведения строительного контроля за 
работами подготовительного периода, при осуществлении сварочно-монтажных работ и 
неразрушающего контроля качества сварных соединений, правила оформления приемо-сдаточной 
документации и др. В программе практического обучения слушатели отрабатывают навыки ведения 
строительного контроля, проведения экспертизы организационно-технологической документации 
при выполнении сварочно-монтажных работ и неразрушающего контроля качества сварных 
соединений, применения средств контроля и измерений в процессе осуществления строительного 
контроля, оформления отчетности по выполненным работам. Настоящая Типовая дополнительная 
профессиональная программа предназначена для работников, занимающихся разработкой учебно-
методических материалов для повышения квалификации специалистов в Системе непрерывного 
фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром», а также для специалистов 
образовательных подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром», осуществляющих данное 
обучение 

  
Состав Общие положения; термины и определения; обозначения и сокращения; характеристика 

профессиональной деятельности в области повышаемой квалификации; планируемые результаты 
обучения; примерные условия реализации программы повышения квалификации; учебный план; 
календарный учебный график; структура и содержание дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации по курсу; оценочные материалы для контроля освоения 
программы повышения квалификации по курсу; методические материалы 
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«Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром». Модуль 10 «Проведение строительного контроля при выполнении работ по защите магистральных 
газопроводов от коррозии» (2-е издание), СНО 08.03.01.015.01, 2021 г. 

  Общеотраслевое 
  

Учебные программы и планы  

«Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром». Модуль 10 
«Проведение строительного контроля при выполнении работ по 
защите магистральных газопроводов от коррозии» (2-е издание) 
Код СНО 08.03.01.015.01 
Год разработки 2021 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Специалисты по курсу «Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» 

  
Описание Настоящая Типовая дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации специалистов предназначена для предаттестационной подготовки и повышения 
квалификации специалистов по курсу «Строительный контроль за качеством строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» по модулю 10 «Проведение 
строительного контроля при выполнении работ по защите магистральных газопроводов от 
коррозии», является частью учебно-программной документации, разработанной для обучения по 
курсу. Общий раздел и вариативные разделы курса, в которых рассматриваются вопросы 
организации и проведения строительного контроля за осуществлением других работ, изданы 
отдельными выпусками. В программе теоретического обучения рассматриваются нормативно-
правовая основа осуществления строительного контроля заказчика при выполнении работ по 
защите магистральных газопроводов от коррозии, порядок и правила ведения строительного 
контроля за работами подготовительного периода, при осуществлении монтажных, изоляционно-
укладочных работ, правила оформления приемо-сдаточной документации и др. В рамках 
теоретического обучения проводятся практические занятия, которые позволяют отрабатывать и 
совершенствовать навыки ведения строительного контроля, проведения экспертизы 
организационно-технологической документации при выполнении работ по защите магистральных 
газопроводов от коррозии, применения средств контроля и измерений в процессе осуществления 
строительного контроля, оформления отчетности по выполненным работам. Настоящая Типовая 
дополнительная профессиональная программа предназначена для работников, занимающихся 
разработкой учебно-методических материалов для повышения квалификации специалистов в 
Системе непрерывного фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром», а 
также для специалистов образовательных подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром», 
осуществляющих данное обучение 

  
Состав Общие положения; термины и определения; обозначения и сокращения; характеристика 

профессиональной деятельности  в области повышаемой квалификации; планируемые результаты 
обучения; примерные условия реализации программы повышения квалификации; календарный 
учебный график; структура и содержание модуля 10 «Проведение строительного контроля при 
выполнении работ по защите магистральных газопроводов от коррозии»; оценочные материалы 
для контроля освоения программы модулю 10 «Проведение строительного контроля при 
выполнении работ по защите магистральных газопроводов от коррозии»; методические материалы 
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Водители автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов, СНО 08.10.01.085.01, 2022 г. 

  Общеотраслевое 
  

Учебные программы и планы  

Водители автотранспортных средств, осуществляющих перевозку 
опасных грузов 
Код СНО 08.10.01.085.01 
Год разработки 2022 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Водитель автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов 

  
Описание Типовая дополнительная профессиональная программа предназначена для повышения 

квалификации рабочих по курсу целевого назначения «Водители автотранспортных средств, 
осуществляющих перевозку опасных грузов». Типовая дополнительная профессиональная 
программа включает программы теоретического обучения и практики по базовому и 
специализированным (по перевозке в цистернах, по перевозке веществ и изделий класса 1, по 
перевозке радиоактивных материалов класса 7) курсам. В программе теоретического обучения 
рассматриваются требования по безопасной эксплуатации транспортных средств, перевозящих 
опасные грузы; основные свойства и характеристики опасных веществ; виды и способы маркировки 
упаковок и средств удержания груза; правила пользования противопожарным и дополнительным 
оборудованием; правила оказания первой помощи; транспортно-сопроводительные документы при 
перевозке опасных грузов. Программа практики направлена на приобретение навыков выполнения 
работ по подготовке автомобилей к рейсу с соблюдением необходимых мер безопасности, 
управлению специализированным транспортом, а также на приобретение навыков поведения в 
экстренных ситуациях. Типовая дополнительная профессиональная программа предназначена для 
работников, занимающихся разработкой учебно-методических материалов для обучения рабочих в 
Системе непрерывного фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром», а 
также для руководителей и специалистов образовательных подразделений дочерних обществ ПАО 
«Газпром», занимающихся организацией обучения рабочих 

  
Состав Общие положения; термины и определения; обозначения и сокращения; характеристику 

профессиональной деятельности в области повышаемой квалификации; планируемые результаты 
обучения; примерные условия реализации программы повышения квалификации по курсу целевого 
назначения; учебно-тематические планы; календарный учебный график; содержание 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации рабочих по курсу 
целевого назначения; оценочные материалы для контроля освоения дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации по курсу целевого 
назначения; методические материалы 
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Обеспечение безопасного производства работ на высоте, СНО 08.11.01.403.03, 2020 г. 

  Общеотраслевое 
  

Учебные программы и планы  

Обеспечение безопасного производства работ на высоте 
Код СНО 08.11.01.403.03 
Год разработки 2020 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Специалисты по обеспечению безопасного производства работ на высоте 

  
Описание Типовая дополнительная профессиональная программа предназначена для повышения 

квалификации специалистов по курсу «Обеспечение безопасного производства работ на высоте». 
Целью данного обучения является обеспечение необходимого уровня квалификации специалистов 
в области обеспечения безопасного производства работ на высоте и получения допуска к работе на 
опасных производственных объектах ПАО «Газпром». В программе теоретического обучения 
рассматриваются вопросы обеспечения безопасного производства работ на высоте; требований по 
охране труда при организации и проведении работ на высоте; требований к применению систем 
обеспечения безопасности работ на высоте; порядка действий при возникновении происшествий 
при производстве работ на высоте. В программе практики отрабатываются способы выполнения 
безопасных работ на высоте; составления различных форм документации по обеспечению 
безопасного производства работ на высоте; практические навыки оказания первой помощи 
пострадавшим при работе на высоте. Данная типовая дополнительная профессиональная 
программа предназначена для работников, занимающихся разработкой учебно-методических 
материалов для повышения квалификации специалистов в Системе непрерывного фирменного 
профессионального образования персонала ПАО «Газпром», а также для специалистов 
образовательных подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром», осуществляющих данное 
обучение 

  
Состав Общие положения; термины и определения; обозначения и сокращения; характеристика 

профессиональной деятельности в области повышаемой квалификации; планируемые результаты 
обучения; примерные условия реализации программы повышения квалификации; учебный план; 
календарный учебный график; структура и содержание дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации по курсу; оценочные материалы для контроля освоения 
программы повышения квалификации по курсу; методические материалы 
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Лекции и сборники лекций 

Оборудование нефтегазоперерабатывающего производства, СНО 03.01.03.004.01, 2021 г. 

  Переработка газа 
  

Лекция и сборник лекций  

Оборудование нефтегазоперерабатывающего производства 
Код СНО 03.01.03.004.01 
Год разработки 2021 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Рабочие, занятые эксплуатацией оборудования нефтегазоперерабатывающего производства 

  
Описание Сборник лекций по курсу «Оборудование нефтегазоперерабатывающего производства» разработан 

в соответствии с требованиями Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных 
химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утвержденных приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 
533 и с учетом модульно-компетентностного подхода. Сборник содержит систематизированную 
информацию об основных процессах переработки углеводородного сырья, о классификации, 
особенностях конструкции, устройстве, правилах эксплуатации, обслуживания и ремонта 
современных видов основного и вспомогательного оборудования нефтегазопереработки, 
особенностях основного оборудования, задействованного в производстве сжиженных газов, 
порядок действий персонала при возникновении аварийных ситуаций. С целью улучшения 
восприятия, более глубокого понимания и прочного усвоения изучаемого материала к сборнику 
разработан комплект демонстрационных материалов. Сборник лекций предназначен для 
работников, занимающихся разработкой учебно-методических материалов для обучения рабочих в 
Системе непрерывного фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром», а 
также для руководителей и специалистов образовательных подразделений дочерних обществ ПАО 
«Газпром», занимающихся организацией обучения рабочих 

  
Состав Процессы в переработке углеводородного сырья; классификация и виды технологического 

оборудования, применяемого для переработки; основные и вспомогательные элементы и узлы 
оборудования; эксплуатация оборудования нефтегазопереработки; техническое обслуживание и 
ремонт оборудования 

  
 

ДОСТУПНО ДИСТАНЦИОННО (в интернет/ЕВСПД ПАО «Газпром») 
 

https://sdo.snfpo.ru/
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Ремонт технологических установок на газоперерабатывающих заводах (2-е издание), СНО 03.03.03.001.01, 2021 г. 

  Переработка газа 
  

Лекция и сборник лекций  

Ремонт технологических установок на 
газоперерабатывающих заводах (2-е издание) 
Код СНО 03.03.03.001.01 
Год 
разработки 

2021 

  

Для обучения 
по 
специальностя
м/ 
профессиям 

 
Профессии, связанные с проведением ремонта технологических установок на газоперерабатывающих 
заводах 

  
Описание Сборник лекций предназначен для профессионального обучения рабочих по курсу «Ремонт технологич

еских установок на газоперерабатывающих заводах».  Лекции содержат систематизированную 
информацию о порядке организации и планировании ремонтных работ; способах ремонта различного 
вида оборудования, узлов и деталей технологических установок на газоперерабатывающих заводах, 
методах диагностирования и технического обслуживания данного оборудования. С целью улучшения 
восприятия, более глубокого понимания и прочного усвоения изучаемого материала к сборнику 
разработан комплект демонстрационных материалов. Сборник лекций предназначен для работников, 
занимающихся разработкой учебно-методических материалов для обучения рабочих в Системе 
непрерывного фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром», для 
руководителей и специалистов образовательных подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром», 
занимающихся обучением рабочих, а также для самообразования обучающихся 

  
Состав Организация проведения ремонтных работ технологических установок на газоперерабатывающих 

заводах; планирование ремонтных работ; порядок подготовки оборудования к проведению 
ремонтных работ; механизмы, приспособления и инструменты для монтажных и сборочных 
работ; ремонт оборудования 

  
 

ДОСТУПНО ДИСТАНЦИОННО (в интернет/ЕВСПД ПАО «Газпром») 
 

https://sdo.snfpo.ru/


59 

 

Технология производства сжиженного природного газа, СНО 03.06.03.1048.03, 2020 г. 

  Переработка газа 
  

Лекция и сборник лекций  

Технология производства сжиженного природного газа 
Код СНО 03.06.03.1048.03 
Год разработки 2020 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Рабочие по курсу целевого назначения «Технология производства сжиженного природного газа» 

  
Описание Настоящий сборник лекций предназначен для повышения квалификации рабочих по курсу целевого 

назначения «Технология производства сжиженного природного газа» в обществах и организациях 
ПАО «Газпром». Сборник лекций по курсу «Технология производства сжиженного природного газа» 
содержит общие сведения из области термодинамики низкотемпературных систем, 
теплофизических процессов в элементах криогенных систем, систематизированную информацию о 
технологии производства сжиженного природного газа, устройстве завода по сжижению 
природного газа, системах сжижения, хранения и транспортирования сжиженного природного 
газа. С целью улучшения восприятия и усвоения изучаемого материала к сборнику лекций 
прилагаются демонстрационные материалы. Данный сборник лекций предназначен для 
преподавателей, осуществляющих обучение по данному курсу в Системе непрерывного 
фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром» (далее – СНФПО), для 
руководителей и специалистов образовательных подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром», 
занимающихся обучением рабочих 

  
Состав Основы сжижения природного газа; крупнотоннажные процессы сжижения природного 

газа; малотоннажное производство, хранение и транспорт сжиженного природного газа; правила 
безопасной эксплуатации объектов сжиженного природного газа; порядок выполнения 
технического обслуживания, текущего ремонта, подготовки к выводу в капитальный ремонт (вводу 
из капитального ремонта) оборудования технологических установок производства, хранения и 
отгрузки сжиженного природного газа; устройство, назначение, правила эксплуатации 
технологического оборудования по производству сжиженного природного газа; оборудование, 
используемое в процессах сжижения природного газа 

  
 

ДОСТУПНО ДИСТАНЦИОННО (в интернет/ЕВСПД ПАО «Газпром») 
 

https://sdo.snfpo.ru/


60 

 

Машинист технологических насосов, СНО 03.06.03.1051.03, 2020 г. 

  Переработка газа 
  

Лекция и сборник лекций  

Машинист технологических насосов 
Код СНО 03.06.03.1051.03 
Год разработки 2020 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Машинист технологических насосов 

  
Описание Сборник лекций по курсу «Машинист технологических насосов» разработан в соответствии с 

Типовым комплектом учебно-программной документации для обучения рабочих по профессии 
«Машинист технологических насосов» 2–7-го разрядов, требованиями профессиональных 
стандартов «Машинист технологических насосов нефтегазовой отрасли». Сборник лекций содержит 
систематизированную информацию, позволяющую получить знания по вопросам устройства, 
назначения и принципов работы технологических насосов и оборудования насосных станций по 
перекачке рабочего агента нефтегазодобывающих и перерабатывающих производств, проверки 
технического состояния, обслуживания и ремонта технологических насосов и оборудования 
насосных станций по перекачке рабочего агента. Кроме того, в нем представлены сведения о 
безопасных способах выполнения работ по обслуживанию оборудования и коммуникаций насосов 
и насосных установок, подготовке оборудования к проведению ремонтных работ и пуску после 
ремонта. В сборнике изложены вопросы, связанные с эксплуатацией оборудования производства 
сжижения природного газа, необходимые для выполнения работ по профессии. С целью улучшения 
восприятия, более глубокого понимания и прочного усвоения изучаемого материала к сборнику 
разработан комплект дидактических демонстрационных материалов. Сборник лекций 
предназначен для работников, занимающихся разработкой учебно-методических материалов для 
обучения рабочих в Системе непрерывного фирменного профессионального образования 
персонала ПАО «Газпром», для руководителей и специалистов образовательных подразделений 
дочерних обществ ПАО «Газпром», занимающихся обучением рабочих, а также для 
самообразования обучающихся  

  
Состав Состав и свойства перекачиваемого углеводородного сырья, товарных продуктов и реагентов; 

классификация и устройство насосов; процессы и оборудование в нефтегазодобыче и переработке; 
трубопроводы, виды и устройство; контрольно-измерительные приборы; нефтеперекачивающие 
станции; эксплуатация и техническое обслуживание насосного оборудования; ремонт и техническое 
обслуживание оборудования и установок 
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Оператор товарный, СНО 03.06.03.1053.03, 2020 г. 

  Переработка газа 
  

Лекция и сборник лекций  

Оператор товарный 
Код СНО 03.06.03.1053.03 
Год разработки 2020 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Оператор товарный 

  
Описание Сборник лекций по курсу «Оператор товарный» разработан в соответствии с Типовым комплектом 

учебно-программной документации для обучения рабочих по профессии «Оператор товарный» 2–7-
го разрядов, требованиями профессионального стандарта «Оператор товарный» и с учетом 
модульно-компетентностного подхода. Сборник содержит систематизированную информацию об 
особенностях организации и осуществления приема, хранения, отпуска и обеспечения 
количественной и качественной сохранности продуктов нефте-, газопереработки, правилах ведения 
документации на товарную продукцию, назначении, правилах обслуживания, особенностях 
безопасной эксплуатации оборудования для хранения, отпуска и транспортировки товарных 
продуктов, технологических трубопроводов и коммуникаций, контрольно-измерительных 
приборов; безопасных способах выполнения работ по обслуживанию оборудования и установок и 
по приему, хранению и отпуску товарной продукции. С целью улучшения восприятия, более 
глубокого понимания и прочного усвоения изучаемого материала к сборнику разработан комплект 
демонстрационных материалов. Сборник лекций предназначен для работников, занимающихся 
разработкой учебно-методических материалов для обучения рабочих в Системе непрерывного 
фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром», для руководителей и 
специалистов образовательных подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром», занимающихся 
обучением рабочих 

  
Состав Состав и свойства углеводородного сырья и товарных продуктов; процессы и оборудование для 

обеспечения хранения и приема (отпуска) товарных продуктов; средства измерений; устройство и 
эксплуатация объектов хранения и отпуска нефти, сжиженного углеводородного и природного 
газа; отбор проб; ремонт и техническое обслуживание оборудования и установок 

  
 

ДОСТУПНО ДИСТАНЦИОННО (в интернет/ЕВСПД ПАО «Газпром») 
 

https://sdo.snfpo.ru/
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Трубопроводчик линейный (2-е издание), СНО 04.12.03.007.01, 2021 г. 

  Транспортировка газа 
  

Лекция и сборник лекций  

Трубопроводчик линейный (2-е издание) 
Код СНО 04.12.03.007.01 
Год разработки 2021 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Трубопроводчик линейный 

  
Описание Сборник лекций по курсу «Трубопроводчик линейный» разработан в соответствии с требованиями 

Стандарта профессионального обучения рабочих по профессии «Трубопроводчик линейный», 
утвержденного Управлением 715/9 ПАО «Газпром» 02.08.2021 № 07/15/09-216, а также программы 
профессионального обучения рабочих по профессии «Трубопроводчик линейный», утвержденной 
Управлением 715/9 ПАО «Газпром» 29.11.2021 № 07/15/09-307. Материал лекций ориентирован на 
комплексное изучение сведений о транспортировке газа и газового конденсата, теоретических 
основ устройства, эксплуатации и технического обслуживания линейной части магистральных 
газопроводов, технологического оборудования, сооружений и ремонта магистральных 
газопроводов, требований по обучению трубопроводчиков линейных безопасным методам и 
приемам труда. Для целостного, полного восприятия и закрепления материала к Сборнику лекций 
разработаны демонстрационные материалы. Сборник лекций предназначен для преподавателей и 
специалистов образовательных подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром», занимающихся 
обучением рабочих по данной профессии, а также для самоподготовки обучающихся по данной 
профессии 

  
Состав Свойства газов, влияющие на технологию транспортирования газа; устройство линейной части 

магистрального газопровода; виды, назначение, устройство, правила эксплуатации, технические, 
конструктивные особенности и характеристики трубопроводной арматуры; газоопасные работы; 
огневые работы; земляные работы на линейной части магистрального газопровода; 
противокоррозионная защита магистрального газопровода; техническое обслуживание и ремонт 
линейной части магистрального газопровода 

  
 

ДОСТУПНО ДИСТАНЦИОННО (в интернет/ЕВСПД ПАО «Газпром») 
 

https://sdo.snfpo.ru/


63 

 

Обходчик линейный, СНО 04.12.03.008.01, 2021 г. 

  Транспортировка газа 
  

Лекция и сборник лекций  

Обходчик линейный 
Код СНО 04.12.03.008.01 
Год разработки 2021 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Обходчик линейный 

  
Описание Сборник лекций по курсу «Обходчик линейный» разработан в соответствии с Типовым комплектом 

учебно-программной документации для обучения рабочих по профессии «Обходчик линейный» 3–
4-го разрядов, требованиями профессионального стандарта «Работник по эксплуатации 
трубопроводов газовой отрасли» и с учетом модульно-компетентностного подхода. Сборник 
содержит систематизированную информацию об организации безопасной эксплуатации 
трубопроводов; видах, механизмах и причинах коррозии трубопроводов; методах защиты от 
коррозии; видах, назначении, устройстве, правилах эксплуатации трубопроводной арматуры, 
контрольно-измерительных приборов и устройств автоматики, установленных на трубопроводах; 
видах и правилах выполнения вспомогательных работ при обслуживании трубопроводов; правилах 
перемещения и складирования грузов; порядке проведения осмотра, контроля содержания 
трубопроводов в соответствии с требованиями нормативно-технической документации; 
техническом обслуживании и текущем ремонте трубопроводов; требованиях к безопасному 
выполнению работ обходчиком линейным и общими принципами оказания первой помощи. С 
целью улучшения восприятия, более глубокого понимания и прочного усвоения изучаемого 
материала к сборнику разработан комплект демонстрационных материалов. Сборник лекций 
предназначен для работников, занимающихся разработкой учебно-методических материалов для 
обучения рабочих в Системе непрерывного фирменного профессионального образования 
персонала ПАО «Газпром», а также для руководителей и специалистов образовательных 
подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром», занимающихся организацией обучения рабочих 

  
Состав Виды и свойства транспортируемых продуктов; общие сведения о трубопроводах газовой отрасли; 

виды, назначение, устройство, правила эксплуатации трубопроводной арматуры; выполнение 
осмотра и контроля состояния трубопроводов; основные виды и правила выполнения 
вспомогательных работ по обслуживанию трубопроводов; безопасные приемы труда и требования 
промышленной безопасности при выполнении работ обходчиком линейным 
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Эксплуатация и ремонт технологических установок редуцирования, учета и распределения газа, СНО 04.12.03.1043.03, 2020 г. 

  Транспортировка газа 
  

Лекция и сборник лекций  

Эксплуатация и ремонт технологических установок редуцирования, 
учета и распределения газа 
Код СНО 04.12.03.1043.03 
Год разработки 2020 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Работники по эксплуатации технологических установок редуцирования, учета и распределения газа 

  
Описание Сборник лекций по курсу «Эксплуатация и ремонт технологических установок редуцирования, учета 

и распределения газа» разработан в соответствии с требованиями профессионального стандарта 
«Работник по эксплуатации технологических установок редуцирования, учета и распределения 
газа». Сборник лекций содержит систематизированную информацию, направленную на расширение 
и углубление теоретических знаний по вопросам обслуживания и эксплуатации отдельных узлов и 
систем газораспределительных станций, эксплуатации контрольно-измерительных приборов, 
используемых при контроле технического состояния и работоспособности оборудования 
газораспределительных станций, а также необходимую информацию по устройству, правилам 
эксплуатации и техническому обслуживанию трубопроводной арматуры. С целью улучшения 
восприятия и усвоения изучаемого материала к сборнику лекций разработан комплект 
дидактических демонстрационных материалов. Сборник лекций предназначен для работников, 
занимающихся разработкой учебно-методических материалов для обучения рабочих в Системе 
непрерывного фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром», для 
преподавателей и специалистов образовательных подразделений дочерних обществ ПАО 
«Газпром», занимающихся обучением рабочих по данному курсу, а также для самообразования 
обучающихся 

  
Состав Введение; список используемых сокращений; контроль технического состояния и 

работоспособности оборудования технологических установок редуцирования, учета и 
распределения газа; устройство, назначение, правила эксплуатации и технического обслуживания 
технологического оборудования; техническое обслуживание сложного оборудования 
технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; организация эксплуатации 
газораспределительных станций; порядок и последовательность выполнения работ по монтажу 
арматуры, узлов и деталей; порядок выполнения технического обслуживания, текущего ремонта 
оборудования технологических установок редуцирования, учета и распределения газа; список 
рекомендуемых нормативных документов и учебной литературы; перечень демонстрационных 
материалов; приложение: Демонстрационные материалы к сборнику лекций по курсу 
«Эксплуатация и ремонт технологических установок редуцирования, учета и распределения газа» 
(презентация Microsoft PowerPoint из 21 слайда) 
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Отечественные газоперекачивающие агрегаты и обслуживание компрессорных станций, СНО 04.12.03.110.03, 2020 г. 

  Транспортировка газа 
  

Лекция и сборник лекций  

Отечественные газоперекачивающие агрегаты и обслуживание 
компрессорных станций 
Код СНО 04.12.03.110.03 
Год разработки 2020 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Работник по эксплуатации газотранспортного оборудования 

  
Описание Настоящий сборник лекций предназначен для подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих обществ и организаций ПАО «Газпром» по направлению «Эксплуатация и 
обслуживание газоперекачивающего оборудования». Сборник лекций разработан на основе 
требований профессиональных стандартов «Работник по эксплуатации оборудования по добыче 
нефти, газа и газового конденсата» и «Работник по эксплуатации газотранспортного 
оборудования». Лекции содержат систематизированную информацию о современных и 
перспективных типах газоперекачивающих агрегатов, применяемых в ПАО «Газпром», их 
назначении, устройстве, обслуживании и ремонте, а также устройстве и обслуживании 
компрессорных станций. С целью улучшения восприятия, более глубокого понимания и прочного 
усвоения изучаемого материала к сборнику разработан комплект дидактических 
демонстрационных материалов. Сборник лекций предназначен для работников, занимающихся 
разработкой учебно-методических материалов для обучения рабочих в Системе непрерывного 
фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром», а также для 
руководителей и специалистов образовательных подразделений дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром», занимающихся организацией обучения рабочих 

  
Состав Устройство и обслуживание отечественных газоперекачивающих агрегатов; устройство и 

конструкция двигателя газотурбинной установки типа ГПА-Ц-16. Характеристика, устройство, 
принцип действия, переменный режим, опыт работы агрегата ГПА-16ДКС с двигателем ПС-90ГП-
2; устройство и эксплуатация газоперекачивающего агрегата ГПА-Ц-25СД/76-1,44М; техническое 
обслуживание, неисправности и замена элементов газотурбинных газоперекачивающих 
агрегатов; повышение надежности и увеличение межремонтного пробега газоперекачивающего 
агрегата; предупреждение неустойчивой работы, предаварийной ситуации газоперекачивающих 
агрегатов с газотурбинным приводом; устройство, обслуживание оборудования компрессорных 
станций; эксплуатация общестанционного оборудования и систем компрессорных цехов с 
газоперекачивающими агрегатами 
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Подбор средств индивидуальной защиты в соответствии с вредными и опасными факторами на рабочих местах. Оценка соответствия средств индивидуальной защиты (добровольная сертификация, входной контроль), СНО 
08.01.03.006.01, 2021 г. 

  Общеотраслевое 
  

Лекция и сборник лекций  

Подбор средств индивидуальной защиты в соответствии с вредными и 
опасными факторами на рабочих местах. Оценка соответствия средств 
индивидуальной защиты (добровольная сертификация, входной 
контроль) 
Код СНО 08.01.03.006.01 
Год разработки 2021 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Специальности всех групп по направлению «Общеотраслевое» 

  
Описание Сборник лекций по курсу «Подбор средств индивидуальной защиты в соответствии с вредными и 

опасными факторами на рабочих местах. Оценка соответствия средств индивидуальной защиты 
(добровольная сертификация, входной контроль)» разработан в соответствии с Типовой 
дополнительной профессиональной программой – программой повышения квалификации 
специалистов по курсу «Подбор средств индивидуальной защиты в соответствии с вредными и 
опасными факторами на рабочих местах. Оценка соответствия средств индивидуальной защиты 
(добровольная сертификация, входной контроль)». Сборник содержит систематизированную 
информацию об опасных и вредных производственных факторах в нефтегазовой отрасли, основах 
оценки соответствия СИЗ, о допуске СИЗ к применению на объектах ПАО «Газпром», рекомендациях 
по осуществлению входного контроля СИЗ. С целью улучшения восприятия, более глубокого 
понимания и прочного усвоения изучаемого материала к сборнику разработан комплект 
дидактических демонстрационных материалов. Сборник лекций предназначен для работников, 
занимающихся разработкой учебно-методических материалов для обучения рабочих в Системе 
непрерывного фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром», для 
руководителей и специалистов образовательных подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром», 
занимающихся организацией обучения, а также для самообразования обучающихся 

  
Состав Опасные и вредные производственные факторы в нефтегазовой отрасли. средства защиты от 

опасных и вредных производственных факторов; основы оценки соответствия средств 
индивидуальной защиты;  установление единых правил по оценке соответствия; допуск средств 
индивидуальной защиты к применению на объектах ПАО «Газпром»; рекомендации по 
осуществлению входного контроля средств индивидуальной защиты; входной контроль средств 
индивидуальной защиты; специальная одежда; входной контроль средств индивидуальной защиты; 
специальная обувь; входной контроль дерматологических средств индивидуальной 
защиты; законодательная и нормативная база обеспечения средствами индивидуальной защиты в 
Российской Федерации 
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Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации, СНО 08.10.03.002.01, 2021 г. 

  Общеотраслевое 
  

Лекция и сборник лекций  

Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и 
радиофикации 
Код СНО 08.10.03.002.01 
Год разработки 2021 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 

  
Описание Сборник лекций предназначен для профессионального обучения рабочих по курсу «Электромонтер 

линейных сооружений телефонной связи и радиофикации». Сборник лекций разработан на основе 
требований профессионального стандарта «Специалист по обслуживанию телекоммуникаций» и 
Типового комплекта учебно-программной документации для профессионального обучения рабочих 
по профессии «Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации». Лекции 
содержат систематизированную информацию об основах телефонии, построении сетей связи, 
составе линейно-кабельных сооружений, защите от коррозии, системе электропитания. С целью 
улучшения восприятия, более глубокого понимания и прочного усвоения изучаемого материала к 
сборнику разработан комплект демонстрационных материалов. Сборник лекций предназначен для 
работников, занимающихся разработкой учебно-методических материалов для обучения рабочих в 
Системе непрерывного фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром», 
для руководителей и специалистов образовательных подразделений дочерних обществ ПАО 
«Газпром», занимающихся обучением рабочих, а также для самообразования обучающихся 

  
Состав Основы электросвязи; кабельные линии связи; основы электромонтажных работ; строительство и 

техническая эксплуатация линейно-кабельных сооружений; защита от коррозии кабелей 
связи; общие сведения об электропитании предприятий связи; волоконно-оптические линии связи 
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Средства и методы контроля коррозионного состояния оборудования, СНО 08.10.03.003.01, 2021 г. 

  Общеотраслевое 
  

Лекция и сборник лекций  

Средства и методы контроля коррозионного состояния оборудования 
Код СНО 08.10.03.003.01 
Год разработки 2021 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Рабочих и специалисты, служебные обязанности которых относятся к эксплуатации средств 
электрохимзащиты, контролю состояния стальных газопроводов, проложенных подземным и 
надземным способами 

  
Описание Сборник лекций по курсу «Средства и методы контроля коррозионного состояния оборудования» 

разработан в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Специалист по 
диагностике трубопроводов и технологического оборудования газовой отрасли», утвержденного 
Приказом Минтруда России от 30.08.2019 № 601н. Сборник лекций ориентирован на комплексное 
изучение основных понятий и материалов, необходимых при подготовке рабочих и специалистов, 
служебные обязанности которых относятся к выполнению коррозионного мониторинга стальных 
газопроводов, проложенных подземным и надземным способами. Сборник содержит информацию 
о методах контроля коррозионного состояния стальных газопроводов и средствах контроля. Для 
целостного, полного восприятия и закрепления материала к Сборнику лекций разработаны 
демонстрационные материалы. Сборник лекций предназначен для преподавателей и специалистов 
образовательных подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром», занимающихся обучением 
рабочих по данной профессии, а также для самоподготовки обучающихся по данной профессии 

  
Состав Диагностика внутренней полости магистрального газопровода; контроль коррозионного состояния 

газопроводов  в процессе эксплуатации; комплексное периодическое коррозионное  
обследование; средства контроля коррозионного состояния трубопроводов; диагностика 
газопроводов, подверженных  коррозионному растрескиванию под напряжением 

  
 

ДОСТУПНО ДИСТАНЦИОННО (в интернет/ЕВСПД ПАО «Газпром») 
 

https://sdo.snfpo.ru/


69 

 

Устройство и безопасная эксплуатация оборудования, работающего под избыточным давлением, СНО 08.10.03.005.01, 2021 г. 

  Общеотраслевое 
  

Лекция и сборник лекций  

Устройство и безопасная эксплуатация оборудования, 
работающего под избыточным давлением 
Код СНО 08.10.03.005.01 
Год 
разработки 

2021 

  

Для обучения 
по 
специальност
ям/ 
профессиям 

 
Лаборант химического анализа; Машинист технологических компрессоров; Оператор 
газораспределительной станции; Оператор технологических установок; Слесарь по ремонту 
технологических установок; Слесарь-ремонтник 

  
Описание Сборник лекций по курсу «Устройство и безопасная эксплуатация оборудования, работающего под 

избыточным давлением» разработан в соответствии с требованиями Правил промышленной 
безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, 
утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 15.12.2020 № 536, Типовым комплектом учебно-программной документации для 
повышения квалификации рабочих по курсу целевого назначения «Устройство и безопасная 
эксплуатация оборудования, работающего под избыточным давлением» и с учетом модульно-
компетентностного подхода. Сборник содержит систематизированную информацию о классификации, 
особенностях конструкции, устройстве, эксплуатации, порядке технического освидетельствования 
оборудования, работающего под избыточным давлением, о контрольно-измерительных приборах, 
арматуре и предохранительных устройствах, дополнительных требованиях безопасности при 
эксплуатации цистерн, бочек и баллонов для сжатых и сжиженных газов. С целью улучшения 
восприятия, более глубокого понимания и прочного усвоения изучаемого материала к сборнику 
разработан комплект демонстрационных материалов. Сборник лекций предназначен для работников, 
занимающихся разработкой учебно-методических материалов для обучения рабочих в Системе 
непрерывного фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром», а также для 
руководителей и специалистов образовательных подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром», 
занимающихся организацией обучения рабочих 

  
Состав Общие требования к конструкции оборудования, работающего под избыточным давлением; арматура, 

приборы и устройства, используемые для управления работой и контроля параметров оборудования, 
работающего под избыточным давлением; техническое 
освидетельствование, разрешение на ввод в эксплуатацию и учет оборудования, работающего под изб
ыточным давлением; эксплуатация и обслуживание оборудования, работающего под избыточным 
давлением; дополнительные требования безопасности при эксплуатации цистерн, бочек и баллонов 
для сжатых и сжиженных газов 
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Организация и обеспечение безопасности дорожного движения, СНО 08.10.03.009.01, 2021 г. 

  Общеотраслевое 
  

Лекция и сборник лекций  

Организация и обеспечение безопасности дорожного движения 
Код СНО 08.10.03.009.01 
Год разработки 2021 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Специалисты, ответственные за обеспечение дорожного движения 

  
Описание Сборник лекций предназначен для повышения квалификации специалистов по курсу «Организация 

и обеспечение безопасности дорожного движения». Лекции содержат систематизированную 
информацию об организации, требованиях и порядке обеспечения безопасности дорожного 
движения, информацию для подготовки к аттестации специалистов, ответственных за обеспечение 
дорожного движения. В курсе лекций рассмотрены вопросы, связанные с организацией перевозок 
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. С целью улучшения восприятия, более 
глубокого понимания и прочного усвоения изучаемого материала к сборнику разработан комплект 
демонстрационных материалов. Сборник лекций предназначен для работников, занимающихся 
разработкой учебно-методических материалов для повышения квалификации специалистов в 
Системе непрерывного фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром», 
для руководителей и специалистов образовательных подразделений дочерних обществ ПАО 
«Газпром», занимающихся обучением специалистов, а также для самообразования обучающихся 

  
Состав Организация работы по безопасности дорожного движения на предприятии; организация 

перевозок грузов и пассажиров; проблемы надежности водителя; требования к транспортным 
средствам; технический осмотр и организация технического контроля транспортных средств; анализ 
дорожно-транспортных происшествий на дорогах общего пользования; система сбора и обработки 
информации о дорожно-транспортных происшествиях; страхование на автомобильном транспорте 
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Аккумуляторщик, СНО 08.10.03.1049.03, 2020 г. 

  Общеотраслевое 
  

Лекция и сборник лекций  

Аккумуляторщик 
Код СНО 08.10.03.1049.03 
Год разработки 2020 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Аккумуляторщик 

  
Описание Сборник лекций по курсу «Аккумуляторщик» разработан в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Работник по эксплуатации аккумуляторного оборудования тепловой 
электростанции», Типовым комплектом учебно-программной документации для обучения рабочих 
по профессии «Аккумуляторщик» 2–5-го разрядов и с учетом модульно-
компетентностного подхода. Сборник содержит систематизированную информацию об устройстве и 
назначении никель-кадмиевых и никель-металлгидридных  аккумуляторных батарей, свинцово-
кислотных батарей, литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторных батарей, рекомендации по 
их использованию; о методах разряда аккумуляторных батарей; об обслуживании и технологии 
ремонта аккумуляторов, аккумуляторных батарей разных типов и емкостей, зарядных агрегатов, о 
способах определения и устранения повреждений аккумуляторных батарей; ведении учета и 
технической документации по обслуживанию и ремонту аккумуляторных батарей и оборудования 
зарядных станций и т. д. С целью улучшения восприятия, более глубокого понимания и прочного 
усвоения изучаемого материала к сборнику разработан комплект 
дидактических демонстрационных материалов. Сборник лекций предназначен для работников, 
занимающихся разработкой учебно-методических материалов для обучения рабочих в Системе 
непрерывного фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром», 
для руководителей и специалистов образовательных подразделений дочерних обществ ПАО 
«Газпром», занимающихся обучением рабочих 

  
Состав Конструктивное устройство и принцип работы аккумуляторов, аккумуляторных батарей различных 

типов и систем; конструктивное устройство зарядных агрегатов (станций); правила и порядок 
технического обслуживания аккумуляторов, аккумуляторных батарей; конструктивное устройство и 
принцип работы аккумуляторов, аккумуляторных батарей различных типов и систем; технология 
ремонта, испытания аккумуляторов и аккумуляторных батарей   
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, СНО 08.10.03.1050.03, 2020 г. 

  Общеотраслевое 
  

Лекция и сборник лекций  

Аппаратчик химводоочистки 
Код СНО 08.10.03.1050.03 
Год разработки 2020 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Аппаратчик химводоочистки 

  
Описание Сборник лекций по курсу «Аппаратчик химводоочистки» разработан в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов «Работник по техническому обслуживанию оборудования 
водоподготовки в системах теплоснабжения», «Работник по химической водоподготовке котлов», 
Типовым комплектом учебно-программной документации для обучения рабочих по профессии 
«Аппаратчик химводоочистки» 2–4-го разрядов и с учетом модульно-компетентностного 
подхода. Сборник содержит систематизированную информацию о проведении процесса 
химической очистки воды; устройстве, наладке и эксплуатации оборудования химводоочистки; 
нормах качества воды, мероприятиях, обеспечивающих безопасность работ и т. д. С целью 
улучшения восприятия, более глубокого понимания и прочного усвоения изучаемого материала к 
сборнику разработан комплект дидактических демонстрационных материалов. Сборник лекций 
предназначен для работников, занимающихся разработкой учебно-методических материалов для 
обучения рабочих в Системе непрерывного фирменного профессионального образования 
персонала ПАО «Газпром», для руководителей и специалистов образовательных подразделений 
дочерних обществ ПАО «Газпром», занимающихся обучением рабочих 

  
Состав Основные сведения о водоподготовке; основы химического анализа; современные методы анализа 

и контроля воды; технологическая схема водоподготовки, общее содержание тепловой схемы 
котельной; основное и вспомогательное оборудование химводоочистки; технологические процессы 
химической очистки и подготовки питательной воды; приготовление и использование реагентов, 
методика проведения анализов; ведение технологического процесса водоподготовки; методы 
контроля процесса подготовки питательной воды; техническое обслуживание и ремонт 
оборудования водоподготовки; 
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Монтажник наружных трубопроводов, СНО 08.10.03.1052.03, 2020 г. 

  Общеотраслевое 
  

Лекция и сборник лекций  

Монтажник наружных трубопроводов 
Код СНО 08.10.03.1052.03 
Год разработки 2020 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Монтажник наружных трубопроводов 

  
Описание Сборник лекций предназначен для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих обществ и организаций ПАО «Газпром», занимающихся строительством и 
обслуживанием магистральных трубопроводов и инженерных сетей по профессии «Монтажник 
наружных трубопроводов». Сборник лекций разработан на основе требований профессиональных 
стандартов «Работник по аварийно-восстановительным и ремонтным работам в газовой отрасли», 
«Монтажник наружных трубопроводов инженерных сетей», «Монтажник оборудования насосных 
станций и станций водоподготовки в системах водоснабжения». Лекции содержат основные 
сведения о транспортировке нефти, газа, газового конденсата и других жидкостей, технологии 
строительно-монтажных работ при сооружении наружных трубопроводов: подготовительных работ, 
выполнения основных и заключительных работ. В них освещается технология проведения 
капитального ремонта трубопроводов, а также требования к охране труда и промышленной 
безопасности при проведении монтажных работ на трубопроводе. С целью улучшения восприятия, 
более глубокого понимания и прочного усвоения изучаемого материала к сборнику разработан 
комплект демонстрационных материалов. Сборник лекций предназначен для работников, 
занимающихся разработкой учебно-методических материалов для обучения рабочих в Системе 
непрерывного фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром», а также для 
руководителей и специалистов образовательных подразделений дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром», занимающихся организацией и обучением рабочих 

  
Состав Химико‐физические свойства транспортируемого продукта по трубопроводам; классификация 

трубопроводов (технологические схемы, сооружение); строительно-монтажные работы при 
сооружении наружных трубопроводов (подготовительные работы); сборка различных соединений, 
элементов, узлов и секций трубопроводов; строительно-монтажные работы при сооружении 
наружных трубопроводов; капитальный ремонт трубопроводов; требования производственной 
безопасности 
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Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность. Общие вопросы для профессионального обучения рабочих, СНО 08.10.03.1054.03, 2020 г. 

  Общеотраслевое 
  

Лекция и сборник лекций  

Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность. Общие 
вопросы для профессионального обучения рабочих 
Код СНО 08.10.03.1054.03 
Год разработки 2020 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Рабочие по курсу «Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность. Общие вопросы» 

  
Описание Настоящий сборник лекций предназначен для профессионального обучения рабочих обществ и 

организаций ПАО «Газпром» по курсу «Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность. 
Общие вопросы». Сборник лекций по курсу «Охрана труда, промышленная и пожарная 
безопасность. Общие вопросы» содержит систематизированную информацию об основных 
положениях законодательства Российской Федерации, о требованиях федеральных законов в 
области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, вопросы управления 
производственной безопасностью в ПАО «Газпром». С целью улучшения восприятия и усвоения 
изучаемого материала к сборнику лекций прилагаются демонстрационные материалы. Данный 
сборник лекций предназначен для преподавателей, осуществляющих обучение по данному курсу в 
Системе непрерывного фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром» 
(далее – СНФПО), для руководителей и специалистов образовательных подразделений дочерних 
обществ ПАО «Газпром», занимающихся обучением рабочих 

  
Состав Введение; список используемых сокращений; общие вопросы охраны труда; промышленная 

безопасность; организация обучения по охране труда и промышленной безопасности в процессе 
трудовой деятельности работника; средства коллективной и индивидуальной защиты; условия 
труда, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические мероприятия; происшествия на 
производстве. Производственный травматизм и профессиональные заболевания; 
электробезопасность; пожарная безопасность; единая система управления производственной 
безопасностью в ПАО «Газпром»; первая помощь пострадавшему на производстве; список 
рекомендуемых нормативных документов и учебной литературы; перечень демонстрационных 
материалов; приложение Демонстрационные материалы к сборнику лекций по курсу «Охрана 
труда, промышленная и пожарная безопасность. Общие вопросы» для профессионального 
обучения рабочих (презентация Microsoft PowerPoint из 34 слайдов) 
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Слесарь аварийно-восстановительных работ, СНО 08.10.03.1055.03, 2020 г. 

  Общеотраслевое 
  

Лекция и сборник лекций  

Слесарь аварийно-восстановительных работ 
Код СНО 08.10.03.1055.03 
Год разработки 2020 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Слесарь аварийно-восстановительных работ 

  
Описание Сборник лекций по курсу «Слесарь аварийно-восстановительных работ» разработан в соответствии 

с Типовым комплектом учебно-программной документации для обучения рабочих по профессии 
«Слесарь аварийно-восстановительных работ» 2–7-го разрядов, требованиями профессионального 
стандарта «Слесарь аварийно-восстановительных работ на сетях водо-снабжения и 
водоотведения», утвержденного приказом Минтруда России от 20.06.2018 № 397н. Сборник лекций 
ориентирован на комплексное изучение основных понятий и материалов, необходимых при 
профессиональном обучении по профессии «Слесарь аварийно-восстановительных работ», и 
содержит информацию об устройстве, монтаже и ремонте наружных трубопроводов 
водоснабжения и водоотведения и его отдельных узлов, особенностях конструкций сетей 
водоснабжения и водоотведения и технологического оборудования, а также о требованиях 
безопасности при проведении аварийно-восстановительных работ. Для целостного, полного 
восприятия и закрепления материала к сборнику лекций прилагается диск с демонстрационным 
материалом. Сборник лекций предназначен для преподавателей и специалистов образовательных 
подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром», занимающихся обучением рабочих по данной 
профессии, а также для самоподготовки обучающихся по данной профессии 

  
Состав Водоснабжение и водоотведение (канализация), инженерные сети города; устройство 

водопроводных, канализационных сетей и сооружений на них; аварийно-восстановительные 
работы на системах водоснабжения и водоотведения; монтаж и ремонт водопроводных и 
канализационных сетей и сооружений на них; безопасные приемы труда и требования 
промышленной безопасности при выполнении работ слесарем аварийно-восстановительных работ 
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Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Автоматические устройства управления технологическими процессами, СНО 08.10.03.1057.03, 2020 г. 

  Общеотраслевое 
  

Лекция и сборник лекций  

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. 
Автоматические устройства управления технологическими 
процессами 
Код СНО 08.10.03.1057.03 
Год разработки 2020 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиА) 

  
Описание Сборник лекций по курсу «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. 

Автоматические устройства управления технологическими процессами» разработан в соответствии с 
требованиями профессиональных стандартов «Специалист в области контрольно-измерительных 
приборов и автоматики», «Работник по метрологическому обеспечению деятельности по передаче 
и распределению электроэнергии», «Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и 
автоматики», Типовым комплектом учебно-программной документации для обучения рабочих по 
профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» 2–8-го разрядов, утв. 
в 2018 г., и с учетом модульно-компетентностного подхода. Сборник содержит 
систематизированную информацию о принципах построения, типах, об основных функциях систем 
автоматического управления технологическими процессами, телемеханики, автоматического 
регулирования, об устройстве и принципах действия регуляторов, о законах регулирования, 
структурных схемах цифровых систем автоматизации технологических процессов, принципах 
построения каналов измерения и связи в устройствах автоматики, аппаратной и программной части 
промышленных контроллеров, об особенностях реализации элементов автоматических устройств на 
опасных производственных объектах. С целью улучшения восприятия, более глубокого понимания и 
прочного усвоения изучаемого материала к сборнику разработан комплект дидактических 
демонстрационных материалов. Сборник лекций предназначен для работников, занимающихся 
разработкой учебно-методических материалов для обучения рабочих в Системе непрерывного 
фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром», для руководителей и 
специалистов образовательных подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром», занимающихся 
обучением рабочих 

  
Состав Введение; список используемых сокращений; общие сведения об устройствах автоматического 

управления технологическими процессами; измерительные каналы и устройства обмена 
информацией в системах автоматического управления технологическими процессами; типы и 
принцип работы программируемых логических контроллеров для систем промышленной 
автоматизации; основные характеристики систем автоматического регулирования; особенности 
реализации элементов автоматических устройств на опасных производственных объектах; список 
рекомендуемых нормативных документов, учебной и справочной литературы; перечень 
демонстрационных материалов 
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Слесарь по ремонту автомобилей, СНО 08.10.03.1058.03, 2020 г. 

  Общеотраслевое 
  

Лекция и сборник лекций  

Слесарь по ремонту автомобилей 
Код СНО 08.10.03.1058.03 
Год разработки 2020 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Слесарь по ремонту автомобилей 

  
Описание Сборник лекций по курсу «Слесарь по ремонту автомобилей» разработан в соответствии с Типовым 

комплектом учебно-программной документации для обучения рабочих по профессии «Слесарь по 
ремонту автомобилей» 2–6-го разрядов, требованиями профессионального стандарта «Специалист 
по мехатронным системам автомобиля» и с учетом модульно-компетентностного подхода. Сборник 
содержит информацию по устройству, техническому обслуживанию и ремонту грузовых и легковых 
автомобилей на примере базовых моделей с различными схемами компоновки. Приводятся основы 
организации технического обслуживания и ремонта автомобилей. Приведены виды, причины 
возникновения износов и путей их устранения. Даны сведения о видах, причинах возникновения, 
способах обнаружения и устранения основных неисправностей агрегатов, механизмов и систем 
автомобиля. Приведены требования по организации рабочего места, безопасности труда и 
противопожарным мероприятиям. С целью улучшения восприятия, более глубокого понимания и 
прочного усвоения изучаемого материала к сборнику разработан комплект дидактических 
демонстрационных материалов. Сборник лекций предназначен для работников, занимающихся 
разработкой учебно-методических материалов для обучения рабочих в Системе непрерывного 
фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром», для руководителей и 
специалистов образовательных подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром», занимающихся 
обучением рабочих 

  
Состав Классификация и общее устройство автомобилей; устройство и назначение различных узлов, 

агрегатов и приборов автомобилей; организация технического обслуживания и ремонта 
автомобилей; техническое обслуживание и ремонт различной сложности агрегатов, узлов и 
приборов автомобиля; устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей с 
газобаллонным оборудованием 
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Монтаж и эксплуатация установок пожаротушения и охранно-пожарной сигнализации, СНО 08.10.03.1059.03, 2020 г. 

  Общеотраслевое 
  

Лекция и сборник лекций  

Монтаж и эксплуатация установок пожаротушения и охранно-
пожарной сигнализации 
Код СНО 08.10.03.1059.03 
Год разработки 2020 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Монтажник слаботочных систем охраны и безопасности; Рабочие по курсу «Электромонтер 
охранно-пожарной сигнализации»; Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 

  
Описание Сборник лекций по курсу «Монтаж и эксплуатация установок пожаротушения и охранно-пожарной 

сигнализации» разработан в соответствии с Типовым комплектом учебно-программной 
документации для обучения рабочих по профессии «Электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации» 3–6-го разрядов, требованиями профессионального стандарта «Монтажник 
слаботочных систем охраны и безопасности» и с учетом модульно-компетентностного 
подхода. Сборник содержит систематизированную информацию по организации защиты объектов с 
помощью инженерно-технических средств систем безопасности, принципам построения и действия 
современных установок пожаротушения и охранно-пожарной сигнализации, классификации 
технических средств и типовым вариантам их применения, технологии монтажа электропроводок 
систем безопасности, требованиям к монтажу и эксплуатации технических средств систем и 
комплексов безопасности объектов, вопросам охраны труда и промышленной безопасности и 
общим принципам оказания первой помощи. С целью улучшения восприятия, более глубокого 
понимания и прочного усвоения изучаемого материала к сборнику разработан комплект 
дидактических демонстрационных материалов. Сборник лекций предназначен для работников, 
занимающихся разработкой учебно-методических материалов для обучения рабочих в Системе 
непрерывного фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром», для 
руководителей и специалистов образовательных подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром», 
занимающихся обучением рабочих 

  
Состав Интегрированные системы и комплексы инженерно-технических средств охраны; общие сведения 

об интегрированных системах и комплексах инженерно-технических средств охраны; технические 
средства охранной и пожарной сигнализации; монтаж систем и комплексов инженерно-технических 
средств охраны и автоматических установок пожаротушения; монтаж систем и комплексов 
инженерно-технических средств охраны; автоматические установки пожаротушения; безопасные 
приемы труда и требования промышленной безопасности при выполнении работ электромонтером 
охранно-пожарной сигнализации 
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Машинист насосных установок, СНО 08.10.03.1080.03, 2021 г. 

  Общеотраслевое 
  

Лекция и сборник лекций  

Машинист насосных установок 
Код СНО 08.10.03.1080.03 
Год разработки 2021 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Машинист насосных установок 

  
Описание Сборник лекций по курсу «Машинист насосных установок» разработан в соответствии с Типовым 

комплектом учебно-программной документации для обучения рабочих по профессии «Машинист 
насосных установок» 2–6-го разрядов и требованиями профессионального стандарта «Машинист 
насосных установок», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
06.07.2015 № 429н. Сборник лекций содержит систематизированную информацию, позволяющую 
получить знания по вопросам устройства, назначения и принципов работы основного и 
вспомогательного оборудования насосных установок по перекачке рабочего агента,  проверки 
технического состояния, технического обслуживания и ремонта, обеспечения заданного режима 
работы насосного и вспомогательного оборудования насосных установок, безопасных способов 
выполнения работ по обслуживанию оборудования и коммуникаций насосных установок, 
подготовки оборудования к проведению ремонтных работ и пуску после ремонта. В сборнике 
изложены вопросы, связанные с эксплуатацией оборудования производства и транспортировки 
сжиженного природного газа, необходимые для выполнения работ по профессии. С целью 
улучшения восприятия, более глубокого понимания и прочного усвоения изучаемого материала к 
сборнику разработан комплект демонстрационных материалов. Сборник лекций предназначен для 
работников, занимающихся разработкой учебно-методических материалов для обучения рабочих в 
Системе непрерывного фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром», 
для руководителей и специалистов образовательных подразделений дочерних обществ ПАО 
«Газпром», занимающихся обучением рабочих, а также для самообразования обучающихся 

  
Состав Краткие сведения из гидравлики и теплотехники; насосные установки и агрегаты; трубопроводы и 

их элементы; системы обеспечения эксплуатации насосных установок; средства 
измерений; эксплуатация и техническое обслуживание насосных установок; ремонт и техническое 
обслуживание оборудования и установок 
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Оборудование и эксплуатация грузоподъемных кранов. Подъемники (вышки), СНО 08.10.03.719.03, 2020 г. 

  Общеотраслевое 
  

Лекция и сборник лекций  

Оборудование и эксплуатация грузоподъемных кранов. Подъемники 
(вышки) 
Код СНО 08.10.03.719.03 
Год разработки 2020 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Рабочие по курсу «Оборудование и эксплуатация грузоподъемных кранов. Подъемники (вышки)» 

  
Описание Сборник лекций по курсу «Оборудование и эксплуатация грузоподъемных кранов. Подъемники 

(вышки)» разработан в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Машинист 
крана общего назначения», утвержденного приказом Минтруда России от 01.03.2017 № 215н. 
Сборник лекций ориентирован на комплексное изучение основных понятий и материалов, 
необходимых при подготовке машиниста крана и содержит информацию о классификации, 
назначении, устройстве и особенностях эксплуатации кранов, а также требования правил и 
инструкций Ростехнадзора. Для целостного, полного восприятия и закрепления материала к 
сборнику лекций прилагается диск с демонстрационным материалом. Сборник лекций 
предназначен для преподавателей и специалистов образовательных подразделений дочерних 
обществ ПАО «Газпром», занимающихся обучением рабочих по данной профессии, а также для 
самоподготовки обучающихся.  

  
Состав Подготовка крана к работе; управление краном при производстве строительных, монтажных и 

погрузочно-разгрузочных работ; система технического обслуживания и ремонта кранов; 
грузозахватные приспособления и тара; обеспечение промышленной, пожарной и экологической 
безопасности при эксплуатации кранов 
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Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов, СНО 09.04.03.1056.03, 2020 г. 

  Газовое хозяйство 
  

Лекция и сборник лекций  

Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 
Код СНО 09.04.03.1056.03 
Год разработки 2020 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 

  
Описание Сборник лекций по курсу «Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов» включает 

в себя: введение; пять лекций; контрольные вопросы к лекциям; список рекомендуемых 
нормативных документов и учебной литературы; комплект демонстрационных материалов из 24 
слайдов. Сборник лекций ориентирован на комплексное изучение основных понятий и материалов, 
необходимых при подготовке слесарей по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов. 
Сборник содержит информацию об устройстве подземных газопроводов и сооружений на них, а 
также технологии работ различной сложности при выполнении обслуживания и ремонта подземных 
газопроводов, аварийно-восстановительных работ на объектах газовой отрасли 

  
Состав Список используемых сокращений; состав газового хозяйства и газораспределительная система; 

проведение простых и средней сложности аварийно-восстановительных и ремонтных работ на 
объектах газовой отрасли; выполнение простых и средней сложности монтажных работ на объектах 
газовой отрасли; продувка и опрессовка трубопроводной арматуры, узлов и отдельных участков 
трубопроводов при проведении АВиР-работ на подземных газопроводах газового хозяйства; 
обеспечение промышленной, пожарной и экологической безопасности при эксплуатации и ремонте 
сетей газораспределения и газо-потребления; список рекомендуемых нормативных документов и 
учебной литературы 
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Автоматизированные обучающие системы 

отложений в трубах и оборудовании при эксплуатации скважин, СНО 02.09.04/08.045.01, 2021 г. 

  Добыча газа 
  

Автоматизированная обучающая система 

 

Ликвидация смолопарафиновых отложений в 
трубах и оборудовании при эксплуатации 
скважин 
Код СНО 02.09.04/08.045.01 
Год разработки 2021 
Версия  
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Машинист паровой передвижной депарафинизационой установки (ППДУ); Оператор по добыче 
нефти и газа 

  
Описание В электронном учебно-методическом пособии представлены: основные сведения об 

асфальтосмолопарафиновых отложениях (АСПО), механизмах образования и методах удаления; 
работа паровой передвижной установки (ППУА) (или ППДУ) и агрегата для депарафинизации 
(АДПМ) при ликвидации смолопарафиновых отложений в скважине и в трубопроводах; порядок 
подготовки скважины к выводу на рабочий режим после депарафинизации; основные положения 
законодательства РФ в области охраны окружающей среды и промышленной безопасности на 
объектах газовой промышленности. Текстовый материал содержит: фотографии, схемы, графики, 
рисунки. Доступно в виде электронного учебного курса в формате SCORM (02.09.12/01.03.01, 2021 г.) 

  
Системные 
требования 

Центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц; оперативная память не 
менее 1 Гбайт для х86 версии Windows или 2 Гбайт для х64-версии Windows; монитор c поддержкой 
разрешения 1024х768 или выше; звуковая карта; устройство для чтения DVD-дисков; свободное 
место на жестком диске – 750 Мбайт 
Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10 

  
Состав Общие сведения об АСПО; депарафинизация скважины ППДУ; депарафинизация нефтегазопровода 

ППДУ; депарафинизация скважины АДПМ; депарафинизация нефтегазопровода АДПМ; подготовка 
скважины к выводу на рабочий режим; охрана окружающей среды при ликвидации АСПО; 
промышленная безопасность 
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установки, СНО 02.09.04/08.046.01, 2021 г. 

  Добыча газа 
  

Автоматизированная обучающая система 

 

Эксплуатация передвижной паровой 
депарафинизационной установки 
Код СНО 02.09.04/08.046.01 
Год разработки 2021 
Версия  

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Машинист паровой передвижной депарафинизационой установки (ППДУ) 

  
Описание В электронном учебно-методическом пособии представлены: общие сведения, принципы работы и 

основные неисправности ППДУ (или паровой передвижной установки (ППУА)); порядок подготовки 
и техническое обслуживание ППДУ и ее составных частей; КИП, приборы безопасности и 
сигнализации ППДУ; основные разделы квалификационной характеристики машиниста ППДУ; 
основные положения законодательства РФ в области промышленной безопасности на объектах 
газовой промышленности. Текстовый материал содержит: фотографии, схемы, рисунки, 3D-
изображения; таблицы. Доступно в виде электронного учебного курса в формате SCORM 
(02.09.12/01.004.01, 2021 г.) 

  
Системные 
требования 

центральный процессор x86 или x64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц; оперативная память не 
менее 1 Гбайт для операционной системы x86, не менее 2 Гбайт для операционной системы x64; 
графический адаптер с объемом памяти не менее 512 Мбайт с поддержкой DirectX; монитор c 
поддержкой разрешения 1024×768; устройство для чтения DVD-дисков (при установке с диска); 
стандартная клавиатура и манипулятор «мышь»; звуковая карта (рекомендуется); принтер 
(рекомендуется); свободное место на жестком диске не менее 200 Мбайт; Microsoft Internet Explorer 
не ниже версии 8.0; электронный ключ защиты 
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 

  
Состав Общие сведения о ППДУ; принципы работы ППДУ; подготовка ППДУ к работе; техническое 

обслуживание ППДУ; порядок технического обслуживания составных частей ППДУ; КИП, приборы 
безопасности и сигнализации ППДУ; основные неисправности ППДУ и способы их устранения; 
квалификационная характеристика машиниста ППДУ; правила безопасной эксплуатации ППДУ 

  
 

ДОСТУПНО ДИСТАНЦИОННО (в интернет/ЕВСПД ПАО «Газпром») 
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Приборист, СНО 03.06.04/08.068.01, 2021 г. 

  Переработка газа 
  

Автоматизированная обучающая система 

 

Приборист 
Код СНО 03.06.04/08.068.01 
Год разработки 2021 
Версия  

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА); Приборист; Слесари по 
ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА) (на объектах магистральных 
газопроводов) 

  
Описание В ЭУМП представлены механизмы электроизмерительных приборов (3D-графика, иллюстрации); 

конструкции и принципы действия средств измерений и контроля температуры (3D-графика, 
иллюстрации, чертежи, схемы); конструкции и принципы действия средств измерений и контроля 
давления (3D-графика, иллюстрации, чертежи, схемы); конструкции и принципы действия средств 
измерений уровня (3D-графика, иллюстрации, чертежи, схемы); конструкции и принципы действия 
средств измерений параметров вибрации и угловой скорости вращения (иллюстрации, чертежи, 
схемы); конструкции и принципы действия средств контроля состава природного газа (иллюстрации, 
чертежи, схемы); конструкции и принципы действия средств измерений расхода и количества 
вещества (3D-графика, иллюстрации, чертежи, схемы); конструкции и принцип действия средств 
контроля загазованности (иллюстрации, чертежи, схемы); требования безопасности при 
обслуживании средств измерений (иллюстрации). Доступно в виде электронного учебного курса в 
формате SCORM (03.06.12/01.002.01, 2021 г.) 

  
Системные 
требования 

Центральный процессор x86 или x64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц; оперативная память не 
менее 1 Гбайт для операционной системы x86, не менее 2 Гбайт для операционной системы x64; 
графический адаптер с объемом памяти не менее 256 Мбайт с поддержкой DirectX; монитор c 
поддержкой разрешения 1024×768; устройство для чтения DVD-дисков (при установке с диска); 
стандартная клавиатура и манипулятор «мышь»; звуковая карта (рекомендуется); принтер 
(рекомендуется); свободное место на жестком диске не менее 500 Мбайт; 
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 

  
Состав Основы метрологии и стандартизации; электроизмерительные приборы; средства измерения и 

контроля температуры; средства измерения и контроля давления; средства измерения уровня; 
средства измерения параметров вибрации и угловой скорости вращения; средства контроля состава 
природного газа; средства измерения расхода и количества вещества; средства контроля 
загазованности; охрана труда при обслуживании средств измерений 

  
 

ДОСТУПНО ДИСТАНЦИОННО (в интернет/ЕВСПД ПАО «Газпром») 
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, СНО 04.01.04/03.171.01, 2020 г. 

  Транспортировка газа 
  

Автоматизированная обучающая система 

 

Компрессорный цех. Система маслоснабжения 
Код СНО 04.01.04/03.171.01 
Год разработки 2020 
Версия  

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Сменные инженеры компрессорных станций; Специалист по эксплуатации газотранспортного 
оборудования 
Машинист технологических компрессоров; Работник по эксплуатации газотранспортного 
оборудования 

  
Описание Обусловлена повышенным уровнем требований к безопасным методам эксплуатации 

оборудования, используемого на компрессорных станциях обществ и организаций ПАО 
«Газпром». В ИОС будут рассмотрены: назначение и устройство системы маслоснабжения 
КЦ; назначение, устройство и принцип работы элементов системы маслоснабжения КЦ; назначение, 
устройство и принцип работы системы очистки и регенерации масла 

  
Системные 
требования 

Центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц; оперативная память не 
менее 1 Гбайт для х86 версии Windows или 2 Гбайт для х64-версии Windows; монитор c поддержкой 
разрешения 1024х768 или выше; звуковая карта; устройство для чтения DVD-дисков; свободное 
место на жестком диске – 750 Мбайт 
Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7 

  
Состав Общие сведения о системе маслоснабжения компрессорного цеха; применяемые масла, 

характеристики и контроль качества; хранение и перемещение масел; очистка масел; эксплуатация 
системы маслоснабжения компрессорного цеха; охрана труда при эксплуатации системы 
маслоснабжения компрессорного цеха 
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Устройство и обслуживание нагнетателя 400-21-1С, СНО 04.01.04/03.172.01, 2020 г. 

  Транспортировка газа 
  

Автоматизированная обучающая система 

 

Устройство и обслуживание нагнетателя 400-21-
1С 
Код СНО 04.01.04/03.172.01 
Год разработки 2020 
Версия 00.2020 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Инженер производственного отдела (ПО) эксплуатации компрессорной станции (КС); Сменный 
инженер 
Машинист технологических компрессоров; Слесарь по ремонту технологических установок 

  
Описание Учебный материал АОС сопровождается схемами и таблицами, фотографиями реального 

оборудования и рисунками, поясняющими конструктивные особенности и принцип действия 
нагнетателя 400-21-1С и его систем. Теоретический материал содержит анимации технологических 
процессов прохождения газа через рабочие колеса нагнетателя, движения газа в системе 
обеспечения газом «сухих» газодинамических уплотнений нагнетателя и воздуха в системе 
обеспечения барьерным воздухом нагнетателя. Большое внимание в АОС уделено требованиям 
охраны труда при эксплуатации и обслуживании нагнетателя 400-21-1С. Доступно в виде 
электронного учебного курса в формате SCORM (04.01.12/01.036.01, 2020 г.) 

  
Системные 
требования 

Центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц; оперативная память не 
менее 1 Гбайт для х86 версии Windows или 2 Гбайт для х64-версии Windows; монитор c поддержкой 
разрешения 1024х768 или выше; звуковая карта; устройство для чтения DVD-дисков; свободное 
место на жестком диске – 750 Мбайт 
Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7 

  
Состав Общие сведения о нагнетателе 400-21-1С; назначение и конструктивные особенности составных 

частей нагнетателя 400-21-1С; система обеспечения газом «сухих» газодинамических уплотнений 
нагнетателя 400-21-1С; система обеспечения барьерным воздухом нагнетателя 400-21-1С; 
техническое обслуживание нагнетателя 400-21-1С; охрана труда при эксплуатации и обслуживании 
нагнетателя 400-21-1С 

  
 

ДОСТУПНО ДИСТАНЦИОННО (в интернет/ЕВСПД ПАО «Газпром») 
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Устройство и обслуживание двигателя MS5002E, СНО 04.01.04/03.173.01, 2020 г. 

  Транспортировка газа 
  

Автоматизированная обучающая система 

 

Устройство и обслуживание двигателя MS5002E 
Код СНО 04.01.04/03.173.01 
Год разработки 2020 
Версия  

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Инженер головной компрессорной станции линейного производственного управления 
магистрального газопровода (ГКС ЛПУМГ); Инженер-механик (мастер) по ремонту оборудования 
компрессорной станции (КС); Инженер-механик по наладке оборудования компрессорной станции 
(КС); Сменный инженер 
Машинист технологических компрессоров 

  
Описание Актуальность обусловлена необходимостью подготовки специалистов и рабочих организаций ПАО 

«Газпром» с целью обеспечения надежной и безопасной эксплуатации ГПА компрессорных 
станций. В ИОС будут рассмотрены: конструкция двигателя MS5002E; система топливного газа 
двигателя MS 5002E и технологические операции по ее обслуживанию; состав и назначение 
элементов системы маслообеспечения двигателя MS 5002E, а также технологические операции по 
ее обслуживанию; система запуска двигателя; меры безопасности при обслуживании систем пуска, 
маслоснабжения и топливного газа двигателя. Доступно в виде электронного учебного курса в 
формате SCORM (04.01.12/01.033.01, 2020 г.) 

  
Системные 
требования 

Центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц; оперативная память не 
менее 1 Гбайт для х86 версии Windows или 2 Гбайт для х64-версии Windows; монитор c поддержкой 
разрешения 1024х768 или выше; звуковая карта; устройство для чтения DVD-дисков; свободное 
место на жестком диске – 750 Мбайт 
Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7 

  
Состав Общие сведения о газотурбинном двигателе MS5002E; устройство и конструкция газотурбинного 

двигателя MS5002E; вспомогательные системы газотурбинного двигателя MS5002E; эксплуатация и 
техническое обслуживание газотурбинного двигателя MS5002E; мониторинг состояния 
газотурбинного двигателя MS5002E; охрана труда при эксплуатации и обслуживании газотурбинного 
двигателя MS5002E 

  
 

ДОСТУПНО ДИСТАНЦИОННО (в интернет/ЕВСПД ПАО «Газпром») 
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Устройство и обслуживание двигателя НК-18, СНО 04.01.04/03.174.01, 2020 г. 

  Транспортировка газа 
  

Автоматизированная обучающая система 

 

Устройство и обслуживание двигателя НК-18 
Код СНО 04.01.04/03.174.01 
Год разработки 2020 
Версия  

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Инженер-механик (мастер) по ремонту оборудования компрессорной станции (КС); Инженер-
механик по наладке оборудования компрессорной станции (КС); Инженеры производственного 
отдела по эксплуатации КС 
Машинисты технологических компрессоров; Слесарь по ремонту контрольно-измерительных 
приборов и автоматики 

  
Описание Обусловлена необходимостью подготовки специалистов и рабочих организаций ПАО «Газпром» с 

целью обеспечения надежной и безопасной эксплуатации ГПА компрессорных станций. В ИОС будут 
рассмотрены: конструкция двигателя НК-18; система топливного газа двигателя НК-38 и 
технологические операции по ее обслуживанию; состав и назначение элементов системы 
маслообеспечения двигателя НК-18, а также технологические операции по ее 
обслуживанию; система запуска двигателя; меры безопасности при обслуживании систем пуска, 
маслоснабжения и топливного газа двигателя 

  
Системные 
требования 

Центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц; оперативная память не 
менее 1 Гбайт для х86 версии Windows или 2 Гбайт для х64-версии Windows; монитор c поддержкой 
разрешения 1024х768 или выше; звуковая карта; устройство для чтения DVD-дисков; свободное 
место на жестком диске – 750 Мбайт 
Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7 

  
Состав Краткое описание и технические характеристики двигателя НК-16-18СТ; устройство двигателя НК-16-

18СТ; основные и вспомогательные системы и агрегаты двигателя НК-16-18СТ; эксплуатация 
двигателя НК-16-18СТ; техническое обслуживание двигателя НК-16-18СТ; охрана труда при 
эксплуатации и обслуживании двигателя НК-16-18СТ 
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Компрессорный цех. Система контроля загазованности, СНО 04.01.04/03.175.01, 2020 г. 

  Транспортировка газа 
  

Автоматизированная обучающая система 

 

Компрессорный цех. Система контроля 
загазованности 
Код СНО 04.01.04/03.175.01 
Год разработки 2020 
Версия  

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Сменные инженеры компрессорных станций 
Машинист технологических компрессоров 

  
Описание Обусловлена повышенным уровнем требований к безопасным методам эксплуатации 

оборудования, используемого на компрессорных станциях обществ и организаций ПАО «Газпром», 
а также изменениями нормативной базы. В ИОС будут рассмотрены: устройство и принцип действия 
приборов контроля уровня загазованности; описаны функции, технические характеристики и 
порядок обслуживания системы контроля загазованности, системы сигнализации и системы 
аварийно-вытяжной вентиляции взрывоопасных объектов компрессорного цеха. Доступно в виде 
электронного учебного курса в формате SCORM (04.02.12/01.032.01, 2020 г.) 

  
Системные 
требования 

Центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц; оперативная память не 
менее 1 Гбайт для х86 версии Windows или 2 Гбайт для х64-версии Windows; монитор c поддержкой 
разрешения 1024х768 или выше; звуковая карта; устройство для чтения DVD-дисков; свободное 
место на жестком диске – 750 Мбайт 
Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7 

  
Состав Требования к системе контроля загазованности компрессорного цеха; датчики довзрывоопасной 

концентрации; система контроля загазованности ГАЗ.3; пожарный контроллер ПК-5000, ПК-4510; 
сигнализаторы СТМ-10, СТМ-30; переносные газоанализаторы; требования охраны труда 
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Устройство и обслуживание двигателя АЛ-31, СНО 04.01.04/03.176.01, 2020 г. 

  Транспортировка газа 
  

Автоматизированная обучающая система 

 

Устройство и обслуживание двигателя АЛ-31 
Код СНО 04.01.04/03.176.01 
Год разработки 2020 
Версия  

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Сменные инженеры компрессорных станций; Специалист по эксплуатации газотранспортного 
оборудования 
Машинист технологических компрессоров 

  
Описание Создание ИОС для повышения квалификации специалистов, а также обучения, самоподготовки и 

проверки знаний рабочих предприятий ПАО «Газпром». ИОС будет входить в состав учебно-
методического комплекса «Компрессорная станция». В ИОС будут рассмотрены: конструкция 
двигателя АЛ-31; система топливного газа двигателя АЛ-31 и технологические операции по ее 
обслуживанию; состав и назначение элементов системы маслообеспечения двигателя АЛ-31, а 
также технологические операции по ее обслуживанию; система запуска двигателя; меры 
безопасности при обслуживании систем пуска, маслоснабжения и топливного газа 
двигателя. Доступно в виде электронного учебного курса в формате SCORM (04.02.12/01.034.01, 
2020 г.) 

  
Системные 
требования 

Центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц; оперативная память не 
менее 1 Гбайт для х86 версии Windows или 2 Гбайт для х64-версии Windows; монитор c поддержкой 
разрешения 1024х768 или выше; звуковая карта; устройство для чтения DVD-дисков; свободное 
место на жестком диске – 750 Мбайт 
Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7 

  
Состав Общие сведения о газотурбинном двигателе АЛ-31; Назначение и конструктивные особенности 

составных частей газотурбинного двигателя АЛ-31; Вспомогательные системы газотурбинного 
двигателя АЛ-31; Эксплуатация газотурбинного двигателя АЛ-31; Техническое обслуживание 
газотурбинного двигателя АЛ-3; Охрана труда при эксплуатации и обслуживании газотурбинного 
двигателя АЛ-3 
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Устройство и обслуживание двигателя ДГ90, СНО 04.01.04/03.177.01, 2020 г. 

  Транспортировка газа 
  

Автоматизированная обучающая система 

 

Устройство и обслуживание двигателя ДГ90 
Код СНО 04.01.04/03.177.01 
Год разработки 2020 
Версия  

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Сменные инженеры компрессорных станций 
Машинист технологических компрессоров; Работник по эксплуатации газотранспортного 
оборудования 

  
Описание Обусловлена необходимостью подготовки специалистов и рабочих организаций ПАО «Газпром» с 

целью обеспечения надежной и безопасной эксплуатации ГПА компрессорных станций. В ИОС будут 
рассмотрены: конструкция двигателя ДГ90; система топливного газа двигателя ДГ90 и 
технологические операции по ее обслуживанию; состав и назначение элементов системы 
маслообеспечения двигателя ДГ90, а также технологические операции по ее 
обслуживанию; система запуска двигателя; меры безопасности при обслуживании систем пуска, 
маслоснабжения и топливного газа двигателя. Доступно в виде электронного учебного курса в 
формате SCORM (04.02.12/01.035.01, 2020 г.) 

  
Системные 
требования 

Центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц; оперативная память не 
менее 1 Гбайт для х86 версии Windows или 2 Гбайт для х64-версии Windows; монитор c поддержкой 
разрешения 1024х768 или выше; звуковая карта; устройство для чтения DVD-дисков; свободное 
место на жестком диске – 750 Мбайт 
Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7 

  
Состав Сведения о двигателе ДГ90; система пневмоуправления двигателя ДГ90; топливная система 

двигателя ДГ90; система смазки двигателя ДГ90; электрооборудование двигателя ДГ90; техническое 
обслуживание двигателя ДГ90 и его систем; охрана труда при эксплуатации и обслуживании 
двигателя ДГ90 
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Устройство и обслуживание центробежного нагнетателя НЦ-16-76 с электромагнитным подвесом ротора, СНО 04.01.04/03.178.01, 2020 г. 

  Транспортировка газа 
  

Автоматизированная обучающая система 

 

Устройство и обслуживание центробежного 
нагнетателя НЦ-16-76 с электромагнитным 
подвесом ротора 
Код СНО 04.01.04/03.178.01 
Год разработки 2020 
Версия  
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Инженер-механик (мастер) по ремонту оборудования компрессорной станции (КС); Инженер-
механик по наладке оборудования компрессорной станции (КС); Инженеры производственного 
отдела по эксплуатации КС 
Машинист технологических компрессоров 

  
Описание Актуальность обусловлена необходимостью подготовки специалистов и рабочих организаций ПАО 

«Газпром» с целью обеспечения надежной и безопасной эксплуатации ГПА компрессорных 
станций. В ИОС будут рассмотрены: конструкция нагнетателя НЦ-16-76; устройство и обслуживание 
систем нагнетателя НЦ-16-76; меры безопасности при обслуживании нагнетателя 

  
Системные 
требования 

Центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц; оперативная память не 
менее 1 Гбайт для х86 версии Windows или 2 Гбайт для х64-версии Windows; монитор c поддержкой 
разрешения 1024х768 или выше; звуковая карта; устройство для чтения DVD-дисков; свободное 
место на жестком диске – 750 Мбайт 
Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7 

  
Состав Общие сведения, устройство и принцип работы нагнетателя; газодинамические уплотнения ротора 

нагнетателя; магнитный подвес ротора нагнетателя; система обеспечения взрывозащиты 
магнитного подвеса ротора нагнетателя; техническое обслуживание нагнетателя; меры 
безопасности при выполнении работ 
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Компрессорный цех. Конструкция и эксплуатация вспомогательного оборудования, СНО 04.01.04/03.181.01, 2021 г. 

  Транспортировка газа 
  

Автоматизированная обучающая система 

 

Компрессорный цех. Конструкция и 
эксплуатация вспомогательного оборудования 
Код СНО 04.01.04/03.181.01 
Год разработки 2021 
Версия 00.2021 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

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

  
Описание АОС реализована с помощью программной среды Flash; учебный материал разделен на учебно-

методические разделы, каждый из которых содержит страницы с теоретическим материалом и 
упражнениями. Теоретический материал АОС содержит тексты, фотографии, схемы и 
интерактивные элементы, позволяющие выводить на экран соответствующую им целевую 
информацию. Упражнения АОС реализованы в виде наборов вопросов с вариантами ответов в виде 
текстов, рисунков или фотографий; заданий, в которых необходимо расставить присутствующие на 
экране таблички с информацией 

  
Системные 
требования 

центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц; оперативная память не 
менее 1 Гбайт для операционной системы x86, не менее 2 Гбайт для операционной системы x64; 
графический адаптер с объемом памяти не менее 128 Мбайт с поддержкой DirectX; монитор c 
поддержкой разрешения 1024×768 и выше; устройство для чтения DVD-дисков; стандартная 
клавиатура и манипулятор «мышь»; звуковая карта (рекомендуется); принтер (рекомендуется); 
свободное место на жестком диске 65 Мбайт 
Операционная среда Windows 7/8.1/10 

  
Состав Состав технологического оборудования компрессорного цеха; оборудование для очистки 

технологического газа; оборудование для охлаждения технологического газа; оборудование систем 
подготовки топливного, пускового и импульсного газа; оборудование системы маслоснабжения 
компрессорного цеха; оборудование систем обслуживания компрессорного цеха; меры 
безопасности при выполнении работ 
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Устройство и обслуживание двигателя ПС90-ГП1, СНО 04.01.04/08.179.01, 2021 г. 

  Транспортировка газа 
  

Автоматизированная обучающая система 

 

Устройство и обслуживание двигателя ПС90-ГП1 
Код СНО 04.01.04/08.179.01 
Год разработки 2021 
Версия  

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

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

  
Описание В ЭУМП представлены – газотурбинный двигатель ПС90-ГП1 в составе газоперекачивающего 

агрегата (иллюстрации); конструкция и принцип действия газотурбинного двигателя ПС90-ГП1 (3D-
графика, иллюстрации); состав и принцип действия вспомогательных систем газотурбинного 
двигателя ПС90-ГП1 (3D-графика, иллюстрации); регламент технического обслуживания 
газотурбинного двигателя ПС90-ГП1; порядок осмотра проточной части и промывки проточной части 
газотурбинного двигателя ПС90-ГП1 (иллюстрации); требования безопасности при эксплуатации и 
обслуживании газотурбинного двигателя ПС90-ГП1; меры пожарной безопасности. Доступно в виде 
электронного учебного курса в формате SCORM (04.01-12.12/01.039.01_2021) 

  
Системные 
требования 

Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 
Центральный процессор x86 или x64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц; оперативная память не 
менее 1 Гбайт для операционной системы x86, не менее 2 Гбайт для операционной системы x64; 
графический адаптер с объемом памяти не менее 256 Мбайт с поддержкой DirectX; монитор c 
поддержкой разрешения 1024×768; устройство для чтения DVD-дисков (при установке с диска); 
стандартная клавиатура и манипулятор «мышь»; звуковая карта (рекомендуется); принтер 
(рекомендуется); свободное место на жестком диске не менее 1 Гб; программа «Информационно-
статистическая система»; программа «Модуль «Формер»; Microsoft Internet Explorer не ниже версии 
8.0; электронный ключ защиты 

  
Состав Компоновка и технические характеристики газотурбинного двигателя ПС90-ГП1; назначение и 

конструктивные особенности составных частей газотурбинного двигателя ПС90-ГП1; система 
запуска; система маслообеспечения; система топливопитания, автоматического управления и 
диагностики; система отбора воздуха; техническое обслуживание газотурбинного двигателя ПС90-
ГП1; охрана труда при эксплуатации и обслуживании газотурбинного двигателя ПС90-ГП1 
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Противокоррозионная защита, СНО 04.04.04/08.180.01, 2021 г. 

  Транспортировка газа 
  

Автоматизированная обучающая система 

 

Противокоррозионная защита 
Код СНО 04.04.04/08.180.01 
Год 
разработки 

2021 

Версия  

  

Для обучения 
по 
специальност
ям/ 
профессиям 

Инженер по электрохимической защите (ЭХЗ) линейной эксплуатационной службы (ЛЭС) линейного 
производственного управления магистрального газопровода (ЛПУМГ); Инженер производственного 
отдела по эксплуатации (ПОЭ) систем защиты от коррозии; Мастер по электрохимической защите (ЭХЗ) 
линейной эксплуатационной службы (ЛЭС) линейного производственного управления магистрального 
газопровода (ЛПУМГ) 

  
Описание В ЭУМП представлены сведения об ингибиторах коррозии, изоляционных и лакокрасочных покрытиях, 

электрохимической защите от коррозии, системе коррозионного мониторинга, дистанционного 
контроля и управления средствами электрохимической защиты, о порядке проведения коррозионных 
обследований объектов ПАО «Газпром». Процесс нанесения изоляционных покрытий 
проиллюстрирован видеофрагментами. Текстовый материал содержит: фотографии, схемы, графики, 
рисунки, видеофрагменты, анимации. Доступно в виде электронного учебного курса в формате SCORM 
(04.04-12.12/01.037.01, 2021 г.) 

  
Системные 
требования 

центральный процессор x86 или x64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц; оперативная память не менее 
1 Гбайт для операционной системы x86, не менее 2 Гбайт для операционной системы x64; графический 
адаптер с объемом памяти не менее 256 Мбайт с поддержкой DirectX; монитор c поддержкой 
разрешения 1024×768; устройство для чтения DVD-дисков (при установке с диска); стандартная 
клавиатура и манипулятор «мышь»; звуковая карта (рекомендуется); принтер (рекомендуется); 
свободное место на жестком диске не менее 1,5 Гб; Microsoft Internet Explorer не ниже версии 8.0; 
электронный ключ защиты 
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 

  
Состав Виды коррозионных процессов и способы  защиты от коррозии; ингибиторы коррозии; изоляционные п

окрытия; защитные  (лакокрасочные) покрытия; электрохимическая защита от коррозии; система 
коррозионного мониторинга, дистанционного контроля и управления средствами электрохимической 
защиты от коррозии; коррозионные обследования объектов ПАО «Газпром»; меры безопасности при 
эксплуатации средств защиты от коррозии 

  
 

ДОСТУПНО ДИСТАНЦИОННО (в интернет/ЕВСПД ПАО «Газпром») 
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газопроводов при капитальном ремонте линейной части магистральных газопроводов в трассовых условиях, СНО 04.12.04/08.182.01, 2021 г. 

  Транспортировка газа 
  

Автоматизированная обучающая система 

 

Переизоляция газопроводов при капитальном 
ремонте линейной части магистральных 
газопроводов в трассовых условиях 
Код СНО 04.12.04/08.182.01 
Год разработки 2021 
Версия  
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Изолировщик на термоизоляции; Изолировщик труб (на объектах магистральных газопроводов); 
Изолировщик-пленочник; Трубопроводчик линейный 

  
Описание В электронном учебно-методическом пособии представлены методы защиты подземных стальных 

сооружений от коррозии (схема); классификация наружных защитных покрытий трубопроводов 
(схема); способы нанесения наружных защитных покрытий (схема, видеофрагмент); подготовка 
поверхности перед проведением изоляционных работ в трассовых условиях (рисунки, схемы); 
характеристики степени окисления поверхности металла (иллюстрации); определение степени 
подготовки поверхности металла (иллюстрации); определение шероховатости стальной 
поверхности после абразивной струйной очистки (иллюстрации); определение наличия жировых и 
масляных пятен, загрязнений водорастворимыми солями, остаточной запыленности (иллюстрации); 
оборудование для производства подготовительных работ при переизоляции трубопроводов 
(иллюстрации); конструкции полиэтиленовых покрытий (иллюстрации); дефекты полиэтиленового 
покрытия (иллюстрации); технология ремонта дефектов полиэтиленового покрытия (иллюстрации); 
ремонт локальных сквозных дефектов заводского полиэтиленового покрытия (видеофрагмент); 
технические требования к битумно-полимерным материалам (иллюстрации); конструкции покрытий 
на основе расплавов мастик (иллюстрации); нанесение комбинированного изоляционного покрытия 
на основе битумно-полимерной мастики ТРАНСКОР-ГАЗ (видеофрагмент); нанесение покрытий из 
расплавов мастик (иллюстрации); конструкции комбинированных покрытий на основе рулонных 
битумно-полимерных материалов (иллюстрации); конструкции комбинированных покрытий на 
основе рулонных асмольных материалов (иллюстрации); нанесение комбинированного покрытия 
изоляционными машинами на протяженные участки газопровода (иллюстрации); ремонт дефектов 
комбинированных покрытий (иллюстрации); контроль качества покрытия на основе рулонных 
мастично-полимерных материалов (иллюстрации); классификация термореактивных покрытий на 
основе жидких отверждающихся материалов (схема); охрана труда при пескоструйных работах 
(иллюстрация). Отдельный раздел посвящен общим требованиям безопасности труда при 
производстве изоляционных работ. Доступно в виде электронного учебного курса в формате SCORM 
(04.12/08.10.12/01.040.01, 2021 г.) 

  
Системные 
требования 

  

Состав Виды изоляционных покрытий для применения при капитальном ремонте линейной части 
магистральных газопроводов; подготовка поверхности перед проведением изоляционных работ в 
трассовых условиях; ремонт дефектов заводских полиэтиленовых покрытий в трассовых условиях; 
переизоляция комбинированными покрытиями на основе расплавов битумно-полимерных или 
асмольных мастик; переизоляция покрытиями на основе рулонных мастично-полимерных 
материалов; переизоляция термореактивными покрытиями на основе жидких отверждающихся 
материалов; безопасность труда при производстве изоляционных работ 
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Приборы и средства контроля ГПА. Газотурбинный двигатель, СНО 04.12.04/08.184.01, 2022 г. 

  Транспортировка газа 
  

Автоматизированная обучающая система 

 

Приборы и средства контроля ГПА. 
Газотурбинный двигатель 
Код СНО 04.12.04/08.184.01 
Год разработки 2022 
Версия 0.2022 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Приборист; Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиА) 

  
Описание Электронное учебно-методическое пособие (ЭУМП) содержит учебный материал по обобщенной 

трудовой функции стандарта «Приборист нефтегазовой отрасли»: обслуживание простых приборов 
контроля параметров технологических процессов в нефтегазовой отрасли. ЭУМП содержит учебный 
материал по обобщенной трудовой функции стандарта «Слесарь-электрик»: ремонт контрольно-
измерительных приборов, использующих прямое преобразование измеряемых физических величин 
в регистрируемые параметры 

  
Системные 
требования 

Центральный процессор x86 или x64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц; оперативная память не 
менее 1 Гбайт для операционной системы x86, не менее 2 Гбайт для операционной системы x64; 
графический адаптер с объемом памяти не менее 512 Мбайт с поддержкой DirectX; монитор c 
поддержкой разрешения 1024×768; устройство для чтения DVD-дисков (при установке с диска); 
стандартная клавиатура и манипулятор «мышь»; звуковая карта (рекомендуется); принтер 
(рекомендуется); свободное место на жестком диске не менее 250 Мбайт; Microsoft Internet Explorer 
не ниже версии 8.0; электронный ключ защиты 
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 

  
Состав Основы метрологического обеспечения эксплуатации средств измерений; средства автоматизации 

газотурбинного двигателя; средства автоматизации компрессора; средства автоматизации 
маслосистемы двигателя; средства автоматизации маслосистемы компрессора; средства 
автоматизации системы виброконтроля газотурбинного двигателя и компрессора; средства 
автоматизации системы сухих газодинамических уплотнений компрессора; требования 
безопасности при работах с системами автоматизации и КИПиА, основы информационной 
безопасности 

  
 



98 

 

Обучение и проверка знаний работников служб по управлению персоналом в области законодательства о защите персональных данных, СНО 05.11.04/08.102.01, 2020 г. 

  Управление персоналом 
  

Автоматизированная обучающая система 

 

Обучение и проверка знаний работников служб 
по управлению персоналом в области 
законодательства о защите персональных 
данных 
Код СНО 05.11.04/08.102.01 
Год разработки 2020 
Версия 01.2021 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Руководители и специалисты обществ и организаций ПАО «Газпром», работающие с 
персональными данными; Специалисты по курсу: «Основы трудового и гражданского 
законодательства» 

Описание В ЭУМП представлены нормативные правовые акты Российской Федерации в области персональных 
данных; основные понятия в области персональных данных; локальные нормативные акты ПАО 
«Газпром» в области персональных данных; принципы и цели обработки персональных данных в 
ПАО «Газпром»; перечень субъектов, персональные данные которых обрабатываются в ПАО 
«Газпром»; перечень персональных данных, обрабатываемых в ПАО «Газпром»; условия 
обработки персональных данных в ПАО «Газпром»; работа с документами, 
содержащими персональные данные, в ПАО «Газпром»; передача документов, содержащих 
персональные данные, без сопроводительного письма; материалы, содержащие персональные 
данные, подготовленные для доклада руководству; документы кадрового учета; 
передача (предоставление, доступ) персональных данных работников ПАО «Газпром» и 
других субъектов персональных данных третьим лицам; общедоступные персональные данные в 
ПАО «Газпром»; обработка специальных категорий персональных данных в ПАО 
Газпром»; обработка биометрических персональных данных в ПАО «Газпром»; 
трансграничная передача персональных данных, осуществляемая в ПАО «Газпром»; особенности 
обработки персональных данных работников ПАО «Газпром» и кандидатов на замещение 
вакантных должностей в ПАО «Газпром», включая его филиалы и представительства; права 
субъекта персональных данных в ПАО «Газпром»; меры, необходимые для обеспечения 
обязанностей оператора при обработке персональных данных; меры, принимаемые ПАО «Газпром» 
для обеспечения выполнения обязанностей оператора при обработке персональных данных; лицо, 
ответственное за организацию обработки персональных данных в ПАО «Газпром»; порядок 
осуществления внутреннего контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и 
локальных нормативных актов ПАО «Газпром» в области персональных данных, в том числе 
требований к защите персональных данных. (Доступно в виде электронного учебного курса в 
формате SCORM 05.11.12/01.006.01, 2020)   

Системные 
требования 

Центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц; оперативная память не 
менее 1 Гбайт для х86 версии Windows или 2 Гбайт для х64-версии Windows; монитор c поддержкой 
разрешения 1024х768 или выше; звуковая карта; устройство для чтения DVD-дисков; свободное 
место на жестком диске – 750 Мбайт 
Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7 

Состав Понятия и нормативные правовые акты в области персональных данных; принципы и условия 
обработки персональных данных; права субъекта персональных данных; обязанности оператора 
персональных данных; обеспечение безопасности персональных данных; государственный 
контроль и надзор за обработкой персональных данных. ответственность за нарушение требований 
законодательства о персональных данных 
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Проектирование, строительство, эксплуатация и безопасное обслуживание тепловых энергоустановок, СНО 08.03.04/03.075.01, 2020 г. 

  Общеотраслевое 
  

Автоматизированная обучающая система 

 

Проектирование, строительство, эксплуатация и 
безопасное обслуживание тепловых 
энергоустановок 
Код СНО 08.03.04/03.075.01 
Год разработки 2020 
Версия 01.2022 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Специалисты по курсу: «Проектирование, строительство (включая СМР и ПНР), эксплуатация и 
безопасное обслуживание тепловых энергоустановок» 

  
Описание Предаттестационная подготовка и проверка знаний руководителей и специалистов, занятых 

проектированием, строительством, эксплуатацией и безопасным обслуживанием тепловых 
энергоустановок. Доступно в виде электронного учебного курса в формате SCORM 
(08.10.12/01.060.01, 2020 г.) 

  
Системные 
требования 

Центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц; оперативная память не 
менее 1 Гбайт для х86 версии Windows или 2 Гбайт для х64-версии Windows; монитор c поддержкой 
разрешения 1024х768 или выше; звуковая карта; устройство для чтения DVD-дисков; свободное 
место на жестком диске – 750 Мбайт 
Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7 

  
Состав Предаттестационная подготовка специалистов по проектированию объектов и систем 

теплохозяйства; предаттестационная подготовка специалистов по строительству, монтажу и 
пусконаладочным работам объектов и систем теплохозяйства; предаттестационная подготовка 
работников по охране труда, контролирующих тепловые энергоустановки; предаттестационная 
подготовка специалистов по контролю за строительством и эксплуатацией объектов теплохозяйства; 
предаттестационная подготовка лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию тепловых энергоустановок, а также специалистов, ответственных за осуществление 
производственного контроля, оперативных руководителей, управленческого, оперативно-
ремонтного и ремонтного персонала; предаттестационная подготовка руководителей структурных 
подразделений; предаттестационная подготовка руководящих работников 
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Проектирование, строительство, эксплуатация и безопасное обслуживание объектов электрохозяйства, СНО 08.03.04/03.079.01, 2021 г. 

  Общеотраслевое 
  

Автоматизированная обучающая система 

 

Проектирование, строительство, эксплуатация и 
безопасное обслуживание объектов 
электрохозяйства 
Код СНО 08.03.04/03.079.01 
Год разработки 2021 
Версия 00.2021 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Инженер по надзору за строительством; Инженер по электроснабжению; Начальник отдела 
капитального строительства; Начальник производственной теплоэлектротехнической лаборатории; 
Начальник сетевого района 

  
Описание В АОС представлены контрольные задания для подготовки к аттестации в области Г.1.1 

«Эксплуатация электроустановок». Доступно в виде электронного учебного курса в формате SCORM 
(08.10.12/01.072.01, 2021 г.) 

  
Системные 
требования 

Операционная система Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 
оперативная память не менее 1 Гбайт для х86 или 2 Гбайт для x64; графический адаптер с объемом 
памяти не менее 128 Мбайт с поддержкой DirectX; монитор c поддержкой разрешения 1024×768; 
устройство для чтения DVD-дисков; стандартная клавиатура и манипулятор «мышь»; звуковая карта 
(рекомендуется); принтер (рекомендуется); свободное место на жестком диске не менее 300 
Мбайт; Microsoft Internet Explorer не ниже версии 6.0 

  
Состав Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ; Правила по охране труда при 
эксплуатации электроустановок; Правила технической эксплуатации электроустановок 
потребителей; Правила устройства электроустановок; Постановление Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861; Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 
электроустановках; Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 
коммуникаций.  
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Основы управления охраной труда в организации, СНО 08.06.04/03.074.01, 2020 г. 

  Общеотраслевое 
  

Автоматизированная обучающая система 

 

Основы управления охраной труда в 
организации 
Код СНО 08.06.04/03.074.01 
Год разработки 2020 
Версия  

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Специалист по охране труда; Специалисты и рабочие, осуществляющие эксплуатацию 
оборудования, работающего под избыточным давлением 

  
Описание Актуальность обусловлена изменением нормативной базы в области управления охраной труда. В 

ИОС будут рассмотрены: обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда; организация системы управления охраной труда; социальное партнерство работодателя и 
работников в сфере охраны труда. Организация общественного контроля; управление внутренней 
мотивацией работников на безопасный труд и соблюдение требований охраны труда; организация 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций; документация и отчетность по охране труда. (Доступно в виде электронного учебного 
курса в формате SCORM, 08.06.12/01.056.01) 

  
Системные 
требования 

Центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц; оперативная память не 
менее 1 Гбайт для х86 версии Windows или 2 Гбайт для х64-версии Windows; монитор c поддержкой 
разрешения 1024х768 или выше; звуковая карта; устройство для чтения DVD-дисков; свободное 
место на жестком диске – 750 Мбайт 
Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7 

  
Состав Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда; управление 

внутренней мотивацией работников на безопасный труд и соблюдение требований охраны труда; 
организация Единой системы управления производственной безопасностью; социальное 
партнерство работодателя и работников в сфере охраны труда. организация общественного 
контроля; специальная оценка условий труда; разработка инструкций по охране труда; организация 
обучения по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников организаций; 
предоставление компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 
обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; основы предупреждения 
профессиональной заболеваемости; документация и отчетность по охране труда 
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Основы природоохранной деятельности, СНО 08.10.04/03.073.01, 2020 г. 

  Общеотраслевое 
  

Автоматизированная обучающая система 

 

Основы природоохранной деятельности 
Код СНО 08.10.04/03.073.01 
Год разработки 2020 
Версия  

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Профессии всех групп по направлению «Общеотраслевое» 

  
Описание Создание ИОС для обучения и проверки знаний рабочих по основам экологии и охраны 

окружающей среды. В ИОС будут рассмотрены: человек и среда его обитания; основы общей 
экологии; химия окружающей среды; природопользование, ресурсо- и энергосбережение; 
обращение с отходами производства; организационно-правовое обеспечение охраны окружающей 
среды и природопользования; охрана окружающей среды в ПАО «Газпром»; экологическая 
политика ПАО «Газпром» и дочерних обществ; значимые экологические аспекты; административная 
и уголовная ответственность в сфере охраны окружающей среды. Доступно в виде электронного 
учебного курса в формате SCORM (08.10.12/01.059.01, 2020 г.) 

  
Системные 
требования 

Центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц; оперативная память не 
менее 1 Гбайт для х86 версии Windows или 2 Гбайт для х64-версии Windows; монитор c поддержкой 
разрешения 1024х768 или выше; звуковая карта; устройство для чтения DVD-дисков; свободное 
место на жестком диске – 750 Мбайт 
Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7 

  
Состав Взаимодействие общества и окружающей среды; основы природоохранного законодательства; 

природопользование, ресурсо- и энергосбережение; виды воздействия производственной 
деятельности на окружающую среду; технологии обеспечения экологической безопасности; методы 
управления воздействиями на окружающую среду; основы организации природоохранной 
деятельности в ПАО «Газпром» 
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Монтаж оборудования охранно-пожарной сигнализации, СНО 08.10.04/08.078.01, 2021 г. 

  Общеотраслевое 
  

Автоматизированная обучающая система 

 

Монтаж оборудования охранно-пожарной 
сигнализации 
Код СНО 08.10.04/08.078.01 
Год разработки 2021 
Версия  

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 

  
Описание В ЭУМП представлены сведения о технических средствах охраны и пожарной сигнализации; типы и 

принципы работы шлейфов охранно-пожарной сигнализации; типы и принципы работы систем 
оповещения и управления эвакуацией; требования к монтажу и размещению извещателей 
охранной, тревожной и пожарной сигнализации; инструмент, используемый при монтажных 
работах; типы проводов и кабелей, применяемых при электромонтажных работах; основные 
положения законодательства РФ в области пожарной безопасности и технических средств охраны. 
Текстовый материал содержит: фотографии, схемы, графики, рисунки. Доступно в виде 
электронного учебного курса в формате SCORM (08.10.12/01.061.01, 2021 г.) 

  
Системные 
требования 

Центральный процессор x86 или x64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц; оперативная память не 
менее 2 Гбайт для операционной системы x86, не менее 4 Гбайт для операционной системы x64; 
графический адаптер с объемом памяти не менее 256 Мбайт с поддержкой DirectX; монитор c 
поддержкой разрешения 1024×768; устройство для чтения DVD-дисков (при установке с диска); 
стандартная клавиатура и манипулятор «мышь»; звуковая карта (рекомендуется); принтер 
(рекомендуется); свободное место на жестком диске не менее 200 Мбайт 
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 

  
Состав Интегрированные системы и комплексы инженерно-технических средств охраны; технические 

средства охраны; технические средства пожарной сигнализации; шлейфы охранно-пожарной 
сигнализации; технические средства систем оповещения и управления эвакуацией; правила 
монтажа систем охранно-пожарной сигнализации; правила монтажа электропроводок; правила 
производства и приемки работ по монтажу охранно-пожарной сигнализации; меры безопасности 
при монтаже охранно-пожарной сигнализации 
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Разделка силовых кабелей, СНО 08.10.04/08.080.01, 2021 г. 

  Общеотраслевое 
  

Автоматизированная обучающая система 

 

Разделка силовых кабелей 
Код СНО 08.10.04/08.080.01 
Год разработки 2021 
Версия  

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; Электромонтер по ремонту и монтажу 
кабельных линий 

  
Описание Учебный материал ЭУМП сопровождается схемами и таблицами, фотографиями реального 

оборудования и рисунками, поясняющими конструктивные особенности силовых кабелей и 
кабельных муфт, а также процесс монтажа концевых и соединительных кабельных муфт. Доступно в 
виде электронного учебного курса в формате SCORM (08.10.12/01.001, 2021 г.) 

  
Системные 
требования 

Центральный процессор x86 или x64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц; оперативная память не 
менее 1 Гбайт для операционной системы x86, не менее 2 Гбайт для операционной системы x64; 
графический адаптер с объемом памяти не менее 256 Мбайт с поддержкой DirectX; монитор c 
поддержкой разрешения 1024×768; устройство для чтения DVD-дисков (при установке с диска); 
стандартная клавиатура и манипулятор «мышь»; звуковая карта (рекомендуется); принтер 
(рекомендуется); свободное место на жестком диске не менее 300 Мбайт; Microsoft Internet Explorer 
не ниже версии 8.0; электронный ключ защиты 
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 

  
Состав Общие сведения о силовых кабелях; общие сведения о кабельных муфтах для силовых кабелей; 

требования к работникам, занимающимся разделкой кабеля; применяемые при разделке кабеля 
инструмент и приспособления; подготовительные мероприятия перед выполнением работ по 
разделке силовых кабелей; разделка четырех-, пятижильного кабеля до 1000 В с бумажной 
пропитанной изоляцией (с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката) для монтажа концевых 
муфт внутренней, наружной установки; разделка четырех-, пятижильного кабеля до 1000 В с 
бумажной пропитанной изоляцией (с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката) для монтажа 
соединительных муфт; разделка одно-, трехжильного кабеля на напряжение 6/10 кВ для монтажа 
концевых муфт внутренней и наружной установки; разделка одно-, трехжильного кабеля на 
напряжение 6/10 кВ для монтажа соединительных муфт; требования безопасности при выполнении 
работ по разделке силовых кабелей 
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Эксплуатация котлов и котельного оборудования, СНО 08.10.04/08.081.01, 2021 г. 

  Общеотраслевое 
  

Автоматизированная обучающая система 

 

Эксплуатация котлов и котельного 
оборудования 
Код СНО 08.10.04/08.081.01 
Год разработки 2021 
Версия  

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Оператор котельной 

  
Описание В ЭУМП представлены общие сведения о котельных; классификация котлов; общие сведения о 

паровых и водогрейных котлах; конструкции котлов (иллюстрации, схемы, 3D-видеофрагменты); 
основное и вспомогательное оборудование котельной (иллюстрации, схемы, 3D-видеофрагменты); 
требования к работникам организаций, осуществляющих эксплуатацию котлов; контроль за 
эффективностью работы и технический контроль за состоянием котлов; приемка и сдача рабочих 
смен; действия, выполняемые персоналом перед пуском котла в работу; обслуживание котлов во 
время работы (осмотр, контроль за соблюдением эксплуатационных инструкций, регулировка, 
наладка); обязанности оперативного персонала перед остановкой котла; действия персонала, 
выполняемые при кратковременной и продолжительной остановке котла; случаи аварийной 
остановки котла; действия персонала при аварийной остановке котла; мероприятия, 
предусматриваемые в системе технического обслуживания и ремонта котлов; очистка котла от 
накипи и промывка котла; требования охраны труда при эксплуатации котлов; требования охраны 
труда при техническом обслуживании и ремонте котлов. Доступно в виде электронного учебного 
курса в формате SCORM (08.10.12/01.063.01, 2021 г.) 

  
Системные 
требования 

Центральный процессор x86 или x64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц; оперативная память не 
менее 1 Гбайт для операционной системы x86, не менее 2 Гбайт для операционной системы x64; 
графический адаптер с объемом памяти не менее 256 Мбайт с поддержкой DirectX; монитор c 
поддержкой разрешения 1024×768; устройство для чтения DVD-дисков (при установке с диска); 
стандартная клавиатура и манипулятор «мышь»; звуковая карта (рекомендуется); принтер 
(рекомендуется); свободное место на жестком диске не менее 1 Гб; Microsoft Internet Explorer не 
ниже версии 8.0; электронный ключ защиты 
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 

  
Состав Правовые основы обеспечения промышленной и энергетической безопасности; состав котельной, 

основное и вспомогательное оборудование котельной; организация эксплуатации котлов и 
котельного оборудования; подготовка котла к растопке (пуску) и пуск котла в работу; эксплуатация 
котла и котельного оборудования; плановая остановка котла; аварийная остановка котла; 
техническое обслуживание, ремонт и консервация котлов; основные требования по охране труда 
при эксплуатации котлов и котельного оборудования 
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Устройство антенн и антенных опор, СНО 08.10.04/08.082.01, 2021 г. 

  Общеотраслевое 
  

Автоматизированная обучающая система 

 

Устройство антенн и антенных опор 
Код СНО 08.10.04/08.082.01 
Год разработки 2021 
Версия  

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Антенщик-мачтовик; Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации; 
Электромонтер станционного оборудования радиорелейных линий связи; Электромонтер 
станционного радиооборудования 

  
Описание В ЭУМП подробно рассматриваются электромагнитные колебания, электромагнитные волны, 

излучение и прием электромагнитных волн, свойства электромагнитных волн, структурные схемы 
передатчика и приемника радиосигналов; входное сопротивление, диаграмма направленности, 
коэффициент направленного действия и другие дополнительные параметры антенн; классификация 
антенн, элементы антенн, коллинеарные, штыревые, логопериодические, зеркальные антенны, 
антенны «волновой канал», антенные решетки; общие сведения о фидерах, согласование антенн и 
фидеров, высокочастотные и сверхвысокочастотные разъемы, дегидраторы; антенные опоры и их 
классификация, дефекты антенных опор, молниезащита и заземление мачт, фидеров и антенн, 
защита от обледенения, сигнальное освещение мачт и башен; конструкции антенно-фидерных 
систем, правила крепления антенн и фидеров; общие требования безопасности при эксплуатации 
антенн и антенных опор, требования охраны труда при проведении работ в электроустановках, 
требования охраны труда при организации и проведении работ на высоте. ЭУМП содержит 
анимационный материал, отображающий процессы, связанные с электромагнитными волнами. 
Доступно в виде электронного учебного курса в формате SCORM (08.10.12/01.068.01_2021) 

  
Системные 
требования 

центральный процессор x86 или x64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц; оперативная память не 
менее 1 Гбайт для операционной системы x86, не менее 2 Гбайт для операционной системы x64; 
графический адаптер с объемом памяти не менее 256 Мбайт с поддержкой DirectX; монитор c 
поддержкой разрешения 1024×768; устройство для чтения DVD-дисков (при установке с диска); 
стандартная клавиатура и манипулятор «мышь»; звуковая карта (рекомендуется); принтер 
(рекомендуется); свободное место на жестком диске не менее 120 Мбайт; Microsoft Internet Explorer 
не ниже версии 8.0 
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 

  
Состав Принципы передачи и приема радиосигнала; характеристики и параметры антенн; антенны; 

фидеры; антенные опоры; крепление антенн и фидеров на антенных опорах; охрана труда при 
эксплуатации антенн и антенных опор 
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Машинист автомобильного крана, СНО 08.10.04/08.083.01, 2021 г. 

  Общеотраслевое 
  

Автоматизированная обучающая система 

 

Машинист автомобильного крана 
Код СНО 08.10.04/08.083.01 
Год разработки 2021 
Версия  

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Машинист автомобильного крана 

  
Описание В ЭУМП представлена классификация автомобильных кранов; основные параметры автомобильного 

крана; общие сведения об органах управления автомобильного крана; основные узлы 
автомобильного крана; виды грузов, перемещаемых автомобильными кранами; съемные 
грузозахватные приспособления и нормы их браковки; схемы строповки грузов; виды работ, 
выполняемые автомобильными кранами; требования к установке автомобильных кранов для 
выполнения строительно-монтажных, погрузочно-разгрузочных и других работ; установка 
автомобильного крана на краю откоса котлована (канавы, траншеи); установка автомобильного 
крана вблизи воздушной линии электропередачи; границы опасных зон по действию опасных 
факторов в местах, над которыми осуществляется перемещение грузов автомобильными кранами; 
знаковая и звуковая сигнализация при перемещении грузов автомобильным краном; особенности 
эксплуатации автомобильного крана в зимнее время; основные сведения о техническом 
обслуживании крана; виды технического обслуживания автомобильного крана (ежесменное 
обслуживание, сезонное обслуживание, периодическое техническое обслуживание); содержание 
работ при ежесменном, сезонном и периодическом техническом обслуживании крана; вредные и 
опасные производственные факторы, действующие на машиниста автомобильного крана; 
требования охраны труда при погрузке и разгрузке грузов; требования охраны труда при 
размещении грузов; требования охраны труда при работе с опасными грузами; обязанности 
машиниста автомобильного крана перед началом работы крана, во время работы крана, в 
аварийных ситуациях, по окончании работы крана. Доступно в виде электронного учебного курса в 
формате SCORM (08.10.12/01.070.01, 2021 г.) 

  
Системные 
требования 

Центральный процессор x86 или x64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц; оперативная память не 
менее 1 Гбайт для операционной системы x86, не менее 2 Гбайт для операционной системы x64; 
графический адаптер с объемом памяти не менее 256 Мбайт с поддержкой DirectX; монитор c 
поддержкой разрешения 1024×768; устройство для чтения DVD-дисков (при установке с диска); 
стандартная клавиатура и манипулятор «мышь»; звуковая карта (рекомендуется); принтер 
(рекомендуется); свободное место на жестком диске не менее 500 Мбайт; Microsoft Internet Explorer 
не ниже версии 8.0; электронный ключ защиты 
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 

  
Состав Основные параметры автомобильного крана; основные узлы автомобильного крана; виды грузов, 

перемещаемых автомобильными кранами; грузозахватные приспособления и схемы строповки; 
производство работ автомобильными кранами; техническое обслуживание автомобильного крана; 
требования охраны труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ автомобильным краном 
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Эксплуатация цифровых радиорелейных линий связи, СНО 08.12.04/08.076.01, 2020 г. 

  Общеотраслевое 
  

Автоматизированная обучающая система 

 

Эксплуатация цифровых радиорелейных линий 
связи 
Код СНО 08.12.04/08.076.01 
Год разработки 2020 
Версия  

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Инженер линейных сооружений связи и абонентских устройств; Инженер-электроник 
Электромеханик связи 

  
Описание В ЭУМП подробно рассматриваются назначение, принцип действия, классификация радиорелейных 

линий связи, преимущества цифровой передачи данных по сравнению с аналоговой, достоинства и 
недостатки цифровых радиорелейных линий связи (ЦРРЛС) по сравнению с волоконно-оптическими 
линиями связи, классификация ЦРРЛС; принципы построения и структурные схемы радиорелейных 
станций, оборудование, применяемое для построения ЦРРЛС, характеристики современных ЦРРЛС; 
факторы, влияющие на распространение радиоволн ЦРРЛС, показатели качества функционирования 
ЦРРЛС, показатели надежности ЦРРЛС; оформление разрешительных документов до ввода в 
эксплуатацию, проведение испытаний при вводе в эксплуатацию ЦРРЛС, документация, 
передаваемая в эксплуатирующую организацию; требования к организации технической 
эксплуатации, персоналу и документации, техническое обслуживание ЦРРЛС, ведение оперативной 
документации; общие требования охраны труда, требования охраны труда при проведении работ в 
электроустановках, требования охраны труда при организации и проведении работ на высоте. ЭУМП 
содержит табличный материал с характеристиками современных ЦРРЛС. (Доступно в виде 
электронного учебного курса в формате SCORM 08.12.12/01.058.01, 2020) 

  
Системные 
требования 

Центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц; оперативная память не 
менее 1 Гбайт для х86 версии Windows или 2 Гбайт для х64-версии Windows; монитор c поддержкой 
разрешения 1024х768 или выше; звуковая карта; устройство для чтения DVD-дисков; свободное 
место на жестком диске – 750 Мбайт 
Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7 

  
Состав Основные сведения о радиорелейных линиях связи; структурные схемы и характеристики 

современных цифровых радиорелейных линий связи; показатели качества функционирования 
цифровых радиорелейных линий связи; порядок ввода в эксплуатацию цифровых радиорелейных 
линий связи; эксплуатация цифровых радиорелейных линий связи; охрана труда при эксплуатации и 
обслуживании цифровых радиорелейных линий связи 
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Линейно-кабельные сооружения связи, СНО 08.12.04/08.084.01, 2021 г. 

  Общеотраслевое 
  

Автоматизированная обучающая система 

 

Линейно-кабельные сооружения связи 
Код СНО 08.12.04/08.084.01 
Год разработки 2021 
Версия  

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Инженер линейных сооружений связи и абонентских устройств; Инженер электросвязи 
Электромеханик связи 

  
Описание В ЭУМП подробно рассматриваются состав и назначение кабельной канализации, трубопроводы 

кабельной канализации, сооружения кабельной канализации, арматура сооружений кабельной 
канализации; необслуживаемые усилительные и регенерационные пункты, кабельные шкафы, 
устройства оперативного доступа, указатели прохождения трассы; основные сведения, назначение и 
состав систем содержания кабеля под избыточным воздушным давлением; виды влияний на 
линейно-кабельные сооружения связи, меры защиты линий связи от опасных и мешающих влияний, 
коррозия кабельных оболочек и меры защиты; кабельные эстакады, подвесные устройства, 
кабельные лотки и короба; обустройство кабельных переходов через водные преграды, 
автомобильные и железные дороги; общие требования охраны труда при эксплуатации линейно-
кабельных сооружений связи, требования охраны труда при работе с ручным инструментом и 
переносным электроинструментом, требования охраны труда при проведении работ с 
электроустановками связи. ЭУМП содержит 3D-графику, отображающую устройство и 
конструктивные особенности элементов линейно-кабельных сооружений связи. Доступно в виде 
электронного учебного курса в формате SCORM (08.12.12/01.071.01, 2021 г.) 

  
Системные 
требования 

Центральный процессор x86 или x64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц; оперативная память не 
менее 1 Гбайт для операционной системы x86, не менее 2 Гбайт для операционной системы x64; 
графический адаптер с объемом памяти не менее 512 Мбайт с поддержкой DirectX; монитор c 
поддержкой разрешения 1024×768; устройство для чтения DVD-дисков (при установке с диска); 
стандартная клавиатура и манипулятор «мышь»; звуковая карта (рекомендуется); принтер 
(рекомендуется); свободное место на жестком диске не менее 400 Мбайт; программа 
«Информационно-статистическая система»; Microsoft Internet Explorer не ниже версии 8.0; 
электронный ключ защиты 
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 

  
Состав Кабельная канализация; линейные объекты; системы содержания кабеля под избыточным 

воздушным давлением; устройства защиты; кабеленесущие системы; кабельные переходы; охрана 
труда при эксплуатации линейно-кабельных сооружений связи 
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Обслуживание газораспределительных сетей природного газа давлением до 1,2 МПа, СНО 09.02.04/08.005.01, 2020 г. 

  Газовое хозяйство 
  

Автоматизированная обучающая система 

 

Обслуживание газораспределительных сетей 
природного газа давлением до 1,2 МПа 
Код СНО 09.02.04/08.005.01 
Год разработки 2020 
Версия  

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Специалист по эксплуатации оборудования газовых объектов 
Мастера по эксплуатации оборудования газовых объектов; Слесарь по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов 

  
Описание В электронном учебно-методическом пособии (ЭУМП) рассмотрены: требования к сетям 

газораспределения при техническом обслуживании; эксплуатационная документация при 
обслуживании сетей газораспределения; информация об оборудовании сетей газораспределения; 
состав и сроки проведения работ при техническом обслуживании трубопроводной арматуры; состав 
и сроки проведения работ при техническом обслуживании газопроводов; состав и сроки 
проведения работ при техническом обслуживании пунктов редуцирования; мониторинг 
технического состояния газопроводов сетей газораспределения. Отдельный раздел посвящен 
требованиям охраны труда. В данном разделе рассматриваются требования безопасности при 
проведении технического обслуживания сетей газораспределения, а также порядок действия 
работников в аварийных ситуациях. Достижению целей обучения способствует широкое 
использование в ЭУМП визуального представления изучаемого материала – фотографий, таблиц, 
схем. (Доступно в виде электронного учебного курса в формате SCORM 09.02-04.12/01.003.01, 2020) 

  
Системные 
требования 

Центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц; оперативная память не 
менее 1 Гбайт для х86 версии Windows или 2 Гбайт для х64-версии Windows; монитор c поддержкой 
разрешения 1024х768 или выше; звуковая карта; устройство для чтения DVD-дисков; свободное 
место на жестком диске – 750 Мбайт. 
Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10. 

  
Состав Общие сведения о сетях газораспределения; техническое обслуживание трубопроводной арматуры; 

техническое обслуживание газопроводов; техническое обслуживание пунктов редуцирования газа; 
мониторинг технического состояния газопроводов и пунктов редуцирования газа; требования 
безопасности при проведении технического обслуживания сетей газораспределения 
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Эксплуатация и ремонт внутридомовых газовых сетей, СНО 09.04.04/08.006.01, 2020 г. 

  Газовое хозяйство 
  

Автоматизированная обучающая система 

 

Эксплуатация и ремонт внутридомовых газовых 
сетей 
Код СНО 09.04.04/08.006.01 
Год разработки 2020 
Версия  

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

  
Описание В ЭУМП представлены общие сведения о газообразном топливе (иллюстрации); требования к 

прокладке внутренних газопроводов (иллюстрации, схемы); границы раздела эксплуатационной 
ответственности внутренних газопроводов жилых зданий (иллюстрации); приборы учета газа 
(иллюстрации); контроль загазованности (иллюстрации); трубопроводная арматура (схемы, 
иллюстрации); требования к организациям, осуществляющим деятельность по техническому 
обслуживанию, ремонту и техническому диагностированию внутренних газопроводов; организация 
и порядок проведения технического обслуживания внутренних газопроводов; оформление акта 
приостановления и возобновления подачи газа; работы, выполняемые при техническом 
обслуживании внутридомового газопровода (иллюстрации); поиск утечек газа и их устранение 
(иллюстрации); техническое обслуживание резервуарной, групповой и индивидуальной баллонной 
установки СУГ; общие требования к проведению ремонтных работ; виды ремонтных работ 
внутренних газопроводов; установка и снятие заглушек на внутренних газопроводах; замена 
газового крана на опуске перед бытовым газоиспользующим оборудованием и на вводе; демонтаж 
внутренних газопроводов (иллюстрации). Отдельный раздел посвящен мерам безопасности при 
обслуживании и ремонте внутренних газопроводов (иллюстрации), требованиям безопасности при 
выполнении газоопасных работ (иллюстрации), первой помощи при отравлении угарным газом 
(иллюстрации), первой помощи при удушье. (Доступно в виде электронного учебного курса в 
формате SCORM 09.04.12/01.004.01) 

  
Системные 
требования 

Центральный процессор х86 или х64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц; оперативная память не 
менее 1 Гбайт для х86 версии Windows или 2 Гбайт для х64-версии Windows; монитор c поддержкой 
разрешения 1024х768 или выше; звуковая карта; устройство для чтения DVD-дисков; свободное 
место на жестком диске – 750 Мбайт 
Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7 

  
Состав Горючие газы и их свойства; организация обслуживания и ремонта внутренних газопроводов; 

техническое обслуживание внутренних газопроводов; техническое диагностирование внутренних 
газопроводов; ремонт внутренних газопроводов; обеспечение безопасности при эксплуатации 
внутренних газопроводов; меры безопасности при обслуживании и ремонте внутренних 
газопроводов 
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Эксплуатация и ремонт газового оборудования, СНО 09.04.04/08.007.01, 2021 г. 

  Газовое хозяйство 
  

Автоматизированная обучающая система 

 

Эксплуатация и ремонт газового оборудования 
Код СНО 09.04.04/08.007.01 
Год разработки 2021 
Версия  

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

  
Описание В ЭУМП представлены подземные газопроводы (иллюстрации, схемы); надземные газопроводы 

(иллюстрации и схемы); газораспределительные системы и их классификация (схемы); 
принципиальная схема газораспределительной системы крупного города; назначение и 
классификация пунктов редуцирования газа (иллюстрации); оборудование и устройство 
газорегуляторных пунктов (иллюстрация, схема); классификация запорной арматуры (схема); виды 
соединений арматуры с трубопроводом (схемы); задвижки (иллюстрации, схемы); краны 
(иллюстрации, схемы, анимация); запорные клапаны (иллюстрации, схемы); классификация газовых 
фильтров (иллюстрации); предохранительные запорные клапаны (иллюстрации); 
предохранительные сбросные клапаны (иллюстрации); назначение, принцип действия и 
классификация регуляторов давления газа (иллюстрации); регулятор FL фирмы TARTARINI 
(иллюстрации, схема); регулятор В/249 фирмы TARTARINI (иллюстрации); регулятор РДСК-50 
(иллюстрации); регулятор РДУК-2 (иллюстрации); регулятор РДП-50 (иллюстрации); регулятор  РД-
32М (иллюстрации); общие сведения о приборах учета расхода газа (иллюстрация, схема); 
тахометрические расходомеры (иллюстрации). Отдельный раздел посвящен общим требованиям 
безопасности труда при выполнении газоопасных работ; специальным требованиям к эксплуатации 
пункта редуцирования газа; требованиям безопасного ведения газоопасных работ на 
газорегуляторных пунктах. Доступно в виде электронного учебного курса в формате SCORM 
(09.04.12/01.006.01, 2021 г.) 

  
Системные 
требования 

центральный процессор x86 или x64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц; оперативная память не 
менее 1 Гбайт для операционной системы x86, не менее 2 Гбайт для операционной системы x64; 
графический адаптер с объемом памяти не менее 256 Мбайт с поддержкой DirectX; монитор c 
поддержкой разрешения 1024×768; устройство для чтения DVD-дисков (при установке с диска); 
стандартная клавиатура и манипулятор «мышь»; звуковая карта (рекомендуется); принтер 
(рекомендуется); свободное место на жестком диске не менее 400 Мбайт; Microsoft Internet Explorer 
не ниже версии 8.0; электронный ключ защиты 
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 

  
Состав Системы газоснабжения; назначение, устройство и классификация пунктов редуцирования газа; 

запорная арматура; газовые фильтры; предохранительная и защитная арматура пунктов 
редуцирования газа; регуляторы давления газа пунктов редуцирования газа; приборы учета расхода 
газа; мониторинг и техническое обслуживание пунктов редуцирования газа; безопасность труда при 
производстве газоопасных работ 

  
 

ДОСТУПНО ДИСТАНЦИОННО (в интернет/ЕВСПД ПАО «Газпром») 
 

https://sdo.snfpo.ru/


113 

 

Приборы, СНО 09.04.04/08.008.01, 2021 г. 

  Газовое хозяйство 
  

Автоматизированная обучающая система 

 

Приборы контроля загазованности на сетях 
газораспределения и газопотребления 
Код СНО 09.04.04/08.008.01 
Год разработки 2021 
Версия  

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования; Слесарь по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов 

  
Описание В электронном учебно-методическом пособии (ЭУМП) рассмотрены: основные типы 

газоанализаторов, используемых на сетях газораспределения и газопотребления, их назначение, 
устройство и технические характеристики; настройка газоанализаторов и работа с ними; 
использование автомобильного течеискателя метана на сетях газораспределения. Отдельный 
раздел посвящен требованиям охраны труда. В данном разделе рассматриваются требования 
безопасности при проведении газоопасных работ. Достижению целей обучения способствует 
широкое использование в ЭУМП визуального представления изучаемого материала – фотографий, 
таблиц, схем. Доступно в виде электронного учебного курса в формате SCORM (09.04.12/01.005.01, 
2021 г.) 

  
Системные 
требования 

Центральный процессор x86 или x64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц; оперативная память не 
менее 1 Гбайт для операционной системы x86, не менее 2 Гбайт для операционной системы x64; 
графический адаптер с объемом памяти не менее 256 Мбайт с поддержкой DirectX; монитор c 
поддержкой разрешения 1024×768; устройство для чтения DVD-дисков (при установке с диска); 
стандартная клавиатура и манипулятор «мышь»; звуковая карта (рекомендуется); принтер 
(рекомендуется); свободное место на жестком диске не менее 200 Мбайт; Microsoft Internet Explorer 
не ниже версии 8.0; электронный ключ защиты 
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 

  
Состав Газоанализатор-течеискатель ФП22; газоанализаторы СГГ-20, СГГ-20Микро; индикатор утечки газа 

ФТ-02В1; комбинированный сигнализатор СК-2-ПМ-2; сигнализатор токсичных и горючих газов СТГ-
1; сигнализатор загазованности Seitron; автомобильный лазерный течеискатель метана ТЛМ; 
газоанализатор контроля интенсивности запаха АНКАТ-7631Микро-RSH; газоанализатор Inspectra 
Laser; меры безопасности при эксплуатации приборов контроля загазованности 
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Электрические измерения и поиск подземных коммуникаций на сетях газораспределения и газопотребления, СНО 09.04.04/08.009.01, 2021 г. 

  Газовое хозяйство 
  

Автоматизированная обучающая система 

 

Электрические измерения и поиск подземных 
коммуникаций на сетях газораспределения и 
газопотребления 
Код СНО 09.04.04/08.009.01 
Год разработки 2021 
Версия  
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве; Слесарь по эксплуатации и 
ремонту подземных газопроводов 

  
Описание В электронном учебно-методическом пособии (ЭУМП) рассмотрены: процесс определения 

переходного электрического сопротивления изоляционного покрытия газопроводов; 
электрометрическое обследование участков стальных газопроводов, проложенных под дорожным 
покрытием; различные виды оборудования для поиска подземных коммуникаций на сетях 
газораспределения и газопотребления, их назначение, устройство и использование. Отдельный 
раздел посвящен требованиям охраны труда. В данном разделе рассматриваются требования 
безопасности при поиске подземных коммуникаций. Достижению целей обучения способствует 
широкое использование в ЭУМП визуального представления изучаемого материала – фотографий, 
таблиц, схем. Доступно в виде электронного учебного курса в формате SCORM (09.04.12/01.007.01, 
2021 г.) 

  
Системные 
требования 

Центральный процессор x86 или x64 с тактовой частотой не менее 1 ГГц; оперативная память не 
менее 1 Гбайт для операционной системы x86, не менее 2 Гбайт для операционной системы x64; 
графический адаптер с объемом памяти не менее 512 Мбайт с поддержкой DirectX; монитор c 
поддержкой разрешения 1024×768; устройство для чтения DVD-дисков (при установке с диска); 
стандартная клавиатура и манипулятор «мышь»; звуковая карта (рекомендуется); принтер 
(рекомендуется); свободное место на жестком диске не менее 400 Мбайт; Microsoft Internet Explorer 
не ниже версии 8.0; электронный ключ защиты 
Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 

  
Состав Электрические измерения на сетях газораспределения; искровые дефектоскопы «Крона-1рМ», 

«Крона-2И-СК»; аппаратура нахождения трассы и поиска повреждения изоляции АНПИ, АНТПИ, 
АНТПИ-2; трассопоисковые комплексы «Сталкер 75-04», «Сталкер 75-14», «Сталкер 15-24»; 
поисково-диагностический комплекс «ПРОГРЕСС» ФК-01; прибор для поиска трассы FME 9860XT; 
локатор коммунальных кабелей и трубопроводов Radiodetection RD 7000; трассотечепоисковый 
комплекс «Успех ТПТ-412»; локатор подземных газопроводов из полиэтилена GasTracker 2; 
трубопроводный дефектоскоп vLoc3-DM; определение трассы полиэтиленовых газопроводов, не 
оборудованных проводом-спутником, с использованием GNSS-приемников; требования 
безопасности при поиске подземных коммуникаций на сетях газораспределения и газопотребления 

  
 

ДОСТУПНО ДИСТАНЦИОННО (в интернет/ЕВСПД ПАО «Газпром») 
 

https://sdo.snfpo.ru/


115 

 

Тренажеры-имитаторы 

Управление работой ГПА-32 «Ладога» с двигателем MS5002E, СНО 04.01.05/01.153.01, 2020 г. 

  Транспортировка газа 
  

Тренажер-имитатор 

 

Управление работой ГПА-32 «Ладога» с 
двигателем MS5002E 
Код СНО 04.01.05/01.153.01 
Год разработки 2020 
Версия 00.2020 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Сменный инженер 
Машинист технологических компрессоров 

  
Описание Необходимость надежной и безопасной эксплуатации ГПА. Отработка персоналом своих действий 

на ТИ, а не на реальном оборудовании, позволит сократить аварийность, повысит 
производительность труда и экономию материальных и других ресурсов, снизит ущерб и потери при 
возникновении нештатных и аварийных ситуаций. В ТИ будут рассмотрены: технологические 
процессы подготовки ГПА-32 «Ладога» с двигателем MS5002E и нагнетателем Н-400-21-1С к пуску, 
пуск агрегата, устранение нештатных ситуаций, нормальный останов, аварийный останов, вывод в 
резерв 

  
Системные 
требования 

Центральный процессор Intel Core 2 Duo 2,4 ГГц, AMD Athlon 64X2 2,7 ГГц или выше; оперативная 
память не менее 4 Гбайт; графический адаптер с поддержкой DirectX 11 с 1 Гбайт видеопамяти – 
NVidia GTS 450, AMD Radeon HD 5770 или выше; монитор c поддержкой разрешения 1024х768 или 
выше; звуковая карта; устройство для чтения DVD-дисков; свободное место на жестком диске – 1,5 
Гбайт 
Windows XP редакции Professional с пакетом обновлений 3, Windows Vista редакции Professional или 
Enterprise, Windows 7 редакции Professional или Enterprise 

  
Состав Подготовка ГПА к пуску; пуск ГПА; устранение нештатных ситуаций во время работы ГПА; 

нормальный останов ГПА; аварийный останов ГПА; вывод ГПА в резерв; вывод ГПА в ремонт 
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Управление работой ГПА-12 «Урал» с двигателем ПС90-ГП1, СНО 04.01.05/01.154.01, 2020 г. 

  Транспортировка газа 
  

Тренажер-имитатор 

 

Управление работой ГПА-12 «Урал» с 
двигателем ПС90-ГП1 
Код СНО 04.01.05/01.154.01 
Год разработки 2020 
Версия  

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Сменные инженеры компрессорных станций; Специалист по эксплуатации газотранспортного 
оборудования 
Машинист технологических компрессоров; Работник по эксплуатации газотранспортного 
оборудования 

  
Описание Необходимость надежной и безопасной эксплуатации ГПА. Отработка персоналом своих действий 

на ТИ, а не на реальном оборудовании, позволит сократить аварийность, повысит 
производительность труда и экономию материальных и других ресурсов, снизит ущерб и потери при 
возникновении нештатных и аварийных ситуаций. В ТИ будут рассмотрены: технологические 
процессы подготовки ГПА-12 «Урал» с двигателем ПС90-ГП1» и нагнетателем НЦ-12 к пуску, пуск 
агрегата, устранение нештатных ситуаций, нормальный останов, аварийный останов, вывод в резерв 

  
Системные 
требования 

Центральный процессор Intel Core 2 Duo 2,4 ГГц, AMD Athlon 64X2 2,7 ГГц или выше; оперативная 
память не менее 4 Гбайт; графический адаптер с поддержкой DirectX 11 с 1 Гбайт видеопамяти – 
NVidia GTS 450, AMD Radeon HD 5770 или выше; монитор c поддержкой разрешения 1024х768 или 
выше; звуковая карта; устройство для чтения DVD-дисков; свободное место на жестком диске – 1,5 
Гбайт 
Windows XP редакции Professional с пакетом обновлений 3, Windows Vista редакции Professional или 
Enterprise, Windows 7 редакции Professional или Enterprise 

  
Состав Подготовка ГПА к пуску; холодная прокрутка ГПА; горячий пуск ГПА; устранение нештатных ситуаций 

во время работы ГПА; нормальный останов ГПА; вынужденный останов ГПА; аварийный останов 
ГПА; вывод ГПА в резерв 
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Управление работой ГПА-25 «Урал» с двигателем ПС90-ГП25, СНО 04.01.05/01.155.01, 2020 г. 

  Транспортировка газа 
  

Тренажер-имитатор 

 

Управление работой ГПА-25 «Урал» с 
двигателем ПС90-ГП25 
Код СНО 04.01.05/01.155.01 
Год разработки 2020 
Версия 00.2020 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Сменные инженеры компрессорных станций; Специалист по эксплуатации газотранспортного 
оборудования 
Машинист технологических компрессоров; Работник по эксплуатации газотранспортного 
оборудования 

  
Описание Необходимость надежной и безопасной эксплуатации ГПА. Отработка персоналом своих действий 

на ТИ, а не на реальном оборудовании, позволит сократить аварийность, повысит 
производительность труда и экономию материальных и других ресурсов, снизит ущерб и потери при 
возникновении нештатных и аварийных ситуаций 

  
Системные 
требования 

Центральный процессор Intel Core 2 Duo 2,4 ГГц, AMD Athlon 64X2 2,7 ГГц или выше; оперативная 
память не менее 4 Гбайт; графический адаптер с поддержкой DirectX 11 с 1 Гбайт видеопамяти – 
NVidia GTS 450, AMD Radeon HD 5770 или выше; монитор c поддержкой разрешения 1024х768 или 
выше; звуковая карта; устройство для чтения DVD-дисков; свободное место на жестком диске – 1,5 
Гбайт 
Windows XP редакции Professional с пакетом обновлений 3, Windows Vista редакции Professional или 
Enterprise, Windows 7 редакции Professional или Enterprise 

  
Состав Подготовка ГПА к пуску; пуск ГПА; устранение нештатных ситуаций во время работы 

ГПА; нормальный останов ГПА; аварийный останов ГПА; вывод ГПА в резерв; вывод ГПА в ремонт 
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Проверка технического состояния и режима работы ГПА-32 «Ладога» с двигателем MS5002E, СНО 04.01.05/01.156.01, 2021 г. 

  Транспортировка газа 
  

Тренажер-имитатор 

 

Проверка технического состояния и режима 
работы ГПА-32 «Ладога» с двигателем MS5002E 
Код СНО 04.01.05/01.156.01 
Год разработки 2021 
Версия  

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Инженер сменный 
Машинист технологических компрессоров; Слесари по ремонту технологических установок 

  
Описание Тренажер-имитатор содержит учебный материал по обобщенным трудовым функциям указанного 

стандарта: оперативное управление эксплуатацией КС и СОГ, организационно-техническое 
сопровождение эксплуатации КС и СОГ, организация работ по эксплуатации КС и СОГ, руководство 
работами по эксплуатации КС и СОГ 

  
Системные 
требования 

Процессор 2,4 ГГц Intel Core 2 Duo или 2,7 ГГц AMD Athlon 64X2; оперативная память не менее 4 
Гбайт; видеокарта (графический адаптер) с поддержкой DirectX 11 с 1 Гбайт видеопамяти – NVidia 
GTS 450 или AMD Radeon HD 5770; свободное место на жестком диске не менее 1200 Мбайт; 
монитор c поддержкой разрешения 1024×768 и выше; устройство для чтения DVD-дисков (при 
установке с диска); стандартная клавиатура и манипулятор «мышь» 
Windows 7 редакции Professional, Enterprise, Ultimate; Windows 8.1 редакции Pro, Enterprise; Linux 
(Альт Рабочая станция 9 с графической оболочкой Mate) 

  
Состав Проверка системы маслообеспечения ГПА; проверка системы сухих газовых уплотнений (СГУ); 

проверка состояния системы подачи топливного газа; проверка состояния воздухозаборной 
системы; проверка состояния системы приборного воздуха; проверка состояния системы 
пожаротушения ГПА 
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Проверка технического состояния и режима работы ГПА-25 «Урал» с двигателем ПС90-ГП25, СНО 04.01.05/01.158.01, 2021 г. 

  Транспортировка газа 
  

Тренажер-имитатор 

 

Проверка технического состояния и режима 
работы ГПА-25 «Урал» с двигателем ПС90-ГП25 
Код СНО 04.01.05/01.158.01 
Год разработки 2021 
Версия  

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Инженер сменный 

  
Описание Тренажер-имитатор содержит учебный материал по обобщенным трудовым функциям указанных 

стандартов: оперативное управление эксплуатацией компрессорной станции (КС) и системой 
очистки газа (СОГ), организационно-техническое сопровождение эксплуатации КС и СОГ, 
организация работ по эксплуатации КС и СОГ, руководство работами по эксплуатации КС и СОГ 

  
Системные 
требования 

Процессор 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 или выше, для которой возможна 
установка проприетарного видеодрайвера на все операционные системы, указанные выше; 
монитор c поддержкой разрешения 1024×768 и выше; устройство для чтения DVD-дисков (при 
установке с диска); стандартная клавиатура и манипулятор «мышь». Для установки требуется 800 
Мбайт на жестком диске компьютера 
Windows 7 редакции Professional, Enterprise, Ultimate / Windows 8.1 редакции Pro, Enterprise / 
Windows 10 редакции Pro, Enterprise / Альт Рабочая станция 9 с графической оболочкой Mate / Astra 
Linux с графической оболочкой Fly 

  
Состав Проверка системы маслообеспечения газоперекачивающего агрегата (ГПА); проверка системы сухих 

газодинамических уплотнений; проверка системы подачи топливного газа; проверка 
воздухозаборной системы; проверка системы барьерного воздуха; проверка системы 
пожаротушения ГПА 
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Техническое обслуживание узлов ГПА-25 «Урал» с двигателем ПС90-ГП25, СНО 04.12.05/01.152.01, 2020 г. 

  Транспортировка газа 
  

Тренажер-имитатор 

 

Техническое обслуживание узлов ГПА-25 
«Урал» с двигателем ПС90-ГП25 
Код СНО 04.12.05/01.152.01 
Год разработки 2020 
Версия 01.2022 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Инженер сменный 
Машинист технологических компрессоров; Слесарь по ремонту технологических установок 

  
Описание Тренажер-имитатор (ТИ) содержит 3D-сцены, каждая из которых имитирует работу реального 

оборудования и приборов, позволяющая обучаемому приобрести навыки выполнения различных 
технологических операций на реальном производственном объекте 

  
Системные 
требования 

Центральный процессор Intel Core 2 Duo 2,4 ГГц, AMD Athlon 64X2 2,7 ГГц или выше; оперативная 
память не менее 4 Гбайт; графический адаптер с поддержкой DirectX 11 с 1 Гбайт видеопамяти – 
NVidia GTS 450, AMD Radeon HD 5770 или выше; монитор c поддержкой разрешения 1024х768 или 
выше; звуковая карта; устройство для чтения DVD-дисков; свободное место на жестком диске – 1,5 
Гбайт 
Windows XP редакции Professional с пакетом обновлений 3, Windows Vista редакции Professional или 
Enterprise, Windows 7 редакции Professional или Enterprise 

  
Состав Осмотр работающего газоперекачивающего агрегата; Техническое обслуживание работающего 

газоперекачивающего агрегата; Замена и контроль целостности компакт-кассет в корпусе 
воздухоочистного устройства воздухозаборной системы; Осмотр и наладка байпасного клапана 
воздухоочистного устройства; Промывка (очистка) маслобака газотурбинной установки; Замена 
фильтроэлемента фильтра 8Д2.966.021-2 в системе маслообеспечения газотурбинного двигателя; 
Отбор проб масла для химического анализа 
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Техническое обслуживание узлов ГПА-16 «Волга» с двигателем НК-38, СНО 04.12.05/01.157.01, 2021 г. 

  Транспортировка газа 
  

Тренажер-имитатор 

 

Техническое обслуживание узлов ГПА-16 
«Волга» с двигателем НК-38 
Код СНО 04.12.05/01.157.01 
Год разработки 2021 
Версия  

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Машинист технологических компрессоров; Слесарь по ремонту технологических установок 

  
Описание Тренажер-имитатор реализован в виде 3D-симулятора, содержащего 3D-модель 

газоперекачивающего агрегата ГПА-16 «Волга» 
  
Системные 
требования 

Процессор 2,4 ГГц Intel Core 2 Duo или 2,7 ГГц AMD Athlon 64X2; оперативная память не менее 4 
Гбайт; видеокарта (графический адаптер) с поддержкой DirectX 11 с 1 Гбайт видеопамяти – NVidia 
GTS 450 или AMD Radeon HD 5770 или выше, для которой возможна установка проприетарного 
видеодрайвера на все операционные системы, указанные выше; свободное место на жестком диске 
не менее 700 Мбайт; монитор c поддержкой разрешения 1024×768 и выше; устройство для чтения 
DVD-дисков (при установке с диска); стандартная клавиатура и манипулятор «мышь» 
Windows 7 редакции Professional, Enterprise, Ultimate; Windows 8.1 редакции Pro, Enterprise; 
Windows 10 редакции Pro, Enterprise; Альт Рабочая станция 9 с графической оболочкой Mate; Astra 
Linux с графической оболочкой Fly 

  
Состав Прокрутка вручную роторов низкого и высокого давления; осмотр и промывка фильтров 

маслосистемы двигателя; осмотр и промывка магнитных пробок и сигнализатора наличия стружки 
двигателя; замена фильтроэлементов буферного газа; замена фильтрующих патронов топливного 
газа и пускового воздуха; контроль показателей центровки «двигатель – нагнетатель»; промывка 
газовоздушного тракта двигателя 
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Техническое обслуживание устройств заземления КС, СНО 08.10.05/01.025.01, 2020 г. 

  Общеотраслевое 
  

Тренажер-имитатор 

 

Техническое обслуживание устройств 
заземления КС 
Код СНО 08.10.05/01.025.01 
Год разработки 2020 
Версия 00.2020 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; Электромонтер по обслуживанию 
электроустановок; Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

  
Описание Актуальность: необходимость надежной и безопасной эксплуатации электроустановок. Отработка 

персоналом своих действий на ТИ, а не на реальном оборудовании, позволит сократить 
аварийность, повысит производительность труда и экономию материальных и других ресурсов, 
снизит ущерб и потери при возникновении нештатных и аварийных ситуаций. В ТИ будут 
рассмотрены: технический осмотр контура заземления, работы по очистке и восстановлению 
проводников, замер сопротивления цепи, выявление неисправностей и нештатные ситуации 
(короткое замыкание и др.), правила безопасного проведения работ. Тренажер-имитатор содержит 
3D-сцены, каждая из которых имитирует работу реального оборудования и приборов, позволяет 
обучающемуся приобрести навыки выполнения различных технологических операций, а также 
устранения нештатных и аварийных ситуаций на реальном производственном объекте 

  
Системные 
требования 

Центральный процессор Intel Core 2 Duo 2,4 ГГц, AMD Athlon 64X2 2,7 ГГц или выше; оперативная 
память не менее 4 Гбайт; графический адаптер с поддержкой DirectX 11 с 1 Гбайт видеопамяти – 
NVidia GTS 450, AMD Radeon HD 5770 или выше; монитор c поддержкой разрешения 1024х768 или 
выше; звуковая карта; устройство для чтения DVD-дисков; свободное место на жестком диске – 1,5 
Гбайт 
Windows XP редакции Professional с пакетом обновлений 3, Windows Vista редакции Professional или 
Enterprise, Windows 7 редакции Professional или Enterprise 

  
Состав Осмотр видимой части заземляющего устройства с целью определения его технического состояния; 

измерение параметров заземляющих устройств в соответствии с нормами испытания 
электрооборудования; определение направления магистрали заземлителя; Устранение 
неисправностей контура заземления; оформление паспорта заземляющих устройств; проверка 
устройств защитного отключения 
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Эксплуатация приборов для проверки герметичности газопроводов и технических устройств сетей газораспределения и газопотребления, СНО 08.10.05/01.026.01, 2020 г. 

  Общеотраслевое 
  

Тренажер-имитатор 

 

Эксплуатация приборов для проверки 
герметичности газопроводов и технических 
устройств сетей газораспределения и 
газопотребления 
Код СНО 08.10.05/01.026.01 
Год разработки 2020 
Версия  
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

  
Описание Порядок действий производственного персонала при работе с приборами (подготовка к работе, 

выполнение измерений, обработка результатов), обслуживание приборов, подготовка к 
проведению поверки 

  
Системные 
требования 

Процессор с частотой не менее 1,3 ГГц; оперативная память не менее 4 Гбайт; видеокарта 
(графический адаптер) с поддержкой DirectX 11 с 1 Гбайт видеопамяти; свободное место на жестком 
диске не менее 500 Мбайт; монитор c поддержкой разрешения 1024×768 и выше; устройство для 
чтения DVD-дисков (при установке с диска); стандартная клавиатура и манипулятор «мышь» 
Windows 7 редакции Professional, Enterprise, Ultimate; Windows 8.1 редакции Pro, Enterprise; 
Windows 10 редакции Pro, Enterprise 

  
Состав Проверка газоанализатора перед началом работ; включение и настройка газоанализатора; работа 

газоанализатора в режиме «Измерение»; работа газоанализатора в режиме «Индикатор утечки»; 
работа газоанализатора в режиме «Комбинированный»; техническое обслуживание 
газоанализатора 
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серии 80, СНО 08.10.05/01.027.01, 2021 г. 

  Общеотраслевое 
  

Тренажер-имитатор 

 

Установка, настройка и эксплуатация устройства 
релейной защиты Sepam серии 80 
Код СНО 08.10.05/01.027.01 
Год разработки 2021 
Версия  

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; Электромонтер по ремонту аппаратуры 
релейной защиты и автоматики; Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

  
Описание Тренажер-имитатор содержит учебный материал по обобщенной трудовой функции 

профессионального стандарта «Слесарь-электрик»: выполнение простых работ по ремонту и 
обслуживанию цехового электрооборудования. Тренажер-имитатор содержит учебный материал по 
обобщенной трудовой функции профессионального стандарта «Работник по обслуживанию и 
ремонту оборудования релейной защиты и автоматики электрических сетей»: выполнение 
отдельных видов работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств релейной защиты и 
автоматики 

  
Системные 
требования 

Процессор 2,4 ГГц Intel Core 2 Duo или 2,7 ГГц AMD Athlon 64X2; оперативная память не менее 4 
Гбайт; видеокарта (графический адаптер) с поддержкой DirectX 11 с 1 Гбайт видеопамяти – NVidia 
GTS 450 или AMD Radeon HD 5770 или выше, для которой возможна установка проприетарного 
видеодрайвера на все операционные системы, указанные выше; свободное место на жестком диске 
не менее 500 Мбайт; монитор c поддержкой разрешения 1024×768 и выше; устройство для чтения 
DVD-дисков (при установке с диска); стандартная клавиатура и манипулятор «мышь» 
Windows 7 редакции Professional, Enterprise, Ultimate; Windows 8.1 редакции Pro, Enterprise; 
Windows 10 редакции Pro, Enterprise; Альт Рабочая станция 9 (на базе ядра Linux) с графической 
оболочкой Mate 

  
Состав Ознакомление с интерфейсом терминала Sepam серии 80; оценка состояния устройства релейной 

защиты; замена терминала Sepam серии 80; работа с программным обеспечением SFT 2841 и SFT 
2826; параметрирование терминала Sepam серии 80 в соответствии с заданием и типовыми 
логическими схемами; проведение технического обслуживания 
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Эксплуатация оптического рефлектометра MTS-6000, СНО 08.10.05/01.028.01, 2021 г. 

  Общеотраслевое 
  

Тренажер-имитатор 

 

Эксплуатация оптического рефлектометра MTS-
6000 
Код СНО 08.10.05/01.028.01 
Год разработки 2021 
Версия  

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Инженер линейных сооружений связи и абонентских устройств 
Кабельщик-спайщик 

  
Описание Тренажер-имитатор (ТИ) реализован в виде учебно-тренировочных заданий (УТЗ), содержащих 3D-

модель оптического рефлектометра MTS-6000 и технологического оборудования, используемого 
при проверке оптических линий связи. В каждом УТЗ заложены определенные повреждения 
оптических волокон, поиск и определение которых выполняются по полученным рефлектограммам. 
Рефлектограммы оптического рефлектометра имеют дополнительные графические пояснения для 
более легкого понимания материала. В ТИ имеется возможность изменения угла обзора и 
увеличения отображаемых объектов; для взаимодействия с объектами предусмотрено контекстное 
меню. Настройка разрешения экрана и размера интерфейса помогает сделать работу с ТИ удобной 
для обучающегося 

  
Системные 
требования 

Процессор с тактовой частотой не менее 2,4 ГГц Intel Core 2 Duo или 2,7 ГГц AMD Athlon 64X2; 
Windows 7 редакции Professional, Enterprise, Ultimate; Windows 8.1 редакции Pro, Enterprise; 
Windows 10 редакции Pro, Enterprise; 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 или выше, для которой возможна установка проприетарного видеодрайвера на все 
операционные системы, указанные выше; свободное место на жестком диске не менее 600 Мбайт; 
монитор c поддержкой разрешения 1024×768 и выше; устройство для чтения DVD-дисков (при 
установке с диска); стандартная клавиатура и манипулятор «мышь» 

  
Состав Подготовка прибора к работе; включение и настройка прибора; измерение участка кабеля без 

дополнительного оборудования; измерение участка кабеля с дополнительным сетевым 
оборудованием и несколькими абонентскими узлами (PON-сеть); измерение участка кабеля с 
другим коэффициентом обратного рассеяния волокна; техническое обслуживание прибора; 
сохранение и перенос результатов  измерений 
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Ремонт и техническое обслуживание асинхронных электродвигателей трехфазного переменного тока серии 4А, СНО 08.10.05/01.029.01, 2021 г. 

  Общеотраслевое 
  

Тренажер-имитатор 

 

Ремонт и техническое обслуживание 
асинхронных электродвигателей трехфазного 
переменного тока серии 4А 
Код СНО 08.10.05/01.029.01 
Год разработки 2021 
Версия  
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

  
Описание Обучение (получение практических навыков и умений) и проверка знаний рабочих газовой отрасли, 

занятых обслуживанием и эксплуатацией электрооборудования газотранспортных предприятий, в 
учебных заведениях ПАО «Газпром». Тренажер-имитатор содержит 3D-сцены, каждая из которых 
имитирует работу реального оборудования и приборов, позволяет обучающемуся приобрести 
навыки выполнения различных технологических операций, а также устранения нештатных ситуаций 
на реальном производственном объекте 

  
Системные 
требования 

Процессор 2,4 ГГц Intel Core 2 Duo или 2,7 ГГц AMD Athlon 64X2; оперативная память не менее 4 
Гбайт; видеокарта (графический адаптер) с поддержкой DirectX 11 с 1 Гбайт видеопамяти – NVidia 
GTS 450 или AMD Radeon HD 5770 или выше, для которой возможна установка проприетарного 
видеодрайвера на все операционные системы, указанные выше; свободное место на жестком диске 
не менее 300 Мбайт; монитор c поддержкой разрешения 1024×768 и выше; устройство для чтения 
DVD-дисков (при установке с диска); стандартная клавиатура и манипулятор «мышь» 
Windows 7/8.1/10, Альт Рабочая станция 9 и Astra Linux 

  
Состав Профилактический осмотр электродвигателя; проведение внепланового технического 

обслуживания электродвигателя; замена подшипников электродвигателя; сборка электродвигателя; 
подключение электродвигателя; проведение испытаний электродвигателя 
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Эксплуатация и вывод в ремонт насосных агрегатов, СНО 08.10.05/01.030.01, 2022 г. 

  Общеотраслевое 
  

Тренажер-имитатор 

 

Эксплуатация и вывод в ремонт насосных 
агрегатов 
Код СНО 08.10.05/01.030.01 
Год разработки 2022 
Версия 0.2022 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Машинист насосных установок; Оператор технологических установок 

  
Описание Тренажер-имитатор (ТИ) реализован в виде 3D-симулятора, содержащего модель насосного 

агрегата, маслостанции, трубной обвязки с запорной арматурой и технологического оборудования 
промывки торцевых уплотнений. В ТИ имеется возможность изменения угла обзора и увеличения 
отображаемых объектов; для взаимодействия с объектами предусмотрено контекстное меню. 
Настройка разрешения экрана и размера интерфейса помогает сделать работу с ТИ удобной для 
обучающегося 

  
Системные 
требования 

Процессор 2,4 ГГц Intel Core 2 Duo или 2,7 ГГц AMD Athlon 64X2; оперативная память не менее 4 
Гбайт; видеокарта (графический адаптер) с поддержкой DirectX 11 с 1 Гбайт видеопамяти – NVidia 
GTS 450 или AMD Radeon HD 5770 или выше, для которой возможна установка проприетарного 
видеодрайвера на все операционные системы, указанные выше; свободное место на жестком диске 
не менее 600 Мбайт; монитор c поддержкой разрешения 1024×768 и выше; устройство для чтения 
DVD-дисков (при установке с диска); стандартная клавиатура и манипулятор «мышь» 
Windows 7 редакции Professional, Enterprise, Ultimate; Windows 8.1 редакции Pro, Enterprise; 
Windows 10 редакции Pro, Enterprise 

  
Состав Подготовка к пуску и пуск маслостанции насосного агрегата; подготовка насосного агрегата к пуску; 

пуск насосного агрегата; контроль за работой насосного агрегата; переход на резервный насосный 
агрегат; вывод насосного агрегата в ремонт; техническое обслуживание насосного агрегата 
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Эксплуатация и техническое обслуживание пункта редуцирования газа, СНО 09.04.05/01.002.01, 2020 г. 

  Газовое хозяйство 
  

Тренажер-имитатор 

 

Эксплуатация и техническое обслуживание 
пункта редуцирования газа 
Код СНО 09.04.05/01.002.01 
Год разработки 2020 
Версия  

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

  
Описание Тренажер-имитатор реализован в виде 3D-сцен, позволяющих обучающемуся получить эффект 

присутствия и выполнения технологических процессов, а также устранения неисправностей. В 
тренажере реализованы следующие 3D-сцены: основное и технологическое помещение ПРГ с 
приборами и оборудованием, территория ПРГ. Имитирована работа оборудования ПРГ, ручного 
насоса двустороннего действия, мановакуумметра, газоанализатора, мегомметра 

  
Системные 
требования 

Процессор 1 ГГц Intel Core 2 Duo или 1 ГГц AMD Athlon 64X2; оперативная память не менее 1 Гбайт; 
видеокарта (графический адаптер) с поддержкой DirectX 11 с 512 Мбайт видеопамяти – NVidia GTS 
450 или AMD Radeon HD 5770; свободное место на жестком диске не менее 900 Мбайт; монитор c 
поддержкой разрешения 1024×768 и выше; устройство для чтения DVD-дисков (при установке с 
диска); стандартная клавиатура и манипулятор «мышь» 
Windows 7 редакции Professional, Enterprise, Ultimate; Windows 8.1 редакции Pro, Enterprise; 
Windows 10 редакции Pro, Enterprise 

  
Состав Первичный ввод пункта редуцирования газа (ПРГ) в эксплуатацию; мониторинг технического 

состояния ПРГ в процессе эксплуатации; ремонт технических устройств ПРГ без отключения подачи 
или снижения давления газа у потребителя; ремонт устройств ПРГ с отключением подачи газа 
потребителю и повторный пуск ПРГ после ремонта; техническое обслуживание и ремонт систем 
инженерно-технического обеспечения ПРГ; консервация ПРГ 
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Учебные видеофильмы 

Состав и конструкция ГПА-16 «Урал» с двигателем ПС-90ГП-2, СНО 04.01.11/01.152.01, 2021 г. 

  Транспортировка газа 
  

Учебный видеофильм 

 

Состав и конструкция ГПА-16 «Урал» с 
двигателем ПС-90ГП-2 
Код СНО 04.01.11/01.152.01 
Год разработки 2021 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Инженер головной КС; Инженер производственного отдела эксплуатации КС; Инженер-механик по 
наладке оборудования КС; Инженер-механик по ремонту оборудования КС; Начальник 
компрессорной станции (КС); Сменный инженер 

  
Описание Учебный видеофильм позволяет ознакомиться с основными блоками и узлами 

газоперекачивающего агрегата ГПА-16 «Урал» и устройством газотурбинного двигателя ПС-90ГП-2. В 
видеофильме рассмотрены: основные блоки и узлы газоперекачивающего агрегата ГПА-16 «Урал» и 
их назначение; устройство и принцип работы системы охлаждения газотурбинного двигателя; 
устройство и принцип работы системы охлаждения трансмиссии; устройство и принцип работы 
системы подогрева циклового воздуха; конструкция и принцип работы газотурбинного двигателя 
ПС-90ГП-2. Учебный материал, представленный в видеофильме, изложен в доступной форме, 
наглядно иллюстрирован натурными съемками, компьютерной графикой и анимацией 

  
Состав Назначение ГПА-16 «Урал»; основные технические характеристики ГПА-16 «Урал»; состав ГПА-16 

«Урал» (контейнер турбоблока, воздухозаборная система, блок обеспечения, аппараты воздушного 
охлаждения масла, блок управления, выхлопная система, блок фильтров топливного газа, фильтр 
пускового газа); система охлаждения газотурбинного двигателя; система охлаждения трансмиссии; 
система подогрева циклового воздуха; система пожаротушения; система вентиляции; назначение 
газотурбинного двигателя ПС-90ГП-2; основные технические характеристики газотурбинного 
двигателя ПС-90ГП-2; конструкция газотурбинного двигателя ПС-90ГП-2 (входное устройство, корпус 
промывки, входной корпус компрессора с коробкой приводов, компрессор, камера сгорания, 
турбина газогенератора, свободная турбина); принцип работы газотурбинного двигателя ПС-90ГП-2 

  
 

ДОСТУПНО ДИСТАНЦИОННО (в интернет/ЕВСПД ПАО «Газпром») 
 

https://sdo.snfpo.ru/
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Состав и конструкция ГПА-16 «Волга» с двигателем НК-38СТ, СНО 04.01.11/01.153.01, 2022 г. 

  Транспортировка газа 
  

Учебный видеофильм 

 

Состав и конструкция ГПА-16 «Волга» с 
двигателем НК-38СТ 
Код СНО 04.01.11/01.153.01 
Год разработки 2022 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Инженер головной компрессорной станции линейного производственного управления 
магистрального газопровода (ГКС ЛПУМГ); Инженер сменный; Инженер-механик по наладке 
оборудования КС; Инженер-механик по ремонту оборудования КС; Инженеры производственного 
отдела по эксплуатации КС; Начальник компрессорной станции (КС) 
Машинист технологических компрессоров; Слесарь по ремонту технологических установок 

  
Описание Учебный видеофильм позволяет ознакомиться с основными блоками и узлами 

газоперекачивающего агрегата ГПА-16 «Волга» и устройством газотурбинного двигателя НК-38СТ. В 
видеофильме рассмотрены: основные блоки и узлы газоперекачивающего агрегата ГПА-16 «Волга» 
и их назначение; устройство и принцип работы системы охлаждения газотурбинного двигателя; 
устройство и принцип работы системы подогрева циклового воздуха; конструкция и принцип 
работы газотурбинного двигателя НК-38СТ. Учебный материал, представленный в видеофильме, 
изложен в доступной форме, наглядно иллюстрирован натурными съемками, компьютерной 
графикой и анимацией 

  
Состав Назначение ГПА-16 «Волга»; основные технические характеристики ГПА-16 «Волга»; состав ГПА-16 

«Волга» (блок двигателя, блок центробежного компрессора, воздухозаборный тракт, 
промежуточный блок, аппарат воздушного охлаждения масла, блок вентиляции, выхлопной тракт, 
блок электроснабжения, блок системы автоматического управления, блок системы обеспечения, 
блок подготовки топливного газа, блок компрессора и промывки газовоздушного тракта); система 
подогрева циклового воздуха; система охлаждения газотурбинного двигателя; система 
электрообогрева; система освещения; система вентиляции; назначение газотурбинного двигателя 
НК-38СТ; основные технические характеристики газотурбинного двигателя НК-38СТ; конструкция 
газотурбинного двигателя НК-38СТ (газогенератор, свободная турбина, рама двигателя, компрессор, 
опоры компрессора, камера сгорания, турбина газогенератора, свободная турбина); принцип 
работы газотурбинного двигателя НК-38СТ 
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Устройство, принцип работы и эксплуатация системы электромагнитного подвеса ротора центробежного нагнетателя, СНО 04.12.11/01.151.01, 2021 г. 

  Транспортировка газа 
  

Учебный видеофильм 

 

Устройство, принцип работы и эксплуатация 
системы электромагнитного подвеса ротора 
центробежного нагнетателя 
Код СНО 04.12.11/01.151.01 
Год разработки 2021 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Машинист технологических компрессоров; Слесарь по ремонту технологических установок 

  
Описание Учебный видеофильм позволяет ознакомиться с устройством, принципом работы и эксплуатацией 

системы электромагнитного подвеса ротора центробежного газового компрессора. В видеофильме 
рассмотрены: устройство и принцип работы радиального электромагнитного подшипника; 
устройство и принцип работы осевого электромагнитного подшипника; устройство и принцип 
работы блоков датчиков положения ротора; устройство и принцип работы страховочных 
подшипников; панель оператора системы автоматического управления электромагнитным 
подвесом ротора центробежного газового компрессора; техническое обслуживание системы 
электромагнитного подвеса ротора центробежного газового компрессора. Учебный материал, 
представленный в видеофильме, изложен в доступной форме, наглядно иллюстрирован натурными 
съемками, компьютерной графикой и анимацией 

  
Состав Назначение центробежных газовых нагнетателей (компрессоров); виды подшипниковых узлов, 

используемых в центробежных газовых компрессорах; преимущества активных электромагнитных 
подшипников; устройство системы электромагнитного подвеса ротора центробежного газового 
компрессора; принцип работы системы электромагнитного подвеса ротора центробежного газового 
компрессора; эксплуатация системы электромагнитного подвеса ротора центробежного газового 
компрессора 
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Мероприятия по совершенствованию водителями транспортных средств навыков оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, СНО 08.10.11/01.145.01, 2020 г. 

  Общеотраслевое 
  

Учебный видеофильм 

 

Мероприятия по совершенствованию 
водителями транспортных средств навыков 
оказания первой помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях 
Код СНО 08.10.11/01.145.01 
Год разработки 2020 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Водитель автомобиля 

  
Описание Учебный видеофильм позволяет ознакомиться с приемами оказания первой помощи пострадавшим 

в дорожно-транспортном происшествии. Подробно рассмотрены общие правила оказания первой 
помощи (оценка обстановки; вызов скорой медицинской помощи; определение отсутствия угрозы 
жизни спасателей; применение средств индивидуальной защиты; определение признаков жизни; 
проведение сердечно-легочной реанимации; проведение повторного осмотра пострадавшего; 
контроль состояния пострадавшего до прибытия медицинского персонала и др.). Учебный 
материал, представленный в видеофильме, изложен в доступной форме, наглядно иллюстрирован 
натурными съемками, компьютерной графикой и анимацией 

  
Состав Определение первой помощи; задачи оказания первой помощи; общие правила оказания первой 

помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии; извлечение пострадавшего из 
транспортного средства; правила проведения сердечно-легочной реанимации; оказание первой 
помощи при кровотечениях; оказание первой помощи при переломе костей конечностей; оказание 
первой помощи при ранениях; оказание первой помощи при проникающей травме груди; оказание 
первой помощи при проникающей травме живота; оказание первой помощи при черепно-мозговой 
травме и подозрениях на перелом позвоночника 
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Проведение работ в электроустановках по распоряжению, СНО 08.10.11/01.146.01, 2020 г. 

  Общеотраслевое 
  

Учебный видеофильм 

 

Проведение работ в электроустановках по 
распоряжению 
Код СНО 08.10.11/01.146.01 
Год разработки 2020 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики; Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

  
Описание Актуальность: необходимость безопасного проведения работ в электроустановках. В УВФ будут 

рассмотрены: оформление наряда-допуска на проведение работ в электроустановках; допуск к 
работе; проведение целевого инструктажа; подготовка рабочего места перед проведением работ в 
электроустановках; проведение работ в электроустановках; надзор во время проведения 
работ; окончание работы, сдача-приемка рабочего места; закрытие наряда и включение 
оборудования в работу. 

  
Состав Введение: определение термина «распоряжение»; категория работников, имеющих право выдачи 

распоряжения; виды работ, которые могут выполняться по распоряжению; организационные 
мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках по 
распоряжению; категория работников, ответственных за безопасное ведение работ в 
электроустановках при проведении работ по распоряжению; учет работ, проводимых в 
электроустановках по распоряжению. Оформление работ распоряжением: определение 
необходимости и возможности безопасного выполнения работы; оформление работы по 
распоряжению в «Журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям для работы в 
электроустановках» и в оперативном журнале. Подготовка рабочего места: проведение 
необходимых отключений; вывешивание запрещающих плакатов; проверка отсутствия напряжения 
на токоведущих частях; установка заземления; вывешивание указательных плакатов; ограждение 
оставшихся под напряжением токоведущих частей и рабочих мест (при 
необходимости); вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов. Допуск к 
работе: проведение целевого инструктажа работником, отдающим распоряжение; проведение 
целевого инструктажа допускающим; проведение целевого инструктажа производителем 
работ; оформление целевых инструктажей подписями работников, проведших и получивших 
инструктаж в «Журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям для работы в 
электроустановках»; запись в оперативном журнале о допуске бригады к работе. Проведение 
работ: надзор за соблюдением требований безопасности; оформление перерывов в 
работе. Окончание работ: удаление бригады с рабочего места; осмотр рабочего места 
допускающим; запись об окончании работ в оперативном журнале и в «Журнале учета работ по 
нарядам-допускам и распоряжениям для работы в электроустановках» 
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Особенности обеспечения безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств при изменении погодных и дорожных условий, СНО 08.10.11/01.147.01, 2020 г. 

  Общеотраслевое 
  

Учебный видеофильм 

 

Особенности обеспечения безопасности 
дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств при изменении погодных 
и дорожных условий 
Код СНО 08.10.11/01.147.01 
Год разработки 2020 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Водитель автомобиля 

  
Описание Актуальность: обеспечение безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств при изменении погодных и дорожных условий. В УВФ будут рассмотрены: дорожные 
условия, создающие повышенную опасность дорожного движения; подготовка транспортных 
средств к эксплуатации в особых дорожных условиях; системы активной безопасности 
автомобиля; сезонные, предрейсовые, специальные инструктажи водительского 
состава; требования безопасности при движении на подъеме; требования безопасности при 
движении на спуске; требования безопасности при движении автомобиля по дорогам в горной 
местности; требования безопасности при движении в темное время суток; требования безопасности 
при движении во время дождя и снегопада; требования безопасности при движении в условиях 
тумана; требования безопасности при движении в гололедицу; особенности обеспечения 
безопасности в весенне-летний, осенне-зимний период 

  
Состав Введение: необходимость оценки дорожной обстановки; организация инструктажей 

водителей; основные опасные погодные и дорожные условия при перевозках автомобильным 
транспортом. Условия проведения испытаний и измерений высоковольтного выключателя 
нагрузки: эксплуатация транспортного средства в пустынно-песчаной местности; эксплуатация 
транспортного средства в горной местности; эксплуатация транспортного средства в районах с 
холодным и особо холодным климатом. Обеспечение безопасности дорожного движения при 
изменении погодных условий: движение во время дождя; движение в снегопад; движение в 
гололед, гололедицу; движение в туман; движение в условиях пыльной бури; движение в условиях 
сильного ветра. Обеспечение безопасности дорожного движения при изменении дорожных 
условий: движение в темное время суток; движение по автозимникам; движение по грунтовым 
дорогам; преодоление реки вброд; преодоление ледовых переправ; движение по дорогам в горной 
местности 
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Проведение периодических испытаний высоковольтного выключателя нагрузки с заземляющими ножами типа ВНП в распределительных устройствах напряжением выше 1000 В, СНО 08.10.11/01.148.01, 2020 г. 

  Общеотраслевое 
  

Учебный видеофильм 

 

Проведение периодических испытаний 
высоковольтного выключателя нагрузки с 
заземляющими ножами типа ВНП в 
распределительных устройствах напряжением 
выше 1000 В 
Код СНО 08.10.11/01.148.01 
Год разработки 2020 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Электромонтер по испытаниям и измерениям; Электромонтер по обслуживанию электроустановок; 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

  
Описание Учебный видеофильм позволяет ознакомиться с основными методами испытаний и измерений 

выключателя нагрузки. В видеофильме рассмотрены: приборы и оборудование, использующееся 
при проведении испытаний и измерений выключателя нагрузки; схемы проведения испытаний и 
измерений выключателя нагрузки; правила безопасности при проведении испытаний изоляции 
выключателя нагрузки повышенным напряжением. Учебный материал, представленный в 
видеофильме, изложен в доступной форме, наглядно иллюстрирован натурными съемками, 
компьютерной графикой и анимацией 

  
Состав Назначение выключателя нагрузки; область применения выключателя нагрузки; нормативная 

документация, регламентирующая нормы и периодичность проведения испытаний и измерений 
выключателя нагрузки; подготовка рабочего места перед проведением работ по испытанию и 
измерению выключателя нагрузки; подготовка к проведению испытаний и измерений; контроль 
параметров окружающей среды; измерение сопротивления изоляции выключателя нагрузки; 
испытание изоляции выключателя нагрузки повышенным напряжением промышленной частоты; 
измерение сопротивления постоянному току контактов выключателя; испытание выключателя 
нагрузки многократным опробованием; обработка данных и оформление результатов измерений и 
испытаний выключателя нагрузки 
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Устройство и принцип работы пункта редуцирования газа, СНО 09.02.11/01.150.01, 2021 г. 

  Газовое хозяйство 
  

Учебный видеофильм 

 

Устройство и принцип работы пункта 
редуцирования газа 
Код СНО 09.02.11/01.150.01 
Год разработки 2021 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Мастер по ремонту оборудования; Мастер по эксплуатации оборудования газовых объектов 

  
Описание Учебный видеофильм позволяет ознакомиться с устройством и принципом работы пункта 

редуцирования газа. В видеофильме рассмотрены: устройство очистки газа; регулятор давления 
газа; предохранительный запорный клапан; предохранительный сбросной клапан; запорная 
арматура; продувочные и сбросные газопроводы; импульсные газопроводы; контрольно-
измерительные приборы; узел учета расхода газа; комплекс средств автоматизации; система 
отопления; система вентиляции; электроснабжение; освещение; молниезащита и контур 
заземления; средства пожаротушения; требования к ограждающим конструкциям; устройство и 
принцип работы регулятора давления газа РДП-50Н; работа пункта редуцирования газа в 
зависимости от расхода газа, с переходом на байпасную линию, с двумя линиями редуцирования 
газа – основной и резервной, по схеме «регулятор – монитор»; особенности работы на «тупик» и в 
«кольцо»; настройка регуляторов и предохранительных клапанов. Учебный материал, 
представленный в видеофильме, изложен в доступной форме, наглядно иллюстрирован натурными 
съемками, компьютерной графикой и анимацией 

  
Состав Назначение пункта редуцирования газа; классификация пунктов редуцирования газа; устройство 

пункта редуцирования газа; принцип работы пункта редуцирования газа 
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Поиск утечек природного газа в сетях газораспределения и газопотребления, СНО 09.04.11/01.149.01, 2021 г. 

  Газовое хозяйство 
  

Учебный видеофильм 

 

Поиск утечек природного газа в сетях 
газораспределения и газопотребления 
Код СНО 09.04.11/01.149.01 
Год разработки 2021 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования; Слесарь по эксплуатации и ремонту 
подземных газопроводов 

  
Описание Учебный видеофильм позволяет ознакомиться с основными методами поиска утечек природного 

газа. В видеофильме рассмотрены: приборы и оборудование, использующиеся при поиске утечек 
природного газа; принцип действия датчиков, используемых в приборах для выявления утечек 
природного газа. Учебный материал, представленный в видеофильме, изложен в доступной форме, 
наглядно иллюстрирован натурными съемками, компьютерной графикой и анимацией 

  
Состав Основные физико-химические свойства природного газа, которые необходимо учитывать при 

поиске утечек; определение сетей газораспределения и газопотребления; актуальность и важность 
работ по выявлению утечек газа; выявление утечек газа как часть работ, выполняемых в процессе 
эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления; органолептические и визуальные 
методы обнаружения утечек природного газа; приборные методы обнаружения утечек природного 
газа; действия работников эксплуатационных подразделений при обнаружении утечки газа на 
объектах сетей газораспределения и газопотребления; действия аварийно-диспетчерских 
подразделений при поступлении заявки о запахе газа; требования безопасности при поиске утечек 
природного газа на объектах сетей газораспределения и газопотребления 
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Деловые игры 

Кейсы по подбору средств индивидуальной защиты в соответствии с вредными и опасными факторами на рабочих местах и входному контролю средств индивидуальной защиты, СНО 08.06.06.001.01, 2022 г. 

  Общеотраслевое 
  

Деловая игра  

Кейсы по подбору средств индивидуальной защиты в соответствии с 
вредными и опасными факторами на рабочих местах и входному 
контролю средств индивидуальной защиты 
Код СНО 08.06.06.001.01 
Год разработки 2022 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Начальник отдела производственного инструктажа; Специалист по охране труда 

  
Описание Отличительной особенностью деловой игры является то, что за основу в кейсах взяты реальные 

производственные ситуации. Каждый кейс содержит: описание производственной ситуации; 
задание к кейсу (в открытой и (или) закрытой форме); решение кейса (ключ) в виде анализа 
ситуации с указанием допущенных ошибок и нарушений; дополнительный материал (нормативные 
документы, используемые для решения кейса). Использование кейсов в процессе обучения 
позволит научиться путем анализа производственных ситуаций, представленных в кейсах, выявлять 
нарушения правил подбора и порядка выдачи СИЗ и нарушения проведения процедуры входного 
контроля СИЗ. Возможна как индивидуальная, так и групповая работа с кейсами. Доступно в виде 
электронного учебного курса в формате SCORM (08.06.12/01.073.01, 2022 г.) 

  
Состав Подбор средств индивидуальной защиты (СИЗ) для оператора газораспределительной станции, 

трубопроводчика линейного, машиниста технологических компрессоров, электрогазосварщика, 
электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромонтера по ремонту 
воздушных линий электропередачи, слесаря по ремонту технологических установок, изолировщика, 
лаборанта химического анализа, машиниста трубоукладчика, монтажника технологических 
трубопроводов, маляра; входной контроль костюма мужской комплектации (куртка, брюки) для 
защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, привязи 
страховочной, костюма для защиты от вредных биологических факторов с огнезащитными 
свойствами, комплекта специального для защиты от воздействия электрической дуги с уровнем 
защиты 10 кал/см2, ботинок кожаных утепленных для защиты от механических воздействий, каски 
защитной с подбородочным ремнем, респиратора-полумаски, очков защитных открытых, крема для 
защиты от укусов кровососущих насекомых 
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