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Тренажеры-имитаторы 

Управление работой агрегата ГПУ-10, СНО 04.01.05/01.147.01, 2019 г. 

  
Транспортировка газа 

  

Тренажер-имитатор 

 

Управление работой агрегата ГПУ-10 
Код СНО 04.01.05/01.147.01 

Год разработки 2019 

Версия 00.2019 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Инженер сменный 
Машинист технологических компрессоров 

  

Описание Тренажер-имитатор реализован в виде 3D-симулятора, содержащего модель 
компрессорного цеха с агрегатами ГПУ-10. В тренажере-имитаторе используется 
математическая модель, имитирующая работу системы автоматического управления и 
изменение основных параметров на различных режимах работы газоперекачивающего 
агрегата 

  

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 ГПУ-10 к пуску после ремонта; холодная прокрутка ГПУ-10; горячий пуск ГПУ-
10; переход в магистраль ГПУ-10; устранение нештатных ситуаций во время работы ГПУ-
10; нормальный останов ГПУ-10; аварийный останов ГПУ-10; вывод ГПУ-10 в резерв; 
вывод ГПУ-10 в ремонт 
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Управление работой агрегата ГПА-Ц-6,3, СНО 04.01.05/01.149.01, 2019 г. 

  
Транспортировка газа 

  

Тренажер-имитатор 

 

Управление работой агрегата ГПА-Ц-6,3 
Код СНО 04.01.05/01.149.01 

Год разработки 2019 

Версия  

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Инженер сменный 
Машинист технологических компрессоров 

  

Описание Тренажер-имитатор реализован в виде 3D-симулятора, позволяющего обучаемому 
получить эффект присутствия и выполнения технологических процессов, а также 
устранения нештатных 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 Подготовка к пуску и холодная прокрутка ГПА-Ц-6,3; Пуск ГПА-Ц-6,3; Работа ГПА-Ц-6,3 в 
режиме «Кольцо»; Перевод ГПА-Ц-6,3 в режим «Магистраль»; Аварийный останов ГПА-Ц-
6,3; Нормальный останов ГПА-Ц-6,3; Перевод ГПА-Ц-6,3 с режима «Кольцо» в режим 
«Магистраль» и обратный перевод с режима «Магистраль» в режим «Кольцо» 
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Управление работой агрегата СТД-12,5, СНО 04.01.05/01.151.01, 2019 г. 

  
Транспортировка газа 

  

Тренажер-имитатор 

 

Управление работой агрегата СТД-12,5 
Код СНО 04.01.05/01.151.01 

Год разработки 2019 

Версия  

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Инженер сменный 
Машинист технологических компрессоров 

  

Описание Тренажер-имитатор реализован в виде 3D-симулятора, содержащего модель 
компрессорного цеха с агрегатами СТД-12,5. В тренажере-имитаторе используется 
математическая модель, имитирующая работу системы автоматического управления и 
изменение основных параметров на различных режимах работы газоперекачивающего 
агрегата (ГПА) 

  

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 агрегата к пуску; пуск агрегата при большом входном давлении; пуск агрегата 
в условиях низкого напряжения; пуск агрегата по условиям допустимых нагрузок 
силового трансформатора с учетом пусковых токов электродвигателя; устранение 
нештатных ситуаций во время работы агрегата; нормальный останов агрегата; 
неисправность возбудителя с выходом в асинхронный режим; помпаж с перегревом газа 
(«тихий» помпаж). 
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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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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 

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 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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Эксплуатация систем тепловодоснабжения КС, СНО 04.06.05/01.144.01, 2018 г. 

  
Транспортировка газа 

  

Тренажер-имитатор 

 

Эксплуатация систем тепловодоснабжения КС 
Код СНО 04.06.05/01.144.01 

Год разработки 2018 

Версия 01.2019 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Инженер отдела главного энергетика (ОГЭ); Инженер по сантехнике линейного 
производственного управления магистрального газопровода (ЛПУМГ); Инженер электро-, 
водоснабжения (ЭВС) станции подземного хранения газа (СПХГ); Начальник электро-, 
водоснабжения (ЭВС) линейного производственного управления магистрального 
газопровода (ЛПУМГ) 
Слесарь по ремонту технологических установок; Оператор котельной (на жидком и 
газообразном топливе) 

  

Описание Обучение (получение практических навыков и умений), самоподготовка и проверка 
знаний специалистов по транспортировке газа: инженеров электро-, водоснабжения 
(ЭВС) станций подземного хранения газа (СПХГ), мастеров ЭВС линейного 
производственного управления магистрального газопровода (ЛПУМГ), инженеров по 
сантехнике ЛПУМГ 

  

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; 
графический адаптер с поддержкой DirectX с объемом памяти не менее 512 Мбайт; 
монитор c поддержкой разрешения 1024х768 или выше; звуковая карта; устройство для 
чтения DVD-дисков; свободное место на жестком диске – 1 Гбайт 

Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7 

  

Состав Обход и осмотр оборудования системы тепловодоснабжения; прокачка артезианской 
скважины; обеспечение компрессорной станции питьевой водой; запуск системы 
отопления; обслуживание станции очистки ливневых вод; профилактика системы 
пожаротушения; превышение уровня воды в дренажной емкости; замена погружного 
насоса артезианской скважины; замена фильтрующего материала установки 
обезжелезивания 
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Эксплуатация систем тепловодоснабжения КС (версия 2), СНО 04.06.05/01.144.01, 2019 г. 

  
Транспортировка газа 

  

Тренажер-имитатор 

 

Эксплуатация систем тепловодоснабжения КС 
(версия 2) 
Код СНО 04.06.05/01.144.01 

Год разработки 2019 

Версия  

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Инженер по сантехнике линейного производственного управления магистрального 
газопровода (ЛПУМГ); Инженер электро-, водоснабжения (ЭВС) станции подземного 
хранения газа (СПХГ); Мастер электро-, водоснабжения (ЭВС) линейного 
производственного управления магистрального газопровода (ЛПУМГ) 
Машинист газотурбинных установок (ГТУ); Оператор котельной; Слесарь по ремонту 
оборудования тепловых сетей; Слесарь-сантехник 

  

Описание Тренажер-имитатор (ТИ) содержит 3d-модели реальных производственных 
помещений/участков и оборудования. В ТИ имеется возможность выбора 
помещений/участков, 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 

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 Обход и осмотр оборудования системы тепловодоснабжения; прокачка артезианской 
скважины; обеспечение компрессорной станции питьевой водой; запуск системы 
отопления; обслуживание станции очистки ливневых вод; профилактика системы 
пожаротушения; превышение уровня воды в дренажной емкости; замена погружного 
насоса артезианской скважины; замена фильтрующего материала установки 
обезжелезивания; пуск утилизаторов тепла в работу; контроль за работой утилизаторов 
тепла; останов утилизаторов тепла; регулировка теплопроизводительности утилизаторов 
тепла; утечка теплоносителя из трубного пучка утилизатора; отключение сетевых насосов; 
подготовка рабочего места по наряду-допуску для проведения работ по ремонту котла-
утилизатора 
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Компьютерная обучающая система в области ПХГ, СНО 04.11.05/01.135.01, 2015 г. 

  
Транспортировка газа 

  

Тренажер-имитатор 

 

Компьютерная обучающая система в области 
ПХГ 
Код СНО 04.11.05/01.135.01 

Год разработки 2015 

Версия 00.2015 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Машинист технологических компрессоров; Оператор по добыче нефти и газа 

  

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

  

Системные 
требования 

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

Операционная система Windows XP/Vista/7. 

  

Состав Подготовка СПХГ к закачке газа; подготовка СПХГ к отбору газа; обход и осмотр 
оборудования СПХГ; борьба с гидратообразованиями на СПХГ; прекращение подачи 
электроэнергии на СПХГ; возникновение аварийной ситуации. 
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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 0.2020 

  

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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Хранение и распределение газа на АГНКС, СНО 08.10.05/01.004.01, 2014 г. 

  
Общеотраслевое 

  

Тренажер-имитатор 

 

Хранение и распределение газа на АГНКС 
Код СНО 08.10.05/01.004.01 

Год разработки 2014 

Версия 01.2016 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Машинист компрессорных установок 

  

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

  

Системные 
требования 

Центральный процессор 2,4 ГГц Intel Core 2 Duo или 2,7 ГГц AMD Athlon 64X2; 
оперативная память не менее 4 Гбайт; видеокарта (графический адаптер) с поддержкой 
DirectX 11 с 1 Гб видеопамяти, NVidia GTS 450 или AMD Radeon HD 5770; монитор c 
поддержкой разрешения 1024х768 и выше; устройство для чтения DVD-дисков. Для 
установки требуется 500 Мбайт на жестком диске компьютера 

Операционная система Windows XP/Vista/7 

  

Состав Обход и осмотр технологического оборудования АГНКС; заполнение аккумуляторов газа; 
подача газа на заправочную колонку; осмотр оборудования галереи заправочных 
колонок; заправка автотранспорта; аварийная остановка АГНКС 
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Компримирование газа на АГНКС, СНО 08.10.05/01.009.01, 2016 г. 

  
Общеотраслевое 

  

Тренажер-имитатор 

 

Компримирование газа на АГНКС 
Код СНО 08.10.05/01.009.01 

Год разработки 2016 

Версия 00.2016 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Машинист компрессорных установок 

  

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

  

Системные 
требования 

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

Операционная система Windows XP/Vista/7 

  

Состав Предпусковая подготовка компрессорной установки; пуск компрессорной установки; 
ввод в работу резервного осушителя, регенерация адсорбента; нормальный останов 
компрессорной установки; аварийный останов компрессорной установки; 
разгерметизация трубопровода на компрессорной установке. 
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Монтаж/демонтаж узлов ГБО легковых инжекторных автомобилей, эксплуатируемых на компримированном природном газе, СНО 08.10.05/01.012.01, 2017 г. 

  
Общеотраслевое 

  

Тренажер-имитатор 

 

Монтаж/демонтаж узлов ГБО легковых 
инжекторных автомобилей, эксплуатируемых 
на компримированном природном газе 
Код СНО 08.10.05/01.012.01 

Год разработки 2017 

Версия 00.2017 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

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

  

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

  

Системные 
требования 

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

Операционная система Windows XP/Vista/7. 

  

Состав Замена узла заправки топлива; замена газовых баллонов; замена участка газопровода 
высокого давления; замена узлов устройства для подготовки газа к подаче в двигатель; 
замена узлов устройства для подачи топлива в цилиндры двигателя; замена элементов 
системы управления и автоматики 
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Диагностика (поиск неисправностей) работы ГБО легковых инжекторных автомобилей, эксплуатируемых на компримированном природном газе, СНО 08.10.05/01.013.01, 2017 г. 

  
Общеотраслевое 

  

Тренажер-имитатор 

 

Диагностика (поиск неисправностей) работы 
ГБО легковых инжекторных автомобилей, 
эксплуатируемых на компримированном 
природном газе 
Код СНО 08.10.05/01.013.01 

Год разработки 2017 

Версия 00.2017 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Водитель автомобиля; Слесарь по топливной аппаратуре 

  

Описание В процессе использования тренажера будут отрабатываться умения и навыки по поиску и 
устранению неисправностей ГБО автомобиля: поломка, отсутствие и ненадежность 
креплений ГБО; негерметичность соединений ГБО; повреждение газопровода, 
манометра, датчика давления и датчика температуры метанового редуктора; отсутствие 
напряжения в цепи питания газового блока и циркуляции охлаждающей жидкости; 
утечки газа. (Смотр-конкурс 2017 г., победитель в номинации «Лучший учебный 
тренажер») 

  

Системные 
требования 

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

Операционная система Windows XP/Vista/7. 

  

Состав Внешний осмотр газового баллона и газопроводов; проверка запорной арматуры и узла 
заправки топлива; проверка устройств для подготовки газа к подаче в двигатель; 
проверка устройств для подачи топлива в цилиндры двигателя; проверка элементов 
системы управления и автоматики; проверка герметичности газобаллонного 
оборудования. 
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Ликвидация аварийных ситуаций на АГНКС, СНО 08.10.05/01.015.01, 2018 г. 

  
Общеотраслевое 

  

Тренажер-имитатор 

 

Ликвидация аварийных ситуаций на АГНКС 
Код СНО 08.10.05/01.015.01 

Год разработки 2018 

Версия 00.2018 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Наполнитель баллонов; Машинист компрессорных установок 

  

Описание Тренажер-имитатор содержит учебный материал по обобщенным трудовым функциям 
указанных стандартов: действия при ликвидации аварийных ситуаций на АГНКС 

  

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; 
графический адаптер с поддержкой DirectX с объемом памяти не менее 512 Мбайт; 
монитор c поддержкой разрешения 1024х768 или выше; звуковая карта; устройство для 
чтения DVD-дисков; свободное место на жестком диске – 1 Гбайт. 

Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7. 

  

Состав Разрыв подводящего газопровода на прилегающей к станции территории; 
разгерметизация аккумулятора газа; разгерметизация заправочного коллектора; 
разгерметизация заправочного рукава газозаправочной колонки; разгерметизация 
газобаллонного оборудования автомобиля во время заправки; прекращение подачи 
электроэнергии; пожар в помещении АГНКС; отказ основного технологического 
оборудования 
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Управление работой товарно-сырьевого парка, СНО 08.10.05/01.020.01, 2018 г. 

  
Общеотраслевое 

  

Тренажер-имитатор 

 

Управление работой товарно-сырьевого 
парка 
Код СНО 08.10.05/01.020.01 

Год разработки 2018 

Версия 00.2018 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Оператор товарный 

  

Описание Тренажер-имитатор реализован в виде 3D-симулятора, позволяющего обеспечить для 
обучаемого эффект присутствия на реальном производственном объекте при 
выполнении технологических процессов, а также устранении аварийных ситуаций 

  

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; 
графический адаптер с поддержкой DirectX с объемом памяти не менее 512 Мбайт; 
монитор c поддержкой разрешения 1024х768 или выше; звуковая карта; устройство для 
чтения D-дисков; свободное место на жестком диске – 1 Гбайт. 

Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7 

  

Состав Прием продукции в товарно-сырьевой парк; отгрузка продукции из товарно-сырьевого 
парка; хранение продукции в товарно-сырьевом парке; порядок вывода оборудования в 
ремонт; разгерметизация трубопровода в товарно-сырьевом парке; отказ основного 
оборудования в товарно-сырьевом парке 

  

 



19 

 

 

Такелажные работы с негабаритным оборудованием, СНО 08.10.05/01.021.01, 2018 г. 

  
Общеотраслевое 

  

Тренажер-имитатор 

 

Такелажные работы с негабаритным 
оборудованием 
Код СНО 08.10.05/01.021.01 

Год разработки 2018 

Версия 00.2018 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Слесарь-ремонтник; Монтажник технологических трубопроводов 

  

Описание Тренажер-имитатор реализован в виде 3D-симулятора, позволяющего обучаемому 
получить эффект присутствия и выполнения технологических процессов, а также 
устранения нештатных ситуаций на реальном производственном объекте. В тренажере-
имитаторе имитированы процессы обвязки и строповки колонны шарового крана, 
подъема и перемещения блоков стен подвала, укладки на место складирования 
металлической трубы, погрузки кабельного барабана в транспортное средство и выгрузки 
из него; работа гидравлической тележки. При этом обучаемый производит выбраковку 
неисправных стропов, предотвращает смещение стропа при строповке груза, подъем 
поддона вместе с грузом при подъеме груза, смещение прокладки при строповке груза, 
нарушение правил складирования блоков стен подвала 

  

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. 

Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7. 

  

Состав Проверка технического состояния такелажного оборудования; подготовка к проведению 
такелажных работ; обвязка и строповка негабаритного груза; подъем и перемещение 
негабаритного груза; погрузка негабаритного груза на транспортное средство; выгрузка 
негабаритного груза из транспортного средства; складирование и хранение негабаритных 
грузов 
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Обслуживание передвижного электросварочного агрегата с двигателем внутреннего сгорания, СНО 08.10.05/01.022.01, 2018 г. 

  
Общеотраслевое 

  

Тренажер-имитатор 

 

Обслуживание передвижного 
электросварочного агрегата с двигателем 
внутреннего сгорания 
Код СНО 08.10.05/01.022.01 

Год разработки 2018 

Версия 00.2018 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Машинист двигателей внутреннего сгорания (ДВГ) 

  

Описание Тренажер-имитатор (ТИ) реализован в виде учебно-тренировочных заданий (УТЗ), 
содержащих 3D-модель агрегата и его технологического оборудования. В ТИ имеется 
возможность свободного перемещения между видами агрегата и увеличения 
отображаемых объектов, вращения камеры, а также взаимодействия с объектами с 
использованием контекстного меню. Настройка разрешения экрана и размера 
интерфейса помогает сделать работу с ТИ удобной для обучающегося 

  

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; 
графический адаптер с поддержкой DirectX с объемом памяти не менее 512 Мбайт; 
монитор c поддержкой разрешения 1024х768 или выше; звуковая карта; устройство для 
чтения DVD-дисков; свободное место на жестком диске – 1 Гбайт. 

Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7 

  

Состав Подготовка электросварочного агрегата к работе; запуск электросварочного агрегата и 
выход на рабочие параметры; периодическое техническое обслуживание 
электросварочного агрегата; эксплуатация электросварочного агрегата в зимний период; 
остановка электросварочного агрегата и подготовка его к транспортировке; перегрев 
двигателя внутреннего сгорания; отсутствие напряжения на зажимах генератора 
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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 

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 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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Установка, настройка и эксплуатация устройства релейной защиты Sepam 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 

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 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 

  

 



24 

 

 

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 

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 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 

  

 


