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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), 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.  

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.  

  
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 повыше-

ния квалификации специалистов предназначена для предаттестационной подготовки и 
повыше-ния 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».  

  
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 квали-фикации 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 

  
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. 
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  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 повыше-

ния 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.  

  
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; структурп 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.  

  
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.  

  
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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Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром». Модуль 2 Проведение строительного контроля за работами по 
обустройству скважин, СНО 08.03.01.976.03, 2017 г. 

  Общеотраслевое 
  

Учебные программы и планы  

Строительный контроль за качеством строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром». 
Модуль 2 Проведение строительного контроля за работами по 
обустройству скважин 
Код СНО 08.03.01.976.03 
Год разработки 2017 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Руководители и специалисты служб и подразделений, ответственные за производство 
строительных и ремонтных работ; Специалисты организаций и служб строительного 
контроля 

  
Описание Настоящие Типовые учебно-тематический план и программа предназначены для 

предаттестационной подготовки руководителей и специалистов по вариативному 
разделу курса «Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» – по модулю 2 «Проведение 
строительного контроля за работами по обустройству скважин» и могут быть также 
использованы для повышения их квалификации по данному курсу. Данный сборник 
является частью учебно-программной документации, разработанной для обучения по 
курсу. Учебный план, учебно-тематические планы и программы общего раздела курса, 
учебно-тематические планы и программы вариативного раздела курса, в котором 
рассматриваются вопросы организации и проведения строительного контроля за 
осуществлением других конкретных видов работ, изданы отдельными выпусками. В 
программе теоретического обучения данного модуля рассматриваются нормативно-
правовая основа осуществления строительного контроля Заказчика за выполнением 
работ по обустройству скважин нефтяных и газовых месторождений и скважин 
подземного хранения га-за, порядок и правила ведения строительного контроля за 
работами подготовительного периода, за геодезическими работами, при осуществлении 
монтажных и пусконаладочных работ, работ по защите строительных конструкций, 
правила оформления приемосдаточной документации и др. В программе практического 
обучения слушатели отрабатывают навыки ведения строительного контроля, проведения 
экспертизы организационно-технологической документации при выполнении работ по 
обустройству скважин нефтяных и газовых месторождений и скважин подземного 
хранения газа в ПАО «Газпром», в зависимости от специфики производства и работы 
слушателей, применения средств контроля и измерений в процессе осуществления 
строительного контроля, оформления отчетности по выполненным работам.  

Состав Пояснительная записка; термины, определения и используемые сокращения; примерный 
перечень компетенций, приобретаемых в результате обучения по модулю; учебно-
тематический план и программа модуля 2 «Проведение строительного контроля за 
выполнением работ по обустройству скважин»; примерный перечень практических работ 
для отработки навыков, получаемых в процессе обучения по модулю; примерный 
перечень тестовых дидактических материалов для проверки знаний, полученных в 
процессе обучения специалистов по модулю; таблица правильных ответов к тестовым 
вопросам; список рекомендуемых нормативных документов и учебной литературы; 
перечень рекомендуемых наглядных пособий и интерактивных обучающих систем 
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Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром». Модуль 18 Проведение строительного контроля при 
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях, СНО 08.03.01.977.03, 2017 г. 

  Общеотраслевое 
  

Учебные программы и планы  

Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром». Модуль 18 
Проведение строительного контроля при строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях 
Код СНО 08.03.01.977.03 
Год разработки 2017 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Инженеры по строительному контролю; Инженеры производственно-технических 
отделов; Инженеры-строители и другие специалисты по строительству; Руководители и 
специалисты служб и подразделений, ответственные за производство строительных и 
ремонтных работ; Специалисты организаций и служб строительного контроля; 
Специалисты по надзору за опасными объектами 

Описание Настоящие Типовые учебно-тематический план и программа предназначены для 
предаттестационной подготовки руководителей и специалистов по вариативному 
разделу курса «Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» – по модулю 18 «Проведение 
строительного контроля при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в 
подземных условиях», и могут быть также использованы для повышения их 
квалификации по данному курсу. Данный сборник является частью учебно-программной 
документации, разработанной для обучения по курсу. Учебный план, учебно-
тематические планы и программы общего раздела курса, а также учебно-тематические 
планы и программы других модулей вариативного раздела курса, в которых 
рассматриваются вопросы организации и проведения строительного контроля за 
осуществлением других конкретных видов работ, изданы отдельными выпусками. В 
программе теоретического обучения рассматриваются нормативно-правовая основа 
осуществления строительного контроля Заказчика при выполнении работ в подземных 
условиях по строительству, реконструкции и капитальному ремонту тоннелей, шахтных 
сооружений, порядок и правила ведения строительного контроля за геодезическими 
работами, работами подготовительного периода, при осуществлении монтажных и 
пусконаладочных работ, правила оформления приемосдаточной документации и др. В 
программе практического обучения слушатели отрабатывают навыки ведения 
строительного контроля, проведения экспертизы организационно-технологической 
документации при выполнении работ при строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте подземных сооружений, применения средств контроля и измерений в процессе 
осуществления строительного контроля, оформления отчетности по выполненным 
работам.  

Состав Пояснительная записка; термины, определения и используемые сокращения; примерный 
перечень компетенций, приобретаемых в результате обучения по модулю; учебно-
тематический план и программа модуля 18 «Проведение строительного контроля при 
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте в подземных условиях»; 
примерный перечень практических работ для отработки навыков, получаемых в процессе 
обучения по модулю; примерный перечень тестовых дидактических материалов для 
проверки знаний, полученных в процессе обучения специалистов по модулю; таблица 
правильных ответов к тестовым вопросам; список рекомендуемых нормативных 
документов и учебной литературы; перечень рекомендуемых наглядных пособий и 
интерактивных обучающих систем 
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Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром». Модуль 12 Проведение строительного контроля при выполнении 
монтажа оборудования по сжижению природного газа, СНО 08.03.01.978.03, 2017 г. 

  Общеотраслевое 
  

Учебные программы и планы  

Строительный контроль за качеством строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром». 
Модуль 12 Проведение строительного контроля при выполнении 
монтажа оборудования по сжижению природного газа 
Код СНО 08.03.01.978.03 
Год разработки 2017 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Инженеры по комплектации оборудования; Инженеры по строительному контролю; 
Инженеры по эксплуатации оборудования газовых объектов и др.; Инженеры 
производственно-технических отделов; Руководители и специалисты служб и 
подразделений, ответственные за производство строительных и ремонтных работ; 
Специалисты в области производства сжиженного природного газа; Специалисты 
организаций и служб строительного контроля; Специалисты по надзору за опасными 
объектами 

  
Описание Настоящие Типовые учебно-тематический план и программа предназначены для 

предаттестационной подготовки руководителей и специалистов по вариативному 
разделу курса «Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» – по модулю 12 «Проведение 
строительного контроля при выполнении монтажа оборудования по сжижению 
природного газа», и могут быть также использованы для повышения их квалификации по 
данному курсу. Данный сборник является частью учебно-программной документации, 
разработанной для обучения по курсу. Учебный план, учебно-тематические планы и 
программы общего раздела курса, учебно-тематические планы и программы 
вариативного раздела курса, в котором рассматриваются вопросы организации и 
проведения строительного контроля за осуществлением других конкретных видов работ, 
изданы отдельными выпусками. В программе теоретического обучения рассматриваются 
нормативно-правовая основа осуществления строительного контроля Заказчика за 
выполнением монтажа оборудования по сжижению природного газа при строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте объектов производства сжиженного природного 
газа ПАО «Газпром», порядок и правила ведения строи-тельного контроля за работами 
подготовительного периода, при осуществлении строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ, правила оформления приемосдаточной документации и др. В 
программе практического обучения слушатели отрабатывают навыки ведения строи-
тельного контроля, проведения экспертизы организационно-технологической 
документации при выполнении строительно-монтажных работ по установке 
оборудования по сжижению при-родного газа и пусконаладочных работ на объектах 
малотоннажного производства сжиженного природного газа ПАО «Газпром», 
применения средств контроля и измерений в процессе осуществления строительного 
контроля, оформления отчетности по выполненным работам. Данные Типовые учебные 
планы и программы предназначены для работников, занимающихся разработкой учебно-
методических материалов для повышения квалификации специалистов в СНФПО ПАО 
«Газпром», для руководителей и специалистов образовательных организаций и 
образовательных подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром», занимающихся 
повышением квалификации персонала дочерних обществ (организаций) ПАО «Газпром» 

  
Состав Пояснительная записка; термины, определения и используемые сокращения; примерный 



19 

перечень компетенций, приобретаемых в результате обучения по модулю; учебно-
тематический план и программа модуля 12 «Проведение строительного контроля при 
выполнении монтажа оборудования по сжижению природного газа»; примерный 
перечень практических работ для отработки навыков, получаемых в процессе обучения 
по модулю; примерный перечень тестовых дидактических материалов для проверки 
знаний, полученных в процессе обучения специалистов по модулю; таблица правильных 
ответов к тестовым вопросам; список рекомендуемых нормативных документов и 
учебной литературы; перечень рекомендуемых наглядных пособий и интерактивных 
обучающих систем 
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Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром». Модуль 13 Проведение строительного контроля при выполнении 
строительно-монтажных работ по устройству нефтебаз и газохранилищ, СНО 08.03.01.979.03, 2016 г. 

  Общеотраслевое 
  

Учебные программы и планы  

Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром». Модуль 13 
Проведение строительного контроля при выполнении строительно-
монтажных работ по устройству нефтебаз и газохранилищ 
Код СНО 08.03.01.979.03 
Год разработки 2016 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Инженер по сварке; Инженеры по ремонту/эксплуатации оборудования газовых 
объектов; Инженеры по строительному контролю; Инженеры-строители; Руководители и 
специалисты служб и подразделений, ответственные за производство строительных и 
ремонтных работ; Специалисты организаций и служб строительного контроля 

Описание Настоящие Типовые учебно-тематический план и программа предназначены для 
предаттестационной подготовки руководителей и специалистов по вариативному 
разделу курса «Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» – по модулю 13 «Проведение 
строительного контроля при выполнении строительно-монтажных работ по устройству 
нефтехранилищ и газохранилищ» (за исключением устройства подземных хранилищ 
газа), и могут быть также использованы для повышения их квалификации по данному 
курсу. Данный сборник является частью учебно-программной документации, 
разработанной для обучения по курсу. Учебный план, учебно-тематические планы и 
программы общего раздела курса, учебно-тематические планы и программы 
вариативного раздела курса, в котором рассматриваются вопросы организации и 
проведения строительного контроля за осуществлением других конкретных видов работ, 
изданы отдельными выпусками. В программе теоретического обучения рассматриваются 
нормативно-правовая основа осуществления строительного контроля Заказчика за 
выполнением работ при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
нефтехранилищ и газохранилищ ПАО «Газпром», порядок и правила ведения 
строительного контроля за работами подготовительного периода, строительных, 
монтажных и пусконаладочных работ, правила оформления приемосдаточной 
документации и др. В программе практического обучения слушатели отрабатывают 
навыки ведения строительного контроля, проведения экспертизы организационно-
технологической документации при выполнении строительно-монтажных работ по 
устройству нефтехранилищ и газохранилищ ПАО «Газпром», применения средств 
контроля и измерений в процессе осуществления строительного контроля, оформления 
отчетности по выполненным работам.  

Состав Пояснительная записка; термины, определения и используемые сокращения; примерный 
перечень компетенций, приобретаемых в результате обучения по модулю; учебно-
тематический план и программа модуля 13 «Проведение строительного контроля при 
выполнении строительно-монтажных работ по устройству нефтехранилищ и газохрани-
лищ»; примерный перечень практических работ для отработки навыков, получаемых в 
процессе обучения по модулю; примерный перечень тестовых дидактических 
материалов для проверки знаний, полученных в процессе обучения специалистов по 
модулю; таблица правильных ответов к тестовым вопросам; список рекомендуемых 
нормативных документов и учебной литературы; перечень рекомендуемых наглядных 
пособий и интерактивных обучающих систем 

  
троительный контроль за качеством строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром». Модуль 14 Проведение строительного контроля при выполнении работ по 
обустройству нефтяных и газовых месторождений морского шельфа, СНО 08.03.01.980.03, 2017 г. 
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  Общеотраслевое 
  

Учебные программы и планы  

Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром». Модуль 14 
Проведение строительного контроля при выполнении работ по 
обустройству нефтяных и газовых месторождений морского шельфа 
Код СНО 08.03.01.980.03 
Год разработки 2017 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Инженеры по строительному контролю; Инженеры производственно-технических 
отделов; Инженеры-геодезисты; Инженеры-строители; Руководители и специалисты 
служб и подразделений, ответственные за производство строительных и ремонтных 
работ; Специалисты организаций и служб строительного контроля; Специалисты по 
надзору за опасными объектами; Специалисты по строительству и разработке нефтяных и 
газовых месторождений континентального шельфа 

Описание Настоящие Типовые учебно-тематический план и программа предназначены для 
предаттестационной подготовки руководителей и специалистов по вариативному 
разделу курса «Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» – по модулю 14 «Проведение 
строительного контроля при выполнении работ по обустройству нефтяных и газовых 
месторождений континентального шельфа», и могут быть также использованы для 
повышения их квалификации по данному курсу. Данный сборник является частью учебно-
программной документации, разработанной для обучения по курсу. Учебный план, 
учебно-тематические планы и программы общего раздела курса, а также учебно-
тематические планы и программы других модулей вариативного раздела курса, в 
которых рассматриваются вопросы организации и проведения строительного контроля за 
осуществлением других конкретных видов работ, изданы отдельными выпусками. В 
программе теоретического обучения рассматриваются нормативно-правовая основа 
осуществления строительного контроля Заказчика при выполнении работ по 
обустройству нефтяных и газовых месторождений континентального шельфа, порядок и 
правила ведения строительного контроля за работами подготовительного периода, за 
геодезическими работами, при осуществлении монтажных и пусконаладочных работ, 
работ по защите строительных конструкций, правила оформления приемосдаточной 
документации и др. В программе практического обучения слушатели отрабатывают 
навыки ведения строительного контроля, проведения экспертизы организационно-
технологической документации при выполнении работ по обустройству нефтяных и 
газовых месторождений континентального шельфа, применения средств контроля и 
измерений в процессе осуществления строительного контроля, оформления отчетности 
по выполненным работам.  

Состав Пояснительная записка; термины, определения и используемые сокращения; примерный 
перечень компетенций, приобретаемых в результате обучения по модулю; учебно-
тематический план и программа модуля 14 «Проведение строительного контроля при 
выполнении работ по обустройству нефтяных и газовых месторождений 
континентального шельфа»; примерный перечень практических работ для отработки 
навыков, получаемых в процессе обучения по модулю; примерный перечень тестовых 
дидактических материалов для проверки знаний, полученных в процессе обучения 
специалистов по модулю; таблица правильных ответов к тестовым вопросам; список 
рекомендуемых нормативных документов и учебной литературы; перечень 
рекомендуемых наглядных пособий и интерактивных обучающих систем 
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троительный контроль за качеством строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром». Модуль 15 Проведение строительного контроля при выполнении 
работ по строительству газонаполнительных компрессорных станций, СНО 08.03.01.981.03, 2016 г. 

  Общеотраслевое 
  

Учебные программы и планы  

Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции 
и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром». Модуль 15 
Проведение строительного контроля при выполнении работ по 
строительству газонаполнительных компрессорных станций 
Код СНО 08.03.01.981.03 
Год разработки 2016 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Инженеры-геодезисты; Инженеры-строители; Руководители и специалисты служб и 
подразделений, ответственные за производство строительных и ремонтных работ; 
Специалисты организаций и служб строительного контроля; Специалисты по надзору за 
опасными объектами 

Описание Настоящие Типовые учебно-тематический план и программа предназначены для 
предаттестационной подготовки руководителей и специалистов по вариативному 
разделу курса «Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» – по модулю 15 «Проведение 
строительного контроля при выполнении работ по строительству газонаполнительных 
компрессорных станций», и могут быть также использованы для повышения их 
квалификации по данному курсу. Данный сборник является частью учебно-программной 
документации, разработанной для обучения по курсу. Учебный план, учебно-
тематические планы и программы общего раздела курса, а также учебно-тематические 
планы и программы других модулей вариативного раздела курса, в которых 
рассматриваются вопросы организации и проведения строительного контроля за 
осуществлением других конкретных видов работ, изданы отдельными выпусками. В 
программе теоретического обучения рассматриваются нормативно-правовая основа 
осуществления строительного контроля Заказчика при выполнении работ по 
строительству газонаполнительных компрессорных станций, порядок и правила ведения 
строительного контроля за геодезическими работами, работами подготовительного 
периода, при осуществлении монтажных и пусконаладочных работ, работ по защите 
строительных конструкций, правила оформления приемосдаточной документации и др. В 
программе практического обучения слушатели отрабатывают навыки ведения 
строительного контроля, проведения экспертизы организационно-технологической 
документации при выполнении строительно-монтажных работ на объектах газомоторной 
инфраструктуры, применения средств контроля и измерений в процессе осуществления 
строительного контроля, оформления отчетности по выполненным работам.  

Состав Пояснительная записка; термины, определения и используемые сокращения; примерный 
перечень компетенций, приобретаемых в результате обучения по модулю; учебно-
тематический план и программа модуля 15 «Проведение строительного контроля при 
выполнении работ по строительству газонаполнительных компрессорных станций»; 
примерный перечень практических работ для отработки навыков, получаемых в процессе 
обучения по модулю; примерный перечень тестовых дидактических материалов для 
проверки знаний, полученных в процессе обучения специалистов по модулю; таблица 
правильных ответов к тестовым вопросам; список рекомендуемых нормативных 
документов и учебной литературы; перечень рекомендуемых наглядных пособий и 
интерактивных обучающих систем 
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