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Типовая учебно-программная документация 

Оператор сварочных машин и аппаратов для сварки полиэтиленовых газопроводов, СНО 08.10.16.441.03, 2019 г. 

  
Общеотраслевое 

  

Типовая учебно-программная документация  

Оператор сварочных машин и аппаратов для сварки 
полиэтиленовых газопроводов 
Код СНО 08.10.16.441.03 

Год разработки 2019 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Сварщик-оператор и другие профессии рабочих, выполняющих сварочные работы на 
газопроводах из полиэтиленовых труб с применением сварочных машин и аппаратов 

  

Описание Типовой комплект учебно-программной документации для повышения квалификации 
рабочих по курсу целевого назначения «Оператор сварочных машин и аппаратов для 
сварки полиэтиленовых газопроводов» разработан на основе профессионального 
стандарта: «Сварщик-оператор полностью механи-зированной, автоматической и 
роботизированной сварки» (утвержден приказом Минтруда России от 01.12.2015 № 
916н). Типовой комплект учебно-программной документации включает программы 
теоретического обучения и практики. В программе теоретического обучения 
рассматриваются устройство и принципы работы сварочного оборудования, техника и 
технология сварочных и монтажных работ на газопроводах из полиэтиленовых труб. В 
программе практики отрабатываются навыки выполнения сварочных и монтажных работ, 
настройки и эксплуатации сварочного оборудования. Типовой комплект предназначен 
для работников, занимающихся разработкой учебно-методических материалов для 
обучения рабочих в Системе непрерывного фирменного профессионального образования 
персонала ПАО «Газпром», а также для руководителей и специалистов образовательных 
подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром», занимающихся организацией 
обучения рабочих 

  

Состав Общие положения; термины, определения и используемые сокращения; планируемые 
результаты обучения; учебно-тематический план;  содержание дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации рабочих по курсу целевого 
назначения; оценочные материалы для контроля освоения дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации рабочих по курсу целевого 
назначения; методические материалы 
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Контролер газового хозяйства, СНО 09.10.16.4601.53, 2021 г. 

  
Газовое хозяйство 

  

Типовая учебно-программная документация  

Контролер газового хозяйства 
Код СНО 09.10.16.4601.53 

Год разработки 2021 
  

Описание Комплект учебно-программной документации предназначен для профессиональной 
подготовки рабочих по профессии «Контролер газового хозяйства» 3-го разряда. 
Комплект разработан в соответствии с требованиями профессионального стандарта 
«Специалист по абонентскому обслуживанию газового хозяйства». В программе 
теоретического обучения предусматривается изучение общих требований нормативных 
документов к порядку поставки газа населению, устройства и оборудования элементов 
систем газоснабжения жилых домов, также средств измерения и контроля параметров 
газа и т. д. В процессе практики отрабатываются навыки по установке/снятию запорного 
устройства на отключающее устройство перед газоиспользующем оборудованием, 
установка пломб на приборы учета и т. д. Комплект предназначен для работников, 
занимающихся разработкой учебно-методических материалов для обучения рабочих 
кадров в Системе непрерывного фирменного профессионального образования персонала 
ПАО «Газпром», для руководителей и специалистов образовательных подразделений 
обществ и организаций, входящих в группу лиц ООО «Газпром межрегионгаз», 
занимающихся организацией и обучением рабочих 
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Лекции и сборники лекций 

Ручная газовая сварка, СНО 08.10.03.742.03, 2013 г. 

  
Общеотраслевое 

  

Лекция и сборник лекций  

Ручная газовая сварка 
Код СНО 08.10.03.742.03 

Год разработки 2013 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Специалисты сварочного производства 
Рабочие, занимающиеся ручной газовой сваркой 

  

Описание Сборник лекций является учебным пособием по курсу «Ручная газовая сварка» 
для подготовки и повышения квалификации рабочих обществ и организаций ОАО 
«Газпром». Лекции отражают системный подход к изучению процессов газопламенной 
обработки металлов и содержат информацию об оборудовании и аппаратуре для газовой 
сварки. Сборник ориентирован на комплексное изучение основных понятий о 
системе магистрального транспорта газа ОАО «Газпром», требований по аттестации 
персонала сварочного производства соответствующих уровней, оборудования и 
технологий, применяемых при монтаже и ремонте объектов транспорта газа. Сборник 
лекций раскрывает квалификационные требования и правила безопасного ведения 
газосварочных работ, конструктивные особенности оборудования и 
аппаратуры. Рассматриваются основные принципы организации эксплуатации 
газотранспортной системы, технологии, материалы и оборудование, применяемые при 
сварке. Особое внимание уделено вопросам безопасности при проведении огневых 
работ на объектах газовой промышленности. Для целостного, полного восприятия и 
закрепления материала к Сборнику лекций прилагается комплект из 33 фолий. Сборник 
лекций предназначен для рабочих обществ и организаций ОАО «Газпром», обучающихся 
и осуществляющих деятельность в области монтажа, эксплуатации и 
ремонта магистральных газопроводов, оборудования компрессорных станций и других 
объектов газовой промышленности, а также преподавателей, занимающихся обучением 
рабочих в данной области. Сборник может быть также использован при повышении 
квалификации специалистов сварочного производств 

  

Состав Введение; список используемых сокращений; лекция 1 Магистральные газопроводы, 
требования к персоналу и оборудованию, материаловедение; лекция 2 Общие сведения 
о ручной газовой сварке; лекция 3 Сварочные материалы; лекция 4 Оборудование и 
аппаратура для газовой сварки; лекция 5 Газовая сварка металлов и сплавов; лекция 6 
Промышленная безопасность и охрана труда; список рекомендуемых нормативных 
документов и учебной литературы; перечень фолий; комплект фолий 
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Автоматизированные обучающие системы 

Обслуживание газораспределительных сетей природного газа давлением до 1,2 МПа, СНО 09.02.04/08.005.01, 2020 г. 

  
Газовое хозяйство 

  

Автоматизированная обучающая система 

 

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

Год разработки 2020 

Версия  

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

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

  

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

  

Системные 
требования 

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

  

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

  
Газовое хозяйство 

  

Автоматизированная обучающая система 

 

Эксплуатация и ремонт внутридомовых 
газовых сетей 
Код СНО 09.04.04/08.006.01 

Год разработки 2020 

Версия  

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

  

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

  

Системные 
требования 

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

Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7 

  

Состав Горючие газы и их свойства; организация обслуживания и ремонта внутренних 
газопроводов; техническое обслуживание внутренних газопроводов; техническое 
диагностирование внутренних газопроводов; ремонт внутренних газопроводов; 
обеспечение безопасности при эксплуатации внутренних газопроводов; меры 
безопасности при обслуживании и ремонте внутренних газопроводов 
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Тренажеры-имитаторы 

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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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 
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Учебные видеофильмы 

Поиск утечек природного газа в сетях газораспределения и газопотребления, СНО 09.04.11/01.149.01, 2021 г. 

  
Газовое хозяйство 

  

Учебный видеофильм 

 

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

Год разработки 2021 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

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

  

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

  

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

  

 
 
 
 
 
 

https://sdo.snfpo.ru 

https://sdo.snfpo.ru/
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В разработке  

(ИОС) Ре монтно-в осстанов итель ные работы на газораспреде лительных сетя х природного газа давлением до 1,2 М па  

(ИОС) Коммерче ский учет расхода газа на се тях газораспре деления и газопотребле ния  

(ИОС) П олиэтиленовые газопров оды. Сварочные работы и оборудование  

(АОС ) Приборы контроля загазованности на се тях газораспределения и газопотребле ния  

 

  
В разработке  

  

Интерактивная обучающая система  

Ремонтно-восстановительные работы на газораспределительных 
сетях природного газа давлением до 1,2 Мпа  
Год разработки 2021 

   

 
Интерактивная обучающая система 

 

Коммерческий учет расхода газа на сетях газораспределения и 
газопотребления 
Год разработки 2021 
  

 
Интерактивная обучающая система 

 

Полиэтиленовые газопроводы. Сварочные работы и 
оборудование  
Год разработки 2021 

   

  

 
Автоматизированная обучающая система  

  

Приборы контроля загазованности на сетях газораспределения и 
газопотребления 
Код СНО 09.04.04/08.008.01 

Год разработки 2021 
  

  

 


