
3 
 

 



4 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

Типовая учебно-программная документация ............................................................................................... 5 
Типовой комплект учебно-программной документации для предаттестационной подготовки по 
теме «Проектирование, строительство, эксплуатация и безопасное обслуживание тепловых 
энергоустановок», СНО 08.03.16.001.01, 2018 г. ....................................................................................... 5 
Типовой комплект УПД для предаттестационной подготовки по теме «Проектирование, 
строительство (включая СМР и ПНР), эксплуатация и безопасное обслуживание объектов 
электрохозяйства», СНО 08.03.16.002.01, 2018 г. ..................................................................................... 6 
Аппаратчик химводоочистки 2–4-го разрядов, СНО 08.10.16.1013.03, 2018 г. ...................................... 8 
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2-6-го разрядов, СНО 08.10.16.293.03, 
2018 г. ............................................................................................................................................................ 9 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, СНО 08.10.16.355.03, 2019 г. 10 
Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 2–7-го разрядов, СНО 
08.10.16.489.03, 2018 г. .............................................................................................................................. 11 
Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 2-7-го разрядов, СНО 08.10.16.693.03, 
2018 г. .......................................................................................................................................................... 12 

Лекции и сборники лекций ........................................................................................................................... 13 
Оператор котельной, СНО 08.10.03.1019.03, 2018 г. .............................................................................. 13 
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, СНО 09.04.03.1022.03, 2019 г. ........... 14 

Автоматизированные обучающие системы ................................................................................................ 15 
Проектирование, строительство, эксплуатация и безопасное обслуживание объектов 
электрохозяйства, СНО 08..04/06.999.01, 2021 г. .................................................................................... 15 
Проектирование, строительство, эксплуатация и безопасное обслуживание тепловых 
энергоустановок, СНО 08.03.04/03.075.01, 2020 г. ................................................................................. 16 
Эксплуатация систем отопления, СНО 08.10.04/03.061.01, 2018 г. ....................................................... 17 
Эксплуатация электродвигателей, СНО 08.10.04/03.062.01, 2019 г. ..................................................... 18 
Эксплуатация силовых трансформаторов, СНО 08.10.04/03.064.01, 2019 г. ........................................ 19 

Тренажеры-имитаторы .................................................................................................................................. 20 
Обслуживание водогрейной котельной установки, СНО 08.10.05/01.019.01, 2018 г. ........................ 20 
Производство работ в закрытом распределительном устройстве 10 кВ, СНО 08.10.05/01.024.01, 
2019 г. .......................................................................................................................................................... 21 
Техническое обслуживание устройств заземления КС, СНО 08.10.05/01.025.01, 2020 г. ................... 22 

Учебные видеофильмы ................................................................................................................................. 23 
Устройство и принцип работы асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, СНО 
08.10.11/01.139.01, 2018 г. ........................................................................................................................ 23 
Средства индивидуальной защиты для выполнения работ в электроустановках, СНО 
08.10.11/01.141.01, 2019 г. ........................................................................................................................ 24 
Средства индивидуальной защиты для выполнения электромонтажных работ на высоте, СНО 
08.10.11/01.144.01, 2019 г. ........................................................................................................................ 25 
Проведение работ в электроустановках по распоряжению, СНО 08.10.11/01.146.01, 2020 г. ........... 26 
Проведение периодических испытаний высоковольтного выключателя нагрузки с заземляющими 
ножами типа ВНП в распределительных устройствах напряжением выше 1000 В, СНО 
08.10.11/01.148.01, 2020 г. ........................................................................................................................ 27 

В разработке ................................................................................................................................................... 28 
Вывод ячейки ЗРУ-10 кВ по наряду-допуску ........................................................................................... 28 

 



5 
 

 

Типовая учебно-программная документация 

Типовой комплект учебно-программной документации для предаттестационной подготовки по теме «Проектирование, строительство, эксплуатация и безопасное обслуживание тепловых 
энергоустановок», СНО 08.03.16.001.01, 2018 г. 

  Общеотраслевое 
  

Типовая учебно-программная документация  

Типовой комплект учебно-программной документации для 
предаттестационной подготовки по теме «Проектирование, 
строительство, эксплуатация и безопасное обслуживание 
тепловых энергоустановок» 
Код СНО 08.03.16.001.01 
Год разработки 2018 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Специалисты ДО ПАО «Газпром» 

  
Описание Цель: предаттестационная подготовка по теме «Проектирование, строительство (включая 

СМР и ПНР), эксплуатация и безопасное обслуживание тепловых энергоустановок» 
следующих категорий работников ПАО «Газпром»: – лиц, ответственных за исправное 
состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок производственных 
дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром»; – оперативных руководителей, 
оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала теплохозяйства 
производственных дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром»; – управленческого 
персонала и специалистов производственных дочерних обществ и организаций ПАО 
«Газпром»; – руководителей структурных подразделений производственных дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром»; – руководящих работников производственных 
дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром»; – работников по охране труда 
производственных дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», контролирующих 
тепловые энергоустановки; – специалистов по контролю за строительством и 
эксплуатацией объектов теплохозяйства производственных дочерних обществ и 
организаций ПАО «Газпром»; – для специалистов по проектированию объектов и систем 
теплохозяйства производственных дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром»; – 
специалистов по строительству, монтажу и пуско-наладочным работам объектов и систем 
теплохозяйства производственных дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» 

  
Состав Пояснительная записка; Термины, определения и используемые сокращения; 

Примерный перечень компетенций, развиваемых в результате обучения по модулям 
предаттестационной подготовки; Список рекомендуемых нормативных документов, 
учебной и методической литературы 

  
 



6 
 

 

Типовой комплект УПД для предаттестационной подготовки по теме «Проектирование, строительство (включая СМР и ПНР), эксплуатация и безопасное обслуживание объектов 
электрохозяйства», СНО 08.03.16.002.01, 2018 г. 

  Общеотраслевое 
  

Типовая учебно-программная документация  

Типовой комплект УПД для предаттестационной подготовки по 
теме «Проектирование, строительство (включая СМР и ПНР), 
эксплуатация и безопасное обслуживание объектов 
электрохозяйства» 
Код СНО 08.03.16.002.01 
Год разработки 2018 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Специалисты 

  
Описание Цель: предаттестационная подготовка по теме «Проектирование, строительство (включая 

СМР и ПНР), эксплуатация и безопасное обслуживание объектов электрохозяйства» 
следующих категорий работников ПАО «Газпром»: – лиц, ответственных за 
электрохозяйство производственных дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром»; – 
административно-технического персонала электрохозяйства производственных дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром»; – оперативно-ремонтного и ремонтного 
персонала электрохозяйства производственных дочерних обществ и организаций ПАО 
«Газпром»; – оперативного персонала электрохозяйства производственных дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром»; – работников по охране труда производственных 
дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», контролирующих электроустановки; – 
специалистов по контролю за строительством и эксплуатацией объектов и систем 
электрохозяйства производственных дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром»; – 
специалистов по проектированию объектов и систем электрохозяйства 
производственных дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром»; – специалистов по 
строительству, монтажу и пуско-наладочным работам объектов и систем 
электрохозяйства производственных дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» 

  
Состав Комплект УПД включает в себя: Модуль 1 «Проектирование, строительство (включая СМР 

и ПНР), эксплуатация и безопасное обслуживание объектов электрохозяйства» для лиц, 
ответственных за электрохозяйство производственных дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром»; Модуль 2 «Проектирование, строительство (включая СМР и ПНР), 
эксплуатация и безопасное обслуживание объектов электрохозяйства» для 
административно-технического персонала электрохозяйства производственных дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром»; Модуль 3 «Проектирование, строительство 
(включая СМР и ПНР), эксплуатация и безопасное обслуживание объектов 
электрохозяйства» для оперативно-ремонтного и ремонтного персонала 
электрохозяйства производственных дочерних обществ и организаций ПАО 
«Газпром»; Модуль 4 «Проектирование, строительство (включая СМР и ПНР), 
эксплуатация и безопасное обслуживание объектов электрохозяйства» для оперативного 
персонала электрохозяйства производственных дочерних обществ и организаций ПАО 
«Газпром»; Модуль 5 «Проектирование, строительство (включая СМР и ПНР), 
эксплуатация и безопасное обслуживание объектов электрохозяйства» для работников 
по охране труда производственных дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», 
контролирующих электроустановки; Модуль 6 «Проектирование, строительство (включая 
СМР и ПНР), эксплуатация и безопасное обслуживание объектов электрохозяйства» для 
специалистов по контролю за строительством и эксплуатацией объектов и систем 
электрохозяйства производственных дочерних обществ и организаций ПАО 
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«Газпром»;Модуль 7 «Проектирование, строительство (включая СМР и ПНР), 
эксплуатация и безопасное обслуживание объектов электрохозяйства» для специалистов 
по проектированию объектов и систем электрохозяйства производственных дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром»; Модуль 8 «Проектирование, строительство 
(включая СМР и ПНР), эксплуатация и безопасное обслуживание объектов 
электрохозяйства» для специалистов по строительству, монтажу и пусконаладочным 
работам объектов и систем электрохозяйства производственных дочерних обществ и 
организаций ПАО «Газпром» 
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Аппаратчик химводоочистки 2–4-го разрядов, СНО 08.10.16.1013.03, 2018 г. 

  Общеотраслевое 
  

Типовая учебно-программная документация  

Аппаратчик химводоочистки 2–4-го разрядов 
Код СНО 08.10.16.1013.03 
Год разработки 2018 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Аппаратчик химводоочистки 

  
Описание Типовой комплект учебно-программной документации, предназначенный для 

переподготовки и повышения квалификации рабочих по профессии «Аппаратчик 
химводоочистки» 2–4-го разрядов, разработан на основе требований профессиональных 
стандартов «Работник по техническому обслуживанию оборудования водоподготовки в 
системах теплоснабжения» и «Работник по химической водоподготовке котлов». В 
программе теоретического обучения рассматриваются вопросы проведения процесса 
химической очистки воды; устройства, наладки и эксплуатации оборудования 
химводоочистки; нормы качества воды, мероприятия, обеспечивающие безопасность 
работ и т. д. В программе практики изучаются вопросы ведения технологических 
процессов водоподготовки; регулирования параметров при изменении качества воды; 
проведения анализов воды, приготовления и использования реагентов. 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 Аннотация; пояснительная записка к комплекту; общие положения; термины, 

определения и используемые сокращения; характеристику профессионального обучения 
по профессии; характеристику профессиональной деятельности обученных рабочих по 
профессии; требования к результатам освоения основных программ профессионального 
обучения рабочих по профессии;  требования к условиям реализации основных программ 
профессионального обучения рабочих по профессии; требования к оцениванию качества 
освоения основных программ профессионального обучения рабочих по профессии; 
учебные, тематические планы и программы; список рекомендуемых нормативных 
документов, учебной и методической литературы; перечень рекомендуемых наглядных 
пособий и интерактивных обучающих систем; нормативы оборудования, приборов, 
инструментов, учебно-наглядных пособий для оснащения учебного кабинета 
(лабораторий), учебных мастерских в образовательных подразделениях обществ и 
организаций; перечень работ для определения уровня квалификации; экзаменационные 
вопросы для проверки знаний, полученных в процессе обучения рабочих; тестовые 
дидактические материалы для проверки знаний, полученных в процессе обучения 
рабочих 
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Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2-6-го разрядов, СНО 08.10.16.293.03, 2018 г. 

  Общеотраслевое 
  

Типовая учебно-программная документация  

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2-6-го 
разрядов 
Код СНО 08.10.16.293.03 
Год разработки 2018 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 

  
Описание Типовой комплект учебно-программной документации предназначен для 

профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии 
«Монтажник санитарно-технических систем и оборудования» 2–6-го разрядов, 
разработан на основе требований профессиональных стандартов «Монтажник 
санитарно-технических систем и оборудования» и «Монтажник оборудования насосных 
станций и сооружений очистки стоков в системах водоотведения». Типовой комплект 
учебно-программной документации включает программы теоретического обучения и 
практики. В программе теоретического обучения рассматриваются вопросы монтажа и 
ремонта систем отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков, 
подготовки инструмента, оборудования, узлов и деталей, применяемых при монтаже и 
ремонте. В программе практики изучается технология выполнения монтажных и 
ремонтных работ, проведения испытаний систем отопления, водоснабжения, 
канализации, газоснабжения и водостоков 

  
Состав Пояснительная записка к комплекту; общие положения; термины, определения и 

используемые сокращения; примерный перечень компетенций, приобретаемых в 
результате обучения, по программам профессиональной подготовки и повышения 
квалификации рабочих по профессии; сборник учебных, тематических планов и программ 
профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии 
«Монтажник санитарно-технических систем и оборудования» 2–6-го разрядов; 
нормативы оборудования, приборов, инструментов, учебно-наглядных пособий для 
оснащения учебного кабинета (лабораторий), учебных мастерских в образовательных 
подразделениях обществ и организаций; перечень работ для определения уровня 
квалификации; экзаменационные вопросы для проверки знаний, полученных в процессе 
обучения рабочих по дисциплине «Специальная технология»; тестовые дидактические 
материалы для проверки знаний, полученных в процессе обучения рабочих по 
профессии; таблицы правильных ответов 
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Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, СНО 08.10.16.355.03, 2019 г. 

  Общеотраслевое 
  

Типовая учебно-программная документация  

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
Код СНО 08.10.16.355.03 
Год разработки 2019 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

  
Описание Типовой комплект учебно-программной документации предназначен для 

профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 2–6-го разрядов, 
разработан с учетом требований профессионального стандарта «Работник по 
эксплуатации, ремонту и обслуживанию подъемных сооружений». В программе 
теоретического обучения рассматривается порядок выполнения электромонтажных 
работ, технического обслуживания и ремонта электрооборудования, применяемого в 
ПАО «Газпром», проведения электрических измерений и испытаний, даны основные 
сведения о деталях электрооборудования, их соединениях и устройстве. При обучении по 
основным темам даны рекомендации по использованию АОС. Программа практики 
предусматривает приобретение и совершенствование практических навыков и умений 
выполнения работ по контролю, обслуживанию и поддержанию в работоспособном 
состоянии электрооборудования. Типовой комплект предназначен для работников, 
занимающихся разработкой учебно-методических материалов для обучения рабочих в 
Системе непрерывного фирменного профессионального образования персонала ПАО 
«Газпром», а также для руководителей и специалистов образовательных подразделений 
дочерних обществ ПАО «Газпром», занимающихся организацией обучения рабочих 

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

основные программы профессионального обучения рабочих по профес-сии, в т. ч.: 
квалификационные характеристики по профессии; планируемые результаты обучения 
(перечень компетенций, приобретаемых в результате обучения по основным 
программам профессионального обучения рабочих по профессии); учебные и 
тематические планы и программы теоретического обуче-ния и практики; оценочные 
материалы для контроля освоения программ профессионального обучения (тестовые 
дидактические материалы для проверки знаний, полученных в процессе обучения 
рабочих); методические материалы 
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Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 2–7-го разрядов, СНО 08.10.16.489.03, 2018 г. 

  Общеотраслевое 
  

Типовая учебно-программная документация  

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 2–
7-го разрядов 
Код СНО 08.10.16.489.03 
Год разработки 2018 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 

  
Описание Типовой комплект учебно-программной документации предназначен для 

профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих по профессии 
«Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи» 2–7-го разрядов. 
Типовой комплект разработан в соответствии с требованиями профессионального 
стандарта «Работник по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий 
электропередачи». В программе теоретического обучения рассматриваются вопросы 
ремонта, монтажа, демонтажа и технического обслуживания воздушных линий 
электропередачи и т. д. Также изучаются вопросы реконструкции, ремонта и проверки 
деревянных, металлических и железобетонных опор и затрагиваются вопросы проверки 
такелажного оборудования и оснастки. В практической части программы отрабатываются 
навыки по монтажу и ремонту воздушных линий электропередачи; по реконструкции, 
ремонту и проверке деревянных, металлических и железобетонных опор, а также 
такелажные работы 

  
Состав Аннотация; пояснительная записка; общие положения; термины, определения и 

используемые сокращения; примерный перечень компетенций, приобретаемых в 
результате обучения по программам подготовки и повышения квалификации рабочих; 
учебные, тематические планы и программы; список рекомендуемых нормативных 
документов, учебной и методической литературы; перечень рекомендуемых 
интерактивных обучающих систем; нормативы оборудования, приборов, инструментов, 
учебно-наглядных пособий для оснащения учебного кабинета, учебных мастерских; 
перечень работ для определения уровня квалификации; экзаменационные вопросы; 
тестовые дидактические материалы для проверки знаний, полученных в процессе 
обучения рабочих 
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Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 2-7-го разрядов, СНО 08.10.16.693.03, 2018 г. 

  Общеотраслевое 
  

Типовая учебно-программная документация  

Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 2-7-го 
разрядов 
Код СНО 08.10.16.693.03 
Год разработки 2018 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 

  
Описание Типовой комплект разработан в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта «Работник по техническому обслуживанию и ремонту кабельных линий 
электропередачи». В программе теоретического обучения рассматриваются вопросы 
ремонта, монтажа, демонтажа и технического обслуживания кабельных линий; 
организации монтажа кабельных муфт и заделок; такелажные работы и т. д. В 
практической части программы отрабатываются навыки по ремонту и монтажу 
кабельных линий; отрабатываются методы определения мест повреждения кабельных 
линий; определения объема ремонтных работ Разработано взамен версии 2015 г. 

  
Состав Аннотация; пояснительная записка; общие положения; термины, определения и 

используемые сокращения; примерный перечень компетенций, приобретаемых в 
результате обучения по программам профессиональной подготовки и повышения 
квалификации рабочих; учебные, тематические планы и программы; список 
рекомендуемых нормативных доку-ментов, учебной и методической литературы; 
перечень рекомендуемых наглядных пособий и компьютерных обучающих систем; 
нормативы оборудования, приборов, инструментов, учебно-наглядных пособий для 
оснащения учебного кабинета, учебных мастерских;  перечень работ для определения 
уровня квалификации; экзаменационные вопросы; тестовые дидактические материалы 
для проверки знаний, полученных в процессе обучения рабочих 
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Лекции и сборники лекций 

Оператор котельной, СНО 08.10.03.1019.03, 2018 г. 

  Общеотраслевое 
  

Лекция и сборник лекций  

Оператор котельной 
Код СНО 08.10.03.1019.03 
Год разработки 2018 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Оператор котельной 

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

комплектом учебно-программной документации для обучения рабочих по профессии 
«Оператор котельной» 2–6-го разрядов, требованиями профессионального стандарта 
«Работник по эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, 
котлов и трубопроводов пара» и с учетом модульно-компетентностного 
подхода. Сборник содержит систематизированную информацию по расширению и 
углублению теоретических знаний и практических навыков по вопросам эксплуатации 
котельных установок и теплоснабжении промышленных предприятий, ознакомлению с 
новым отечественным и зарубежным оборудованием. Сборник лекций предназначен 
для работников, занимающихся разработкой учебно-методических материалов для 
обучения рабочих в Системе непрерывного фирменного профессионального образования 
персонала ПАО «Газпром», для преподавателей и специалистов образовательных 
подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром», занимающихся обучением рабочих по 
данному курсу, а также для самообразования обучающихся 

  
Состав Устройство котельных установок; устройство основных элементов паровых и 

водогрейных котлов; вспомогательное оборудование котлоагрегатов; устройство 
вспомогательного оборудования котельных; эксплуатация и обслуживание котельного 
агрегата, трубопроводов пара и горячей воды 

  
 

https://sdo.snfpo.ru/ 

https://sdo.snfpo.ru/
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Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, СНО 09.04.03.1022.03, 2019 г. 

  Газовое хозяйство 
  

Лекция и сборник лекций  

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 
Код СНО 09.04.03.1022.03 
Год разработки 2019 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 

  
Описание Сборник лекций является учебным пособием для обучения рабочих по профессии 

«Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования», осуществляющих 
обслуживание и ремонт газового оборудования. Сборник лекций по курсу «Слесарь по 
эксплуатации и ремонту газового оборудования» разработан в соответствии с Типовым 
комплектом учебно-программной документации для обучения рабочих по профессии 
«Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» 2–5-го разрядов, 
требованиями профессиональных стандартов «Рабочий по эксплуатации газовых сетей и 
оборудования домохозяйства», «Работник по эксплуатации технологических установок 
редуцирования, учета и распределения газа» и с учетом модульно-компетентностного 
подхода. Сборник лекций по курсу «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования» содержит систематизированную информацию о назначении, 
особенностях конструкции, принципах действия, эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте газоиспользующих приборов, оборудования, газопроводов; 
основные сведения о системах газоснабжения, способы и правила обнаружения и 
устранения неисправностей. С целью улучшения восприятия, более глубокого понимания 
и прочного усвоения изучаемого материала в сборник включены демонстрационные 
материалы 

  
Состав Системы газоснабжения; арматура газовых систем; бытовое газоиспользующее 

оборудование; газораспределительные станции; приборы контроля и 
измерения; техническое обслуживание и ремонт газоиспользующего оборудования, 
газопроводов 

  
 

https://sdo.snfpo.ru/ 

https://sdo.snfpo.ru/
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Автоматизированные обучающие системы 

Проектирование, строительство, эксплуатация и безопасное обслуживание объектов электрохозяйства, СНО 08..04/06.999.01, 2021 г. 

  Общеотраслевое 
  

Автоматизированная обучающая система 
 

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

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

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

  
Описание Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов, ответственных за 

электрохозяйство.  
  
Системные 
требования 

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

  
Состав В АОС представлены контрольные задания для подготовки к аттестации в области 

Г.1.1 «Эксплуатация электроустановок». Доступно в виде электронного учебного 
курса в формате SCORM (08.10.12/01.072.01, 2021 г.) 
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Проектирование, строительство, эксплуатация и безопасное обслуживание тепловых энергоустановок, СНО 08.03.04/03.075.01, 2020 г. 

  Общеотраслевое 
  

Автоматизированная обучающая система 

 

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

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

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

  
Описание Предаттестационная подготовка и проверка знаний руководителей и специалистов, 

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

  
Системные 
требования 

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

  
Состав Предаттестационная подготовка специалистов по проектированию объектов и систем 

теплохозяйства; предаттестационная подготовка специалистов по строительству, 
монтажу и пусконаладочным работам объектов и систем теплохозяйства; 
предаттестационная подготовка работников по охране труда, контролирующих тепловые 
энергоустановки; предаттестационная подготовка специалистов по контролю за 
строительством и эксплуатацией объектов теплохозяйства; предаттестационная 
подготовка лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 
тепловых энергоустановок, а также специалистов, ответственных за осуществление 
производственного контроля, оперативных руководителей, управленческого, 
оперативно-ремонтного и ремонтного персонала; предаттестационная подготовка 
руководителей структурных подразделений; предаттестационная подготовка 
руководящих работников 

  
 
 

https://sdo.snfpo.ru/ 

https://sdo.snfpo.ru/
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Эксплуатация систем отопления, СНО 08.10.04/03.061.01, 2018 г. 

  Общеотраслевое 
  

Автоматизированная обучающая система 

 

Эксплуатация систем отопления 
Код СНО 08.10.04/03.061.01 
Год разработки 2018 
Версия 01.2021 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Оператор котельной 

  
Описание В интерактивной обучающей системе представлены: общие сведения о системах 

отопления (классификация и состав систем отопления); отопительные приборы систем 
отопления; запорная и регулирующая арматура систем отопления; контрольно-
измерительные приборы систем отопления; оборудование тепловых пунктов. Также в 
ИОС рассмотрены: регулировка и гидравлическая балансировка системы отопления; 
способы регулирования системы отопления; регулировка систем теплоснабжения 
приточной вентиляции; периодичность технического обслуживания и ремонт систем 
отопления; характерные неисправности, возникающие при эксплуатации систем 
отопления и их устранение. Теоретический материал содержит 3D-анимации процессов 
прохождения теплоносителя через грязевик и водоструйный элеватор, а также процесса 
регулировки потока и давления в потоке теплоносителя с помощью балансировочного 
клапана. Большое внимание в обучающей системе уделено требованиям охраны труда 
при эксплуатации и обслуживании систем отопления. Доступно в виде электронного 
учебного курса в формате SCORM (08.10.12/01.044.01, 2018 г.) 

  
Системные 
требования 

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

  
Состав Классификация, состав и технологические схемы систем отопления; оборудование систем 

отопления; регулировка систем отопления; нормирование расхода тепла; техническое 
обслуживание и ремонт оборудования систем отопления; требования охраны труда при 
эксплуатации систем отопления 

  
 

https://sdo.snfpo.ru/ 

https://sdo.snfpo.ru/
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Эксплуатация электродвигателей, СНО 08.10.04/03.062.01, 2019 г. 

  Общеотраслевое 
  

Автоматизированная обучающая система 

 

Эксплуатация электродвигателей 
Код СНО 08.10.04/03.062.01 
Год разработки 2019 
Версия 00.2019 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

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

  
Описание В автоматизированной обучающей системе (АОС) рассмотрены: назначение и 

классификация электродвигателей, характеристики электродвигателей, номинальные 
данные электродвигателей, режимы работы электродвигателей, устройство и принцип 
действия асинхронного электродвигателя, основные способы подключения к сети 
трехфазных электродвигателей, способы регулирования частоты вращения 
электродвигателя, серии асинхронных электродвигателей, устройство и принцип 
действия синхронного электродвигателя, виды износов электродвигателей, монтаж и 
обслуживание электродвигателей, основные виды неисправностей и отказов 
электродвигателей, выявляемые в процессе эксплуатации, оценка исправности 
взрывозащиты электродвигателя, предремонтные испытания электродвигателей, 
дефектация деталей и узлов электродвигателей, способы демонтажа и монтажа 
подшипников, ремонт сердечников и валов, ремонт станин, подшипниковых щитов и 
подшипников, испытания электродвигателей после ремонта. Доступно в виде 
электронного учебного курса в формате SCORM (08.10.12/01.048.01, 2019 г.) 

  
Системные 
требования 

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

  
Состав Общие сведения об электродвигателях; устройство и принцип действия асинхронных 

электродвигателей; устройство и принцип действия синхронных электродвигателей; 
техническое обслуживание электродвигателей; ремонт электродвигателей; требования 
безопасности при эксплуатации электродвигателей 

  
 

https://sdo.snfpo.ru/ 

https://sdo.snfpo.ru/
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Эксплуатация силовых трансформаторов, СНО 08.10.04/03.064.01, 2019 г. 

  Общеотраслевое 
  

Автоматизированная обучающая система 

 

Эксплуатация силовых трансформаторов 
Код СНО 08.10.04/03.064.01 
Год разработки 2019 
Версия 00.2019 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

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

  
Описание В АОС представлены общие сведения о силовых трансформаторах, эксплуатация и 

техническое обслуживание силовых трансформаторов, вспомогательные системы и 
режимы работы силовых трансформаторов. Приведены 3D-модели и видеоматериалы, 
поясняющие конструктивные особенности и принцип действия силовых 
трансформаторов. Теоретический материал содержит анимации, поясняющие работу 
систем охлаждения силовых трансформаторов. Большое внимание в АОС уделено 
требованиям охраны труда при эксплуатации силовых трансформаторов и пожарной 
безопасности. Доступно в виде электронного учебного курса в формате SCORM 
(08.10.12/01.051.01, 2019 г.) 

  
Системные 
требования 

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

  
Состав Общие сведения о силовых трансформаторах; устройство и системы силовых 

трансформаторов; режимы работы силовых трансформаторов; эксплуатация и 
техническое обслуживание силовых трансформаторов; техническое диагностирование 
состояния силовых трансформаторов; охрана труда при эксплуатации и обслуживании 
силовых трансформаторов 

  
 

https://sdo.snfpo.ru/ 

https://sdo.snfpo.ru/
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Тренажеры-имитаторы 

Обслуживание водогрейной котельной установки, СНО 08.10.05/01.019.01, 2018 г. 

  Общеотраслевое 
  

Тренажер-имитатор 

 

Обслуживание водогрейной котельной 
установки 
Код СНО 08.10.05/01.019.01 
Год разработки 2018 
Версия 00.2018 
  

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) 
Оператор котельной 

  
Описание Отработка умений и навыков работы при подготовке и повышении квалификации 

рабочих и специалистов газовой отрасли, эксплуатирующих водогрейные котельные 
установки, в учебных заведениях ПАО «Газпром» 

  
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 Водоподготовка; подготовка котла к пуску; пуск котла и выход на рабочий режим; 

внешний осмотр котельного оборудования; проверка, регулирование и настройка 
параметров; плановая остановка котла; аварийная остановка котла 
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Производство работ в закрытом распределительном устройстве 10 кВ, СНО 08.10.05/01.024.01, 2019 г. 

  Общеотраслевое 
  

Тренажер-имитатор 

 

Производство работ в закрытом 
распределительном устройстве 10 кВ 
Код СНО 08.10.05/01.024.01 
Год разработки 2019 
Версия  
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

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

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

реального оборудования и приборов, позволяющая обучаемому 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 Обход и осмотр оборудования ЗРУ; оформление наряда-допуска; порядок работы с 

выкатным высоковольтным выключателем; подготовка рабочего места при проведении 
работ; включение электроустановки после окончания работ; замена предохранителей в 
отсеке трансформатора напряжения; определение причин отключения присоединений 
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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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Учебные видеофильмы 

Устройство и принцип работы асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, СНО 08.10.11/01.139.01, 2018 г. 

  Общеотраслевое 
  

Учебный видеофильм 

 

Устройство и принцип работы асинхронного 
двигателя с короткозамкнутым ротором 
Код СНО 08.10.11/01.139.01 
Год разработки 2018 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Слесарь-электрик по ремонту оборудования 

  
Описание Учебный видеофильм позволяет ознакомиться с устройством и принципом работы 

асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. В видеофильме подробно 
рассмотрены: использование асинхронных двигателей, маркировка номинальных 
данных и маркировка взрывозащиты асинхронных двигателей, документация на 
электродвигатели, конструкция и устройство асинхронного двигателя с 
короткозамкнутым ротором (статор, ротор, корпус, подшипниковые щиты), принцип 
работы асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, пуск асинхронного 
двигателя с короткозамкнутым ротором (прямой, с помощью реактивных катушек, с 
помощью автотрансформатора, переключением схемы соединения фаз обмотки статора 
на период пуска с «треугольника» на «звезду»), регулирование частоты вращения 
асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором изменением частоты тока в 
статоре, эксплуатация асинхронных двигателей (операции по пуску и останову 
электродвигателей, контроль за нагрузкой, температурой элементов и охлаждающих 
сред электродвигателя, вибрацией, уход за подшипниками), периодические осмотры 
электродвигателей дежурным персоналом, основные возможные неисправности 
асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Учебный материал, 
представленный в видеофильме, изложен в доступной форме, наглядно иллюстрирован 
натурными съемками, компьютерной графикой и анимацией 

  
Состав Назначение электродвигателей; маркировка асинхронного двигателя; устройство 

асинхронного двигателя; принцип работы асинхронного двигателя с короткозамкнутым 
ротором; пуск и регулирование частоты вращения асинхронного двигателя с 
короткозамкнутым ротором; эксплуатация и техническое обслуживание асинхронных 
двигателей 

  
 

https://sdo.snfpo.ru/ 
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Средства индивидуальной защиты для выполнения работ в электроустановках, СНО 08.10.11/01.141.01, 2019 г. 

  Общеотраслевое 
  

Учебный видеофильм 

 

Средства индивидуальной защиты для 
выполнения работ в электроустановках 
Код СНО 08.10.11/01.141.01 
Год разработки 2019 

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Электромонтер по испытаниям и измерениям; Электромонтер по обслуживанию 
электроустановок; Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и 
автоматики; Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий; Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования 

  
Описание Учебный видеофильм позволяет ознакомиться с основными требованиями в области 

обеспечения безопасности при выполнении работ в электроустановках. В видеофильме 
рассмотрены: изолирующие штанги; изолирующие клещи; указатели напряжения; 
сигнализаторы наличия напряжения; указатели напряжения для проверки совпадения 
фаз; электроизмерительные клещи; устройства для дистанционного прокола кабеля; 
диэлектрические перчатки; специальная диэлектрическая обувь; диэлектрические 
резиновые ковры и изолирующие подставки; щиты и ширмы; изолирующие накладки; 
изолирующие колпаки на напряжение выше 1000 В; ручной изолирующий инструмент; 
переносные заземления; плакаты и знаки безопасности; изолирующие приставные 
лестницы и стремянки; защитные каски; защитные очки и щитки; противогазы и 
респираторы; комплекты для защиты от электрической дуги; учет средств защиты; 
периодический осмотр состояния средств защиты; места размещения средств защиты; 
особенности хранения средств защиты из резины и полимерных материалов. Учебный 
материал, представленный в видеофильме, изложен в доступной форме, наглядно 
иллюстрирован натурными съемками, компьютерной графикой и анимацией 

  
Состав Порядок и общие правила использования средств защиты; основные виды средств 

индивидуальной защиты для выполнения работ в электроустановках; порядок хранения 
средств защиты; учет средств защиты и контроль за их состоянием 

  
 

https://sdo.snfpo.ru/ 
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Средства индивидуальной защиты для выполнения электромонтажных работ на высоте, СНО 08.10.11/01.144.01, 2019 г. 

  Общеотраслевое 
  

Учебный видеофильм 

 

Средства индивидуальной защиты для 
выполнения электромонтажных работ на 
высоте 
Код СНО 08.10.11/01.144.01 
Год разработки 2019 
  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

 
Антенщик-мачтовик; Монтажник связи – антенщик; Электромонтер по ремонту 
воздушных линий электропередачи; Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных 
линий высокого напряжения и контактной сети 

  
Описание Учебный видеофильм позволяет ознакомиться со средствами индивидуальной защиты 

при выполнении электромонтажных работ на высоте. Наглядно проиллюстрированы 
системы обеспечения безопасности работ на высоте. Подробно рассмотрены средства 
обеспечения безопасности работ на высоте (анкерное устройство, привязь, 
соединительная система, средства защиты, используемые в электроустановках и др.). 
Учебный материал, представленный в видеофильме, изложен в доступной форме, 
наглядно иллюстрирован натурными съемками, компьютерной графикой и анимацией. 

  
Состав Определение работ на высоте; требования к работникам, выполняющим 

электромонтажные работы на высоте; виды электромонтажных работ на высоте; системы 
обеспечения безопасности для выполнения работ на высоте; маркировка, порядок 
хранения, учет и контроль за состоянием средств индивидуальной защиты для 
выполнения работ на высоте 

  
 

https://sdo.snfpo.ru/ 
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Проведение работ в электроустановках по распоряжению, СНО 08.10.11/01.146.01, 2020 г. 

  Общеотраслевое 
  

Учебный видеофильм 

 

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

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

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

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

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

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

выдачи распоряжения; виды работ, которые могут выполняться по 
распоряжению; организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения 
работ в электроустановках по распоряжению; категория работников, ответственных за 
безопасное ведение работ в электроустановках при проведении работ по распоряжению; учет 
работ, проводимых в электроустановках по распоряжению. Оформление работ 
распоряжением: определение необходимости и возможности безопасного выполнения 
работы; оформление работы по распоряжению в «Журнале учета работ по нарядам-допускам 
и распоряжениям для работы в электроустановках» и в оперативном журнале. Подготовка 
рабочего места: проведение необходимых отключений; вывешивание запрещающих 
плакатов; проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях; установка 
заземления; вывешивание указательных плакатов; ограждение оставшихся под напряжением 
токоведущих частей и рабочих мест (при необходимости); вывешивание предупреждающих и 
предписывающих плакатов. Допуск к работе: проведение целевого инструктажа работником, 
отдающим распоряжение; проведение целевого инструктажа допускающим; проведение 
целевого инструктажа производителем работ; оформление целевых инструктажей подписями 
работников, проведших и получивших инструктаж в «Журнале учета работ по нарядам-
допускам и распоряжениям для работы в электроустановках»; запись в оперативном журнале о 
допуске бригады к работе. Проведение работ: надзор за соблюдением требований 
безопасности; оформление перерывов в работе. Окончание работ: удаление бригады с 
рабочего места; осмотр рабочего места допускающим; запись об окончании работ в 
оперативном журнале и в «Журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям для 
работы в электроустановках» 
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Проведение периодических испытаний высоковольтного выключателя нагрузки с заземляющими ножами типа ВНП в распределительных устройствах напряжением выше 1000 В, СНО 
08.10.11/01.148.01, 2020 г. 

  Общеотраслевое 
  

Учебный видеофильм 

 

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

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

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

  
Описание Учебный видеофильм позволяет ознакомиться с основными методами испытаний и 

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

  
Состав Назначение выключателя нагрузки; область применения выключателя нагрузки; 

нормативная документация, регламентирующая нормы и периодичность проведения 
испытаний и измерений выключателя нагрузки; подготовка рабочего места перед 
проведением работ по испытанию и измерению выключателя нагрузки; подготовка к 
проведению испытаний и измерений; контроль параметров окружающей среды; 
измерение сопротивления изоляции выключателя нагрузки; испытание изоляции 
выключателя нагрузки повышенным напряжением промышленной частоты; измерение 
сопротивления постоянному току контактов выключателя; испытание выключателя 
нагрузки многократным опробованием; обработка данных и оформление результатов 
измерений и испытаний выключателя нагрузки 
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В разработке 

Вывод ячейки ЗРУ-10 кВ по наряду-допуску 

  В РАЗРАБОТКЕ       Общеотраслевое 
   

Тренажер-имитатор 
 

Вывод ячейки ЗРУ-10 кВ по наряду-допуску 
Код СНО  
Год разработки 2023 
Версия  

  

Для обучения по 
специальностям/ 
профессиям 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования 

  
Описание Интерактивная обучающаяся система «Вывод ячейки ЗРУ-10 кВ по наряду-допуску» 

разработана в рамках выполнения Плана формирования типового комплекта УММ для 
обучения (получения практических навыков и умений), самоподготовки и проверка 
знаний рабочих в Системе непрерывного фирменного профессионального образования 
персонала ПАО «Газпром»: электромонтеров по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, слесарей-электриков по ремонту электрооборудования. 

  
Системные 
требования 

 
 

  
Состав В интерактивной обучающейся системе реализована 3D-модель закрытого 

распределительного устройства 10 кВ, расположенного на территории линейно-
производственного управления. Созданы условия, максимально воссоздающие рабочий 
процесс. 
Обучающая система позволяет рабочему приобрести знания и умения по эксплуатации 
ячейки ЗРУ-10 кВ серии «Nexima» отечественного производства. 
Данная разработка представляет собой комплексную обучающую систему, состоящую из 
двух частей: 
– виртуального тура (фото-, видео- 360 градусов); 
– VR-тренажера 
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