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Область деятельности  
Учебного центра СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ 

 Российского государственного университета  
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
по группе «Технологическое оборудование и материалы, энергетическое 

оборудование, приборы и средства автоматизации, вычислительная техника, 
программные средства» 

 

№ 
п/п 

Наименование учебной 
программы 

Квалификация, 
присваиваемая по 

завершении обучения 
Нормативный 
срок освоения 

1  

Переподготовка экспертов по 
сертификации продукции, работ 

(услуг) СДС ГАЗПРОМСЕРТ для 
работы в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ 

Эксперт по сертификации 
продукции, работ (услуг) в 

СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ 
16 часов 

2  

Подготовка экспертов по 
сертификации продукции 
машиностроения в СДС 

ИНТЕРГАЗСЕРТ (код области 
деятельности эксперта – 3.0001) 

Эксперт по сертификации 
продукции 

машиностроения 
36 часов 

3  

Подготовка экспертов по 
сертификации 

топливоиспользующего 
оборудования в СДС 

ИНТЕРГАЗСЕРТ (код области 
деятельности эксперта – 3.0204) 

Эксперт по сертификации 
топливоиспользующего 

оборудования 
36 часов 

4  

Подготовка экспертов по 
сертификации бытовой 

аппаратуры на газообразном, 
жидком и твёрдом видах топлива 

в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ (код 
области деятельности эксперта – 

3.0205) 

Эксперт по сертификации 
бытовой аппаратуры на 
газообразном, жидком и 
твёрдом видах топлива 

36 часов 

5  

Подготовка экспертов по 
сертификации геолого-

разведочного оборудования и 
инструмента в СДС 

ИНТЕРГАЗСЕРТ (код области 
деятельности эксперта – 3.0303) 

Эксперт по сертификации 
геолого-разведочного 

оборудования и 
инструмента 

36 часов 
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№ 
п/п 

Наименование учебной 
программы 

Квалификация, 
присваиваемая по 

завершении обучения 
Нормативный 
срок освоения 

6  

Подготовка экспертов по 
сертификации продукции 

химического машиностроения в 
СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ (код 

области деятельности эксперта – 
3.0501) 

Эксперт по сертификации 
продукции химического 

машиностроения 
36 часов 

7  

Подготовка экспертов по 
сертификации продукции 

энергетического 
машиностроения в СДС 

ИНТЕРГАЗСЕРТ (код области 
деятельности эксперта – 3.0502) 

Эксперт по сертификации 
продукции энергетического 

машиностроения 
36 часов 

8  

Подготовка экспертов по 
сертификации машин и 

оборудования для химической и 
нефтегазовой промышленности в 

СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ (код 
области деятельности эксперта – 

3.0601) 

Эксперт по сертификации 
машин и оборудования для 
химической и нефтегазовой 

промышленности 

36 часов 

9  

Подготовка экспертов по 
сертификации оборудования и 

аппаратуры газопламенной 
обработки металлов в СДС 

ИНТЕРГАЗСЕРТ (код области 
деятельности эксперта – 3.0602) 

Эксперт по сертификации 
оборудования и аппаратуры 
газопламенной обработки 

металлов 

36 часов 

10  

Подготовка экспертов по 
сертификации газотурбинных 

установок и 
газоперекачивающих устройств в 

СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ (код 
области деятельности эксперта – 

3.0603) 

Эксперт по сертификации 
газотурбинных установок и 

газоперекачивающих 
устройств 

36 часов 

11  

Подготовка экспертов по 
сертификации холодильной 

техники в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ 
(код области деятельности 

эксперта – 3.0605) 

Эксперт по сертификации 
холодильной техники 36 часов 
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№ 
п/п 

Наименование учебной 
программы 

Квалификация, 
присваиваемая по 

завершении обучения 
Нормативный 
срок освоения 

12  

Подготовка экспертов по 
сертификации оборудования для 
подготовки и очистки питьевой 

воды и сточных вод  в СДС 
ИНТЕРГАЗСЕРТ (код области 

деятельности эксперта – 3.0607) 

Эксперт по сертификации 
оборудования для 

подготовки и очистки 
питьевой воды и сточных 

вод  

36 часов 

13  

Подготовка экспертов по 
сертификации средств 

диагностики в СДС 
ИНТЕРГАЗСЕРТ (код области 

деятельности эксперта – 3.1604) 

Эксперт по сертификации 
средств диагностики 36 часов 

14  

Подготовка экспертов по 
сертификации пластмасс и 

полимерных материалов (кроме 
строительных изделий и 

конструкций) в СДС 
ИНТЕРГАЗСЕРТ (код области 

деятельности эксперта – 3.3100) 

Эксперт по сертификации 
пластмасс и полимерных 

материалов (кроме 
строительных изделий и 

конструкций) 

36 часов 

15  

Подготовка экспертов по 
сертификации лакокрасочной 

продукции в СДС 
ИНТЕРГАЗСЕРТ (код области 

деятельности эксперта – 3.4000) 

Эксперт по сертификации 
лакокрасочной продукции 36 часов 

16  

Подготовка экспертов по 
сертификации продукции 

электрооборудования в СДС 
ИНТЕРГАЗСЕРТ (код области 

деятельности эксперта – 3.7000) 

Эксперт по сертификации 
продукции 

электрооборудования 
36 часов 

17  

Подготовка экспертов по 
сертификации светотехнических 
изделий и электроустановочных 

устройств в СДС 
ИНТЕРГАЗСЕРТ (код области 

деятельности эксперта – 3.7001) 

Эксперт по сертификации 
светотехнических изделий 

и электроустановочных 
устройств 

36 часов 

18  

Подготовка экспертов по 
сертификации высоковольтного 

оборудования в СДС 
ИНТЕРГАЗСЕРТ (код области 

деятельности эксперта – 3.7002) 

Эксперт по сертификации 
высоковольтного 

оборудования 
36 часов 
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№ 
п/п 

Наименование учебной 
программы 

Квалификация, 
присваиваемая по 

завершении обучения 
Нормативный 
срок освоения 

19  

Подготовка экспертов по 
сертификации продукции 

электротехники в СДС 
ИНТЕРГАЗСЕРТ (код области 

деятельности эксперта – 3.7003) 

Эксперт по сертификации 
продукции электротехники 36 часов 

20  

Подготовка экспертов по 
сертификации электросварочного 

оборудования в СДС 
ИНТЕРГАЗСЕРТ (код области 

деятельности эксперта – 3.7004) 

Эксперт по сертификации 
электросварочного 

оборудования 
36 часов 

21  

Подготовка экспертов по 
сертификации низковольтных 

аппаратов и комплектных 
устройств в СДС 

ИНТЕРГАЗСЕРТ (код области 
деятельности эксперта – 3.7005) 

Эксперт по сертификации 
низковольтных аппаратов и 

комплектных устройств 
36 часов 

22  

Подготовка экспертов по 
сертификации 

взрывозащищённого 
оборудования в СДС 

ИНТЕРГАЗСЕРТ (код области 
деятельности эксперта – 3.7006) 

Эксперт по сертификации 
взрывозащищённого 

оборудования 
36 часов 

23  

Подготовка экспертов по 
сертификации ручных и 

переносных электрических 
машин в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ 

(код области деятельности 
эксперта – 3.7007) 

Эксперт по сертификации 
ручных и переносных 
электрических машин 

36 часов 

24  

Подготовка экспертов по 
сертификации источников 
электроэнергии на основе 

газотурбинных установок в СДС 
ИНТЕРГАЗСЕРТ (код области 

деятельности эксперта – 3.7105) 

Эксперт по сертификации 
источников электроэнергии 

на основе газотурбинных 
установок 

36 часов 

25  

Подготовка экспертов по 
сертификации продукции 
приборостроения в СДС 

ИНТЕРГАЗСЕРТ (код области 
деятельности эксперта – 3.7200) 

Эксперт по сертификации 
продукции 

приборостроения 
36 часов 
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№ 
п/п 

Наименование учебной 
программы 

Квалификация, 
присваиваемая по 

завершении обучения 
Нормативный 
срок освоения 

26  

Подготовка экспертов по 
сертификации 

электроизмерительных приборов 
в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ (код 

области деятельности эксперта – 
3.7201) 

Эксперт по сертификации 
электроизмерительных 

приборов 
36 часов 

27  

Подготовка экспертов по 
сертификации электроустановок 
зданий в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ 

(код области деятельности 
эксперта – 3.7202) 

Эксперт по сертификации 
электроустановок зданий 36 часов 

28  

Подготовка экспертов по 
сертификации продукции по 

требованиям электромагнитной 
совместимости в СДС 

ИНТЕРГАЗСЕРТ (код области 
деятельности эксперта – 3.7400) 

Эксперт по сертификации 
продукции по требованиям 

электромагнитной 
совместимости 

36 часов 

29  

Подготовка экспертов по 
сертификации информационной 
техники в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ 

(код области деятельности 
эксперта – 3.7501) 

Эксперт по сертификации 
информационной техники 36 часов 

30  

Подготовка экспертов по 
сертификации кабельной 

продукции в СДС 
ИНТЕРГАЗСЕРТ (код области 

деятельности эксперта – 3.7800) 

Эксперт по сертификации 
кабельной продукции 36 часов 

31  

Подготовка экспертов по 
сертификации систем 

менеджмента качества (СМК) в 
СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ 

Эксперт по сертификации 
систем менеджмента 

качества 
36 часов 

 
 



Область деятельности  
Учебного центра СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ 

 Российского государственного университета  
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

 
 по группе «Строительные материала, работы (услуги)» 

 

№ 
п.п. 

Наименование учебной программы Квалификация, 
присваиваемая по 

завершении обучения 

Нормативный  
срок освоения, 

час. 
1 «Эксперт по признаню 

компетентности в СДС 
ИНТЕРГАЗСЕРТ по направлению 
«Строительные материалы, работы 

(услуги)» 

Эксперт по 
подтверждению 

24 

2 «Эксперт по сертификации продукции 
в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ по 

направлению «Строительные 
материалы, работы (услуги)» 

Эксперт по 
сертификации 

продукции 

40 

3 «Эксперт по сертификации работ 
(услуг)  в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ по 

направлению «Строительные 
материалы, работы (услуги)» 

Эксперт по 
сертификации работ 

(услуг) 

40 

4 «Эксперт по сертификации систем 
менеджмента в СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ 

по направлению «Строительные 
материалы, работы (услуги)» 

Эксперт по 
сертификации систем 
менеджмента качества 

40 
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