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Самообшедование деятеJlыlостll лебво-методrческопо цеЕIра АО <Газпром
газораспредеJIение Ижевсю> проведеЕо в соответствии с rребоваrшяrпл Федера.пьного закопа <Об
образовшrип в Россzйской Федерации> от 29 декабря 2012 года NФ73-ФЗ, цриказа Мшистерства
образования и наукй РФ (Об утверr(дении Порядка проведеЕия самообследования
образовательпоfi организацией> от 14 шопя 2013 года Ns 462, Положешя о поряже проведеЕйя
саI\{ообследоваЕия Учебно-методrческого цеЕтра АО кГазпром газорасцредеJIеЕие Ижевоо.

Щеrью проведения самообследовапrlя явJIяется обеспечеше доиуrЕосIи и открыю9Iи
шrформации об образоватеьной деятеrъпосш АО <Газпром газорасщrеделение йкевск>.

Отчет о резуJIьтатах деятельности учебво-методдческого цеЕIра АО <<Газпром
газорасцредепение Ижевсюl зас.rryшаЕ на заседаЕии ребно - методическою советъ ц)отокол
Nэ 22 от 30 мара2022r.

1. Органпзацпоппо-щrавовоеобеспечеппеобразоватшrьпойдеrтыьвостп

Учебво-методдчеuой цеrrц АО "Газпром газорасцределеЕие Ижевск'' (до 08.10.2013
года - РОАО "Удлryрrгазu) создаЕ цриказом генераJБЕого дIrреюора РОАО "Удлурггаз'' m
11.01.2001 юдаN9 2,

Учебно-меmдческий центр явJIяется структурньtr\( под)азделеЕием АО ''Газпром
газорасцредеJIение Ижевск".

Юридческий qдрес АО "Газщюм газор:лсцределение Ижевск": 426000, г. Ижевсц
ул. Кол,п.Iуяаров, д. 359

Тел.: (3412) 72-44-28 E-mail: оffiсе@лdmgаs.чdm.ru
Сайг: httр://rлrww.чdmgаs.rц страттпIа кУсrrлиr> - <<Сведения об образовательной

орг.lнизащ.Iи : htto://www.udmqas.гu/uslugi
Адlес места осуществлеmя образоватеrrьвой деяrельносм:
426008, г. Ижевсц ул. Новоахшмова, д. 23д;
Основной государстветтттЕй реtистрятронЕвй номер юрЕдrческого JIица (ОГРФ:

l026900564129.
l[aTTTTKTe докумеЕта, подЕверждающеr0 фаrст внесения зшйси в Едщьй юсударственньй

реест юрЕ,щsеск!D( JIиц: СвrцЕтеьство 69J'lb000,И5760, вьIданное Меяqайонной шrспеrutrией
Миlrистерства Россйской Федерации по наJIогм и сборам }llb 1 по Уддrlртtкой ресrryблже от
04,|2.2002r.; ГРН 2166952700б50, лист записи ЕГРЮЛ от 26.12.20lбr.

IIдентифшсат{rонньЙ номер наIогоплательщика: 6900000зб4.
Данные докумеЕга о постановке на учет в Еалоювом оргаЕе: код 6952110Ш695201001;

дата поотавки на yreT - 1 нобря 2006 г.
МеrФайоЕЕая инспеIсЕя Федеральной налоговой службы Ns12 по Удцр:тской

республике.
Лицевия Еа ос)дцествление образовательпой деrгеlьшоспл Nо 167, вътлятт.л

Миrпстерством образоваrпя Удчryртской респубrмки 14,11.2014г. Уведомление от 11.09.2019г.
Np l5-4lB-2277 <<О внесение в реестр акцреддтащонных оргашза@, оказыв,lющ{х усJIуги в
области охраlrы труда>.

Образовательная деятеIБносlъ ведется Еа Iшощадяr(, цршfiдIежащD( АО ''Газцром
газораспредеJIение IIжевск" на праве собствеЕЕости.

,Щоцумегг - основание возниrcIовеЕия права: Учебпьте помещеЕия по алFесу 426008,
г. Ижевсц ул. НовоажIпr{ова, д. 23д - Свrцетеrъство о государственной реттстрацдш црава от
1 0.02,20 1 5г., кадастровьй Еомер 1 Е :2б:04 l 1 36: 1 70.

Общая плотцялв УМЦ - 424,95 кв.м, в том чиспе.:
- Учебные помещеlшя - 321,38 кв.м.;
- Адuинистратшпо-хозяйственные помещеЕия - 103,57 кв.м.;
- Учебво-трешрово,дrьй полигон - 1487 кв.м.
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Учебшrе помещения отвечаIоI уотаЕоыIенным санптарЕым трбовашям и цебоваттиям
IIожарЕой безопасностл, чю подгверrкдаЕтся: сшитарно-эцидомиологЕIIеским закJIючеЕием
Саштарuо-эплцелшrологЕIIеское зашIючение Nэ 18.УЩ.03.000.М.00065б.11.08 от 28.11.2008г.
Федераrьпой службой по надзору в сфере з щты прав потребитетrей и благополу.лrя человека;
закпючением о соотв€тотвии объеrсла защIты цlебовапияrr пожаряой безопасвости УЩчI.Nо
004150 от 26.09.2008г. Главною управлешя MIIC Россшл по Удлуртской республике.

2. Система управления учебно-методическим центром

Учфно-меIощческd цевцl (далее - YMI]) вляется струgгуIrньпл под)азделеЕием
АО "Газпром газорасцределение Икевск" (далее - Общество).

Струlсгурвое под)д}деJIение создаРгся, реоргаЕrcуеIся и, ликвIrдруется щ)иказом
генераJIьЕою дцрекrора Общества

УМII не явJIяетýя юрЕдIIческим JIицом Е, действует Еа основании Положешя об
учебно-методтческом цеЕте, угверждёшом г€ЕераJIьЕым директором Общества.
Распорядтеrьные докумеrrгы YMI] завсряются подrшсью геЕерsJIьЕого щреIсюра.

УМIД на<одrrтся в ЕепосредствеЕЕом подIIиЕении у заместЕтеJIя пеЕераJIьного шректора -
главного инжепера.

Направлеше сц)атегЕlIеского р*!вития и кадlовой поJштики УМЩ курцруегся главным
иЕ]кеЕерм - первым за {естителем генераJьного шрекгора АО кГазпром геlорaюпределение
Ижевск>.

Общее руководство деятеJБностью УМЩ осуществJIяется ЕачаJIьЕиком УМII.
Система и оргашзаrця обучения в Учебпо-мето,щческом цевтре сцоптся в фответствии

с трбоваrшяrrи Федерапьного закона от 29.12,2012 года Ns 273-ФЗ кОб образовав.о в
Россdской Федераrщоl, постаЕовJIениями Правrтгельсrва РФ, приказаlrш Мшобрвауки РФ,
нормативными актrми друшх министерств и ведомств РФ, ргламегrирующе вопросы
rrрофессиоваrьпого обучешля, допоJIнитеIIьЕого црофессионаrьного образовашля, а также
<<Положением о Системе непрерывЕою фирменного профессиова.llьпою образоваrrия персоЕала
ОАО <<Газпром> (угв. Приказом ПАО <Сазпром> m 29.01.2016г. Nэ 42.).

Во испоrдrение требований федера.тьшчl законов, щ)авовых акгов разрботашr й.,

утверждены локаJIьные норматЕвные акты по основЕым вощ)осам оргаЕк} Iии и осуществления
образоватеrьпой деягеrьвоспл :

- <Порядок оргIrЕкпции и осуществJIевия образоватоьной деят€льЕости в
Учфно-мФодическом цеЕIре АО <<Газпром пшlораспределеЕие IIжевскr> по образовательшпu
прогрддлам профессиовальвого обуrешя>;

- <Положешле о ц)авйла( приёма, о порддке и осЕовaлнии Ееревода, оттIисления и
восстановлеЕия обучающсся и цордже офоршlения возЕикЕовения, цриостаЕовлеЕия и
прекращения опrошений межд/ Учебво-методичесrmд цеЕтром АО <dГазцром
газорасЕредепеЕие Ижевск> и обучающrмися>;

- кПоложеrше о докумеЕтФ( установленЕого образца, подверждаюцшх обрение в
Учебно-мФодrческом цевтре АО <Газцром газорасщrеделеше Ижевск>;

- <Положение о режиме заЕятий в Учебно-методическом центре
газораспределение Ижевсю> ;

- <Положение о прЕlвилЕлх внутреннего распорядка дJIя
Учебно-методического центра АО кГазпром гЕlзораспределение Ижевсю) ;

- <dIопожевие о текущем концюле усцева€мосм, иmговой аттестации обраюIцrrхся в
Учбно-мето,щческом центре АО кГазпром газораспределеше Ижевск>;

- <Лоложеrrде о поря,ще оказаЕия Iшатных образоватеrьшл< усJrуг в
Учебно-метод{ческом цегцlе АО кГазuром газорасЕр€депеrrие Ижевск>;

- <Порддок оргаЕвзации обучешя по шцивиJryаJIьЕому шIану, в том Iшсле ускореЕЕому
обучеопо в Учебво-мgтодtческом чентр АО кГазтrром газораопредеrrеше Ижсвск>;
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- (положение о пордже доступа рботrика АО <Газпром газорасцредеJIеЕЕе Ижевсю>,
ос)пцеотвJUIющ( педапогическую деягатьпость в Учебно-методлческом центре в АО кГазцром
газораспредеJIение йкевск> к lшформационво - телекоммунYкационным сЕIям и базам дапнъпr,
учебшш и методическпм материалам, мах€риаJБЕо-техЕ!FIеским средсIвrrм обеспечения>;

- кПоложение о нормах профессионшьвоfi этже рабопrиков Учебпо-методическою
цеrrгра АО <Газпром газораспределение Ижевск>;

- <Порддок создания, оргдшзаIии рбоrът, цриЕягIrя Решенгй комисспей по
уреryлцрованию споров между учаспrиками образоватеIБны)a опrошений и испоJIнения
ц)инrIтьD( решений АО кГазцром газорасцределение Ижевсю>;

- <<положение о порядке цроведения самообследования Учебно-меm,щческопо ценц)а
АО <Газпром газорасцределение Икевск>;

- Положеше о внутрешей системе оценки качества образования в Учбно-мето,щческом
ценце АО кГазщlом газораспределеппе Ижевск>;

кПрограrrпlа развипiя Учебньметюд.lческого цевтра АО кГазпром газорасщrедепеЕие
йкевск на 2018 -2027r.r.>>;

- Положение о поряже иIцивIцуаJIыIого учета рехtуJБтатов освоения обраюпцпuися
основттRтх образоватеrьшп< цроцр:шдl{ и ц)анение в арrrшж информации об этш( резуJIьтата( Еа
бумажньш и элецрнIIьD( носитеJUD( в Учебно-методдческом цеtгре АО 

- 
кГазцром

газорасцредФIепие Ижевск>;
- Положение об итоговой аттестаrщ при ре:шизацди допоJIЕIrтеJIьных профессиона:ьшпt

програллм в Учебпо-методическом центре АО кГазцром газораспределеше ИжЪвсо;
- Положешlе об испоJIьзовании элекгронЕопо обрения, ддстанциошrьп< образоватеIьЕъD(

технологий щrи реrшизяцЕи допоJIнIrтеJIьЕых профессиовальшлr программ и осцовнIл( цроrрапrм
профессиопального обучешя в Учебно-методическом центре Ао <iазцром ге}орасцределеЕие
Ижевсо;

- Положение об организаттии и цроведеЕии rтоговой аттестащ (ква.пифкащопного
экзамепа) и присвоение rва.пификаIщ{ лицам, овJидеваюпцrм профессияIr,rи рабоЙ в разJIичвьD(
формах вепрерв,вного фrrрменного црофессиона;ьного обрепия в Учебко-методщrеском цеЕц)е
АО <Газпром газораспределеЕие Ижевск>

Постошо действующим коJшегиалъньпtr органом, д€ят€JIьЕостъ, коmрого нащ)авлеЕа Еа
подготовку и оовершенствование ребньп< планов, цроцрамм, учебпо-методlческш< материалов,
оптимп}аIщо и повыIпение качества учебноrо процесса в YMI] яыцется Учебrо-мето,щческd
совет АО <Газпром газорасщrеделение Ижевск>.

УМЦ вк.lпсiчен в систему элекцюшlого документооборота (АС[ОБ), комIьютеры
подкпючеЕБI к локшrьной cerT Общества и сети <ИятерЕет>, что позвоJI'Iет уокорить и,
авmмат!вщ)овать щ)ием п учет заявок на обучение, поJIучеЕие щrиказов и д)угп<
распоряддтельЕIл( докумеЕтов, обмен пнформацией и пр.

Установлены элекIрошIо-период{ческие, сцравочЕо-правовые ресурсы:- Система Коясуlьтант Пrпос;
- Система Гарант;
- Система Техэксперт.

3. Оргаппзацпя учебного процесса

_ Система и органкl"тtrия обучешя в УМЦ сцюится в сооlветствии с цrебованияIuи
Федершьною з!жона (об образоваши в Российской Федерациш от29.72.20|2года},,lЬ 273-ФЗ,
Приказа Мrнистерства образовянит и вауки РФ от 2б.08.202ф. М 438 кОб утвержд.rr-п Порrд.ч
органЕзащIи и осуществJIеЕпя образоватеrьвой деятельпости по осЕовЕым пtrюц)амм,м
црофессиона:ьпого об5rчешя>, Прlшаза Iйинпстерства образовашя и Ёауки ро от Ol.оz.zotзг.
Ns 499 (об угвер]кдеЕии Поряд<а оргшrвации и ос)дцествлеЕпя образовательной деяrеlrьпости
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по допоJIЕитеJIьЕыI\д профессиоЕаJБЕд,t програI,rмаJrD и д)угIпш ЕорматЕвЕымЕ правовыми
актамfi в сфере образовашя, Еормаfl.Iвно-технIт.Iескими докуil{еЕтaлми в области oxpaБI труда,
rrромьшrrешой, эверrчrической, экологп.Iеской безопасност*r, Еормативными документаNм
Федеральной слудбы по экопогЕIIескому, технопоIическому и атомному нqдзору, а также
локаJIьЕыми актаN{и Общества

YlvflI осуществJIяет образоватеrьпую деятепьность по подотOвке рбоrш<ов
АО <<Газrrром газораспредеJIеЕие LLкевск> и рабOIЕиков стороЕншt оргашзатц,tй круглогод{тIно.

В УМЩ реализуются:
- осЕовЕые програIlлI\{ы профессиовагьного обучепия - програпдiш щlофессиоваrrьной

по,щотовки по профессияrл рбо,ллх, процршiмы переподготовки рабо.шх, црограммы
повышение ква:шфикации рбош< Еа осЕове имеюIщ( у ЕD( уровЕях образовшrия, не
сопрвождающиеся IIовышением уровня образоваtrия;

- допоJIЕитеJIьные профессионаJББ,Iе - проIраммы повышеЕия квшшфикштоо.
Содержаше и продоJDкитеJIьЕость обучения опреде,ЕяютЕя кошqrегной образовательной

програlrллой. Режпr,I заЕяld обучающтхся/сrryшателей оцредеJIяется Еа осЕове
соответствующЕх нормативньD( щ)авовых а.rсmв с собrподением саЕитарно-гЕIиепи.Iескп( норм
обучешя. Обучепие ведется Еа русском к}ыке.

Учебные групБI формируются по ЕшIравJIениям по,щоtовки Еа основаЕЕи заявок

уставовленной формы от дrректоров фи:плалов Общества и заявок от cTopoHHID( оргашзацдй в
соответствии с цlебовапилли <dIоряда взашшодейотвия Учебво-мgтощческого цеЕта
АО <<Газпром газорасцределения Икевск>, струкгурЕьж подrазделений испоJIнительного
аппарата., фиппалов прш IIJинщ)ова*йи 'обучения и атIе,стащl, повышения кваlrификации

рботЕrтков АО кГазпром газорасцределение Ижевск> (угверждешшt прикцlом геЕерапьного

диреrоора АО <<Газпром гдrораспределение Ижевсюl от 22.08.2019г. ]ф 580). По тrрибьгпrи на
обучеше провомIся озЕакомJIение обучающжся с Положением об YМII, JЕrцеIr:}ией Еа
осуществление образоватеrьпой деятельности, образоватеJБнымЕ процраIl[мадди и д)уrmш
документами, регламеЕмруюш{sпли оргашrзацию Е осуществление образоватеrьного процесса в
YMI] и инфорлмроваIIие сJrушатеJIей о (оф:

- факгичесlсп< IUIи возможньD( посJIедствияr( поведения ц)и выпоJIIIенIш рбот дrя
здоровья и безопасЕоgIи;

- оцaюuостях, рисках и докумеЕта( по управJIению рискамд в области ОТ и ПБ;
- потенщальЕьD( поапедствия( откlrонеЕЕя от установJIенньп< рабошх цроцеlýФ;
- прешryществах обеспечения rшЕIой безопасносш{.
Учебrrьй процесс в YMI] оргашзуеrся в соответýтвии с каJIеfiдарным учебшш!r грфиком

обучения в УМЩ и расписаЕием учебшпr завяплй. Расписаше являgгся основой IшшIщ)оваIIия и
KoopIIEEaIшr деятеJБЕооти учебно-меrодтческого цеЕтра.

Плашроваше заrrягий на сJIед/ющие месщI ос)щестышется яа осЕове получеЕЕых от

фи;шаrrов Общества заявок. В процессе образоватеьной деятеJIьЕости происхо.щlт
корреIсгЕровка каJIеЕдарною учебного трафика обучения с учеIом цроцсходпщ( собъrгй и

фаrсторов.
Зачисление обу,lающихся/слушателей и их отчисление из состава

обраючrтхся/сrryшателей и щ)исвоение квалифкашти офоршrяется приказами геЕераJIьною
длрrпора Общества.

Обучение по образоватешным программам проводIтся в отrой форме (с оц)ывом от
производства) в т€чение поJIЕою рабочего дrя, "аудrrторное" обучение за компьютерными
обучаюцщлдл комIшексами, заотrой формы обучения (без отрьва от рботы, в том чиспе в

режиме самопо,щотовки) с испоJьзоваIIием элекц)оЕЕьD( средств обучешя, а также с
испоJIьзоваЕием 9лекч)оЕЕоп) обучешя, дистащоЕньD( образоватеrьньпr технологтd и
завершается Етоговой атrестшIией.
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Занятлrя проводятся в соответствиЕ с утвержденным распоряжом дя YMI].
Продоrлпtительность академи.Iескок, Ilаca ycTшloBJIeHa в 45 мшJrТ. Обrций объем учебпой рабmы
и отдп<а обучающЕхся во время завятd cooTBEIcTByEI усгаЕовленЕым Еормап{вам.

Талшr,r образом, в цФIом оргаЕц!ациоЕЕо-правовое обеспечение образоватеJБной
деятельносп{, система ущ)авJIеЕия учебво-мето,щческим цеЕгром, оргавш}ация учебного
процесса cooTBeTcTByIoT цредьяшяемьп,r к ниIrл трФоваIIиям.

4. Содерlкаппепкlчествоподготовкпоб5rчающrхся/с.rrушатеlrей

У}чfl{ ос)ществJIяет образоватеrьпую деятеJIьЕость по по.щотовке работниковАо <газпром газораспределение Ижевсю> и работников сmрошшх организаций по процралд!fаL{
профессиопалЬного обученИя (поддотовrШ, переподгоmвки, повыIпеНйЯ ша.тшфЙяцlти),
црограмм:м допоJIните;Бного rrрофессиона:ьпого образовашя.

Перечеш, реа.пизуемьп< образоватеrъшл< црограI!fм:
l. Протрашлы профессионагьного обучения:

Таблица 1

Jъ
п/п

Наименование образовательной программы Квалlификациrl (разряд), присеваемчrя
по завершению образования

Направление подготовки, профессии количесrво
часов

Срок
освоения

(дней
или

месяцев)

Код разряд
выдаваемый

документ

IIР О ФЕ С СИОНАЛЬНАЯ ПОЛОТОВКАlI IЕРЕПОДОТОВКА

1 Контролер гд}ового хозяйства 4801256 з/|,5 l2946 J
удостоверение,
свltдетельство о
квалификации

2 испытатель баллонов 248 з2 1257| 2
удостоверение,
свидетельство о
квалlификации

J Монтажник наружньгх трубопроводов 4801256 з/1,5 1457l' 2-з
удостоверение,
свидетельство о
квалификации

4
Монтер пg заттците подземных
трубопроводов от коррозии

1040/480 бlз |4666 4-5
удостоверение,
свидетельство о
квалификации

5 Оператор заправочной станции 172 22 15594 2
удостоверение,
свIцетельство о
квалификации

6
Слесарь аварийно-восстановительньгх

работ в г{lзовом хозяйстве
1040/480 6/з l8449 4-5

удостоверение.
свидетел"ar"о о
квшификации

7
Слесарь по эксrrпуатациии ремоЕry

га:}ового оборулованиrI
680/320 4/2 1 8554 2-з

удостоверение,
свидетельство о
ква-гlификации

8
Слесарь по эксlrц/атации и ремонту

подземньtх гtлзопроводов
680/320 412 1 8556 2-з

удостоверение,
свltдетельство о
квшlифшсации

9 Сливщик - р:лзливщик 158 20 1 8598 2
удостоверение,
свидетельство о
квалификации

10 Электрога:}осварщик-врезчик з64 46 |9756 4
удостоверение,
свидетельство о
квалифшtации
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11 Стропальщик t60 20 1 8897 2-3
удостоверение,
свидетельство о
квалификации

12
Изготовитсль дотztлсй и узлов
трубопроводов из пластмасс

72 9 123 10 1
свидетельство о
квшlификации

13 Машинист крана автомобиJIьного 680 6 l3788 2-з
свидетельство о
квалификации

ПОВЫШЕНИЕ КВА"I.IиФикАIIии

1 Оператор заправочной станции 119 15 l5594 3_5
свидетельство о
квшификации

2 Сливщик - рtвливщик 119 15 1 8598 з
свидетельство о
квшификации

aJ
Слесарь по

коЕгрольно_измерительным
приборам и автоматике

108 |4 |8494 з-6
свидетельство о
квалификации

4
Слесарь по эксrrlryатации и ремонту

подземных газопроводов
з20 2 1 8556 4-5

свlIдетельство о
ква_гlификации

5
Слесарь аварийно-восстановительньгх

работ в газовом хозяйстве
480 J l8449 6

свидетельство о
ква-пификации

6
Слесарь по эксппуатации и ремоЕry

га:}ового оборудования
з20 2 1 8554 4-5

свидетельство о
квалификации

7 Электрогазосварщик-врезчик 220 28 I9756 5_6
свидетельство о
квалификации

8 Машинист компрессорной установки l02 13 Lз775 3-6
свидетельство о
квапификации

9 Приемщик баллонов 47 6 |7248 -,J
свидетельство о
квалификации

10 Моrrтоrrнrдс наружньгх трубопроводов 256 1,5 |457l 4-6
свидетельство о
квапификации

11
Мошгер по защите подземньж
трубопроводов от коррозии

480 aJ l4666 6
свидетельство о
квапификации

|2 испытатель бшшонов 189 24 |257L 3-5
свидетельство о
квапификации

13
На.гlадчик контрольно-измерительньж

приборов и автоматики
108 |4

l4919
5-6

свидетельство о
квшlифIшации

l4 Слесарь по топливной аппаратуре 99 13 1 8552 з_5
свидетельство о
кваllификации

15 наполнlатель баплонов 104 13 15068 з-4
свидетельство о
квалификации

1б Стропшlьщик 1б0 20 1 8897 4-6
свидетельство о
ква.пификации

I7 Машинист крана автомобиJIьного з20 2 13788 5_6
свидетельство о
квапификации

IIРОГРАММЫ цЕлЕвоГО НАЗНАЧЕНИЯ
Рабочий люльки подъемника (вышки) 24 з удостоверение
Программа переподготовки водителей

транспортных средств по пурсу
<Управление транспортньD( средств,
использующID( в качестве тоIUIива

сжатый (компримированrшй)
природный газ СIГ (КIГ) ши
сжIDкенные (углсводородные)

нефтяные гtr}ы СнГ (СУГ)

44 6

свидетельство

удостоверение
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Программа повышениrI квшификации
для водIrтелей транспортньIх средств

р!вличньгх категорий по курсу
целевого назначения <Управление

транспортными средствами,
оборулованными устройствами для

подачи специальньtх световьrх и
звуковых сигналов

зб 5 свидетельство

Программа повышения квапификации
водителей по безопасности дорожного

двюкения
20 з

Программа повышения квапификации
по курсу целевого назначениrI
<<Технология бестраншейной
прокпадки трубопроводов -

горизонтаJIьное направленное бурение
(ГrБ))

з2 J свидетельство

Программа обl"rениrl по курсу
целового назначения <<Машинист

крана с допуском работы на кране -
манигц/JIяторе)

24 з удостоверение

2. Програплмы дополнительного профессионапъного образов анид
Таблица 2

J\b п/п Наименование образовательной программы
коли[Iество

часов

1

Программа предаттестаIц,Iонной подготовки по промыпrпенной безопасности
руководIrтелей и специаJIистов организаций, поднадзорньгх Федералrьной слrlокбе

по экологиЕIескому, технологиltескому и атомному надзорY
40

2
Программа предаттестаIц{онной подготовки для руководителей и специчл.листов,

ОСУществJUIющих экспIryатацию тепловьгх электроустановок зб

з
программы дополнительного профессионапьного образования -

повышениrI кваJIификацrпr <Охрана труда при работах на высоте дrя работников
I группы безопасности>>

24

4
Программы дополнигельного проф ессионального образова нчм - повышениrI

квалифш<ации <охрана труда при работах на высоте л.пя работников II группы
безопасности>>

24

5

Программы дополнIrтельного профессионального образова нйя - повышения
квалификации <Охрана ТРУда при работа( на высоте для работников III группы

безопасности)
24

6
ПРОГРамМа предаттестаIц,Iонной подготовки элекцотехнического,

-,**,-тJ."ffiъЁ:т"нж;т;lж#9Jхlто"##i'группыпо 72

7
ПРОГРаММа ПРеДаттестационной подготовки электротехниtIеского,

элеюротехнологического персонала III квшrификационной группы по
электробезопасности нацрfiкением до 1000 В

зб

8

ПРОГРаММа предаттестаIц{онной подготовки электротехнического,
электротехнологического порсонаJIа IV квшtификационной группы по

электробезопасностц напряlкением до 1000 В
зб

9

ПРОГРаММа предаттестационной подготовки руководителей, специалистов,
ЦIеноВ аIтестационнЬгх комиссий, электротехнического,

элеI(тротехнологи]Iеского персонала, осуцIествJIяющих эксIIJц/атацию
элоктроустановоц потребmолей

40
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l0
,Щополнlтгельнаrl профессионаJIьная программа - программа повышения

квшификации руковод}Iтелей и специаJIистов по Irypcy кОсновы сварочного
ПРОИЗВОДСТВa))

35

11
Программа дополнительного профессионального образования (повышениrI

квшlифlшации) <<Пожарно-технический минимум я г€lзоэлектросварщиков) 16

12

Программа дополнительного профессионального образования (повышениrI
квшификации) кГIожарно-технический мини м для руководителей

подра:}делений пожароопасньtх производств>
16

13

Программа дополнительного профессионаJIьного образования (повышения
ква.пификации)кПожарно-техническиймини дIяруководителейи

ответственных за пожарную безопасность жlшых домов>
Iб

|4
Программа допопнительного профессионаJIьного образования (повышениrI

квшификаlдии) <Пожарно-технический минимум дlя рабочих,
осуществJlяющих пожароопасные работы>

|6

15

Программа дополнительного профессионального образования (повышения
квалифшсации) <<Пожарно-технический миниму дJIя руководителей, лиц,
ответственньгх за пожарную б езопасность пожароопасных производств D

28

16

Программа дополнительного профессионаJIьного образования (повышения
квшифшсации) кПожарно-технический минимум дJIя сотрудников,

осуществJlяющих круглосуточную охраIIу организ{uIий и руководителей
подрm}делений организаIц{и>

tб

l7
Программа дополнительного профессионаJIьного образования (повышениrI

кватrификации)<<Пожарно_техническиймини дIяруководителейи
ответственных за пожарную безопасность в jлIреждениях (офисаr)>

lб

18

программа обу.rения по охране труда и проверке знаний требованпй охраны
труда руководrателей, специаJIистов, июкенерно-технических работников

АО кГазпром газораспределение IbKeBcK
40

19
Обуlение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда групп

смешанного состава
40

20
Программа дополнительного профессионаJIьного образования (повышения

квшlифшсации) кОхрана трудa>)
40

2l

Программа обуlения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда руководителей организаций, заместителей руководителей организациЙ, в

том числе курирующих вопросы охраны трула; заместителей главньгх
ишкенеров по охране труда, работодатели - физические лица, иные лица,

занимающиеся предпринимательской деятельностью

40

22

программа обу.rения по охране труда и проверки знаний требований охрirны

руководrателей, спеIц,Iалистов, инженерно-технических работников,
осуществJuIющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих

местах и в производственньгх подрд}делениях, а таюке контроль и технический
II4дзор за проведением этих работ

40

2з
программу обl"rениrl по охране труда и проверки знаний требований охраны
специалистов слryжб охраны труда и работников, на которых работодателем

возложены обязанности по организации работы по охрше труда
40

24
Програмпгу обlчения по охране труда и проверки знаний требованиЙ охраны

Ешенов комитетов (комиссий) по охране труда 40

25
программу об1"lения по охране труда и проверки знаний требоваlдий охраны

уполномоченных (доверенньгх лиц) по охране труда профессионаJIьных союзов
и (ипи) иньIх yполномоченньгх работниками представительных органОВ

40

26
программу обl"rения по охране труда и проверки знаний требований охраны

tшенов комиссий по проверке знаний требований охраны fрудq_ 40

27 Кодекс корпоративной этики 6

28
Программа повышения ква.гlификации руководителей и спеIц,IалистОВ ПО КУРСУ

<Общие требования промышленной безопасности>)
з2
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29
72

30
IrРОГРаММа ПОВЫШеНИЯ КВаЛИфИКаЦИи рУководителей и специ€lJIистов по

курсУ кТребоВ ания прОмышленной безопасности к оборудованию, работающему

кУрсУ кТребоваНИЯ пDоМышленной безопасности к тIпп,ъ.сrлIr'.тlr.l.пrrftтr{rдu,dr.\\

з2

з1
24

з2

д!дlчд ччч у y r\vгIl.lrllvl//

.Щополнительная профессионалъная программам -*-"ф,*"ч""оr-"i#fr:iЁ;:;н#т:#;fi 
.бп..J;Узопасностьсистем

з2

зз

.щополнительная профессиональная программам - програмrа .rъБiй
квалификации руководигелей и спеIцrалистов по курсу <<Новое в

""о""r""""-"о""""ъ:;;:;з:fl.*:н:;Кl;"j:,,.ункциинадзорньгх 24

Анапиз прошеДших Обl^rение в УМЩ за202| год работников до кГПГР Ижевсю) и
сторонЕих организаций (таблицы и др.):

1. Общая численностъ обуlающихся/слупtателей 1767 чел, в том числе:
- по прогр€lп{м€lм профессионального обуrения _ 185 чел.;
- по прогрЕlI\{мам переподготовки рабочих _ 35 чел;
- по программЕlм повышения квzшификацип-27 чел;
- по курсам целевого нЕ}значеЕия - 649 чел;
_ по прОграп{мЕlМ дополнителъЕого профессионсlпъного образования-2575 чел.

резулътаты итоговой аттестации по прогрtlп{мЕlм профессиоЕального обуrения:
Таблица 3

НаIдленование гlрофессии
Всего

об5rчено,
чел.

Результаты итоговой аттестаIци

Оценки Присвоеtш рil}ряды
Теоретический экзамен Практический экзамен

Установ-
ленrшй

Повы-
шенrшй(3D к4> к5> (3D (4D к5>

. Проф )ессион:Lпьная Iодгото ка и пепепопготоRкя
Слесарь

ав арийно-восстановIIтельн
ых работ в газовом

хозяйстве

47 9 36 г г Б 5 30 l7

Слесарь по эксrrrц/ жации и
ремоFrry газового

оборудования
106 з4 56 16 28 60 18 88 18

Слесарь по экспц/атации и
ремонry подземных

гztзопроводов
24 7 10 7 l2 7 5 20 4

Контролер гzlзового
хозяйства 8 7 1 з 5 8

Монгажник наружньгх
трубопроводов 5 з 1 1 J 1 1 4 1

MorrTep пg заттIr4то

подземных трубопроводов
от коррозии

5 2 1 2 з 2 5

Электрога:}осварщик-
врезчик 2 1 1 2 2

11
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Оператор АГЗС з 1 2 1 2 aJ

Стропшlьщик ll 7 4 1l 11

наполнитель баллонов 1 1 l 1

Изготовlлтель детал ей п
узлов трубопроводов из

ImacTMacc
4 l J 4 4

Машинист крана
автомобигlьного

4 4 4 4

Итого: 220 64 t22 з4 56 133 31 180 40
повышение квшlиф)икации

Моrrтаясник наружньtх
трубопроводов

2 1 1 2

Слесарь
аварийно-восстановител

ьньгх

работ в газовом
хозяйстве

8 1 5 2 2 6

Слесарь по
эксЕIryатации и ремоЕry
газового оборудования

2 1 1 2

Слесарь по
эксшIуатации и ремоЕry

подземных
газопроводов

1 1 1

Стропагlьщик 1 1 1

Монтер по защите
подземных

трубопроводов от
коррозии

1з 7 5 1 J 8 z

Итого 27 9 lз 5 5 20 2
Курсы целевого назначения

Водители БДД 4зl
Водители на

специаJIьные световые и
звуковые сигнаJIы

94 2
,79 tз

Водитель транспортньtх
средств длlя работы на

газоба.гшlонньIх
автомобпrrях.

l03

рабочий люльки
подъемника (вышки) 4 l J 4

технология
бестраlшlейной

прокпадки
трубопроводов -

горизонтшIьное
направленное бурение

(ГНБ))

13 10 з

Машинист крана
автомобпгlьного с

допуском работы на
кDане-манипуJUIторе

4 4

Итого: 649 J 96 1б 4



lз

За отчётный период в УМЩ прошли обрение:
1. Програп{мы профессионапьного обу.rеЕиrl - 896 человек, из них:
а) по програI\,tмаil{ профессионапьной подготовки и переподготовl<л - 220 человек;
б) повышения квалификации - 27 человек.
По итогам теоретического и практического экзап{ена:
- выполнили прilктическуIо квапификilIионнуIо рабоry по прогрЕlммам

профессиональной подготовки и переподготовки на <4> и к5> - 164 чел. (75%);
- по прогр€lп{мtlм повышения квапификацип -22 чел. (82%).
- сдЕrпи теоретическиЙ экзаI\,rен на <<4>> и (5D по програIuмам профессионалrьноЙ

подготовки и переподготовки - 156 чел. (7l%);
- по процраммам повышения квzlлификации - 18 чел (67%),
- присвоено устzlновленньD( разрядов: в группil( профессиональной подготовки и

переподготовки -220 чел. (100%);
в групп€lх повышения квалификации - 27 чел. (100%).

Итоги квалификационного rкýамена {теория}
по проrраммам профассиональноrо обрё}lия

Итоtп кзалификационноrо экзаfflена (практика)
по программам профессионального обучения
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2. Всего по программам пожарЕо-техни.Iеокого миЕимума 252 чеrrовек, из плr:
- руководlтfJш подразделеЕий пожароопасньD( IIроизводсlв - 199 чел;
- элеIOрогазосварцпоr- 3 человек;
- рбоwе - 50 чеrrовек.
3. Всего цроIIIJпI цредаmестациоЕЕую по,щоювку и сдаJм в EдrHoM портrше

теспФования РТН (области аттестации: А.1., Б,7., Б.8., Б. 9.) - 255 чеповек.
4. Всего по тrрограIttмаIld обучения по охршrе труда 371 человец из шrх:
- обу.rено по охране труда по безопасной оргашзации и проведению работ па высоте - 93

человек, пзшr,на2лЗ групrry - 52 человек;
- обу.rено по охрдIе туда руковод{телей, специа.тмgтов, иЕжеЕерЕо-техЕйtIеских

работrиков - 213 чеrrовека;
- обучено по охране туда црупп смешанного состава - 65 человек;
- вЕеочере,щаJI щ)оверка зЕаIIий по охрапе труда - 1422 человек.
5. Всего по программапл повышеЕия lвалификащи руково,щrтелей и специаrпrстов 206

чеJIовек.
б. Всего по ц)ограммам дIя руково,щIелей и специаrдrстов цrедаттестащонной

по,щоювки элекц)ото<яиIIескоm персоЕапа (ва П, Ш, tV, V группы по элеrсцrобезопасности) -
27 человек, рбо.ие (rra II грушы по элекцюбезопасЕосflr) - 42 человека

В parкa.x саплообследовапия бr,rпи цроtшаJIизироваЕы реgуJБтаты иmговоЙ агIестации
обучаемьж за 202lr. среМ башr по итогам анаJIIц!цруемого периода составил (3,87),
rcалифицrруегся как (<выше сре,щею).

В течение всею года совместно с разJIиIIЕымЕ представЕтеJIями коlшаrшй, бы:п.t

цроведеЕы 8 техшчесrmr учеб шrя 296 рабо,rжов по цроцрамма t ((Совершенствовшше

Еавыков по peмolпy ш обслухоrвамо газового оборудоваЕия разJIиIIIIъD( марк) с цеJIью
повышеЕпя уровЕя техдичсской цtалопrостп рабошq свосвр€меЕЕого обвовrrеrrия званий,

умений и навыков по обсrrухсшаIтито осЕовЕого и всЕомогатеJБIIого технологIдIеСКОгО

оборудовшrия, педошущения брака и аварий в рботе.
Ориептащя не прапшIескую деятельность реаJIIвуется YMId, глазш,ш образом, через

организащrю и цроведение призводственною обучеЕия в фшпrа.тrах Общества, а такхtе черс':}

систему мероприятrй, тrроводшъп< на базе УМII; Содержание cщylrrypa, форIrьт организации и
сроки проЕводотвенного обучения оцредеJIяIотсЕ в соотвgгствий с уsебЕьпш плДIами. I'IMeHHo

при црохождении цроизводствеЕЕою обучешя обучаюrцrйся/слушатеш поJIyIает
профессиона.тъпые умеЕиrI и Еllвыкп по rФофеооии, приобретаsт щlаспrчесd оЕ,п. С цельЮ
пDпIения HoBorrc оборудования, техЕолоIических цроцессов, рашшреIшя и углубления зЕа'тий

рботшй, ооуществJIяющrе педагоппескую деятеlIьЕость УМЩ, тrршшмаIоI участие в

прок}водствеЕньD( оовещаЕияц науIIЕо-црекп+Iеских коЕфереFтIия(.
Сле,ryет также отплеIЕть, tпo УМц Ее может охваlить вое напраыIешш подоювки,

веобходпvые дrя Общества" в связи с э,rшrд УМII по завкам филиаJIов ищет ЕосIавщ,Iков успуг,
зашIючll€т договоръ оргаЕизовыва€т цроцесс обученпя со стороЕними образовательнъпr,rИ

уч)еждениями по обучению рботЕиков Общества.

Кадровое обеспечение

Учебшй процесс по реrшкryемым УМ{ образоватсшным программ8м осущестыIяют

рабо,rшrш, работаютцие по трудовоп,tу доювору. осдовrrуrо часть учебной нагрузки ЕесуI
IптатЕые рабогшlл YMI - пача:ьнк УМЩ" ведщIrе спеIIиаJIисты УМЩ, масrcр УчебвОгО
полигоЕа, инжеЕер. К образовательвой деятеrьвосIт в качестве преподаватеrrеЙ щ)ивJIекаются
высококва;вфиIрIроваFFьте спещлаJшсты и руководшеJш АО <<Газпром гtr!ораспределение
Ижевск>, шсеющле мяополетd опьгг рабогьт по газосвбженrпо, сцlоитепьству и ЭКСПJIУаТаIЩИ

газовьD( сsтей. l00% специаJшотов, уIиств}{ющrх в образоватеrьпом цроцессе, имеют высшее

-э.
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образовшпrе. Стах работншrов, осуществJUIющФ( педагоги'Iескую деятеJIьЕость от 1 юда до 25
лет.

все специалисты, участвуюпше в образоватыlьIrом цроцеосе, аттестовllЕы в областп
пролшлшленпоЙ и эвергетпческой безопасности, пpoIIIJM обучепие по оцране труда и пожарной
безопасвостл, систематЕIIескИ повышаюТ свой профессИопальшй урЪвеь " у*р"*дa"по
послевузовскоm образоваяпя, зашлмаrотся самообр*}оваттпем.

таким образом, имеющееся кадровое обеспечение позвоJuIет
образовательнуIо деятельность умЦ на должном уровне.

осуществлять

б. Учебrrо-методическоеrбпблпотечпо-ипформацпоппоеобеспечение

проведешrьй Комиссией по самообследованию аЕа"лк, имеюпIпrcя программ показал,
что все проIра (мы, по которым осуществJIялась реалш}аци{ учебrrого цроцесса, разрботавr в
соответgIвии Приказашl Мrвпстерства образования и науки ро от Zb.OB.ZozБ. m +зв <оо
угверждеfiии Пор"д*а органш}ацд{ и осущесIвленпя образовате.тьной деяте.тьносм по
основным программа}r профессиовалъного обучешя>, Приказами Мипистерства образования п
пауки РФ от 01.07.2013г. },,lъ 499 коб угверждении ПЬрддда ор.."rrrцй и ос)дцестыIеЕия
образоватеrьной деятельвости по допоJIнит€JIьным 

- 
rrрофеЪсиональшпл процраммам),

положешем о Системе Еепрерывного фирмеrшою професйпьного образовапия пФсонаJи

лиректором АО <Газпром газораспределение Ижевск>.
СОдержяниg програш( oTBero.eT пршципу поспедоватеIБности и системного под<ода. В

СОДеРЖаЕИй ПРОГРД,rМ СОЧеТаЮТСя требования нормаlивIlо-правовЕ,D( доц/меЕтов, типовьD(
цроцрамм, кваlпrфикшцопные характеристики, образоватыьные и профессиопа:ьные
стдцарты. Кашдая уrебная программа содержит кваrrифшrацпотвце *чрчо"рrЪ-*, грфж
учебвого цроцесса', учебньй тшан и црограммы теоретo'Iескою и цропзводственного обучеЙя,
условия реаJIщ}атрг програпд{ы, коЕтроJБ п оценку резуJIьтатов освоеЕия програr"пш обучешя.в образовате.тьной деяте.тьности Учебно-меIодического цеЕIра дrя оцепки зпаlий
обучающпrся/слушатепей испоJIьзуются следуюпЕrе маIЕриаJIы:

- автомаlизщrоваrтпвте (ццlgраrсмвные) обучающие системы (да:rее по тексry - АОС,ИОС), трепахеры - имитаторЫ, компьютерЕое lесп{ровsЕяе и цр.;
- учебво-методдческие матерпаJIы (з4дания, тестовые материа.тrы п цр.)._ Качество обучеше и результатшпость обеспечения УМЦ реОпоr, реОно-мЕгодической

работы, соцrемешой материаJшIо-технической базой. по- кащдй уrJrо"у ,.*у
использу€Iся система коЕтроJIя знаlrлй обучающегося/слуlпателя: текущлrй (rrромеясуто.шй) и
итоювьй коrцlоlь.

Текущий и промежуто,шый коIrц)оль знаний осуrцестыIяЕтся с испоJIь.зоваЕием
оценотпл( средств, разрботаккьпс работниками УМЦ и цроводrгся в форме усIпьD( опросов,
коЕц)оJIьньDк работ, тестов, вкJIючая компьютерные, с испоJIьзовавие АОС, 

-ИОС,
обучающе-конТРОЛИРуютци,(_ систем, цеЕаrкеров-иМитаторов, разработашъж YItП{ ;
приобротёЕIтБ,й у ЧУ.ЩПо <газпром оIIу"Iщ>.

_ Содержание вопросоВ итOгового коI*гроJIя в поJIЕом мере позвоJIяет оценшъ освоепия
обучающимися/с.тrушатеrrяr.tи проfu енвоm мJтериала.

Резулътатами освоения образоватеrьвой щrограмльт явJIяются:
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- в профессионапьном обуlении - полrIение профессионtlпьньD( компетенций (ПК), в

том числе необходимьD( дJIя работы с конкретным оборудованиом,
ЕшпаратЕо-прогрtlммными и иными профессионaльными средстваJчIи; а
компетенций (ОК), соответствующих ошределенному уровню имеющегося
приобре:таемой квалификацш.r,,

- в допоJIЕитеJIьном професоионатьвом образовавrш:
дIя процрашl,r повышения lвалификацшл - совершеЕствоваrrие и (или) поJýлIеЕие IIовых

компетtнцпй, необходrмъпс дrя црофессиоЕаJБной деятельЕостЕ, и (шпt) повышеЕие
црофессиопшьноm уровЕя в раNка( п,леющейся квшификшци (в т.ч. црофессиоЕальЕые
компетенцдr (ПК) в paMKaJ( имеrощейся квалифшаrцrи, качественЕое измеЕение которьD(
осуществJIяется в р€[}уJIьтат€ обучеlшя - профессиональште компетещи (fК), управленческие
ýК) и rпrшостно-деловые компетенIщи (JIЩt)).

В таблице 4 представлеЕ сIIисок образоватеrьньD( цроцрашu, разрботапньп< в 2021 году.
Перечепь образоватеrьшпr тrрограrrш разработат*ьп< в 2021 году

тOхнOлогиями,
так же общих
образования и

Таблица 4
профессионаJIьное обyчение

1.
Комплект 1чебно-программной докумеЕтации для профессионального об)цениJI рабочих по

профессии ((Слесарь авариЙно-восстановIIтельных работ в газовом хозяЙстве)

2.
Комплект )чебно-программной документации NIя профессионального об)чения рабочих по

профессии (Слесарь по эксrrIryатации и ремоЕry газового оборудованиrI)

J.
Комгшект }лrебно-программной документации дIя профессионаJIьного об)п{ения рабочих по

профессии (Слесарь по экстrIryатации и ремонту подземных газопроводов)

4.
Комгшект }цебно-программной документации шя профессионаJIьного обуlения рабочих по

профессии (МонтФкник наружньгх трубопроводов)

5.
Комгшtект rIебно-программной документации для профессионаJIьного обlrurения рабочих по

профессии ((Монтер по защите подземньгх трубопроводов от коррозии))

6.
Комшlеlст )чебно-программной документации щя профессионаJIьного обlпlения рабочих по

профессии (контDолер газового хозяйствa>)

,7. Программа профессион.лJIьной подготовки / переподготовки и повышения квrulификации рабочих
по профессии (ИзготовIIтель детаJIеЙ и узлов трубопроводов из ппастмасс)

8.
Комгlлеlст )цебно-программной допументации щя об}цениrI рабочих по дисциIшине кСлесарное

цело)

9.
Комгшеlст }цебно-программной документации дя об)чения рабочих по дисциIuIине

(МатеDиаJIоведение>

10.
Комгшект }цебно-программной документации ллlя обуrения рабочих по дисциплине

(Основы техЕического черчениjI>

11
Комплlект )чебно-программной документации дIя об)чения рабочих по дисцишIине кОхрана труда

и промыцшенная безопасность)

12.
Комплект уrебно-программной документации дIя об}цения рабочих по дисциIuIине <<Основы

работы на ПК>>

13.
Компlrект }цебно-программной документации дя об}цения рабочшr по дисциплине

(( основы электротехники>)

14.
Комгlлlеlст }цебно-программной документации дJIя об)цениrI рабочих по дисциIшине

(Основы экологии и охраны окружающеЙ среды)
Курсы целевого назначения

l5. Программа повышения кваJIификации по курсу целевого на:}начения ((Технология бестраншейной
прокпадки трубопроводов - горизонтаJIьное направленное бурение (ГНБ)>

16.
Программа об)цения руководителей и специ€шистов по курсу <Правила по охране труда в

жилищно - KoMMylraJIbHoM хозяйстве (внеочередная проверка знаний)>

l7. Программа об)чения руковод-ителей и специаJIистов по курсу <Правппа по охране труда при
погрузочно-р:лзгрузочных работах и р:вмещении грузов (внеочередная проверка знаний)>

18. программа обу.lения руководителей и специалистов по курсу <правшlа по охране труда при
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работе с инструменгом и приспособлениями (внеочередн:ш проверка знаний)>

19.
ПрограмМа обl"rения руководителей и специаJIистов по кур <Правппа по охране труда при

работе на высоIg (внеочереднм проверка знаrrий)>

20. Программа обlчения руководителей и специаJIистов по Iqypcy кПравппа по охране труда на
аВТОмОбlшьном транспорте (внеочереднаJI проверка знаний)>

2I программа обl"rения руководителей и специалистов по курсу <правпгrа по охране труда при
СТРОИтельстве, реконструкцlпи и ремонте (внеочереднаrI проверка знаний)>

)1 ПрограмМа Обl.T ения руководителей и опециzlлистов по курсу <Правигlа по охране труда при
выполнении окрасочньгх работ (внеочереднQц проверка знаний)>

2з.
Программа обучения руководImелей и специzшистов по курсу <Правшlа по охране труда при

выполнении электросварочных и га9осварочньгх работ (внеочереднЕrя проверка знаний)>

24.
программа обl^rения руководителей и специztлистов по курсу кправшlа по охране труда при
работе в ограниченных и замкнутых пространствах (внеочередн{и проверка знаний)>

25. программа обl"rения руководIrтелей и специалистов по кур <правигlа по охране труда при
Эксшryатации элецтроустановок (внеочереднаJI проверка знаний)>

26.
ПрограмМа об1"lения руководителей и специаJIистов по курсу <Правигlа по охране труда при

эксILц/атации объеrстов теIuIоснабжения и тешIопотребляющих установок (внеочередная npo""pnu
знаний)>

2,7.

программа об1"lениrl руководителей и специалистов по курсу кправилlа по охране труда при
производстве дорожньrх строительных и ремонтно - строительньtх работ (внеочередншI проверка

знаний)>

28. программа обl^rения руководителей и специапистов по курсу <правшlа по охране труда при
осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) и}rуIцества (внеочередная провеDка знаний)>>

29.
Программа обlчения руководIrтелей и специапистов по курсу кПравигlа по охране труда при

О*"*'""", 'ОО*', "О^?:;:Х"О.uо'ffiъъх:J_::т:ffiii*о"о"иIlеского оборудов ания

30.
ПрограмМа обlr. ения руководителей и специЕlлистов по курсу <Правила по охране труда при

эксгIJryатации промышUIенного транспорта (внеочередная проверка знаний)>
.щополн ительное про фессиопаJIьное об пазование

31
.ЩополнrгельнЕUI профессиональнаJI программам - программа повышения квшификации

руководlrгелей и специалистов по курсу <<новое в нормативно-правовой базе строи1ельства 202l
года. Функции надзорных органов. основы сметного дела)

з2.
.щополнllтельнаjl профессионаJIьн:ш программам - программа повышениrI квалифшсации

руководителей и специалистов по курсу <<Безопасность систем газораспределения и

По учебньш д,IсциIIJIинам' модуJUIм' ки)сапi имеется бпбrмmешьй фовдучебно-меmщческого цепца. Обучаюпцеся/с.тrушате.rм обеспечепы возможЕостью
самосmятеJьной работы с лиrcратурй, щrcдоставrrлотся автоматд}ироваrrные рбо.rие места.

Бибrшотечrrrл1 фовд учебной и учебно-методческой лr.ератур"r, ЕормативньD(
технических докуменmв вкпюч:lЕг более 278 нашr,rенований в коJIшIестве 328 печапrrл<
экземшцра'' год издаЕия учебньпr пособий -1980-2020 г.г.

Бибrшmешьй фонд постоянно попоJIЕяется rп,Iтературой, отражающей последIIЕе
достижеЕия и нововведения дIя решшзаттпт ФГОС.

В настоящее время Учебно-методический центр
видео. Видеоконтент дJIя слушателей обновляется по
мультимедийньD( продуктов.

В 2021 гоry совместЕо с отделом шrформацпошьпt т€хЕологий и свя}и Общеива бьrтв
создапа квиргуа.тънlло образовательную площадry Учебво-методическоm центра Ао <газпромгазораспределеЕие IJж9B9olb расположеЕЕую по адtrrесу

которzш стала официшlьной платформой дJUI

располагает порядка 45_50 1пrебных
мере выпуска HoBbIx актуальIIьD(

размещеппя ребньпr курсов п элекlронньD( учебво-дrдакгичесm< материалов по осЕовным
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образовательньшu програmдам. В тэчеше I полугодия 2021 года осуществrrя:rся тестовьй рехш"r
рботьт на ресурсе (ВЕрrгуаJБная образоватеrьвая шощажа УчебЕо-меюшческою центра ДО
<Газшром газорасrrределеше Ижевск>>.

В даьнейшем новым ад)есом <<Виртуашной образовательной Iшощади
Учебно-мgтоlртsеского центра АО (Газцrом гш}орасцределеЕие Ижевскr> стап
httos://umc.udmgaý.ru.

При необходимости учебво-мегод{чесме материаJIы моryт быть распетвтаны с
помощью имеющейся копироваlьной техники.

Таrшrt образом, YML{ располагает осЕовЕым веобхо,щrьш дIя осуществлеЕия процесса
обучения учебlrо-мето,щческим и бибшrотетrо - ппформшlиовньшд обеспечением. Требуется их
дшьвейшее попоlшение и обповltение.

7. Матерпальпо-техппческаябазаобразовотеJIьIIойдеятельностп

Хаоакгериспtка ччебно-материаrьвой базы:
Общая ппощаF - 424,95 lB. м.
Год построfuи - 1963г.
Год последrей рсконсц)укщ иJм кдIитаJIьною ремонта - 2020 г.
В шар 2021 юду бьшr затrущев в экcrшуатацвю вовrй компьютерньй класс с

колrчеством АРМ - б ед. и оргапкtоваЕо новое рбочее место дIя вакаЕтЕой ставм - инженера
умц.

,Щ;я качествешого обучешя, эффекпrввой цраJсгшй и сftDкиtrювки Учебцо -

методтческий цеЕтр располaгает учебш,пли кабrнgтами, кJIассами дIя црактическш( занягd,
осЕащеЕЕыми с,овремеЕными учебЕо-ЕаглядЕъ,шuи пособияrм и действуюtцrrпшr
газоиопоJIьзующими оборудовавием, приборами, 5лrебнtлм лабораторньц\,tи стеЕдlrми,
натураJьными образцами, оборудованием и техЕиIIескими средствами обу.rения.

учебный класс:
общая шlощадь - 95,l 8 кв. м.
Коrичество мест - 46 ед.
- парта учеЕrтr€ская,щухмеспIая/тросuостная шrя обучаюrцихся, стулья;
- доска меловая напоrьная - 1 ед.;
- АРМ преподаватеJIя с компьIотером - 1 ед.;
- комIшект иЕтераlсгдвrш,й SMART Воаrd SBM680 iv4 с проекюром - 1 ед,;
о Учебное место Ng 1: Действующее газоиспоJБзующее оборудование (настенные ,щух

коЕтл)Еыегдtовые кmrш(5шт.) BAXIMain24 Fi, FERROLIDomipToectF24,IMMERGAS EOLO
МYТНОS, ARISTON MYTEAM, BOSCH ZWA 24-2А; натrоrьшй газовьй кmел - ALPENHOFF).

о Учебное место М 2: тrроmтIЕIй водоншреватеrь,I[OH.
о Учебное место Nе 3: возможность Ео,щJIюченЕя rпобого действующею

газоиспоJIьзующего оборудоваrшя дш цроведеЕия IuIаЕового обучения дIя повышсЕпя лrовЕя
техrической rрамотности рабо.лпr.

е Учфвое место Nq 4: АРМ тrрьт управления теrrеметlrией.

Класс пDаrстических занятий:
Общая площадь - 102,5 кв. м
Количество мест в rIебньD( кJIассах - 28 ед.
- парта уIеническая двухместная для обrIающихся, стулъя;
- АРМ преподаватеJIя - 1 ед.;
- IIроOктор;
- Еоутбук;
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- экрzлн дJIя проектора.
. Учебное место JфNЬ 1. 2. 3: сварочные посты Nq]ф |,2,3 для проведеЕия практических

занятийlитоговой аттест ации у сварщиков.
о Учебное место J\b 4: пост газовой

занятийlитоговой аттестации у сварщиков.
о Учебпое место Nq 5: Действующее газоиспоJIьзующее оборудование ца Сут. гaвовая

шита ДАРиIi\ (2 шт.); газовьп:i копвеlоор; ипфраrосраспая горелкаf газбпвй ýдц9д

защитного потенциЕrла на газопроводе
о Учебное место },{! 7: ,Щействующее газойспоJIьзуIощее оборудовя*ие _ газовьй KoTerr

BAXI; мембратттъй счет"пrк NPNG4; газовые шIиlы GEFEST; тврдд-
о Учебное место Nq 8: Действующее газоrспоJIьзующее оборудоваrrие - варочнIц

поверхность Indesit; водовагреватеrь ,ЩОН (2 пп.); счеFIик polopньй С+ ЬtШГД
о Учебное место Ng 9: цена*ер сердетIно-лего,шой реанпrацпп (СJIР) <Максим П>.

Количество рабочих мест в учебmп< лабораторилr - 18 ед.
- парта учениtIеСКаЯ ДвУХIt{еС]Ем дtя обlфаопрхся, сlуJIья;
- доска повороlЕая магЕЕпrо-маркерная - l ед.;
- проектOр;
- ноубук;
_ эцран дIя цроекгора.
о Учебное место Nq 1: ПIкфной газореryляrорньй пувкт (действуюпцй макет IIРП па

сжатом возд}rхе с реryJIяmром даыIеЕия Venio и байпасом. IПарОвые rсряrът.Щу5Oмм на осцовной
rшнии, цраны ,Щу32IrлIr,I на бяйпасе).

с Учебное место },{! 2: Газореryляторная ycTll*oB*a (действующее ГРУ с реryпятором
давJIенпя РЩ-80 на с)мюм воздухе с байпасом, фптьтром кассетЕым [у1O0шt, пск-50.
Затияки на байпасе и Еа осЕовной шши fiyl00liлIrr --а оо).

о Учебное место Ng 3: Стеlд по вастрЬйке и проверке реryJIяmров дllвJIенпя (ва сжатомвоздухесреryJIяторЕмИдавлеЕиЯ(Pдк-4m.,Р.ЩГ-3шт.,рд_50-2шт.,РЩ-20-2пrт.,
ПСК_25 - 2 пrr., РДК-100 - 1 шт., Р.ЩБК-80 -1 шт)),

о Учебпыё места NФ.fg 4. 5. 6: стол дtя разборки и сборrш реryляrорв давлепия.

Компьютеппьй rсrrдсс ЛЬ 1 (2 этаrк):
Общая площа,щ - 22,8 кв. м.
Количество АМР в компьютерныr( Krraccax - 9 ед.
- компьютерЕые стоrш дlя обучающпrсяУсrrупателей, стуrrья;
- АРМ преподаватепя с компьют€ром - 1 ел;
- шогофункrщоIIаJIьно€ устойство (МФУ) -1 ед.
- внешние web - камеры - б шт.
Въп<од в Ивтернет, осЕащение JшцеЕзиоЕпнм црограммпь,ш обеспечением.

_ обJчающе - контроJIир}lющая система оли[ДIокс, Аос, иос по дисциIIJIиЕамобщецрофессиоЕаrIьЕою ц!клц по разJIишfi{ Еаправлециям дополЕитепьною
щrофесспопа:rъвого образовашя, тренФкФы-имитаюры.

квиртушrьншt образовательЕая площа,дка Учебно-методического
гЕвораспределение ижевсю) - https ://umc.udmgas.ru..

Единьй портttл тестировчlния (ЕПТ) Ростехнадзора.

сварки дJIя проведения прtжтических

Общая площадь - 78,8 кв. м.

центра АО кГазпром
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Коrr,пьютеппьй K;racc JtЁ 2 (1 этшк):
Общая плоIцадь - 22,1 кв, м.
Ко.тмчество АМР в компьютерньD( Krвccax - б ед.
- компьютерные сmrш дrя обучаюцихся/сrrFдателей, сIуJБя;
- АРМ преподаватепя с кошъютером - 1 ед.;
- лшоюфунrщионаJIьное усцойство (МФУ) -1 ед.
Вьпсод в I,IяTepIIeT, оснащение Jщекйонным программным обе,спечением.
Обучаюце - коЕтроJпrрующая система ОЛИМПОКС, АОС, ИОС по ддсципJIиЕаIu

общецрофессиоЕаJIьЕою щлъ по разJIFIЕым направлеЕиям допоJIнитеJIьЕою

цrофеосиоваrьвого образования, теЕаrкеры-имитаторы.
<Вирryальвая образовательная площажа Учебно-методлческого цеЕтра АО кГазпром

газораспредепеsие Ижевсю> - htфs://чmс.чdmgаs.ru..
Едлнъй портал тесмtrювания @ПТ) Ростехнадзора.

Учебпо-тпенпDовочвый шолrшоп:
Общая плоIцадь - 1487 кв. м.
Колrчество участков на учебшп< поlшюна< - б ед.
о Учебпое место Ng l: ,Щействующее газоиспоJIьзующее оборудова*ое в имЕтащrЕ

жшIого дома (с друмя быговьшrtи газовыми шлитами, быговьш 1ютациоЕЕым газовым счет.lиком
и коЕвекюром с закрьгюй камерой сгоршшя, бьrrовой rазовьй баrшон СУТ и сигЕаJIизатор
горючrх rазов САКЗ, СГК).

о Учебное место Ng 2: Ввод газопровода Еизкою давJIеrшя в rмlrой дом.
о УчебЕое место Ng 3: Изошлрующие флащевые ооещения.
о Учебное место Ns 4: Учебньй котловаЕ (со стаьш,шrли газопроводами .щамеIром

108мм низкого давJIения, поJIиgгиJIеЕовым газоцрводом нкtкого давпеЕЕя щамЕгром 63шvr

нкlкою давJIения, стдIьЕым гапоцроводом ,Еамеtром 108лдл сре,щепо давJIеЕЕя,
поJIиэтиленовым газоцрводом дrамЕгром l l0шл с усгановкой за.щиrкек Ду1O0rпл (3 шт.) и
залвшоOr Д50длм (1 ,rл.)).

о Учебное место Nq 5: Газовьй колодец Еадземного испоJIненIIя (с за,шиякой Щу1O0мм,
компенсаrором Щу1O0мм и цродвоrшой свечей дrамоцом 25ллм).

r Учебпое место Iь 6: ffuощажа для поиска подземЕого газопровода.
о Учебное меото Jtlb 7: Стапцпя катодrой заIцIlты.
о Учфное место М 8: Шкфвой газореryляторньй пушс.
о Учебное место Ng 9: ПункI газореryляюрнъй блочrъй (пГБ) с чflъФыля JгиFIiлдl

редуIЕроваЕrя.
о Учебное место Ng 10: КоЕдепсатосборж.

АдмпвпgгDатцвпо-хозяйgгвеgпые помещеция:
Общая шlоща.щ мбшФов - 103,57 ш. м.

Ежею.що IIJLанирует деЕежные суммы в Бюджет доходов и расходов дrя обвовления
}^rебво-rrаглддшпс пособий, rвтературы Е д).

8. Функlцонrров&ЕпевЕJrц)еЕпейспсгемыоцеЕкпкrчестваобразованпя

Оцецка качества образования осуществJIяется в palrdкФ(:

- лицеЕзцроваЕия;
- моЕЕториЕIа качества образовашя;
- фунrщошrроваЕия вЕ}r'IреЕЕей системы оценки качества обрцrования;
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В качестве истотIников даЕпьD( для оцеЕки качесIва образования испоJIьзуется:
-отчеты по рвультата .r вЕ)rц)еншD( и BIIeIIIEID( ауЕгов;
- промежуmtlЕая и Егоговая аттестацtrя;
_ моЕЕторипIовые исследования;
- выходIое анкемровшrие обучающхся/слушателей;
- экспертная оценка црограмм и задаrтпй для mогового концоJIя;
- посещешtя завятd,
Пред,rетом системы оценки качества образовашля явJIяются:
- качество образовате,IьЕьD( результаmв обучаютци,rсяlслryшатеrrей;
- качество оргашвации образоватеIБЕого цроцесса;, профессиопаrьпм компеIеIIтЕость цреподzват€JIя, их деятеJIьность по обеспечешпо

цrебуемого качества резуJIьтатов образоваппя;
- результативность вIýrIреЕЕей спстепдт оценки качества образовашя, достижепия

установлеmп< целей.
В отчетвом периоде бьт.п проведен aErUIп:l резуJIьтативносм цройдешого обучешя и

моЕиюриЕГ качества }цебногО црцесса. Ава.lшз аrrкет-Отзывов дает возможЕосlъ оценггь
качество образоватеrьноrc цроцесса, учесть пожеJIапия обучающихся/слупатеrrей и внести
соотвеIствуюцие коррекlировки.

Проведеншй пО результаТаI\л анкЕп{роваЕия обучаюIцихся/слушатвлей анаJIш} показап
устой.п,rвость показателей. Оценка качества обучешя в 2021г. составцла:

Tartшr образом, внуц)енЕяя сисIема оценки качества образовашя трбует даlьнейшего
развитияисовершеЕствовalниявсоответствиисугверждешfiJlr(с<<Положешемовнуцrенпей
сист€мы оценки качеgтва образовашя в Учебно-мето,щческом цеЕтре АО кГазпром
газорасцределеЕие Ижевсю>.

9. Общпе вьлводы

На осповаттп резуJБтатов цроведеЕЕого самообследовапия деятеJIьносм YM[t мохшо
сдеJIать сJIедуюпЕе выводы:

о умЦ осущеФвляет свою деятельность в сооветýlэии с действуюпщrл
закоЕодатеJБgIвом, обеспечеrr веобхо.tцмьллt KoMImeIсIoM цравовъ,D( п
оргаЕизационно-рaспорядЕтеJIыIIл( док}меЕюв. В течеше 202lг, быrпt разработаrш локаJБЕыо

,Щоступность, полнотq достоверность информации на офшдиальном саfrге об условиях обучения
3.1

возможность взаимодействия с преподавателем по телефону, по электронной почте 4,7
Комфортность во время rrребываниrl в помещениrD( I]екгра (шlтерьер, гардероб, место дIя ожIцаЕ{и5,

5,0
ии 5,0

обеспеченностЬ 1"rебногО процесса мультимедиа и компьютерной
обе спечеНИеМ, }"rебно-методическшtли и раздаточtlыми маLериапами

технrжой, цроцраммным
4,8

граммам 4,з
Открытость, полнота и достуIIность информаIци
дистанIц,Iонного qфтешя)

по программам, размещенной в СДО (система
4,7

Уровень компете rrтности преподавателей в материшtе 4,7
Умение излагать материал ясно, последовательно, доступно 

-
3.5

умение мотивировать и поддерживать иrrтерес слryшателей к теме 2,7
Уровень удовлетворенности отноIцением цреподавателей к cJIymaTeJUIM (лоброжелатеJБность,

з,4
Уровень владения современными педагогиtIескими технологиями 4,2
Готовность рекомеIцовать коJшегам, родственникам и знакомым обучение в Щеrrгре по рa}злIтIным

з,з
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ЕорматIlвЕые акты по основным вопросам оргаЕЕищ{и и осуществпеЕЕя образовательЕой

деятеJБцосlи УМЦ и рассмотрены ца заседаЕии Учебцо-метошческого совета и уrвФждены
црика?ом по Обществу;

. содержаЕие и ylroBeкb peaJIIByeMbD( образоватеrьнrл< проградд!( соответствует
устшIовлеsЕt ь{ цебовашяrл;

. качество по.щотовки обучающш<ся ооответствует требовашям, указанным в
образовательньп< процраммах;

о цреподаватеJIьсrшй состав способен осуществJIять образоватеrьвую деятеJIьЕость в
соотвgтgгвии с требовашяrtи к современному образованито;

. за отчЕIЕъй период расIш{ршIась материаJБно-техншIеская база УМЩ, уlryшилось
библиотешо-информаrцошое и }.,rебно-мЕгодическое обеспечение образоватеrьной
деяI,ельЕости.

,Д,пя да:ьпейшего ра:lвития УМЩ, расшлрешя порфепя образовательlппr усrryг,
повышения качества образоваrrия, требуется:

- ,Щоукопштrектовшше компыотервой те:<нжой АРМ в кошIоrервом KTracce Nе 2.

- Пополнепие и обвовление бибrшотешоm фоlца учебной и технической литераryрой.
- Растптrеше исIIоJIьзоваЕия шформаrроншп< технологий в 5..rебвом процессе,

испоJIьзоваЕие иЕЕовацЕоЕЕых педаюIтческЕх техЕологий.
- Укомплекюванностъ штата УМЦ посюяЕЕыми рботrпшдr,rи.
- Прлвrrечение к образовательному цроцессу молодьЕ,( спеIцаJмсюв.
- Оргашзачия перепо.щотовкп (повьтшение юапифжщш) по педапоIике и rrрофиrпо

учебной деятеrьЕостЕ дIя повышения профессиоваJьного )ФовЕя преподавательского coclaвa.
- Актуатшзачия }чебЕо-црограIlдшой докумеЕIаIци с учgIом цебовашй

црофессиовальпых стаЕдаtr тов, HoBbD( законод&теJБIIых нормsтивЕых асгов РФ.
- Акгуаппзшlия маrериалов дIя оценки резуJБтатов обучения по программам

профессионаrьвоm обучения и допоJIнитеJьным профессионаJБным программам.
- Усовершенствование внуц)еЕЕей системы оцеки качества образования.
- ArmlBHoe применеЕие дlстащ{онЕых образовательБж техполоrий в

образоватеrьном процессе.
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Прилоrкение ЛlЬ 1
к отчету о результатах самообследоваrпая

учебно-методшIеского центра
АО <Газпром газорасцределение Ижевск>

за2021 год

Результаты ана"лиза покzlзателей деятельности за 202lr,

Прошли обучение всего в.ЩО: чел. 2040
из HID( на базе ОП рабочие чел. 972
из HlD( на базе ОП руководители и специалисты чел. 1068

рабочие по заявкам подразделений,.що, из них по программам: чел. 836

подготовки новых рабочих чел. 108

переподготовки чел.
обуrения вторым (смежным) профессиям чел.

повышения квшlификации: чел. 601

в m.ч. на ПТК чел. 2

на KIIH чел. 600
техниЕIеской 1"rебы чел. l27

рабочие по заявкам сторонних организацийl из них по программам: чел. 1зб

подготовки новых рабочих чел. 91

переподготовки чел.

обl"rения вторым (смежным) профессиям чел.
повышения квшификации: чел.

техниtIеской учебы чел. 45
uз сmрокu 14 оmносяlцuеся к сuсmелlе ПДО ''Газпром'' чел.

Руководитепи и специалисты
квалификации

по программам повышения
чел. з49

по заrIвкам подразделений ЩО чел. з44
по заявкам cTopoHHID( организаций чел. 5

uз сmрокu 15.2. оmносяtцuеся к сuспеме ПДО ''Газпром'' чел.

Руководитепи и специалисты по программам предаттестационной
подготовки чел. 719

по заявкам подразделений ЩО чел. 719
по заявкам cTopoHHID( организаций чел.
uз сmрокu 16.2. оmносяuluеся к сuсmеме ПдО ''Гозпром'' чел.

количество професий рабочих, по которым проводилось обучение вопдо ед. 10

из нIл( колIтIсство профсссиЙ рабочIDq связанньtх с выполнением
рабоТ на опаснЫх цроизвОдственнЫх объектах, поднадзорнIfiх
Ростехнадзору

ед. 8

количество программ обу.rения для руководитепей и специалистов, по
которыМ проводиЛось обучение В оп дО за предЫДУЩиЙ год ед. 15

оmчеmньtе
dанные за
2021 zo0
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Факгическое количество учебных групп ед. 98

фактическое колIтIество учащID(ся чел. 2040

фактическое колиtIество учебшlх часов в группах час. 3086

Максимальное единовременное количество обучающихся в учебных
группах в ОП (загруженность учебных кпассов ОП, среднее значение
за 3 года)

чел. 45

Средняя наполняемость учебных групп в ОП ЩО (срелнее значение за
3 года)

чел. зб

Чuсленносmь рабоmнuков ОП ДО
i:]

Факгическая чиспенность работников ОП ДО, в т.ч.: чел. 6

администрация чел. l
штатные преподаватели чел. 0

мастера цроизводственного обl"rения чел. 1

инженеры_программисты, июкенер_электроник чел. 0

инженеры по подготовке кадров чел. J

методисты чел. 0

другие чел. 0

обсrryжшающий персонал (водlтгели, уборщики, дворники, вil(теры и
т.п.)

чел. 0

Совместитепи, принятые из других организаций, учре2Iщений, в т.ч.
совместители, принятые ш других филиалов/подраздепений общества
(не зависимо от срока)

чел.

Количество внештатных преподавате.гlей и иных лицl выполнявших

работы по договорам гра2Iцанско-правового характера в ОП
(независимо от срока действия договора)

чел.

Общая площадь ОП, всего кв. м. 39з,4

Год постройки ОП 1963

Год последней реконструкции или капитального ремонта ОП 2020

Общая площадь всех учебных кпассов кв. м. 140,88

Количество учебных кпассов ед. 2

Количество мест в учебных классах ед. 70

Количество профессий рабочих, по которым проводится обучение в
оп ед. 10

Количество курсов для руководителей п специаJIистов, по которым
проводится обучение в ОП ед. l5

Количество учебных часов в году, в течение которых осуществ.IIялось
обучение в учебных lс.llaccax в ОП час. 9зб

Средняя продолжитепьность обучения групп в учебных кпассах час. 14,6з

Коэффициент наполнения учебных кпассов в ОП 0,7

Пропускная способность учебных классов чел. в год 2804,4

по сосmоянuю
на mеlуuц)ю

dаmч

,Щанные по
сосmоянuю на
конец 2021z.

учебные rulaccbl оп
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, кпассы оП
Общая площадь всех компьютерных кпассов кв. м. 22,8

Количество компьютерных классов ед. 1

Количество АМР в компьютерных классах ед. 11

Количество учебных часов в году, в течение которых осуществIIялось
обучение в компьютерных кпассах в ОП час. 150

Средняя продолжительность обучения групп в компьютерньш классах час. 7,5

Коэффициент наполнения компьютерных классов в ОП l
Пропускная способность компьютерных кпассов чел. в год 200

АРМ, подкпюченные к сети Интернет 10

учеOные лаоораmорuu

Общая пл,ощадь учебных лабораторий кв. м. 111,9

Количество учебных лабораторий ед. 5

Количество рабочих мест в учебных лабораториях ед. 22

Количество учебных часов в году, в течение которых осуществJIялась
учебная практика в лабораториях час. 200

Средняя продолжитепьность обучения групп в учебных лабораториях час. 18,18

Коэффициент наполнения учебных лабораторий 2,5

количество профессий, по которым проводится обучение в учебных
лабораториях ед. 10

Пропускная способность чел. в год 205,72
:ii:a]: :ii:i;!j ]i:i! :j! !! i4i]!li 

'!i:]!i:]i!j],1:j,iii

Общая площадь учебных полигонов кв. м. l48,|

Количество учебных полигонов ед. 1

Количество участков на учебных полигонах ед. 10

Количество рабочих мест на учебных полигонах ед. l8
Количество учебных часов в году, в течение которых осущестLпялась
обучение на учебньш полигонах час. 1,1б

Средняя продолжитeIIьность обучения групп на учебнык полигоцах час. 16

Количество профессий рабочих и курсов специаJIистов, по которым
проводится обучение на учебных полигонах ед. 10

Коэффициент наполцения учебных полигонов 0,95

Пропускная способность учебных полигонов чел. в год бз

учебные полuzонь,
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