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1. Обцrие положепия

1.1. Основой создания учебного цецтра является приказ генераJIьного ди-
ректора объединения М 246 от 02.1 1 .98.

1.2. Учебный центр является частью структурного подрЕвделения отдела
маркетинга.

1.3. Работой учебного центра руководит заместитель генерального директора
по маркетингу - начаJIьник отдела продаж.
1.4.Координирующую роль по сбору заявок от потребителей, их обработку,

оформление договоров, счетов на обучение, согласование количества прибываю-
щих специаJIистов, подготовку необходимых информационных материалов
(структурных, принципичrльных схем) и другой значимой информации выполняет
инженер по техническому обучению Учебного центра, который при
необходимости привлекает специалистов объединения.

1.5. В практической деятельности Учебный центр руководствуется техничес-
кими материалами (руководствами по эксплуатации, учебной литературой, техни-
ческими условиями на приборы, распоряжениями руководства объединения, нор-
мативными документами, стандартами, положениями), утверждёнными в уста-
новленном порядке, а также Лицензией на право осуществлеЕия уrебной деятель-
ности.

2. Щели и задачи

2.1. Основной целью работы Учебного цеIiтра является профессиональная
подготовка специалистов организаций-потребителей продукции ФГУП (СПО
<Аналитприбор) по технически грамотному монтажу, обслуживанию и при не-

обходимости несложному ремонту гЕвоаналитической техники в производствен-
ных условиях, а также информалионному обслуживанию.

2.2. Учитывм, что современное газоаналитическое оборудование базирует-
ся на знаниях фунламентЕLпьных основ физико-химических процессов, характер-

ных для га:}ов И жидкостей, инженер по техническому обучению Учебного центра
на семинарах обосновывают тот или иной выбор приборов, их рабоry Еа основе

структурных и принципиальных электрических схем, изучается его правильная

эксплуатация, процедуры технического обслуживания и ухода.
2.3. ПрофессионilJIьная подгоювка специ€lJмстов в Учбном центре провод{тся на

основе прогрЕммы технического Обl"rения, утверждаемой заNIестителем генер€lJIьного

директора по маркетинry - }tач€шь}tиком отдела продФк объед{нения. основой прогрaлммы
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явJIяется детzuьньй пл€lн з€lнятий: по основным методам физико-химических измерений с
€lНZlJIИЗОМ ocHoBHbD( МеТРОЛОМtIеСКИХ ПаРаIvIgТРОВ, ИЗ)ЛеНИеМ НОРМаТИВНЬD( ДОКУrчIеНТОВ С

требоваrrиями к уст€lновке стационарньD( сигн€IJIизаторов и г€во€lн€lJIизаторов, анaUIиз

принципов работы приборов, €lн€lJIиз принципиЕIJIьньD( схем приборов с расIшrфровкой
KoHTpoJrьHbж параN{етров, MoHT€DK, каrшбровка техническое обслгужив€lние и метод{ка
поверки приборов, подготовке их к работе, анаJIиз возможньD( типовьD( неиспрЕlвностл( и
мето.щI их устранения и др.

2.4. Теоретическое обуrение слушателей проводятся в уrебной аудитории,

расположенной на территории ФГУП кСПО кАналитприбор>. Помещение отвечает

установленным санитарным требованиям и требованиям пожарной безопасности.
Учебный центр оборулован современными средствами визуализации: доски,

видео- и аудиоаппаратура, сетевые подключения локаJIьной компьютерной сети с
выходом в Internet для проведения занятий в формате лекций и семинаров.

Для практического обучения специ€tлистов используются установленные в

аудитории Учебного центра комплекты стационарного гЕвоаналитического
оборулов ания и комплекты переносных приборов.

,Щополнительно проводится необходимое практическое обуrение по
корректировке, ремонту и работе с приборами в производственных цехах ФГУП
кСПО <<Аналитприбор>.

2.5. Учебно-материЕrльн€ц база Учебного центра включает все элементы,
позволяющие в полной мере обеспечить уrебный процесс по всем дополнительным
программам повышения квалификации.

2.6. На основе программируемого обу^lающего комплекса имеется
экзаменационный комплекс дJuI контроля процесса обучения.

2.7. Програrvrма по обуrению пре.ryсматривает как групповую форr"rу обуrения
по прибораI\d одного н€шр€lвлениJI, т€к и инд,Iвиду€Uьное обlчение.

2.8. Обучение платное, стоимость обуrения за один человеко-день определяется

сметной к€tлькуляцией, утверждаемой заместителем генер€tльным директором По

экономике - начальником СЭО объединения.
2.9. Важной задачей Учебного центра является подготовка собственных

молодых кадров в области ан€Lпитических приборов, выпускаемых преДПРияТИеМ,

что способствует их более быстрому профессион€tльному росту.
2.10. По окончании технического обучения и сдачи экзамена по изучаемым

приборам, ФГУП кСПО <<Аналитприбор> выдаёт обуrающимся Удостоверение о

повышении квалификации установленного образца, а также другие документы
подтверждающие выполнение окЕtзанной услуги.
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