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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование Образовательного подразделения «Учебно-
производственный центр» ООО «Газпром трансгаз Югорск» (далее - УПЦ) - 
процесс самостоятельного изучения, анализа и оценки результатов 
образовательной деятельности Центра. 

Самообследование Учебно-производственного центра проведено на 
основании: 

- Письма ПАО «Газпром» «О проведении корпоративной аттестации 
образовательных подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром» от 
14.10.2020 № 07/15/09-12; 

- Распоряжения ООО «Газпром трансгаз Югорск» «О создании комиссии 
по самообследованию для проведения корпоративной (фирменной) аттестации 
Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз Югорск» от 
24.01.2020 № 38; 

- Распоряжения Учебно-производственного центра «О подготовке к 
корпоративной (фирменной) аттестации УПЦ» от 24.01.2020 № 04. 

Процедура самообследования образовательной деятельности Центра 
проведена в соответствии с Положением о корпоративной (фирменной) 
аттестации образовательных подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром» 
(утв. Приказом ПАО «Газпром» № от 14.06.2019 № 137) и Графиком 
проведения корпоративной (фирменной) аттестации образовательных 
подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром» в 2020 году (утв. 26.11.2019 
№ 07/15/5/05-613). 

 Целью самообследования является оценка готовности УПЦ к обучению 
персонала Общества по каждой профессии и к обеспечению требуемого 
качества подготовки слушателей.  

В Отчете по результатам самообследования образовательной 
деятельности приведены результаты анализа качества обучения персонала,  
соответствия образовательных программ требованиям СНФПО                     
ПАО «Газпром», учебно-методического обеспечения, укомплектованности 
Образовательного подразделения педагогическими работниками и их 
квалификации, состояния учебно-материальной базы Образовательного 
подразделения, организации безопасной и комфортной образовательной 
деятельности и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям реализации образовательной деятельности.  

Для самообследования были использованы нормативно-правовая 
документация УПЦ, отраслевые стандарты профессионального обучения 
рабочих, типовые комплекты учебно-программной документации 
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предназначенные для профессиональной подготовки и повышения 
квалификации рабочих, разработанные «УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром 
ОНУТЦ» ПАО «Газпром» по каждой представленной к аттестации профессии, 
рабочие учебные планы, рабочие программы переподготовки рабочих, 
программы повышения квалификации рабочих, учебно-методическое и 
информационное обеспечение учебного процесса, материалы по кадровому 
составу и материально-техническому оснащению реализуемых программ. 

Отчет по результатам самообследования УПЦ рассмотрен и утвержден на 
заседании Учебно-методического совета ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
(Протокол № 01 от 07 февраля 2020 года).  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
АП – Аттестационный пункт (сварщиков); 
ГПТО - Группа по производственно-техническому обучению; 
ГКС – газокомпрессорная служба; 
ГПА – газоперекачивающий агрегат; 
КЦН – курсы целевого назначения; 
КЦ – компрессорный цех; 
ЛПУМГ – линейно-производственное управление магистральных 
газопроводов; 
НАКС – Национальное агентство контроля сварки; 
УПЦ – Учебно-производственный центр; 
УПЧ – Учебно-производственная часть; 
УММ – учебно-методические материалы; 
УПД – учебно-программная документация; 
ОП – образовательное подразделение; 
ОПКР - Отделение повышения квалификации рабочих; 
ПО – производственный отдел; 
ПС – профессиональный стандарт; 
ПТК ЭИС – программно-технический комплекс фирмы «Электронные 
информационные системы»; 
ПМТИ – полномасштабный тренажер – имитатор; 
ПТК – производственно-технические курсы; 
Группа СЭиР ИУС – группа сопровождения, эксплуатации и развития 
информационных управляющих систем; 
САУ – система автоматического управления; 
САР – система автоматического регулирования; 
ТСО – технические средства обучения; 
ТИ – тренажер – имитатор. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ЦЕНТРА, ЕГО СТРУКТУРА, НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательное подразделение «Учебно-производственный центр» 
является филиалом Общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
трансгаз Югорск». Основное направление деятельности филиала – реализация 
образовательных программ профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования, направленная на удовлетворение потребности 
в квалифицированных кадрах ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

Образовательное подразделение «Учебно-производственный центр» 
имеет отдельный незаконченный баланс, текущий счет в учреждении банка, 
печать со своим наименованием, бланки. 

УПЦ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с:  
– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с последующими дополнениями и изменениями); 
– Положением о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.10.2013 № 966 (с последующими дополнениями и изменениями); 

– Положением о системе непрерывного фирменного профессионального 
образования персонала ПАО «Газпром», утвержденным приказом 
ПАО «Газпром» от 14.12.2016 № 810; 

– Положением о корпоративной (фирменной) аттестации 
образовательных подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром», 
утвержденным Приказом ПАО «Газпром» № от 14.06.2019 № 137. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 
разрешительными документами Учебно-производственного центра: 

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности по 
указанным в приложении образовательным программам (по подвидам 
дополнительного образования), рег. № 1458 от 14.03.2014, срок действия 
лицензии – бессрочно; 

- Аттестатом соответствия НАКС СУР-13ЦСП на соответствие 
требованиям САСв к организациям, осуществляющим специальную подготовку 
сварщиков (специалистов I уровня) и специалистов сварочного производства II 
и III уровней профессиональной подготовки в соответствии с требованиями 
ПБ 03-273-99 и РД 03-495-02 по 8 видам (способам) сварки (наплавки) для 6 
групп технических устройств опасных производственных объектов. Срок 
действия – до 22.11.2022; 

- Удостоверением Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
Межрегионального управления государственного автодорожного надзора по 
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Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и 
Ямало-Ненецкому автономному округу 72 № 00029/П-1 от 11.12.2017 об 
утверждении курсов подготовки водителей автотранспортных средств, 
перевозящих опасные грузы. Срок действия – бессрочно; 

- Санитарно-эпидемиологическим заключением 86.ЮЦ.01.000.М.00000 
1.01.14 от 13.01.2014 удостоверяющим, что здания, строения, сооружения, 
помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления 
образовательной деятельности, Учебно-производственного центра                     
ООО «Газпром трансгаз Югорск», Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ–Югра, г. Югорск, ул. Ленина, 16 (Российская Федерация) 
соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам. Срок действия – бессрочно; 

- Санитарно-эпидемиологическим заключением 86.БЯ.01.000.М.000021. 
06.13 от 06.06.2013 удостоверяющим, что здания, строения, сооружения, 
помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления 
образовательной деятельности, Учебно-производственного центра                       
ООО «Газпром трансгаз Югорск», Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Березовский район, пгт. Игрим (Российская 
Федерация) соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам. Срок действия – бессрочно; 

- Санитарно-эпидемиологическим заключением 86.ЮЦ.01.000.М.000042. 
07.19 от 05.07.2019 удостоверяющим, что здания, строения, сооружения, 
помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления 
образовательной деятельности, Учебно-производственного центра                 
ООО «Газпром трансгаз Югорск», Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ–Югра, г. Югорск, ул. Геологов, 5 (Российская Федерация) 
соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам. Срок действия – бессрочно. 

Наименование подготавливаемых профессий (специальностей) 
соответствуют Общероссийскому классификатору профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94). 

Вывод: Организационно-правовое обеспечение учебного процесса УПЦ 
соответствует действующему законодательству Российской Федерации, 
нормативно-правовым актам Министерства просвещения РФ, ПАО «Газпром», 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» и позволяет вести целенаправленный 
учебный процесс, осуществляя последовательность в формировании знаний и 
компетенций персонала Общества. 
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Анализ организационно-правового обеспечения образовательной 
деятельности УПЦ позволяет сделать вывод о ее соответствии лицензионным 
нормативам. 

Учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
(сокращенное наименование УПЦ ООО «Газпром трансгаз Югорск») был 
создан приказом ООО «Тюментрансгаз» № 246 от 17.06.1999 года в процессе 
преобразования Учебно-курсового комбината, организованного в сентябре 1979 
года в составе производственного объединения «Тюментрансгаз». 

Место нахождения Центра: Российская Федерация, 628260, Тюменская 
область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Югорск, ул. 
Ленина, 16. 

Основными задачами деятельности Центра являются: 
− удовлетворение потребностей Общества в квалифицированных кадрах 

путем организации необходимых видов обучения, поддержания на должном 
уровне профессиональной компетентности персонала; 

− повышение качества подготовки кадров за счет совершенствования и 
развития учебно-материальной базы, повышения квалификационного уровня 
преподавателей, внедрения новых форм и методов обучения; 

− создание нормальных условий труда, жизнедеятельности и 
социального обеспечения работников Центра и членов их семей; 

− обеспечение минимального техногенного воздействия деятельности 
Центра на окружающую природную среду. 

Учебно-производственный центр имеет следующие структурные 
подразделения без прав юридического лица, действующие на основании 
Положений, утверждаемых начальником УПЦ:  

а) в г. Югорск (628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, г. Югорск): 

- Руководство и функциональные исполнители; 
- Учетно-контрольная группа; 
- Группа материально-технического снабжения; 
- Группа по производственно-техническому обучению; 
- Служба по размещению учебно-производственных групп; 
- Группа разработки учебной видеопродукции. 

б) Отделение повышения квалификации рабочих п. Игрим (628146, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Березовский район, п. Игрим): 

- Учебно-производственная часть; 
- Производственные мастерские; 
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- Группа по ремонту;  
- Аттестационный пункт по аттестации сварщиков и специалистов 

сварочного производства; 
- Группа сопровождения эксплуатации и развития информационных 

управляющих систем; 
- Культурно-оздоровительный комплекс;  
- Группа по защите имущества; 
- Служба по размещению учебно-производственных групп. 
Бессрочная образовательная лицензия, выданная Службой по надзору и 

контролю в сфере образования ХМАО-Югры, дает Центру право осуществлять 
образовательную деятельность в рамках профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования. 

Обучение в УПЦ проводится по профессиям рабочих, занятых в 
транспортировке газа, а также по профессиям рабочих общих для всех видов 
экономической деятельности. 

За отчетный период УПЦ осуществил обучение по 34 рабочим 
профессиям, из которых 24 профессии связаны с выполнением работ на 
опасных производственных объектах, 16 профессий относятся к основным 
профессиям нефтегазового комплекса. 

Для реализации образовательного процесса, на основании Типовых 
программ «Учебно-методического управления газовой промышленности» ЧУ 
ДПО «Газпром ОНУТЦ», специалистами Центра разработаны более 100 
рабочих основных программ профессионального обучения – программ 
переподготовки и повышения квалификации (с учетом разрядов).  

Дополнительное профессиональное образование рабочих и специалистов 
осуществляется по 43 дополнительным профессиональным программам, из них 
26 программ – программы повышения квалификации для рабочих на КЦН и 17 
программ - программы повышения квалификации руководителей и 
специалистов.  

Обучение проводится как на базе Центра, так и в филиалах Общества. В 
основном обучение реализуется на производственно-технических курсах и 
курсах целевого назначения. Применяются формы очного, очно-заочного, 
заочного обучения и обучения с применением дистанционных технологий. 

Кроме того, Центр уделяет большое значение дополнительному 
образованию детей и профессиональной ориентации молодежи.  

Профориентация и дополнительное образование детей дошкольного и 
младшего школьного возраста реализуется с 2016 года через деятельность 
детского технопарка «Кванториум», действующего по 7 образовательным 
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траекториям: IT-квантум, Робоквантум, Автокватнум, Аэроквантум, 
Энержиквантум, Газоквантум, Lego-квантум. 

В целях подготовки кадрового резерва для предприятия ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» из числа наиболее способных и мотивированных на 
успешную профессиональную самореализацию учащихся, через повышение 
качества образования и целенаправленную профессиональную ориентацию, 
сопровождение обучения в школах, а также в ВУЗах, с 2014 года в регионе 
присутствия Общества действуют специализированные профильные «Газпром 
– классы». 

С 2014 года на базе УПЦ, с целью подготовки инженерного персонала по 
направлениям, которые востребованы в системе ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», создана кафедра «Энергетика» Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. Подготовка 
молодежи ведется по очной и заочной формам по следующим направлениям: 

140400.62 Электроэнергетика и электротехника, профиль: 
«Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и 
учреждений»; 

141100.62 Энергетическое машиностроение, профиль: «Газотурбинные, 
паротурбинные установки и двигатели». 

Тщательная проработка локальных правовых актов, системность 
планирования, совместная работа УПЦ, Администрации и подразделений    
ООО «Газпром трансгаз Югорск», детальный анализ учебного процесса, 
творческое и добросовестное отношение к труду позволяет поддерживать и 
улучшать качество организации обучения. 

2. АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕНТРА ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ РАБОЧИХ 
2.1 Количественные показатели обучения персонала по рабочим 

профессиям, заявленным к аттестации 

Подготовка персонала в Учебно-производственном центре                   
ООО «Газпром трансгаз Югорск» осуществляется с учетом потребности 
Общества в обучении персонала и на основании Плана подготовки и 
повышения квалификации кадров в УПЦ, ежегодно утверждаемого главным 
инженером-первым заместителем генерального директора Общества.  

Общее количество слушателей, прошедших очное обучение в УПЦ по 
рабочим профессиям, представленным к аттестации за последние 3 года 
составило 3741 чел., из них за последний календарный год перед проведением 
аттестации – 1244 чел., включая переподготовку – 373 чел., повышение 
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квалификации – 871 чел. Максимальное количество обучающихся, 
единовременно занимающихся в группах образовательного подразделения 
составляет 411 чел. Средняя наполняемость учебных групп – 22 чел. 
(Приложение 3). 

2.2 Оценка качества обучения персонала 

2.2.1 Анализ уровня усвоения обучающимися теоретических знаний, усвоения 
умений и навыков выполнения работ по профессии, уровня соответствия 

квалификационным требованиям по профессии 

Качество обучения слушателей является одной из главных задач УПЦ, 
направленных на непрерывное поддержание и повышение уровня знаний, 
умений и навыков, формирование профессиональных компетенций персонала 
для успешного решения задач по достижению стоящих перед Обществом 
целей. 

В целях обеспечения качества обучения постоянно осуществляется 
мониторинг обновления нормативно-правовой базы, отслеживаются последние 
достижения научно-технического прогресса, учитывается передовой опыт 
различных образовательных учреждений. 

Ведется непрерывная работа с профильными производственными 
отделами ООО «Газпром трансгаз Югорск» по согласованию и оптимизации 
образовательных программ, оценочных средств, учебного процесса в целом. 

В соответствии со стандартом «Организация и проведение обучения в 
Учебно-производственном центре ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
проводится входной и выходной контроль знаний, который позволяет оценить 
уровень знаний обучающихся до начала обучения и после него. Мониторинг 
сведений, полученных по результатам «Входного и выходного контроля 
знаний», говорит о существенном повышении уровня знаний слушателей за 
период обучения в УПЦ. 

В процессе обучения в соответствии с требованиями к реализации 
основных программ профессионального обучения проводится текущий 
контроль (промежуточная аттестация).  

В ходе самообследования качество подготовки персонала оценивалось на 
основе анализа результатов обучения рабочих на производственно-технических 
курсах, итоговых аттестаций выпускников и контроля знаний обучающихся по 
учебным дисциплинам и учебной практике.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля и промежуточной 
аттестации осуществляются в соответствии с целями обучения, рабочими 
учебными планами и программами по дисциплинам теоретического и 
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практического обучения. Инструменты контроля — тесты, опросы, контроль 
самостоятельной работы.  

Основным показателем, определяющими уровень обученности учебных 
групп при реализации основных программ профессионального обучения, 
являются результаты обученности и качество знаний слушателей. 

Как показывает анализ уровня усвоения теоретических знаний по 
результатам изучения дисциплин общепрофессионального, общетехнического, 
профессионального циклов средний балл говорит о хорошем уровне усвоения 
материала учебных дисциплин. По итоговым данным контроля знаний 
слушателей за 2019 год средний бал усвоения знаний и умений составил: 
специальная технология – 4,4; общепрофессиональный цикл – 4,3; 
общетехнический цикл – 4,4 (Приложение 8).  

За период самообследования (январь-февраль) проведены контрольные 
(срезовые) работы по всем теоретическим дисциплинам учебных планов в 13 
группах по 11 профессиям и по учебной практике в 9 группах по 8 
профессиям, проходившим обучение в данный период. В связи с тем, что 
производственная практика реализуется в филиалах Общества, результаты 
срезовых работ по данному виду обучения в Отчете не представлены. 

Учебная практика проводится вовремя и после теоретического обучения 
на базе УПЦ, в большинстве случаев с помощью тренажеров-имитаторов, 
автоматизированных обучающих систем, тренажеров, натурных действующих 
макетов. По нескольким профессиям используется полигон Комсомольского 
ЛПУМГ. 

По профессии «Слесарь по КИПиА» в качестве проверки формируемых 
практических умений представлены результаты лабораторно-практической 
работы по калибровке и настройке измерительных приборов, проведенной в 
лаборатории контрольно-измерительных приборов. 

 Общее количество слушателей, выполнивших контрольные (срезовые) 
работы составило 252 чел., из них по теоретическому обучению 252 чел., по 
учебной практике – 178 чел. 

Анализ контрольных (срезовых) работ по образовательному 
подразделению показывает, что во всех исследуемых группах средний 
коэффициент усвоения знаний составляет от 0,78 до 1,0, что подтверждает 
хорошее усвоение учебного материала. Объем и уровень знаний учащихся 
соответствует квалификационным требованиям и утвержденным учебным 
программам. Ошибки, допущенные в ходе проведения контрольных работ 
единичные и несущественные, исправляются самостоятельно учащимися. 
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В целом, средний коэффициент усвоения знаний по Учебно-
производственному центру составил 0,91 (Приложение 9.5), что также 
подтверждает высокое качество обучения. 

Больше половины слушателей, обучившихся в Центре, повысили 
квалификационный разряд по профессии (Приложение 4, таблица 2), случаи 
отрицательных результатов итоговой аттестации носят единичный характер. 
Преобладающие оценки на квалификационных экзаменах – «отлично» и 
«хорошо». Средний балл по результатам итоговых аттестаций за последние 3 
года составил 4,4 (теоретический экзамен 4,3, практическая квалификационная 
работа 4,5) (Приложение 4, таблица 1).  

Учащиеся, показавшие отличные знания отмечаются благодарственными 
письмами УПЦ и, как правило, такие выпускники занимают лидирующие 
позиции на конкурсах профессионального мастерства среди работников              
ООО «Газпром трансгаз Югорск».  

Образовательная деятельность УПЦ направлена не только на получение 
академических знаний, но и на развитие способности мыслить, анализировать, 
сопоставлять, принимать правильное решение в нестандартной ситуации. Это 
подтверждается тем, что более 90 % призеров конкурсов профессионального 
мастерства среди рабочих в Обществе – это выпускники Учебно-
производственного центра. 

Качество подготовки подтверждается результатами конкурсов 
профессионального мастерства среди рабочих профессий как на уровне 
Общества, так и на уровне ПАО «Газпром». За отчетный период в                        
ООО «Газпром трансгаз Югорск» проведено 10 конкурсов на звание «Лучший 
по профессии», в которых приняли участие более 300 рабочих.  

Высокое качество образовательного процесса было не раз отмечено в 
конкурсах на лучшую систему внутрипроизводственного обучения рабочих 
ПАО «Газпром», где с 2003 года ООО «Газпром трансгаз Югорск» занимал 
только призовые места. Результаты последних 2-х конкурсов: 2016 г. – 2 место, 
2018 г. - 3 место. 

Вывод: анализ оценки качества обучения показал, что обучающиеся 
подготовлены на заявленный уровень качества профессионального обучения. 

2.2.2 Выполнение учебных планов и программ. Контроль учебного процесса 

(Приложение 5, Приложение 7) 

Выполнение учебных планов и программ является главным условием 
качественного обучения персонала и обязательным требованием 
осуществления образовательного процесса. 
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Сроки реализации рабочих учебных планов и программ не являются ниже 
рекомендованных Перечнем профессий для подготовки рабочих в дочерних 
обществах и организациях ОАО «Газпром» (утв. Департаментом по 
управлению персоналом ОАО «Газпром» 25 января 2013 г.), минимальных 
сроков обучения и ориентированы на сроки обучения, указанные в типовой 
учебно-программной документации. 

Соотношение сроков теоретического обучения и практики составляет 
50/50 и более, в сторону увеличения времени на практическое обучение. 

Превышение сроков теоретического обучения по отношению к практике 
отмечается по 2-м профессиям и объясняется следующими причинами: 

− «Слесарь по КИПиА»: превышение теории над практикой связано 
большим разнообразием систем автоматического управления (САУ), 
эксплуатируемых в ООО «Газпром трансгаз Югорск», необходимостью 
качественной теоретической подготовки по профессии, являющейся одной из 
основных в производственной деятельности Общества. В целях обеспечения 
практической направленности обучения в программах учебных дисциплин 
предусмотрены лабораторно-практические работы, общее количество учебного 
времени, отводимое на их выполнение, составляет более 50 часов. 

−  «Машинист технологических компрессоров»: превышение связано с 
большим разнообразием типов газоперекачивающих агрегатов (ГПА), 
эксплуатируемых в ООО «Газпром трансгаз Югорск», необходимостью 
качественной теоретической подготовки по профессии, являющейся одной из 
основных в производственной деятельности Общества.  

Планирование сроков обучения, отраженных в годовом Плане подготовки 
и повышения квалификации кадров в УПЦ, проводится в строгом соответствии 
срокам реализации рабочих учебных программ. 

Контроль выполнения объема программ (как по содержанию, так и по 
срокам) проводится в рамках учебно-методической работы в результате анализа 
расписания занятий, записей в журналах теоретического обучения, дневников 
производственной практики, а также в процессе посещения уроков. 

Как показывают результаты анализа выполнения учебных планов 
(Приложение 5), рабочие учебные программы по представленным к аттестации 
профессиям, выполняются полностью. 

Важным элементом образовательного процесса в УПЦ является его 
контроль. Контроль учебного процесса осуществляется на основании плана-
графика, утвержденного начальником Учебно-производственного центра. 

Контроль осуществляется руководителями и специалистами 
образовательного подразделения через посещение занятий, проводимых 
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мастерами п/о, преподавателями - производственниками, внештатными 
преподавателями, с последующим анализом урока.  

В ходе проведения контроля учебного процесса, проверяющие 
используют различные методы, которые зависят от постановки конкретных 
целей, таких как: 

− контроль выполнения учебных планов образовательных программ; 
− помощь преподавателям и мастерам п/о в овладении педагогическим 

мастерством; 
− выявление и устранение недостатков в организации и проведении 

учебных занятий и оформления учебной и учетно-отчетной документации; 
− повышение ответственности преподавателей и мастеров п/о за качество 

подготовки к занятиям и выполнение учебных программ; 
− оценка эффективности организации урока; 
− выявление передового опыта по обучению кадров с целью его 

распространения; 
− определение уровня усвоения учащимися учебного материала. 
Методисты и опытные мастера посещают занятия, проводимые 

преподавателями – производственниками, с целью оказания методической 
помощи по ведению урока, а также с целью контроля над закрепленной 
учебной группой. По окончании контроля проводится беседа с преподавателем, 
мастером п/о, где указываются положительные и отрицательные стороны 
занятий, даются конкретные методические рекомендации и предложения по 
устранению недостатков. 

Кроме этого проводится взаимное посещение уроков мастерами и 
внештатными преподавателями (с целью обмена опытом и совершенствованием 
процесса обучения). Каждый мастер п/о посещает не менее 4-х учебных 
занятий у своих коллег в год (с предоставлением анализа урока). Эти занятия 
планируются в индивидуальных планах работников с определением 
конкретных целей посещения. Кроме того, мастера, курирующие учебные 
группы обязательно посещают как минимум одно занятие в каждой 
закрепленной за ними группе учащихся, с предоставлением отчета в 
электронном Журнале посещения уроков.  

За отчетный период (2017-19 гг.) руководством и специалистами УПЦ 
посещено 207 учебных занятий, непосредственно руководителем 
(заместителями начальника) – 31 урок, председателями методических 
(цикловых) комиссий – 22, другими специалистами (инженерами по п/к, 
методистами, мастерами п/о) – 154 занятия. (Приложение 7). В среднем в месяц 
проводится 8 посещений учебных занятий. 
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В силу того, что производственная практика по большинству 
представленных на аттестацию профессий проводится в филиалах Общества 
«Газпром трансгаз Югорск», имеющих удаленное расположение от Центра, 
организовать посещение занятий штатными работниками УПЦ не 
предоставляется возможным. Контроль учебного процесса осуществляется 
закрепленными за соответствующую профессию кураторами групп 
документально. 

2.3 Оценка учебно-методического обеспечения  

2.3.1 Анализ имеющейся учебно-программной документации. Оценка 
соответствия образовательных программ требованиям СНФПО                 

ПАО «Газпром» (Приложение 6) 

В соответствии с образовательной лицензией Учебно-производственный 
центр реализует основные программы профессионального обучения - 
программы переподготовки и повышения квалификации рабочих, из которых 
основная доля приходится на программы повышения квалификации. 

Обучение проводится по рабочим программам, разработанным на 
основании типовых программ («УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ»). 
Типовые комплекты учебно-программной документации имеются по 
большинству заявленных к аттестации профессий (Таблица 1). 

Наличие Типовых комплектов УПД по профессиям,  
представленным к аттестации 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименование профессии Год 
издания 
типовой 

УПД 
1 Аппаратчик воздухоразделения - 
2 Аппаратчик химводоочистки 2015 
3 Газорезчик 2013 
4 Изолировщик-пленочник 2013 
5 Кабельщик-спайщик 2016 
6 Лаборант химического анализа 2015 
7 Машинист газотурбинных установок 2015 
8 Машинист двигателей внутреннего сгорания 2011 
9 Машинист крана (крановщик) - 
10 Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки 2014 
11 Машинист технологических компрессоров 2017 
12 Машинист трубоукладчика 2017 
13 Машинист экскаватора 2016 
14 Монтажник технологических трубопроводов 2017 
15 Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 2017 
16 Наполнитель баллонов 2016 
17 Обходчик линейный 2016 
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18 Оператор газораспределительной станции 2012 
19 Оператор котельной 2017 
20 Оператор очистных сооружений 2015 
21 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2015 
22 Слесарь по ремонту технологических установок 2017 
23 Слесарь - ремонтник 2016 
24 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования  2017 
25 Стропальщик 2014 
26 Трубопроводчик линейный 2018 
27 Электрогазосварщик 2017 
28 Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации 2014 
29 Электромонтер станционного радиооборудования - 
30 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 2018 
31 Электромонтер станционного оборудования телефонной связи 2014 
32 Электромонтер по обслуживанию электроустановок 2014 
34 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2012 

 
Учебные планы и программы, представляемых к аттестации профессий 

по своему содержанию, объему и нагрузке соответствуют заявленным уровням 
обучения. Содержание и объем квалификационных требований по обучаемым 
профессиям и разрядам выдержан в соответствии с требованиями нормативных 
документов.  

В рабочих учебных планах для обучения персонала по аттестуемым 
профессиям предусмотрены наименование и последовательность изучения 
учебных дисциплин, при распределении времени на теоретическое обучение и 
практику более 50% учебного времени отдано на учебную и производственную 
практику, также в учебных планах отведено время на консультации и 
квалификационный экзамен. Сроки обучения при составлении рабочих 
учебных планов при переподготовке и повышению квалификации рабочих 
определены в соответствии с Перечнем профессий для подготовки рабочих в 
дочерних обществах и организациях ПАО «Газпром», утвержденного 
Начальником Департамента по управлению персоналом ПАО «Газпром»      
Е.Б. Касьян 25.01.2013. 

При составлении рабочих учебных планов учтены требования: 
общий объем учебного времени устанавливается из расчета 160 часов в 

месяц при 40-часовой рабочей неделе, время на теоретическое обучение и 
практику кратно 8. 

По всем заявленным к аттестации профессиям в Учебно-
производственном центре разработаны образовательные рабочие программы, 
перерабатываемые как в плановом (1 раз в пять лет), так и внеплановом режиме 
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(в связи с изменениями в нормативной документации, введением обязательных 
к применению стандартов и т.д.).  

За последние три года на основании изменений в нормативной 
документации федерального и отраслевого уровня, а также внутренних 
нормативных документов и решений руководства Общества ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», были внесены изменения в Комплекты рабочей учебно-
программной документации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования.  

В таблице 2 «Информация об актуализации/разработке УПД для обучения 
персонала в УПЦ ООО «Газпром трансгаз Югорск» представлена часть 
внесенных изменений в образовательные программы за последний 
календарный год перед проведением аттестации. 

Информация  
об актуализации /разработке   

рабочей учебно-программной документации для обучения персонала в  
Учебно-производственном центре ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

за 2019 год 
 

Таблица 2 
№ 
п/п Мероприятие Основание Результат 

1. Внесение изменений, связанные с 
требованиями безопасности при 
перевозке пассажиров, порядок 
посадки и высадки пассажиров, 
требования безопасности и правила 
вождения при неблагоприятных 
погодных и дорожных условиях, в 
программу специальной подготовки 
по безопасности дорожного 
движения (БДД) работников            
ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
управляющих служебным 
транспортом. 

Письмо ЧУ ДПО «Газпром 
ОНУТЦ» от 15.03.2019 
№10/08/08/02-02/96 «О 
внесении изменений в 
учебно-программную 
документацию» 
Приказ УПЦ «О внесении 
изменений в учебно-
программную 
документацию для 
обучения персонала»           
№ 218 от 11.03.2019. 

Изменение 
содержания 
разделов и тем 
программы (листы 
изменений в 
программы (с 
18.03.2019) 

2. Внесение изменений в УПД для 
обучения персонала в разделы и 
темы, связанные с изучением 
мероприятий, предупреждающих 
ДТП и падения работников на 
поверхности одного уровня. 

Письмо ЧУ ДПО «Газпром 
ОНУТЦ» от 15.03.2019 
№10/08/08/02-02/96 «О 
внесении изменений в 
учебно-программную 
документацию» 
Приказ УПЦ «О внесении 
изменений в учебно-
программную 
документацию для 
обучения персонала»           
№ 218 от 11.03.2019. 

Внесены изменения 
в УПД:  
Комплекты УПД по 
обучению по 34 
рабочим 
профессиям; 
Программы 
повышения 
квалификации на 
КЦН – по 19 
курсам. 
(Листы изменений). 
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№ 
п/п Мероприятие Основание Результат 

3 Актуализация образовательных 
программ на соответствие 
положениям профессиональных 
стандартов по профессиям: 
1. Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования. 
2. Слесарь по ремонту 
технологических установок. 
3. Монтажник технологических 
трубопроводов. 

Согласно п.1.2 Протокола 
УМС по 
профессиональному 
обучению персонала ПАО 
«Газпром»  
от 22.11.2018. 
График актуализации 
образовательных программ 
на соответствие 
положениям ПС на 2018-
2020, утв. Заместителем 
генерального директора по 
управлению персоналом                 
ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» 17.05.2018. 

1. Внесены 
изменения в 
образовательные 
программы в 
соответствии с ПС 
(листы изменений) 
по 3 профессиям. 
2. Отчет УПЦ 
ООО «Газпром 
трансгаз Югорск» 
об актуализации 
программ на 
соответствие 
положениям 
профессиональных 
стандартов в 1 
полугодии 2019 г. 
(Письмо в ЧУ ДПО 
«Газпром ОНУТЦ» 
от 30.07.2019       № 
30/005/01-11912 
«Об актуализации 
образовательных 
программ»). 

4 Переработка образовательных 
программ в соответствии с новыми 
требованиями к оформлению УПД 
и положениями обязательных ПС 
по профессиям: 
1. Машинист крана (крановщик). 
2. Трубопроводчик линейный. 

 

Согласно п.1.2 Протокола 
УМС по 
профессиональному 
обучению персонала ПАО 
«Газпром»  
от 22.11.2018. 
График актуализации 
образовательных программ 
на соответствие 
положениям ПС на 2018-
2020, утв. Заместителем 
генерального директора по 
управлению персоналом 
ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» 17.05.2018.  

Переработаны 
Комплекты УПД по 
2 профессиям: 
Машинист крана 
(крановщик), 
программа 
согласована и 
утверждена. 
Трубопроводчик 
линейный, 
программа 
согласована и 
утверждена. 

5 Актуализация и доработка 
программ повышения 
квалификации рабочих по 
профессии «Электрогазосварщик» с 
учетом особенностей работ в 
реальных трассовых условиях 

В соответствии с п.6 
Протокола заседания 
Совета руководителей ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» 
«Об итогах 
производственно- 
хозяйственной 
деятельности Общества за 
2018 год. Основные задачи 
Общества на 2019 г. и 
перспективу» от 02.06.2019 

Внесены изменения 
в программы 
повышения 
квалификации 
рабочих по 
профессии 
«Электрогазосварщ
ик» 4-6 разрядов, в 
части 
перераспределения 
количества часов 
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№ 2019/2 учебного времени 
на реализацию 
Раздела 
«Самостоятельное 
выполнение работ в 
качестве 
электрогазосварщи
ка 4 -6 разрядов с 
учетом 
особенностей работ 
в реальных 
условиях, 
приближенных к 
трассовым 
(проведение 
квалификационног
о экзамена в 
условиях 
полигона). 

6 Разработка комплектов рабочей 
УПД по профессиям:  
1. «Сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимся покрытым 
электродом». 
2. «Резчик ручной кислородной 
резки». 
 

Приказ Минпросвещения 
России от 25.04.2019 № 208        
«О внесении изменений в 
Перечень профессий 
рабочих, должностей 
служащих по которым 
осуществляется 
профессиональное 
обучение, утв. приказом 
Минобрнауки РФ от 
02.07.2013 № 513) 
Письмо ЧУ ДПО «Газпром 
ОНУТЦ» от 29.08.2019 № 
10/01/08/02-02/231                     
«О профессиональном 
обучении по профессиям 
рабочих в области 
сварочных работ» 

Взамен 
образовательных 
программ по 
профессиям 
«Электрогазосварщ
ик» и «Газорезчик» 
разработаны и 
утверждены 
комплекты УПД на 
основе ПС по                           
2 профессиям: 
1. Сварщик ручной 
дуговой сварки 
плавящимся 
покрытым 
электродом» 
(утв.23.09.2019). 
2. Резчик ручной 
кислородной 
резки» (утв. 
03.10.2019). 

7 Внесение изменений в рабочие 
Комплекты УПД по профессиям 
связанные с изменением 
наименования учебной дисциплины 
«Основы экологии и охрана 
окружающей среды».  
Разработка программы учебной 
дисциплины «Основы 
природоохранной деятельности». 

Распоряжения УПЦ  
№ 53 от 04.12.2019 «Об 
актуализации учебно-
программной 
документации» 

Внесены изменения 
в учебные планы 
рабочих программ 
профессионального 
обучения по 34 
профессиям, 
разработана 
программа 
дисциплины 
«Основы 
природоохранной 
деятельности». 



21 
 

 

В соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности 
труда. Общие положения» для профессий рабочих, связанных с обслуживанием 
промышленных производств и объектов, подконтрольных Ростехнадзору, срок 
теоретического обучения по дисциплине «Охрана труда и промышленная 
безопасность» при профессиональной подготовке рабочих, переподготовке и 
обучении вторым профессиям составляет не менее 20 часов. В учебных планах 
рабочих программ общие вопросы по охране труда и промышленной 
безопасности вынесены в отдельную учебную дисциплину – «Охрана труда и 
ПБ» (10 часов). Вопросы охраны труда, связанные с безопасными приемами и 
методами труда при выполнении работ по конкретной профессии (не менее 10 
часов), рассматриваются в дисциплине «Специальная технология» 
(специальный курс). 

При разработке рабочих программ учитываются требования 
профессиональных стандартов и стандартов профессионального обучения 
рабочих.  За отчетный период проведена актуализация образовательных 
программ в соответствии с положениями профессиональных стандартов в 
отношении 23 профессий, из них по обязательным профессиональным 
стандартам по 10 профессиям, по ПС рекомендательного характера по 13 
профессиям. В 2020 году запланирована актуализация образовательных 
программ по обязательным ПС в отношении еще 2–х профессий. (Приложение 
6).  

При актуализации образовательных программ педагогический коллектив 
руководствуется Типовым перечнем профессий рабочих и должностей 
служащих ДО, организаций и филиалов ПАО «Газпром», в отношении которых 
установлена с 01.07.2016 обязательность применения ПС, Рекомендациями по 
применению профессиональных стандартов в ПАО «Газпром», его ДО и 
организациях, утвержденных Департаментом 715, Перечнем профессий 
рабочих и должностей служащих ООО «Газпром трансгаз Югорск», в 
отношении которых законодательством Российской Федерации и                      
ПАО «Газпром» установлена обязательность применения профессиональных 
стандартов (утверждаемых ежегодно), а также Регламентом актуализации 
образовательных программ на основе профессиональных стандартов (алгоритм 
переработки). 

С введением в 2019 году новых Требований к разработке и оформлению 
учебно-методических материалов для обучения и дополнительного 
профессионального образования персонала дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром», рабочие учебные программы, подлежащие переработке и 
актуализации, разрабатываются и оформляются с учетом данных Требований. 
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Все рабочие программы в обязательном порядке согласовываются с 
руководителями профильных производственных отделов ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», утверждаются заместителем генерального директора 
Общества, при необходимости согласовываются с территориальными 
надзорными органами.  

С 2020 года, в соответствии с приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации «О внесении изменений в Перечень профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 2 июля 2013 г. №513» от 25 апреля 2019 г. №208, 
образовательные программы по профессиям «Газорезчик» и 
«Электрогазосварщик» исключены из перечня реализуемых программ УПЦ и 
заменены на программы по профессиям «Резчик ручной кислородной резки» и 
«Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом».  

В отчетных материалах за 2017-19 гг. показаны предыдущие названия 
профессий, а в заявлении на аттестацию указаны соответствующие изменениям 
формулировки. 

2.3.2 Анализ соответствия комплексного методического обеспечения учебного 
процесса нормативам оснащения  

Практика профессионального обучения доказывает, что качество и 
результативность образовательного процесса существенно повышается при 
организации его комплексного учебно-методического обеспечения. На 
протяжении последних лет коллектив УПЦ работает над созданием 
оптимальной системы (комплекса) нормативной и учебно-методической 
документации, средств обучения и средств контроля, необходимых для полного 
и качественного профессионального обучения рабочих в рамках времени и 
содержания, определенных учебными планами и программой учебных 
дисциплин. 

В целях эффективной организации учебно-познавательной деятельности 
учащихся, обеспечения усвоения ими получаемой информации, большое 
внимание уделяется обновлению и совершенствованию средств обучения 
(учебно-методической литературе, учебно-наглядным пособиям, 
лабораторному и учебно-производственному оборудованию, ТСО).  

Библиотека Образовательного подразделения «Учебно-производственный 
центр» ООО «Газпром трансгаз Югорск» осуществляет библиотечное и 
информационно-библиографическое обслуживание слушателей и сотрудников.  
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Основными источниками информационно-методического обеспечения 
являются: 

библиотечный фонд,  
информационные источники на электронных носителях,  
информационные ресурсы Интернет. 
Объем библиотечно-информационного обеспечения учебного процесса 

постоянно пополняется программно-методической документацией, 
технической литературой, правилами, инструкциями и сборниками научно-
технической литературы.  

Каждый обучающийся имеет доступ к базам данных и библиотечному 
фонду, сформированным по полному перечню дисциплин учебного плана. Во 
время самостоятельной подготовки слушатели имеют доступ к сети Интернет.  

Библиотечный фонд УПЦ укомплектован печатными и электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературой по дисциплинам 
всех циклов (в основном, изданными за последние 5 лет). 

Библиотека систематически анализирует состояние учебно-
методического фонда и информационного обеспечения образовательного 
процесса. Информационно-методическое оснащение образовательного 
процесса специальной учебной и методической литературой в УПЦ отвечает 
существующим требованиям оснащения, представленных в Типовых 
комплектах учебно-программной документации и позволяет в полной мере 
обеспечить освоение основных профессиональных образовательных программ. 
Вместе с тем, следует отметить, что необходимо пополнить фонд специальной 
литературой по профессиям: «Аппаратчик воздухоразделения», 
«Электромонтер станционного радиооборудования». 

 Помимо учебной литературы в библиотеке имеются официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания, в среднем 1,5 
экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

На момент самообследования общий библиотечный фонд Учебно–
производственного центра составляет 6 357 экземпляров.  

По заявленным на аттестацию профессиям имеется: учебной литературы - 
428 наименований, в среднем на одного учащегося приходится 1,6 экземпляра 
учебников, учебных пособий. Методической литературы насчитывается 566 
наименований, тестовых и дидактических материалов 375 наименований, из 
них 241 разработано своими силами (Приложение 10). Перечень нормативных 
документов составляет 544 наименования (Приложение 12). 
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Вывод: В целом обеспечение учебных дисциплин обязательной и 
дополнительной литературой, рабочими учебными программами, периодикой и 
учебно-методическими разработками соответствует нормативу. 

2.3.3 Организация методической работы в Учебно-производственном центре 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

Методическая работа в УПЦ направлена на учебно-методическую 
поддержку образовательного подразделения, а также обеспечения условий для 
повышения профессиональной компетенции инженерно-преподавательского 
состава и управленческих кадров на основе создания системы информационно-
методического, учебно-методического и организационно-деятельностного 
обслуживания. 

Для организации методической работы ежегодно разрабатывается единый 
план учебно-методических мероприятий на год, включающий конкретные 
мероприятия в соответствии с основными направлениями работы: 

информационно-просветительское: вооружение инженерно-
преподавательского состава и руководителей подразделений знаниями о 
новейших достижениях психолого-педагогической науки, практики, передовом 
педагогическом опыте; 

организационно-методическое: разработка системы учебно-
методического оснащения образовательного процесса в соответствии с 
корпоративными требованиями; 

диагностико-аналитическое: организация и методическая поддержка 
диагностико-аналитических исследований по проблемам, определяющим 
качество обучения персонала Общества.  

В УПЦ действуют 2 методические комиссии (по месту дислокации в 
пгт. Игрим и в г. Югорск), в состав которых входят инженеры по подготовке 
кадров и мастера производственного обучения, курирующие закрепленные 
профессии. 

Работа комиссий осуществляется по графику, утвержденному 
начальником УПЦ, и включает рассмотрение основных вопросов: 

- по организации и методическому сопровождению учебного процесса;  
- по корректировке и утверждению рабочих программ и 

экзаменационных материалов (экзаменационных билетов, перечня 
квалификационных работ); 

- по эффективному использованию в обучении тренажеров, 
автоматизированных обучающих систем; 

- по результатам учебной работы в группах; 
- планированию тематики учебно-методических материалов (УММ); 
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- по оснащению кабинетов. 
Одной из основных форм методической работы в УПЦ являются 

педагогические советы, целью которых является выработка решений по 
проблемам организации, содержания, эффективности и качества 
образовательного процесса.  

В связи с наличием в УПЦ двух отделений, удаленных территориально 
(Игрим-Югорск), педагогические советы проводятся ежеквартально, в формате 
видеоконференции, согласно годовому плану учебно-методических 
мероприятий, утвержденному начальником УПЦ. На заседаниях обсуждаются 
наиболее значимые, стратегические направления деятельности УПЦ, 
результаты работы за определенные периоды учебного процесса. В состав 
педсоветов входят руководители учебной части и группы по производственно-
техническому обучению, мастера производственного обучения, инженеры по 
подготовке кадров, методисты, другие специалисты УПЦ.  

Текущие вопросы, требующие коллективного решения на уровне 
отделений, рассматриваются на совещаниях при руководителе, а также на 
инструктивно-методических совещаниях по месту дислокации.  

С целью повышения профессионального мастерства преподавателями и 
мастерами производственного обучения проводятся открытые уроки, как 
эффективный прием распространения передового педагогического опыта, 
сопровождающиеся анализом и самоанализом, демонстрацией уровней 
профессиональной компетентности и инновационного опыта каждого 
преподавателя.  

Инженерно-педагогический коллектив постоянно работает над 
внедрением новых форм и методов, активизирующих познавательную 
деятельность слушателей. Наряду с традиционными лекционными формами 
обучения используются уроки нестандартных форм в виде деловых игр, уроков 
с элементами групповой работы, уроков-семинаров, уроков-экскурсий и т.д. На 
занятиях теоретического обучения предпочтение отдается проблемным, 
проблемно-поисковым, демонстрационным, эвристическим методам изложения 
изучаемого материала. 

2.3.4 Внедрение в учебный процесс новых форм, методов и технологий. 
Степень использования КОС 

В качестве средств обучения при подготовке персонала Общества широко 
применяются интерактивные технологии.  

Наиболее часто используемые интерактивные технологии в организации 
образовательного процесса в УПЦ можно разделить на 2 группы: 



26 
 

 

- сетевые технологии, использующие локальную сеть (проведение 
занятий в режиме on-line (ВКС); 

- технологии, ориентированные на локальные компьютеры 
(компьютерные обучающие системы). 

Первая группа интерактивных технологий чаще используется при 
реализации дополнительных профессиональных программ, вторая 
преимущественно при реализации основных программ профессионального 
обучения. 

Использованию компьютерных обучающих систем в процессе обучения в 
УПЦ ООО «Газпром трансгаз Югорск» отводится ключевая роль. В реализации 
каждой образовательной программы предусматривается использование 
различных КОС, на сегодняшний день фонд компьютерных обучающих систем 
для обучения по рабочим профессиям составляет 297 наименований. 

Значительное место в обучении управлению технологическими 
процессами занимают специальные упражнения с использованием тренажеров. 

По конструкции и назначению применяемые в УПЦ тренажеры можно 
подразделить на следующие группы: 

– тренажеры, моделирующие устройство и функции технических 
объектов. Они предназначены для отработки приемов, способов обслуживания 
и управления реальными объектами (например, полномасштабный тренажер – 
имитатор «Мостового крана»); 

– тренажеры, предназначенные для формирования умений 
интеллектуальной деятельности. К ним относятся, например, тренажеры-
имитаторы, фиксирующие неисправность работы оборудования, аппаратуры и 
предназначенные для обучения поиску неисправностей, например, 
разработанный силами специалистов Центра ТОРС (тренажер по оперативным 
переключениям специализированный) для электромонтеров по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования.  

Большое значение в повышении качества обучения играют 
полномасштабные тренажеры-имитаторы (ПМТИ). Учебно-производственным 
центром принимаются все меры по обеспечению учебного процесса 
оборудованием, приближенным к реальному, для этого в учебном процессе 
Центра активно задействованы 9 полномасштабных тренажеров. 

В связи с большим разнообразием систем автоматизированного 
управления (САУ) газоперекачивающими агрегатами (ГПА), применяемых в 
филиалах ООО «Газпром трансгаз Югорск» для обучения слесарей по КИПиА 
широко используются следующие ПМТИ: 

− САУ КЦ ШКС-04-М; 
− САУ ГПА на базе ПТК ЭИС; 
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− САР Series 4; 
− САУ ГПА «Квант-5»  

Для отработки действий машинистов технологических компрессоров в 
нештатных ситуациях применяется ПМТИ системы автоматического 
управления газоперекачивающего агрегата на базе программно-технического 
комплекса фирмы «Электронные информационные системы» (САУ ГПА на 
базе ПТК ЭИС) и «Универсальный тренажерный комплекс»  

Машинисты газотурбинных установок занимаются на тренажере-
имитаторе «ПАЭС 2500М», позволяющем проводить тренажерное обучение 
учащихся управлению электростанцией, эксплуатации систем и оборудования, 
в том числе, при наличии отказов и аварийных ситуаций. 

Использование полномасштабного тренажера – имитатора «Мостового 
крана» повышает эффективность обучения по профессиям «Стропальщик» и 
«Машинист крана (крановщик)». 

Оба подразделения Учебно-производственного центра (ОПКР п. Игрим и 
г. Югорск) хорошо оснащены техническими средствами обучения. Все занятия 
проводятся с использованием видеопроекторов и персональных компьютеров, а 
также документ – камер.  

Компьютеры применяются в основном, как средство закрепления и 
контроля знаний, полученных на теоретических занятиях, а также как элемент, 
необходимый преподавателю для показа графиков, схем, видеоматериалов. 

Активное применение имеющихся в наличии 297 автоматизированных 
обучающих систем, 853 наименования различных макетов, моделей, 
натуральных образцов, более 149 учебных видеофильмов способствует 
повышению эффективности обучения, качественному формированию 
профессиональных компетенций.  

Вывод: проведенный анализ внедрения в учебный процесс современных 
форм, методов и технологий, средств активизации познавательной 
деятельности слушателей, степень использования ИОС, показывает достаточно 
высокий уровень информационно-методического сопровождения учебного 
процесса. 

2.3.5 Уровень организации и проведения итоговой аттестации 
(квалификационных экзаменов) 

Требования к содержанию, объему и структуре итоговой аттестации, 
проводимой в УПЦ, определены в соответствии с Методическими 
рекомендациями об организации и проведении аттестации (квалификационных 
экзаменов) при непрерывном фирменном профессиональном обучении рабочих 
в обществах и организациях ОАО «Газпром» от 20.06.2011 г. 
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Локальным нормативным актом, регламентирующим организацию и 
проведение итоговой аттестации в Центре, является Положение об итоговой 
аттестации и присвоении квалификации лицам, прошедшим профессиональное 
обучение в Учебно-производственном центре. 

В УПЦ итоговая аттестация (квалификационный экзамен) проводится в 
два этапа: 

- проверка и определение уровня полученных теоретических знаний, 
необходимых для выполнения данных трудовых функций, проводится в форме 
теоретического экзамена по завершению теоретического обучения на базе 
УПЦ; 

- проверка и определение уровня профессиональных умений, навыков, 
профессиональных компетенций для выполнения трудовых функций в рамках 
определенного вида профессиональной деятельности, проводится в виде 
выполнения квалификационной (пробной работы) по завершению 
производственной практики в филиалах Общества. 

Кандидатуры председателей аттестационных (квалификационных) 
комиссий по соответствующим профессиям (направлениям) назначаются в 
соответствии с Планом подготовки и повышения квалификации кадров в УПЦ, 
утвержденным главным инженером-заместителем генерального директора 
Общества. 

Направление работников, включенных в годовой План обучения рабочих 
в качестве преподавателей и председателей экзаменационных комиссий, по 
вызову из Учебно-производственного центра Общества, является для 
руководителей филиалов обязательным.   

В состав экзаменационной комиссии, в обязательном порядке входят: 
руководитель УПЧ (руководитель ГПТО), преподаватели специальных 
предметов (не задействованные в обучении в группе, сдающей экзамен), 
кураторы учебных групп. Состав комиссии закрепляется Приказом о 
проведении экзамена в группе. 

Результат итоговой аттестации обучающихся за отчетный период в 
среднем по УПЦ составил 4,4 (Приложение 4, таблица 1), включая средние 
показатели:  

теоретический экзамен – 4,3; 
практическая квалификационная работа – 4,5. 
Вывод: Анализ результатов работы квалификационных комиссий в УПЦ 

по итогам теоретического обучения и практики показал, что обучающиеся 
подготовлены на заявленный уровень качества профессионального обучения.  
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Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, на основании 
протокола квалификационной комиссии присваиваются разряды и выдаются 
документы о квалификации, в соответствии с Порядком оформления, учета и 
выдачи документов об обучении в Учебно-производственном центре. 

С 2019 года начата работа по внесению сведений о выдаваемых УПЦ 
документах о квалификации в ФИС ФРДО. 

В соответствии с решениями УМС ПАО «Газпром» (п.10 протокола 
заседании секции профессионального обучения рабочих на производстве УМС 
ПАО «Газпром» от 04.12.2008 № 07/15-5085) систематически предоставляются 
сведения о выполнении требований по подключению к федеральной 
информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» и внесению 
информации о документах об образовании в данную систему ФИС ФРДО. 

В настоящее время размещены сведения о выданных документах по 
дополнительному профессиональному образованию за период 2015-2018 гг., 
ведется заполнение шаблона о выданных документах о квалификации за 2019 
год. 

С введением в ФИС ФРДО модуля по профессиональному обучению 
начнется работа по внесению информации о документах, выдаваемых по 
результатам освоения основных программ профессионального обучения. 

2.4 Оценка укомплектованности образовательного подразделения 
педагогическими кадрами  

Полная укомплектованность образовательного подразделения 
педагогическими кадрами, повышение уровня квалификации 
преподавательского состава – приоритетные задачи Учебно-производственного 
центра, от успешного решения которых, зависит его деятельность. 

Подготовку персонала ООО «Газпром трансгаз Югорск» в Учебно-
производственном центре осуществляет высококвалифицированный, 
динамично развивающийся инженерно-преподавательский коллектив.  

Общая численность персонала Учебно-производственного центра – 199 
человек (Приложение 3). 

На 01 января 2020 г. инженерно-педагогический состав Центра, 
участвующий в организации и реализации образовательного процесса, 
составляет 22 человека, в том числе: 

3 руководителя (начальник отделения повышения квалификации рабочих, 
руководитель учебно-производственной части, руководитель группы по 
производственно-техническому обучению); 
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10 мастеров производственного обучения (из них 3 старших мастера п/о); 
2 методиста; 
7 инженеров по подготовке кадров. 
10 специалистов образовательного подразделения, занятые 

педагогической деятельностью в 2018 прошли профессиональную 
переподготовку по направлению «Педагог дополнительного 
профессионального образования и профессионального обучения» в ЧУ ДПО 
«Газпром ОНУТЦ».  

8 человек инженерно-педагогического состава аккредитованы на право 
осуществления педагогической деятельности в Системе непрерывного 
фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром». 

За отчетный период произошло некоторое снижение количества 
аккредитованных специалистов на право осуществления педагогической 
деятельности в СНФПО, это связано с тем, что часть мастеров 
производственного обучения вышли на пенсию, а у вновь принятых 
специалистов не выработан требуемый для аккредитации стаж работы в 
качестве преподавателей (3 года).  

Внештатные преподаватели приглашаются по направлению обучения по 
каждой профессии, согласно уровню своей квалификации, учитывая, род 
профессиональной деятельности, опыт работы в необходимом направлении. 
Приоритет по выбору преподавателя отдается победителям и призерам 
конкурсов профессионального мастерства специалистов ООО «Газпром 
трансгаз Югорск», что бесспорно говорит о высоком уровне компетентности 
внештатных преподавателей. 

Профессиональный уровень преподавательского состава 
совершенствуется путем самообразования, периодического обучения на курсах 
повышения квалификации, через конференции, семинары, совещания, участие в 
конкурсах профессионального мастерства и выставках, заседания методических 
комиссий, посещения занятий преподавателей УПЦ и других.  

Одним из направлений повышения квалификации является 
индивидуальная работа методистов Центра с преподавателями и мастерами 
производственного обучения: консультации, беседы, которые носят 
диагностический, стимулирующий, рекомендательный характер.  

Для внештатных преподавателей (специалистов-производственников), 
привлекаемых к учебному процессу в УПЦ) реализуется дополнительная 
профессиональная программа повышения квалификации по курсу «Психолого-
педагогический минимум для преподавателей теоретического обучения». 
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Вывод: Анализ результатов мониторинговых мероприятий показывает, 
что уровень квалификации инженерно-педагогических работников достаточно 
высок. 

2.5 Оценка состояния учебно-материальной базы Учебно-
производственного центра 

2.5.1 Общие сведения об учебно-производственной и учебно-материальной базе 
УПЦ 

Для осуществления образовательной деятельности Учебно-
производственный центр имеет оснащенную учебно-производственную базу, 
располагающуюся в 2-х учебных корпусах в г. Югорск и 2-х учебных корпусах 
Отделения повышения квалификации рабочих в п. Игрим.  

Общая площадь учебных корпусов составляет 4 442, 9 м2. Все здания в 
капитальном исполнении, располагаются в центральных районах города 
Югорск и пгт. Игрим, в шаговой доступности от предприятий, учреждений 
образования и культуры. Это позволяет расширять деятельность УПЦ по 
направлениям социального партнерства, культурно-массовым мероприятиям, 
выполнять градообразующую роль в этих населенных пунктах. 

Для процесса обучения используются 15 учебных помещений различных 
типов: аудитории, специализированные кабинеты, учебные классы, 
компьютерные классы, аудитории - тренинговые залы, конференц – зал, 
интернет-аудитория, производственные мастерские АП.  

Аудитории оборудованы современной аппаратурой, здесь проводятся 
занятия с применением активных форм обучения, видеоконференции, 
информационно-консультационные семинары, конкурсы профессионального 
мастерства,  

Специализированные кабинеты оснащены специализированным 
оборудованием под определенные профессии (или группу по смежным или 
близким по направлению профессиям).  

Компьютерные классы предназначены для подготовки рабочих и 
специалистов в области разработки и эксплуатации информационных и 
обучающих систем. Компьютерные классы используются также для проведения 
учебной практики, с использованием тренажеров-имитаторов, ИОС, КОС. 

В аудиториях - тренинговых залах проводятся развивающие занятия 
(тренинги) для рабочих и специалистов, оценочные мероприятия для резерва 
кадров, направленные на развитие управленческих навыков и компетенций.  

Интернет-аудитория, с технической точки зрения, является 
многофункциональной, профессионально оборудованной учебной аудиторией, 
где слушателям предоставлена возможность  открытого доступа к ресурсам сети 
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Интернет, организации  работы  для самостоятельных занятий, оформления 
контрольных заданий, курсовых работ, поиска нормативных документов и т.д. 
Аудитория рассчитана на 8 мест и  оборудована самой современной техникой и 
программным обеспечением, что позволяет более эффективно организовать 
учебный процесс (Приложение 3). 

В ОПКР (п. Игрим) оборудовано 4 специализированных кабинета. Это 
кабинеты по профессиям: «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике», «Машинист газотурбинных установок», «Машинист 
технологических компрессоров», специализированный кабинет Охраны труда и 
гражданской обороны, а также аудитории для комплексного обучения. За 
отчетный период оснащена необходимым оборудованием лаборатория КИП. 

С момента введения в эксплуатацию в 2019 году учебного корпуса №2 в 
г. Югорск (Геологов,5), оборудован специализированный кабинет по обучению 
стропальщиков и машинистов крана, ведется работа по комплектованию 
кабинетов для обучения электромонтеров, а также рабочих профессий, 
связанных с ремонтом и эксплуатацией линейной части магистральных 
трубопроводов. 

Помещения, используемые для обучения, имеют необходимое 
презентационное мультимедиа оборудование, маркерные доски, документ-
камеры, копи-доски и т.д. Все аудитории оснащены системой 
кондиционирования воздуха.  

В 2-х учебных корпусах двух отделений (Игрим, Югорск) оборудованы 
кабинеты технических средств, позволяющие изготавливать учебно-
методические материалы: сборники задач, рабочие тетради, карточки-задания, 
методические рекомендации для выполнения упражнений на тренажерах, 
инструкции по выполнению лабораторно-практических работ, учебно-
наглядные пособия (плакаты, схемы, фолии и т.д.). Для этого в отдельных 
помещениях размещены плоттеры, прессы для тиснения, переплетные машины, 
компьютеры, сканеры и прочая техника. 

2.5.2 Участие специалистов Образовательного подразделения в развитии 
учебно-материальной базы 

За время образовательной деятельности УПЦ сформировал прочную 
материально-техническую базу. На сегодняшний день в учебном арсенале 
Центра насчитывается 853 наименования макетов, моделей, натуральных 
образцов, 1143 наименования плакатов, схем, таблиц, комплектов фолий, 1070 
наименований нормативных документов разного уровня (Приложение 12).    

Перечень учебно-методических материалов, используемых в 
образовательном процессе, таких как лабораторные стенды, комплекты видео-
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презентаций, комплекты раздаточного материала, и др. насчитывает 2092 
наименования. 

Для пополнения материально-технической базы УПЦ, мастера 
производственного обучения самостоятельно разрабатывают различные виды 
учебно-методических материалов. За 3 аттестационных года в УПЦ силами 
педагогического коллектива разработано более 240 наименований УММ 
разного вида и направленности. 

Внедрены системы, облегчающие работу преподавателя - система 
интерактивного опроса QOMO, презентеры, устройства, позволяющие 
эффективнее воспринимать информацию во время показа визуализированных 
изображений.  

Для контроля знаний слушателей в учебном процессе широко 
используются программы «My Test» и «Входной - выходной контроль знаний».  

В трех учебных классах внедрены программные средства взаимодействия 
учителя - учащегося «NetOp School». 

За отчетный период выполнены работы по созданию учебной 
лаборатории автоматики и контрольно-измерительных приборов для 
реализации программ повышения квалификации по профессии «Слесарь по 
КИП и А» и дополнительных профессиональных программ по этому 
направлению. Лаборатория расположена в отдельном классе, оснащена 
лабораторно - учебными стендами: «Автоматика на основе программируемых 
контроллеров», «Промышленные датчики давления», «Промышленные датчики 
уровня», «Промышленные датчики температуры», «Физические объекты 
систем автоматизации», «Методы измерений температуры и влажности», 
«Основы цифровой микропроцессорной техники», «Поверочная установка 
УПСТ-2М для поверки и калибровки измерений температуры». Лаборатория 
оснащена тренажерами, позволяющими проводить лабораторные практические 
работы и учебную практику: Полномасштабный тренажер агрегатной 
автоматики А705-15-09МЭ, полномасштабный тренажер агрегатной 
автоматики Квант-5, Полномасштабный тренажер САР Series-4, 
полномасштабный тренажер САУ КЦ ШКС-04М, тренажеры монтажника 
систем автоматизации, полномасштабный тренажер системы телемеханики 
СТМ-3000, полномасштабный тренажер системы телемеханики УНК- ТМ. 

Для организации тренажерного обучения машинистов технологических 
компрессоров произведена настройка программного обеспечения 
«Универсальный тренажерный комплекс» для машинистов и сменного 
персонала ГКС (тренажер ГТК10-4 и ГПА-Ц-16, ГПА-25И, ГПА10-01, ГПА 
«Днепр», ГПА-12Р «УРАЛ»). На данных тренажерах отрабатываться навыки по 
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управлению газоперекачивающими агрегатами и действия в нештатных 
(аварийных) ситуациях. 

За отчетный период проведена работа по переработке имеющихся фондов 
слайдов, схем, созданию привязанных к тематике курсов презентаций с 
элементами мультимедиа технологий. Интенсивность загрузки 
видеопроекторов на занятиях достигает порядка 70-80%. Активно внедряются в 
учебный процесс интерактивные доски, интерактивные панели, что эффективно 
влияет на процесс обучения. Кроме созданных собственными силами схем 
используются схемы, видеоматериалы из АОС и ТИ, созданных другими 
образовательными подразделениями и ОНУТЦ.  

В отчетный конкурсный период работниками УПЦ (мастерами п/о, 
инженерами-программистами), совместно со специалистами Инженерно-
технического центра разработаны учебные пособия, принявшие участие в 
Смотре-конкурсе на лучшие технические средства и учебно-методические 
материалы СНФПО ПАО «Газпром».  

На Смотре-конкурсе были представлены: 
- в 2017 г. в номинации «Лучшее учебно-методическое пособие» - 

практикум «Системы автоматики на основе программируемого логического 
контроллера», в номинации «Лучшая автоматизированная обучающая система» 
- АОС «Конструкция, эксплуатация кислородной станции ТаДК-0,018», 
признанная лучшей автоматизированной обучающей системой Системы 
непрерывного фирменного профессионального обучения в ПАО «Газпром» в 
2017 году.  

- в 2019 г. автоматизированная обучающая система «Управление 
работой ГТК-10-4 с нагнетателем Н-370-18 на базе САУ «Алгостар», 
разработанная специалистами УПЦ, признана лучшей АОС СНФПО. 

2.5.3 Наличие, качество и возможность использования собственной 
производственной базы образовательного подразделения для практического 

обучения рабочих 

Образовательный процесс в Учебно-производственном центре носит 
практико-ориентированный характер. В образовательных программах во время 
теоретического обучения предусмотрены практические занятия. Раздел 
программ «Практика» включает учебную практику, которая проходит во 
период теоретического обучения групп на базе Центра. Учебная практика 
проводится как одновременно с изучением «Специальной технологии», так и 
после завершения курса. Учебная практика для большинства профессий 
проходит в компьютерных классах с использованием автоматизированных 
обучающих систем и тренажеров-имитаторов. 



35 
 

 

Большое значение уделяется практическим и лабораторным занятиям, а 
также тренажерному обучению. 

Для проведения лабораторно-практических работ для слесарей КИПиА 
используется лаборатория контрольно-измерительных приборов и автоматики, 
оснащенная более 100 наименованиями различных средств измерений, 
демонстрационными стендами и макетами.  Среди них регуляторы давления 
газа, системы виброконтроля, интеллектуальные датчики давления и 
температуры, учебно-методические комплекты для проведения лабораторных 
работ и т.д. Ввиду разнообразия систем автоматического управления в 
филиалах Общества в УПЦ принимаются все меры по обеспечению процесса 
обучения действующим учебным оборудованием. В наличии имеются 
тренажеры для изучения САУ КЦ ШКС-04-М, ПТК ЭИС, системы 
регулирования Series 4, САУ Квант-5.   

Полномасштабный тренажер «ГПА-Ц-16 на базе ПТК ЭИС и 
контроллеров Octagon», который используется не только при подготовке 
слесарей по КИПиА, но и рабочих, повышающих свою квалификацию по 
профессии «Машинист технологических компрессоров».  

Для реализации учебной практики лаборантов химического анализа 
используется лаборатория Комсомольского ЛПУМГ. 

В связи с отсутствием собственного учебного полигона, для организации 
и проведения учебной практики используется производственная база 
Комсомольского ЛПУМГ, находящегося в черте г. Югорск. Так на 2-х 
полигонах, общей площадью 4600 м² проходит учебная практика для 
машинистов экскаватора, машинистов трубоукладчика, электрогазосварщиков, 
монтеров по защите подземных трубопроводов от коррозии, трубопроводчиков 
линейных. 

По большинству профессий, представленных к аттестации, 
производственная практика проводится на производственных базах филиалов                                        
ООО «Газпром трансгаз Югорск», исключение составляют профессии 
«Электрогазосварщик», «Газорезчик», «Монтажник технологических 
трубопроводов».  

Теоретическое обучение и практика по данным профессиям 
осуществляется в учебном корпусе производственных мастерских, в котором 
располагается Аттестационный пункт (далее АП) по аттестации сварщиков и 
специалистов сварочного производства. 

Имеющаяся база для специальной подготовки сварщиков 1 уровня и 
специалистов сварочного производства 2 и 3 уровней профессиональной 
подготовки используется так же для повышения квалификации 
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электрогазосварщиков, монтажников технологических трубопроводов, 
газорезчиков. 

База для реализации практики по данным профессиям включает цех на 15 
сварочных кабин, позволяющих организовывать практические занятия по 
различным способам сварки, оборудованных местной вытяжной вентиляцией, 
сварочным оборудованием, необходимыми инструментами, сварочными 
столами и т.д.  

Необходимый практический материал для обучения подготавливается в 
станочном отделении производственного участка АП, а вырезка деталей из 
труб осуществляется на производственной территории АП газорезательными 
машинами «Орбита БМ» и установками плазменной резки. 

Вывод: проведенный анализ учебно-материальной базы УПЦ 
показывает, что в целом уровень обеспечения учебного процесса учебно-
лабораторной базой, специализированными кабинетами, тренажерами, 
компьютерами и ИОС, оборудованием, макетами, моделями, техническими 
средствами обучения соответствует нормативам образовательного 
подразделения. Для проведения практического обучения Центром эффективно 
используются полигоны производственной базы ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». С целью расширения собственной производственной базы перед 
УПЦ стоит задача - реализация проекта собственного учебного полигона. 

2.6 Оценка организации безопасной и комфортной образовательной 
деятельности, и соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям образовательной деятельности 

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование, используемое 
для осуществления образовательной деятельности, соответствуют 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, что 
подтверждено санитарно-эпидемиологическими заключениями: 

- 86.ЮЦ.01.000.М.000001.01.14 от 13.01.2014; 
- 86.БЯ.01.000.М.000021.06.13 от 06.06.2013; 
- 86. ЮЦ.01.000.М.000042.07.19 от 05.07.2019.  
Также для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям образовательной деятельности ежегодно специалистами Инженерно-
технического центра Общества в учебных аудиториях и на рабочих местах 
осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных 
правил и выполнение санитарно-эпидемиологических (профилактических) 
мероприятий (проводятся замеры освещенности, показателей шума, вибрации и 
т.д.). 
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В целях организации безопасной и комфортной образовательной 
деятельности, в соответствии с решением УМС ПАО «Газпром» (п.11 
Протокола заседания секции профессионального обучения рабочих на базе 
ООО «Газпром трансгаз Самара» от 16.11.2016), перед началом теоретического 
обучения в каждой учебной группе проводится инструктаж по охране труда 
слушателя учебного заведения СНФПО (с использованием учебного 
видеофильма, разработанного «УМУгазпром» ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ».  

Кураторы, закрепленные за группами, знакомят слушателей с вводным 
инструктажем и инструкцией о мерах пожарной безопасности, а также 
правилами поведения слушателей в Учебно-производственном центре. 

При проведении практики в производственных мастерских (п. Игрим) в 
группах обучения по профессиям «Электрогазосварщик», «Газорезчик», 
«Монтажник технологических трубопроводов» специалистами Центра 
дополнительно проводится вводный инструктаж по охране труда и 
промышленной безопасности и первичный инструктаж по ОТиПБ на рабочем 
месте с регистрацией в журнале первичного инструктажа. 

Для обеспечения социально - бытовых условий обучающихся в Учебно-
производственном центре используются следующие объекты и помещения:  
− 5 общежитий для проживания с номерным фондом на 423 места, общей 

площадью 8060,6 м2. Общежития оснащены современной мебелью и бытовыми 
приборами, имеют комнаты для занятий, компьютерные мини-классы, комнаты 
для игры в настольный теннис и бильярд, душевые кабины. Для удобства 
проживания предусмотрены кухни - столовые, где можно приготовить пищу. 
− физкультурно-оздоровительный комплекс (в п. Игрим), площадью 

1905,8 м2, с игровым универсальным залом (футбол, волейбол, баскетбол), 
залом для тенниса и бильярда, тренажерным залом, залом аэробики, 
медицинским кабинетом, методический кабинетом, позволяет проводить 
спортивно – досуговую работу среди слушателей Учебно-производственного 
центра. 

− медицинский комплекс (в п. Игрим), располагается в одном из 
общежитий. Комплекс состоит из процедурного кабинета, оснащенного 
современным медицинским оборудованием (электрокардиографом, 
реоспектрографом и др.), а также кабинета для обучения первой медицинской 
помощи с тренажером реанимации «Элтек - центр». Все данные о пациентах 
заносятся и анализируются в единой информационной медицинской системе 
(МИС «Пациент»). 

− столовая (учебный корпус №1 УПЦ г. Югорск), площадью 138,6 м2, 
количество посадочных мест - 40, пропускная способность в день – 110 
человек.  К услугам обучающихся, преподавателей и сотрудников диетическое 
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питание и разнообразное меню. В холлах учебных корпусов установлены 
аквабоксы с горячей и холодной водой, кофейные автоматы. 

− интернет-аудитория, рассчитанная на 8 посадочных мест (учебный 
корпус №1 УПЦ г. Югорск). Слушателям предоставлена возможность 
открытого доступа к ресурсам сети Интернет, организации работы для 
самостоятельных занятий, оформления контрольных заданий, курсовых работ, 
поиска нормативных документов и т.д.  

Для проведения досуга и отдыха приезжающих слушателей имеются все 
возможности. На организационных занятиях обучающимся дается информация 
о культурно-массовых и спортивных мероприятиях, проходящих в период 
обучения, информация о работе плавательного бассейна, ледового дворца, 
функционирующих центров досуга и отдыха. 

Вывод: В Учебно-производственном центре ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» созданы необходимые условия для безопасного и комфортного 
проведения учебного процесса, соблюдены санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям образовательной деятельности. 

3. Анализ отсроченного анкетирования (по единой анкете-отзыве 
слушателей). Анализ отзывов заказчиков образовательных услуг 

(филиалов Общества). Выводы и заключение 

В соответствии п. 13.3 «Положения о СНФПО ПАО «Газпром» 
(Организация проведения мониторинга обучения в образовательных 
подразделениях дочерних обществ и организациях ПАО «Газпром») и в 
соответствии с Протоколом Учебно-методического совета по 
профессиональному обучению персонала ПАО «Газпром»1 ЧУ ДПО «Газпром 
ОНУТЦ» c 2019 года в Учебно-производственном центре осуществляется 
оценка эффективности учебного процесса среди обучившихся по программам 
профессионального обучения рабочих на основе единой анкеты-отзыва 
слушателей. 

Данные анкетирования слушателей по оценке удовлетворенности 
учебным процессом: организации теоретического и практического обучения, 
использования интерактивных обучающих систем, условий комфортности 
обучения, работы преподавателей, оценке социально-бытовых условий 
показывают положительные результаты предоставления образовательных услуг 
в Учебно-производственном центре (Приложение «Отчет о результатах 

                                                           
1 п. 10 «Плана работы УМС ПАО «Газпром» и дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» по реализации 
приоритетных направлений развития СНФПО ПАО «Газпром» на 2018 г.», утвержденного Протоколом 
очного заседания УМС ПАО «Газпром» от 12 декабря 2017 г. № 07/15-5095 
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оценивания эффективности учебного процесса слушателями, обучившимися по 
программам профессионального обучения рабочих за 2019 год»). 

Отзывы филиалов Общества (заказчиков образовательных услуг) 
позволяют с уверенностью говорить о верно выбранной стратегии деятельности 
Учебно-производственного центра.  

В большинстве отзывов отмечена высокая квалификация педагогического 
коллектива, применение различных форм и методов обучения (деловые игры, 
семинары, уроки-экскурсии, использование автоматизированных обучающих 
систем и другие). Приглашение внештатных преподавателей – 
производственников, по соответствующим их деятельности направлениям, 
признается эффективным решением по передаче опыта молодому поколению. 

Отмечается высокая степень оснащенности учебно-производственной 
базы, наличие компьютерных классов не только в учебных корпусах, но в 
общежитиях. Аудитории оснащены большим количеством натуральных 
образцов и макетов основного и вспомогательного оборудования 
производственных подразделений ООО «Газпром трансгаз Югорск».  

В целом анализ отзывов заказчиков образовательных услуг - 
подразделений ООО «Газпром трансгаз Югорск» позволяет говорить о 
значимой роли Учебно-производственного центра в поддержании высокого 
квалификационного уровня работников, что безусловно влияет на повышение 
эффективности деятельности Общества и обеспечивает результативность 
работы (Приложение «Копии отзывов филиалов общества о качестве обучения 
персонала в Образовательном подразделении»). 

ВЫВОД: Проанализировав результаты проведенного самообследования, 
проведя экспертизу деятельности Учебно-производственного центра            
ООО «Газпром трансгаз Югорск» по всем направлениям, можно сделать вывод, 
что содержание, уровень и качество подготовки персонала, условия ведения 
образовательного процесса, состояние учебно-производственной базы 
образовательного подразделения соответствуют требованиям нормативных 
правовых актов Российской Федерации и локальных нормативных актов             
ПАО «Газпром», что говорит о готовности образовательного подразделения 
«Учебно-производственный центр» в целом к проведению корпоративной 
(фирменной) аттестации образовательных подразделений дочерних обществ 
ПАО «Газпром». 

Начальник 
Учебно-производственного центра 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»                                                   С.В. Федорик 
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