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BBc.'lctlt.tc

I] сrrсr-гвс,гсr,вltrr с Фсдера_tыlыll закоIIоNl or, 29.12.20l2

Л,,

273-ФЗ <Об образоваtttttr

tl

PocclriicKoii Фс,,(сраI(ltи> I] \lap,l,e 20l5 гола бы;tо rIpoBc,lclto са:ttообследованIIе УчсбttоIrr
I

{сн,гра ФI'Уl

I (Cl IO

<Аllалитпрrtбор)).

С а\Iо()бс,,Iс/:к)ваIIие

Поря;lкоrr Ilровсj(еIII{я саIIообслеловаIIllя

ог l4.06.20l3 Лi

IIриказопr Миll<rбрl lal,Kl.t
качсс1,I]а образсrваtrllя

,162

и

в

ItrIi оргаIIизацией.

II<l",tоrксltиепл

о

ItеIrгроNr. oItcIIKa образOвател

},TI}epxi;(cl

ни

ыIой

я

I

Iров(),,lиJ lac

ь

деятеJIьI I()cl,tl.

и востребованности проволll}{ого

гс

OI(cIIKa системы управ.-IеIIия У.tсбttышл

oIlcIIKa кадрового обсспсчсIIия. oIlcIIKtl
I()с,гIl.

IолIIIlтельного образоваllия. оцсIIка

\,чсбt tо-ltсr,оJlичсс KoI,o биб-T иоте.ll to-1rl tфорлrаI

trrollHoгo обеспечения. }rатсриа_IыIо-

схнttчсскr-lii ба,lы. а такжс

В

I I

;:toI

aKTya_I]bHocl1.i

качества

с

Il l ы NI

BHyTpeHHe}l NlоIIи,горIl

обучсllия cjI),llIal c]lcii. oI[eIlKa \ cjIoltttii рса-rrrtзаtlиlr образовательной jlсяl,сjIы

качсс1,1]а

l

соотвстств,lI

Учсбttоl,о IlcIlT a ФI'Уl l (Cl I() <Аllа.rtитприбор>

[} прtlI1сссс самообследова

r

образOва,гсJI ы

провоJи.iIось

аllllIlз

coc,r,aB Ko}ftlcctll]

IIо

показате.rсl'i .lся le.rblloc ги Учебного ценl ра.

иIо вхолили: за\rеститель геrIерапыIого
o,t,/(cJla }{аркс,гIlIIга. инженер Ilo l,cxl lическоNt },

саNrообследоваI

дирск,гора IIо NlаркстиIIг\,. начаJIьнttк

I

Обу,lg,,п,,,.
Рсзу';lы,а,Ir,I саNrообследования пре.I(ставJIсIIы IIижс.

l.

Систеrtа управjIсIIия У.tсбllыьt IlelITpoNl

flсяr,е,-tыltlс,гь УчебtIого IleIITpa

Фl'Уl I (Cl IO

По"Lо;ксl tl.teпt tlб образова,I,с.]Iы Io}f подраздсJIсI

I

ll

<Д t rа.п

итпрtrбор) регла\lеI

п,tlроI]аI Iil

Il (},чсбIIоrt ItcttTpe).

Учсбltыii I(сIггр ФГУII <<СПО <Аttа:trl,гIIрltбор> является образоватсjlы Iы\f
ы ttlt,o обl,чения I,1 ос\,пlсс,гl]jlяе,г
\,чрежлсI IIс}1 i,LOI lo,1I IIIтелыIоl,о профосс ltot
ta.,rr

I

образова,гс:I ы I),ltl ,,1ar,,,a.nu,,oaTb на осIIоваIIиtt JIllIlсIIзии

образоваtrиtо. tlayкc и .цсJIа}{ мо,lодс}iiи (регисl,раI{иtll

I I

flспартамента Сл.tолеtlскоЁr об.,Iастtl

IIо

lый Nl 4742 от б июля 20l5 гола).

Обrllее руксlвсl/(с,гво образователыIыNl IIpoItcccoM осущсствJlяет Генера.llьllый,]lирск,l1)р
Фl-УП (Cl [О <Ar ralt и,гllрtrбор >, ltепосрслс,I,1}сI l I()c pyKoBo,llc,tBo деятслыIостыо y.rcбttotrl
I

цсl],[ра ()c),lIlccl,BJl яст за}rсс,гитель I,clIcpajIыI()I,() ](ирск,гора IIо маркетинI,у ФГУt

I

<Cl I()

<At ta;t и,гI Iрrrбор>.

В
образова,гс-

t(елоrt
I

ы Iы

Opl,aIIt{зallrlol

ltIо-праl]овое обссIIсчсllt]е Il

}l Ilpoltccco}r в Учебllоitt ltсIrгрс

со() гвс l c'l'BvIoT

и осуlItсствлеItия

образоваr,с'lr

\:

I

IpaB_rleI Irl я

требованIlя}r Феi(сралыtоt,tt

в Российской Федерачlrltя. I [оряjtка
ы toii j(еятсJIыIости по дополI Itll,cjt bI lы \t

закоtIа о1' 29.|2.2о112 Nl 273-ФЗ <Об образоваrlиll
оргаlIизаIuли

организация

.l
I

Ipo(bccc lIOItaJ ы Iы
I

\t llpolpa\I\IaNI (\.гI], l Iрlrка,зоrt Мlrнобрlтаl,ки l)<tccltll trт 0l .07.20l З Nl 499).

ФГУl I (CI [о <Аllа.llи,гприбор> rr l lолоrкеttия об trбразоватсJIьном

Yc'l аtз1,

(Учсбltоrr цсtгl,ре). обесttсчпвас,г

по]tраздсJIени li

loe разl]и1,I{с и pclIIеIIIle пос,tавJIсtIных за/,(ач.

c11) лIlI Iati\ltltlI

Z, ()цсttка обрlзоltагел1,1tой,tсяtе.l1,IIосIи
В соотвстствttи с jIицсIIзрIсii

IIа право всдеIlия образова,геJlы Iой деяте,rьнос,ги

IteIII,p ос},шсс,гв".tясl, IIо,,lI,оlоI]к\,сIIоIlIlа-.rисгов
<Аttа;lиr,r tрlrбt)р) IIо

правll,,Iыrоii ,I,схни.tескоii

экс

потребtt,l,елеr-t IIро;I\,кttиI{
l1.1l1,a

I

ациtl I] рс\{онт\,

том чисJIс и IIового IIок()JIеIIия по llрограмNrам lIоI]IrIшсIIия квалификаllии

ФI'УII СП()

газOана_II
cI

Учсбныii

Iiзаторов.

l}

IcIlиaJItlcToB,

Со/lерiкаttис /,(оIIоJIIIитсJIыIых проI,рагtrllt поI}ышсlIия кtlалификаtциt,t профессионапыtогtl

об},чснtlя с.,I},шатс"lе1"l. опl]с.,(е.,lяс,гся Учсбныrr цеIIтро\1 саi\lос,l,оятеJIыIо IIа осIIовс
\'с гаIIоts-IIеtlных KBa"I lлфrt

KaI II.1OI

I

Iiых ,гребоваIiий (IlрофсссиональнLIх стаllдар,I,ов. ос.lи IlIIoe IIс

ycl,aIIoBJIcIIo закоIIолатсJIьстI]ом I)0ссиIiской Фсдсрации).

С,грl"к,гура III)oгpal\li\I II()l]ыlIIсIIия KBаI llсРикаt 1rtи соответствус,г

ос\,lllесl,вjIенIlя образовате.l
IIpoI,paNI }la]\l (1r,B.

bI Io

й

,-lеятс.,l ы l (]cTI

Минобрrtаl,кtt Росслtи

ог

I по

I

;loпoJtI IитеjI ьны

Iоряlцку орI,анизаIlии и

Nl

профессrrона.iIьны

пr

0l .07.20l3 Nl .l99) ll вtсIIIочаст в ссбя цслrr и задачll

проI,раNlNrы. оIIисаIIIiе соверIIIенс1,I]\,еп,ttrй и-,llt приобрсr,аеп,tой компеr,сllциtr. _y.IебrIыii

II_Irall.

учсбI lо-l,сматлtческиiл пJIаII, со.I(ср)iаIIие IIрограlt}l LI. ctIltcoK испоrlьзу,емой литературы.

В Учебrrоrr I(cнTpc при

реа.]IизацIlи llpol,palIi\l l]оI]ышеlIия кI}алrlфикаI (tlи cl Iсциа-,IIIстоI]

lra базс прlrборов выII\,скаеNtых ФI-УП (СП()

IlсIIо-,Iьз\,Iотся обt,чаюtllltс ко}1lljlсксы
<Al tаrи,гttрибор)). а,tаюке

tlcoбxoltlrltoe из}{ери,гелыIое обору,lоваIIие.

lIo итtlгапл успсIIIног() освоеIlия /к)IlоJllIи,гелыIых профессионалыtых

програN{Nr

поl]ышеIIия к|]а,]иd)икаItии сJI!,Iuа,гсляNr вы.Itается Сви,,lетельство установ-lснного образца.

Ilpo-[oкo-,Io\l аl,гестаIltlи. вы,itаIIIIо\{ IIа

Jеiiстви,ге_lыI()е с

основаниtl

рсIIIенIIя

ква-IIифIIкациоIIноii Ko}{llccIII1.

Коlшиttt,сtrг
IIpol,paNl

11irII

высIпее

слч

l

I

IaTcJIcl".l. обучаtоtцtrхся

clIcIlиajIIlc I1,1 прс;lпрltя

профессIlоtIа-,Iы

OltcltKa стсlIсIlи осI]осIItlя

с.-IYIпа,гсjIяNlI].

lия

с

Io

iItоttо.JIIIитеJIыIыN.r

профессиоrtа,.ltьныпt

иii- t)рг lItIзаIlиЙ и фирм. имеIоlIttlе среднсс

Ioe образоваIItlс

},стаIIовкоЙ прllборов выII\,скас\f ых

саN{()обсjIедоваI

t

I

заIIIl

rI"'III

\1аIощtlсся обсJl),живаIlисIt. ро}Iоtrго}1

Il

Фl'УI l (СIIО <Аналltтприбор>.

jIуIIIа,геля

Nl

tl

lIрограNrN| IIовыI-1Iсltия квапификаtlии

по/,(,гвср)(/lае1, уjlов:rе,гворllt,е-rыt ый

в

xo.1tc

ypoBeIIb поJlучсIIIIых зttаний

5

3.

КаJрсlвое обесltечеltllс

Учсбltый проI(ссс lIo рса]Iизуемыпt Учебltышl llcIl,tpoм llрогра\,NrаNr

IIовышсIIия

ква.lификации ос},щссl,lt;tясl, lIнжсIIср по тсхIIическоrt1, обl,чениtrr отдела N{арксl,иrlга ФI'Уl

<СПО кА

r

тал итI

r

риб ор

I

>.

Иttженср по TcxIltIчccKorty обучениlо Учсбtrого tlcHTpa сtlстематическ[l повыIIIает

в дру,I,Irх у.IсбIIых Ilен,грах. во вреN{я lIровеj(сltI]я сеN.lинаров. на\,чIILI\
конфсрспций. выставок и др.i ов"цаJ(сваIот coBpei\{clI IlыN{и методами оргаIlизаllиtl учебttого
кватифlt каllиtt'l

IIроцесса и обучеtlt.tя. исIIоJlьз\,I{rг в преIlодаl]аlIии совреNrеIIIIые

Ko}I}1\,I

I

tIкациоI IIlLIe

1,схIIоJlоl,ии. к()l\{IIы()l,орIIые cpe,l(cTBa.
l

[оддерiкивае,гся aK,I,Ill]IIoe сотр\,дl lIlчество преlIодава,tс.jIя Учсбtlого центра с

lIотрсби,гелями пролукI(иIr ФI-Уi I (СПО
рсг),"lярIIо}I ),!lастI]и

<дна.ltитприбор), что нахоltит отражение

в

в рсгtlоIla"Iьных IIаччtlых конфсреltциях. сеNtиllарах и выставках,

4,

Качсс,гво обl,чения с.-tl,шаr,с,rей

I] Учебrrом цсIrгре дейсl,вует и IIостояIIIIо совсрIпеIIствуется систеN{а контроля качесl,ва

IIодгоl,овки с-,t),шатс.llсй. осIIованная IIа анал[lзе рс]},льтаl,ов итоI,овой аттестац1.1II. а также
()тзыв()в о пройrlенноv обучсIIии ог с.ltушатс.'ltсй.
I

[рилtеltяспrая cllcTe\la oIIcHKIl зltаний с-tчшаt,с",Iей гtозволяст обеспсчить эффективrlый

коIIтроJIь усвосIIия tIр()граNl

Nt

I

I()го маl,сриirла.

из 1,с.ltовий проI}с,(сlIия ttгоговtri'r аттсс,гации lIоказа-lI. что форпrа ат,гестаItrILI
jlостаточIIа для опрслелеIIия уровIIя усвосIIия у.Iсбного NIатериaL,Iа по допоJItIителыIыNl
ДltаT

IIрограl\tl\{ам IIовыпIеIIия ква_,lrrфикаt tии спеIlи&,Iистов прелtlриятий использ),юпIиNt приборы

ФГУl I кСПО <Анаtиr,r

rрибор>.

Солер;каltrrе IпогOвоL"I аl-гес,гаtlии соответствует в

цеJIоI\I

солер)t(аIIиIо

,I(опо-,IIIll,гелыIых IIpOIpai\tIl l lоI]ыIIIеIl1.1я ква,,I иtрикаI lи lt.

5. Ус,.Iоtlия реаJIизации образова

t,е,тыtой леятеJIыIости

Теоретrtческос обучсllис сл),IIIате.lей trроводятся в учсбной аудитори1,1. располох{еIll lой

IIа тсрритории ФI'УI I (Cl IO

<Аllалlrт,t tрlrбор

>. ПомсtItсllие отвечаст

ycTalIoB.rIeIII Iы}{

саIIитарIIым трсбоваIIияN.r и трсбоваltиям поrкарной бсзопасrtости.

Аулитория оборудоваIIа

совре]\lенны]\l

и срсjlс,гва}lи визуалIlзациl,t: доски. видео-

Il

ii).tиоаlIllарат},ра. cclcl}l,!c llо,tк.llоtIсIIия локJ.lьноЙ к()\IпыоlсрIIой сети с BLlxo_fort в InlcrItet

дJя llровсде}Itlя занятlJii в форrrа,ге

-,IсKI(I{I"l

l] ссNtиIlapoB.

6

.Щ:Iя t lpaK,гlr.rccKcl1,o

ко}tII.jIскты газоаI

IiL

I

обl,чсttия с-,IуuIаr,с:lсй tlcl IоJIьз\:к)тся },станов.lенные

tlтtlчсского обор},доваI

- f{ействl,tоtllиl"i СтоIIл

I

в

а},j(иl,орtr}r

I]я:

ко\lпJекта газоан&l итиtIес кtlгсl сlборl,дования (КГО) для

ltcI

Io-,I

ьзоваI Iия

в t,азовоl:i lt tlсф,гсI,азtlвоt-I про}f ыIIIленностlt - l tItT,

-

ii C'Icrt,,t

tlc I IojI

}1IIогоквар lирttых ,,toMax

- l пlт.

-

Леl"lСТВ\'tоtl lи

ьзоваIItlя

cll1,I

llза,I,()ров

Iil_Il

СI-ГlO-Б и кrIапанов КЭI'-972()

flейсr,вуtсltttи й Сl,еIIл исIIо.цьзования сигIIаJI изаl,ор(lв С'I-I'-3-И, БПС-3-И, C't'l'-

l и

rl

KJIaIIaII()I}

К:)Г-9720 а котслыIых и в llроизволствеIIItых lIомсIIIсIIия.

-

Kor,trr"IcK,t, IIсрсIIосIIых

приборов (AI IКА'l'-766rlМикрtr. Сl'I'-20Микро, AHKA'I'-763 l Микро.

лнкл,I,-61мз).

-

Коrtlr",tск,г cTaIltloI

лдх-м. лд,I,-м.

БI

IapI

Iых сtIгIIализаторов ll

газоаI

Iа_п

llза,горов (СТМ-10. СТМ-30М. ДАК.

IC-2lM).

/l,ополltитслыtо проводится rIеобхолиl\lос практичсскос об},чение по коррсктировкс.
ре}tоII,гу и рабоl,с с lIрибора}rи в lIроизводс1,1]еI

Учсб

t

tcl-

l l

lых llcxax ФГУП (СПО <Анаlитприбор>.

lta,t,cptlaJlbtlaя база Учебltого IlсIIгра I]кJIIочас,г все элементы. IIозвоJIяIоц1ис

llолllой мсрс обссIlсчиl,ь учебный проIlесс по всем .г(ополIlителыIым программам

l]

IIоI]ыIIIсIIия

кваIификаrlии.

Питаltис
,t

c,jlyl IIа,гсJIсй

ерриl,ори и ФI'У l I

Учсбttоr,о цеIIтра оргаIIrrзоваIIо IIа базе столовой.

рас пол оя(сI

II

lой lll

(СПО <Ана_lитIIрибор>.
6, Обttltlс

выв<l,,(ы

Результаты са}rообс.,Iс;lованrlя показываIо,г. ч-го
деяте.-lыIости Учсбtrого цснтра ФГУП
закоIIоj(а,гсJIьс,гвl,Россlrliской

KCI

opI,ati

изационIIо-правовое обсспсчсIlI]с

lO <Дrlа.цитприбор)) полностью

сооl,вс,l,сl,в\,с-г

Фелерации. образоl]а,I,ел ыIая леятельность осуществJlяс,l,ся lla

осlIоI]аIIии лtItlсIIзии. структура и оргаrIизаIlия уIIравJlсIIия обеспечивают решсIlио

заl,(аtI

Учебttоt^о IlсIrгра. обсспсчиваlощего качсс,гвсIIIIос JlополIIительное профсссиоIIаJIыIOс
образоваttис и профсссиоtrаrIьное обученис.

BceI,t рассNlо,грснным покilзателям о,гвсчас,I,
предъяI]JIеIIIIы\l трсбоваtIl]яN{. Кадровыii состав обссltечивает учебIIый процесс IIо BccNl
I

IотеttIlишI Учсбtlого центра по

реaL,,ILlз},сIlы N{ l Ip0I,pa}IIIa}r об},чеIIriя,

Маr,сриа..ll ы tcl-l,cxI I1.1ческая

база. влсttочая а},,l(rrгорIIый фон:t. средства и форrtы

тсхtttt.lеской rr lлllфорi\lацI]онноii поддержкrl 1,чсбtttlt,tr IIроцсссtl. достаточна л;tя сrбссItсчсltия
рсалriзуеNrых доIIоJIIIи,l,сJIыIых IIрогра]!{}l llовыIIIсIItlя ква",tлtфикации,

7

СоIlrtшtьно-бытовые усJlовия c:tyrrtaTe"lcй явjIяются достаточIIыN{и п() лейсl вуlоlllи\!
IlopMaTllBaI\r.
Вп,tсс,ге с

тсм

IIо резу.l11,,,,о,,,u", самtrобслелоtзаI Iия можIIо

дать сjIелующие pcKoMeIIllaI lии:

l. Активизrrровать разl]итие сllс,tеi\tы ilI.Icl,aHцIloIII Iого обччсIIltя сл},ulаl,с-.tей с Ilс.JIыо
l lаиболес
IIoJIHoI,o улов,jIс,I,1]оренtlя образOва,l,елыIых потребlt<rстей ttрс.ltприятий ll
орl,анизаIlиЁl.

2. С 1,четопt },вс"lIlчсIIl.tя Kotll,tl lгеlIта с:tr,шателеii и
обучсния IleoбxojllrNlo проllоJIжить рабоry по расширеIIию
I

с

l

cIIJ,oB

II().1

раз I Iопла
изI,о

новости

проI,ра\111

l,овления дсйсl,вуlоших

образ()Ilаlе-lыtl,tй rlpoltecc,

Проt,раммы lItlI]LIшсIIия ква.tlификаlIии. lIоjIготоRки и переIIодготовки. прово,ltиNlые

Учсбныrt центроNr ФГУП (CI IO <Аtrа.:Iитприбор)). актчальны и востребоваIlы на рыlIке
образоватсjI ьных },с"Iуг. Высtlкl,tо эффективlrосr,ь занятий и их соответсl]]ис актуа]IыlыNt
t

tроблсшtам слуlltаr,с:lей подтвсрждаIот рсзуJIь,га,I,ы итоговых аттестаций. постоянный рост

чис.,Iа с.IуIIIателей и заявок tla обl,чеltlrс.
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