Каталог образовательных программ НЧОУ ВО «Технический университет УГМК» на 2018 год

Название ОП, семинара, содержание

Энергетическое планирование и анализ.
1 модуль: энергетический анализ,
базовая энергетическая линия,
показатели энергорезультативности,
энергетические цели и задачи, планы
мероприятий по энергосбережению
Энергетическое планирование и анализ.
2 модуль: показатели энергетической
эффективности и нормирование ТЭР
(удельные нормы, лимиты,
энергоемкость, регрессионный анализ)
Информационные системы
энергетической эффективности.
1 модуль: технический учет потребления
ТЭР (принципы построения систем
АСКУЭ/АСТУЭ, способы измерения и
приборы учеты)

Продолжительность
программы
(общая), час.

Продолжительность
программы
(очно), час.

Продолжительность
программы
(дистанционно),
час.

16

16

0

12 000

Специалисты и руководители
энергетических, технических и плановоэкономических служб предприятий

16

16

0

12 000

Специалисты и руководители
энергетических, метрологических,
КИПиА служб предприятий

16

16

0

12 000

Целевая аудитория слушателей

Энергетика
Специалисты и руководители
энергетических, технических и плановоэкономических служб предприятий

Примечания

ЦЕНА

Информационные системы
энергетической эффективности.
2 модуль: интеграция систем
технического, коммерческого учета и
систем АСУТП
Организация энергетических
обследований и внутренних аудитов
системы энергетического менеджмента

Специалисты и руководители
энергетических, технических,
метрологических, КИПиА служб
предприятий

16

16

0

12 000

Специалисты и руководители
энергетических служб предприятий,
энергоменеджеры

16

16

0

12 000

Специалисты и руководители
энергетических служб предприятий,
энергоменеджеры, внутренние
аудиторы, специалисты по СМК

16

16

0

12 000

Специалисты и руководители
энергетических служб предприятий,
энергоменеджеры

16

16

0

12 000

1 модуль: Обязательные, внутренние и
целевые энергетические обследования
(организация, особенности и требования
к разработке технических заданий)
Организация энергетических
обследований и внутренних аудитов
системы энергетического менеджмента
2 модуль: Внутренний аудит системы
энергетического менеджмента (порядок
проведения, составление программы
аудита, выбор аудиторов, отчет о
результатах, практика проведения
внутреннего аудита)
Организация энергетических
обследований и внутренних аудитов
системы энергетического менеджмента
3 модуль: Современные технологии и
способы повышения энергетической
эффективности электропривода

Организация энергетических
обследований и внутренних аудитов
системы энергетического менеджмента

Специалисты и руководители
энергетических служб предприятий,
энергоменеджеры

16

16

0

12 000

Специалисты и руководители
энергетических служб предприятий,
энергоменеджеры

16

16

0

12 000

Специалисты и руководители
энергетических и технических служб
предприятий. Энергоменеджеры

24

24

0

15 000

4 модуль: Современные технологии и
способы повышения энергетической
эффективности систем
пневмоснабжения
Организация энергетических
обследований и внутренних аудитов
системы энергетического менеджмента
5 модуль: Современные технологии и
способы повышения энергетической
эффективности насосного оборудования
Программа по энергосбережению.
1 модуль: Разработка программы
энергосбережения, подготовка ТЭО
мероприятий, план измерений и
подтверждения экономии от
реализации мероприятий по
энергосбережению, разработка отчета
по выполнению программы по
энергосбережению

Программа по энергосбережению.
2 модуль: Организация деятельности и
контроль работы системы
энергетического менеджмента,
операционный контроль и мотивация
персонала
Программа по энергосбережению.
3 модуль: Методы измерения и
подтверждения (верификации)
экономии от реализации мероприятий
по энергосбережению
Международный стандарт
энергетического менеджмента ISO
50001.
1 модуль: Система энергетического
менеджмента в соответствии с
международным стандартом ISO 50001 в
работе энергетического персонала
Международный стандарт
энергетического менеджмента ISO
50001.
2 модуль: Система энергетического
менеджмента в соответствии с
международным стандартом ISO 50001 в
работе технологического персонала

Специалисты и руководители
энергетических, технических и кадровых
служб предприятий

16

16

0

12 000

Специалисты и руководители
энергетических и плановоэкономических служб предприятий,
энергоменеджеры

16

16

0

12 000

Специалисты и руководители
энергетических служб предприятий,
энергоменеджеры, внутренние
аудиторы, специалисты по СМК

16

16

0

12 000

Специалисты и руководители
технических служб предприятий

16

16

0

12 000

Внедрение и развитие систем
энергетического менеджмента в
организации: планирование,
выполнение, контроль результатов

Руководители предприятий.
Руководители и специалисты
энергетических и технических служб
предприятий. Энергоменеджеры,
внутренние аудиторы, специалисты по
СМК

48

48

0

35 000

Практика организации диспетчеризации
систем энергоснабжения на
предприятиях. Оперативное управление
режимами энергоснабжения

Руководители и специалисты
энергослужб и энергоподразделений
предприятий, отвечающих за
оперативное управление режимами
энергоснабжения

16

8

8

12 000

Организация внедрения объектов малой
генерации на предприятиях

Главные энергетики предприятий,
заместители главного энергетика,
главные и ведущие специалисты
подразделений главного энергетика

16

8

8

12 000

Совершенствование договорных
отношений в энергетике

Главный энергетик, заместитель
главного энергетика, специалисты
отдела главного энергетика,
занимающиеся взаимодействием со
сбытовыми, ресурсоснабжающими и
сетевыми организациями.

16

8

8

12 000

Режимы работы систем собственной
генерации и потребления пара на
промышленных предприятиях

Главные энергетики, сотрудники ОГЭ,
специалисты (аудиторы, технологи,
энергетики)

16

8

8

12 000

Требования к организации работ при
выводе в ремонт силовых
трансформаторов

Главные энергетики предприятий,
заместители главного энергетика,
главные и ведущие специалисты
подразделений главного энергетика

16

8

8

12 000

250

0

250

15 000

Техническая служба

Аналитический контроль качества
химических соединений (программа
профессиональной переподготовки)
(дистанционное обучение)

Технический персонал лабораторий
химического анализа металлургического
предприятия, имеющие непрофильное
высшее (среднее) профессиональное
образование, специалисты, имеющие
опыт работы в химических лабораториях

Электронный курс

Специалист по метрологии (программа
профессиональной переподготовки,
очно-заочное обучение с применением
дистанционных технологий)

Специалисты и руководители
метрологических служб, не имеющие
профильного образования по
специальности Метрология.

260

16

244

25 000

Устройства компенсации реактивной
мощности и повышения качества
электроэнергии

Руководители и специалисты
электрослужб предприятий

16

16

0

12 500

Эксплуатация и ремонт устройств
вентиляции и кондиционирования
воздуха

Главные энергетики и главные
механики, их заместители, специалисты
отдела главного энергетика и отдела
главного механика, руководители и
специалисты служб по вентиляции и
кондиционированию воздуха на
предприятиях

16

8

8

10 000

Эксплуатация и ремонт устройств
микропроцессорной релейной защиты и
автоматики типа «Сепам»

Начальники и специалисты
электротехнических лабораторий,
специалисты по эксплуатации и ремонту
релейной защиты, руководители и
специалисты электрослужб предприятий

Не более 15
человек

16

8

8

11 000

Эксплуатация и ремонт устройств
микропроцессорной релейной защиты и
автоматики типа «БМРЗ»

Начальники и специалисты
электротехнических лабораторий,
специалисты по эксплуатации и ремонту
релейной защиты, руководители и
специалисты электрослужб предприятий

Не более 15
человек

16

8

8

15 000

Эксплуатация и ремонт устройств
микропроцессорной релейной защиты и
автоматики типа «Сириус»

Начальники и специалисты
электротехнических лабораторий,
специалисты по эксплуатации и ремонту
релейной защиты, руководители и
специалисты электрослужб предприятий

Не более 15
человек

16

8

8

11 000

Оптимизация режимов работы
асинхронного частотно-регулируемого
электропривода с ПЧ SB-19 (векторное и
скалярное управление режимами
электропривода, снятие механических
характеристик, параметрирование,
электромагнитная совместимость с

Руководители и специалисты
электрослужб предприятий,
специалисты по эксплуатации и ремонту
электроприводов

Не более 8
человек

16

16

0

25 000

питающей сетью и нагрузкой, борьба с
помехами, установка фильтров на ПЧ,
исследование режима автонастройки
ПЧ)
Управление высоковольтными
электроприводами на примере силовой
ячейки V73-CEL-58A (преимущества
высоковольтного электропривода,
алгоритмы запуска, взаимодействия ПЧ с
питающим высоковольтным
выключателем на пимере модели
насосной станции, осмотр, ТО, ремонт,
поиск неисправностей)

Руководители и специалисты
электрослужб предприятий,
специалисты по эксплуатации и ремонту
электроприводов

Не более 8
человек

16

16

0

20 000

Оптимизация режимов работы
электропривода постоянного тока c
тиристорным преобразователем Gefran
TPD-32 (параметрирование ТП, одно- и
двухзонное регулирование, настройка
контуров тока, скорости, тока
возбуждения, исследование влияния на
качество напряжения сети, выбор
оптимальной схемы возбуждения
электродвигателя постоянного тока для
привода многоканатных подъемных
машин)

Руководители и специалисты
электрослужб предприятий,
специалисты по эксплуатации и ремонту
электроприводов

Не более 8
человек

16

16

0

20 000

Управление и работа асинхронного
частотно-регулируемого электропривода
с помощью промышленной сети
(программирование и настройка ПЧ SB19, настройка работы по сети Profibus и
по сети Ethernet с помощью ПЛК,
создание системы управления ПЧ на
основе программируемых
контроллеров, программирование
контроллера, дистанционное
управление и изменение настроек
контроллера, шины связи контроллера с
ПЧ, обмен данными с ПЧ по
информационным протоколам)

Руководители и специалисты
электрослужб предприятий,
специалисты по эксплуатации и ремонту
электроприводов

Не более 8
человек

16

16

0

20 000

Синхронный электропривод с
двигателем на постоянных магнитах
(сравнение с другими двигателями,
параметрирование, снятие
характеристик, управление)

Руководители и специалисты
электрослужб предприятий,
специалисты по эксплуатации и ремонту
электроприводов

Не более 8
человек

16

16

0

20 000

Оптимизация режимов работы
регулируемого синхронного
электропривода (программирование ПЧ,
параметрирование, снятие
характеристик, модель запуска шаровой
мельницы, исследование влияния
степени загрузки мельницы на
механические характеристики
электропривода)

Руководители и специалисты
электрослужб предприятий,
специалисты по эксплуатации и ремонту
электроприводов

Не более 8
человек

16

16

0

20 000

Вибродиагностика электроприводов
переменного тока (приборы и методы
вибродиагностики, мониторинг
состояния оборудования )

Руководители и специалисты
электрослужб предприятий,
специалисты по эксплуатации и ремонту
электроприводов

Не более 8
человек

16

16

0

20 000

Асинхронный частотно-регулируемый
электропривод с ПЧ Siemens 6SL3210
(оптимизация режимов работы
электропривода, параметрирование,
программирование ПЧ)

Руководители и специалисты
электрослужб предприятий,
специалисты по эксплуатации и ремонту
электроприводов

Не более 8
человек

16

16

0

20 000

Асинхронный частотно-регулируемый
электропривод с ПЧ Schneider Electric
ATV71HU15N4 (оптимизация режимов
работы электропривода,
параметрирование, программирование
ПЧ)

Руководители и специалисты
электрослужб предприятий,
специалисты по эксплуатации и ремонту
электроприводов

Не более 8
человек

16

16

0

20 000

Асинхронный частотно-регулируемый
электропривод с ПЧ Danfoss FC202
(оптимизация режимов работы
электропривода, параметрирование,
программирование ПЧ)

Руководители и специалисты
электрослужб предприятий,
специалисты по эксплуатации и ремонту
электроприводов

Не более 8
человек

16

16

0

20 000

Развитие производственной системы с
использованием инструментов
бережливого производства (2 модуля)

Директора, главные инженеры,
руководители производственных и
технических подразделений

Модульная
программа

48

48

0

18 000

Диагностика, ремонт и наладка
гидравлических систем оборудования с
применением современных методик

Специалисты службы главного механика,
механики производственных
подразделений предприятий, не
имеющие практического опыта в
диагностике, ремонте и наладке
гидравлических систем оборудования

40

40

0

29 000

Б.7.1 Эксплуатация систем
газораспределения и газопотребления
(дистанционный курс)

Предаттестационн
ая подготовка

40

0

40

1 650

Б.8.21. Эксплуатация котлов (паровых,
водогрейных, с органическими и
неорганическими теплоносителями) на
опасных производственных объектах
(дистанционный курс)

Предаттестационн
ая подготовка

40

0

40

1 650

Б.8.22. Эксплуатация трубопроводов
пара и горячей воды на опасных
производственных объектах
(дистанционный курс)

Предаттестационн
ая подготовка

40

0

40

1 650

Г.2.1. Эксплуатация тепловых
энергоустановок и тепловых сетей
(дистанционный курс)

Предаттестационн
ая подготовка

24

0

24

1 650

Г 1.1. Эксплуатация электроустановок
(дистанционный курс)

Предаттестационн
ая подготовка

40

0

40

2 500

Д.1. Гидротехнические сооружения
объектов промышленности
(дистанционный курс)

Предаттестационн
ая подготовка

40

0

40

2 500

Б.1.23. Эксплуатация стационарных
компрессорных установок,
воздухопроводов и газопроводов
(дистанционный курс)

Предаттестационн
ая подготовка

40

0

40

2 500

Контролер технического состояния
автотранспортных средств (электронный
курс)

Специалисты автомобильного
транспорта, имеющие высшее или
среднее профессиональное образование
по программам подготовки
специалистов среднего звена, не
входящей в укрупненную группу
профессиональной подготовки 23.00.00
«Техника и технологии наземного
транспорта»

Требования
250
приказа
Минтранса России
от 11 июля 2012 г.
№ 230), приказа
Минтранса России
от 28 сентября
2015 г. N 287 Об
утверждении
Профессиональны
хи
квалификационны
х требований к
работникам
юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателе
й,
осуществляющих
перевозки
автомобильным
транспортом и
городским
наземным
электрическим
транспортом.
Электронный
курс.

0

250

22 000

Диспетчер автомобильного и городского
наземного электрического транспорта

Специалисты автомобильного
транспорта, имеющие высшее или
среднее профессиональное образование
по программам подготовки
специалистов среднего звена, не
входящей в укрупненную группу
профессиональной подготовки 23.00.00
«Техника и технологии наземного
транспорта»

Требования
250
приказа
Минтранса России
от 11 июля 2012 г.
№ 230), приказа
Минтранса России
от 28 сентября
2015 г. N 287 Об
утверждении
Профессиональны
хи
квалификационны
х требований к
работникам
юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателе
й,
осуществляющих
перевозки
автомобильным
транспортом и
городским
наземным
электрическим
транспортом.
Электронный
курс.

0

250

22 000

Шимова Надежда Викторовна, начальник отдела дистанционного обучения, +79321100175, +734368-78420, e-mail: n.shimova@tu-ugmk.com

Будем рады сотрудничеству!

