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В рамках установления обратной связи 

в заказчиками в августе 2004 года 

руководством предприятия было принято 

решение начать работу по организации курсов 

целевого назначения по теме «Изготовление, 

испытание, эксплуатация, методы диагностики 

и ремонт силовых трансформаторов» в рамках 

повышения квалификации  рабочих, 

специалистов и руководителей различного 

уровня предприятий, являющихся нашими 

заказчиками, либо предприятий 

потенциальных заказчиков. 

Были направлены письма в адрес 

организаций, филиалов и отделений 

Российских железных дорог и железных дорог 

стран ближнего зарубежья. К участию в 

обучении были приглашены  и в результате 

приглашения обратились с заявками на 

обучение такие крупнейшие предприятия, как 

ОАО «Самараэнерго», ОАО «Ярэнерго», ОАО 

«Калугаэнергосеть»,  ОАО « Мосэнерго», 

ООО «Сварог» из Краснодара,  

Старооскольское электромонтажное 

управление «ЭСАМ», ООО 

«Гидроэлектромонтаж» из Набережных 

Челнов, ОАО «Астраханьэнерго», ОАО 

«Тюменьэнерго» г. Тобольска  а также 

филиалы и отделения Российских железных 

дорог и железных дорог стран ближнего 

зарубежья.. 

Курсы  повышения квалификации 

проводились ежемесячно с октября 2004 года 

по июнь 2005 года, в объеме рабочей недели 

по гибкой, адаптированной к особенностям и 

специфике эксплуатирующих предприятий 

целевой программе , разработанной главными 

специалистами нашего предприятия и 

утвержденной Генеральным директором. 

Программа включает в себя 

теоретический курс по: 

 системе конструкторской и 

технологической 

документации; 

 конструкции трансформаторов; 

 системе эксплуатационной 

сопроводительной 

документации; 

 технологии изготовления и 

сборки трансформаторов; 

 испытанию трансформаторов; 

 эксплуатации и 

профилактического 

обслуживания силовых 

трансформаторов; 

 

При составлении программы были 

учтены вопросы преподавания  теории и 

демонстрации теоретического материала 

методом экскурсий по цехам , исходя из 

тематики конкретных занятий. Например, 

после прослушивания 4-х часовой лекции об 

общих сведениях по изготовлению и сборки 

трансформаторов, слушатели имели 

возможность увидеть эту работу в  сборочном 

цехе силовых трансформаторов №17; после 

лекции об особенностях сварных 

металлоконструкций на нашем производстве 

проведена экскурсия по заготовительно - 

сварочному цеху №5. 

Большой интерес был проявлен к 

демонстрации некоторых видов приемо-

сдаточных испытаний трансформаторов, к 

вопросам диагностики, монтажа, эксплуатации 

и ремонта силовых трансформаторов 

мощности 35 -220 кВ. 

В качестве преподавателей 

привлекаются ведущие специалисты нашего 

предприятия, имеющие большой опыт работы 

в трансформаторном производстве , имеющие 

дипломы и постоянно поддерживающие свой 

профессиональный уровень в международных  

и Российских институтах повышения 

квалификации. 

Число слушателей, вовлеченных в 

активный взаимообмен знаниями в процессе 

повышения квалификации   по теме « 

Изготовление, испытание, эксплуатация, 

методы диагностики и ремонт силовых 

трансформаторов» за период с октября 2004 

года по июнь 2005 года достигло 69 человек.  
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Среди них специалисты  рабочих профессий,  

инженеры, руководители среднего и высшего 

звена. 

Работу по подготовке и организации  

ежемесячных курсов курирует недавно 

созданный в структуре предприятия отдел 

подготовки кадров. Представители этого 

отдела  наряду с выполнением обязанностей 

по организации внутреннего и внешнего 

обучения и повышения квалификации наших 

работников, поддерживают постоянную связь 

с кандидатами на участие в целевых курсах, 

содействуют в бронировании гостиниц для 

размещения слушателей, осуществляют 

сопровождение их в процессе обучения. 

Для специалистов ООО 

«Гидромонтаж» из г.Набережные Челны и 

ОАО «Тюменьэнерго» из г.Тобольска была 

организована экскурсия на ГЭС г.Тольятти. 

По окончанию обучения проводится 

итоговое занятие, выдается «Свидетельство» 

об обучении. 

В отделе подготовки кадров имеется 

«Книга отзывов», где каждый желающий 

может высказать свое мнение о курсах, а также 

о качестве трансформаторов нашего 

предприятия, эксплуатируемых в их родной 

организации. «Книга отзывов» содержит не 

только слова благодарности за 

предоставленную возможность расширения 

знаний и приобретения опыта, но и пожелания 

по вопросам совершенствования курсов. По 

оценкам представителей организаций, 

прошедших курсы, можно судить об 

эффективности применяемой программы 

обучения  

Проведение обучения, информация о 

представителях, посещающих наше 

предприятие,  освещается через регулярно 

издаваемую газету «Энергетик». 

 В наше время очень немногие 

предприятия оказывают образовательные 

услуги профильным организациям, поэтому 

интерес к курсам не ослабевает по настоящее 

время. В Путем обучения крепнут связи с 

потенциальными заказчиками. Полезность и 

ценность курсов в том, что в процессе 

обучения происходит взаимообмен опытом, 

рождаются новые знания, в результате 

срабатывает обратная связь, как механизм 

совершенствования собственного опыта, 

накопленного нашим предприятием. 

Руководство ООО «Тольяттинский 

Трансформатор» придерживается точки 

зрения, что в результате такого 

сотрудничества, предприятие позиционируется 

на рынке , как успешное, что способствует 

укреплению его имиджа. 

Участников конференции, 

заинтересованных  в  повышении  

квалификации работников ваших организаций, 

приглашаем принять  участие в обучении. 

 

 

 

  


