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Студенты ТЭФ ЧГПУ им. И.Я. Яковлева эффективно
строят свою карьеру с помощью получения рабочей
профессии «Машинист бульдозера»
Учебно-инжиниринговом центре Общества с ограниченной ответственностью «Сервис
Промышленных Машин» прошла итоговая аттестация слушателей, завершивших
обучение по программе профессиональной подготовки по профессии «Машинист
бульдозера».

Успешно сдали теоретический и практический экзамены студенты федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» Айзатуллов Р.Ф. и Корольков Н.С., проходившие обучение на предприятии.
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Профессия «Машинист бульдозера» является одной из самых востребованных на
предприятиях сельского хозяйства, в промышленности и, как правило, хорошо
оплачиваемой. Трактор представляет собой сложную машину, водителю которой нужно
уметь не только управлять ею, выполнять поставленные задачи, но и производить
ремонт, настраивать различные узлы и механизмы трактора. В связи с этим, требования,
предъявляемые к машинисту бульдозера, достаточно высоки: возраст – не моложе 18
лет; знание устройства, принципа работы и технических характеристик тракторов и
навесного оборудования,
практические навыки управления техникой.

26 июня студенты ТЭФ - Айзатуллов Р.Ф. и Корольков Н.С. получили свидетельства об
обучении и выразили желание дальше продолжить обучение - повысить квалификацию
и получить профессию «Машинист экскаватора».

Руководитель отдела обучения, доктор технических наук Васильев Сергей Анатольевич
поздравил выпускников с успешной сдачей экзаменов и получением рабочей профессии,
пожелал успехов в учебе и высказал предложение студентам ТЭФ получать рабочие
профессии на отечественной технике в рамках соглашения о сотрудничестве ЧГПУ им.
Яковлева и ООО «СПМ».

Следующий набор групп на обучение запланирован на сентябрь 2018 года.
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Общество с ограниченной ответственностью «Сервис Промышленных Машин»
осуществляет профессиональную подготовку по профессии «Машинист бульдозера» в
соответствии с Лицензией № 1216 от 16 августа 2013 г., выданной Министерством
образования и молодежной политики Чувашской Республики, на право осуществления
образовательной деятельности по программам профессионального обучения.

На предприятии, расположенном на территории ПАО «Промтрактор», созданы все
необходимые условия для обеспечения образовательного процесса подготовки
квалифицированных кадров. Теоретические занятия, проводимые опытными
преподавателями, сопровождаются демонстрацией наглядных пособий: моделей
механизмов и агрегатов, в процессе обучения используются плакаты, презентации,
видеофильмы, а также современные тренажеры-симуляторы.

Предварительно, практические навыки управления тракторами приобретаются на
тренажере симуляторе бульдозера Т-20.02 «ЧЕТРА», представляющем собой
полноразмерную кабину на динамической платформе, оснащенную системой
проекторной визуализации. Применение такого оборудования позволяет моделировать
все режимы эксплуатации техники, при любых погодных условиях и времени суток,
включая также аварийные ситуации, с последующим анализом ошибок. Тренажеры
позволяют выработать все необходимые базовые навыки практического управления
техникой, совершенствовать теоретические знания слушателей, оттачивать мастерство
по управлению сложной современной транспортно-технологической техникой. Такого
уникального оборудования для осуществления образовательной деятельности по
программам профессиональной подготовки машинистов самоходных машин нет ни в
одном учебном заведении города и республики.
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Практическая подготовка - вождение тракторов выполняется на специально
оборудованном полигоне, индивидуально, с каждым обучающимся, под руководством
опытного инструктора-мастера производственного обучения.

Учебно-инжиниринговый центр Общества с ограниченной ответственностью «Сервис
Промышленных Машин» приглашает слушателей на профессиональное обучение по
программам профессиональной подготовки: «Машинист бульдозера», «Машинист
экскаватора», «Машинист крана-трубоукладчика».
Подробно с перечнем и стоимостью образовательных услуг, оказываемых отделом
обучения Учебно-инжинирингового центра ООО «СПМ» можно ознакомиться н сайте
организации:
www.service-im.ru
.

Только студентам ЧГПУ им. И.Я. Яковлева предоставляется скидка!

Стоимость обучения от 8 тысяч рублей !!!

Â Обучение проводится по адресу: 428028, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
пр. Тракторостроителей, 107.
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Контактные телефоны: (8352) 307-675, тел/факс: (8352) 632421 (отдел обучения).

Руководитель Учебно-инжинирингового центра – Елена Эдуардовна Брильц,

тел. (8352) 304-641; 8-962-321-43-82 (21-43-82)

Руководитель отдела обучения – Васильев Сергей Анатольевич,

тел. (8352) 632-421; 8-962-321-04-23 (21-04-23)

e-mail: tcc@tplants.com
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Â
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