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1. Общая информация.
Учебный центр предназначен для создания условий и удовлетворения
потребностей в своевременном, полном и качественном профессиональном
обучении и дополнительном профессиональном образовании персонала
ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», а также сторонних
организаций.
Учредитель
Год образования
Местоположение

ПАО «МРСК Центра»

01.04.1993 г.
Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул.
Дачная, д. 73.

Индекс
Фактический адрес
Руководитель

170021
Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул.
Дачная, д. 73.

Сезер Алёна Юрьевна

2. Основные характеристики Учебного Центра.
Учебный центр характеризуется следующими параметрами:
Количество программ
обучения
Количество
посадочных мест

170

Наличие общежития

Да

Наличие столовой

Да

60

Удаленность от ж/д,
авиа, автовокзала, км

8 км

Для организации учебного процесса в своем распоряжении Учебный центр
располагает

Аренды

В форме

3

следующим количеством учебных, специализированных, тренировочных и
вспомогательных помещений:
Количество учебных
аудиторий
Количество
специализированных
аудиторий
Количество
лабораторий
Наличие технической
библиотеки
Наличие полигона
Наличие актового зала
Количество
вспомогательных
помещений

9
4 - учебных аудиторий ,
2 – компьютерных класса
2
1
Есть (на балансе Тверьэнерго)
Есть (в нашем здании, но не в аренде)
Офисные кабинеты для сотрудников, складское
помещение

3. Основные характеристики гостиницы для проживания.
Для организации проживания во время проведения учебного процесса в своем
распоряжении Учебный центр располагает гостиницей:

Аренды

В форме
со следующими характеристиками:

694 кв.м

Общая площадь
Количество мест для
проживания
Количество
одноместных номеров
Количество
двухместных номеров
Количество номеров с
тремя и более мест

55
нет
11
11
Есть

Наличие столовой
4

4. Персонал.
Штатная
численность
Фактическая
численность
Укомплектованность
персоналом, %
Административный
персонал
Преподавателей в
штате
Привлекаемые
преподаватели
Вспомогательный
персонал (уборщицы,
водители)
Средняя заработная
плата, руб.

14
14
100
9
1
27
2 – горничные, 4 - вахтеры
48 738

5. Материально-техническое обеспечение.
Наличие
автотранспорта
Количество
стационарных
компьютеров

нет
31

Количество ноутбуков
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Количество
интерактивных и
мультимедийных
устройств
Количество роботовтренажеров
Количество
тренажерных
комплексов

7

2
2

6. Программное обеспечение.
ПО 1

Олимп ОКС (32 курса, 21 актуальный)

5

ПО 2

Компьютерный имитационный тренажер 3D «Работа на
воздушных линиях электропередач. Устранение обрыва
провода»

ПО 3

Стропальщику о требованиях безопасности. НТБ-22

ПО 4

Безопасная эксплуатация сосудов и баллонов под
давлением. НТБ-16

ПО 5
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7. Основные характеристики учебных и тренировочных
помещений.
1. Учебная аудитория - Класс высоковольтного оборудования (на 40 мест)
Оснащен: привод ПП67 для масляного выключателя 6/10 кВ; RM6 – моноблок для
распределения электроэнергии в классе напряжения 6, 10, 20 кВ; фаза масляного выключателя
МКП – 35 кВ; привод отделителя (короткозамыкателя 110 кВ; вакуумный выключатель ВВ TEL
10 кВ; выкатная тележка КРУ с полюсами МВ-10 кВ (ВМГ-133, ВМП-10, ВК-10 в разрезе);
выкатная тележка КРУ с ТН-10 кВ; привод выключателя ПЭ-11; разъединитель внутренней
установки РВЗ 10Кв, 400 А; привод выключателя ПП-67К; РВ – 218 реле времени; фрагмент пролета
ВЛ 35 кВ - одна фаза; разрядник РВС-110 кВ; тренировочная схема оперативно-диспетчерского
управления; манекен-тренажёр «Гоша»; выключатель нагрузки элегазовый SL12 10 кВ, разъединитель
РЛКВ-С-2-10.1BV/400УХЛ1, проектор, экран, доска

Рис.1.
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Рис.2.

Рис.3
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2. Учебная аудитория - Класс распределительных сетей (на 20 мест)
Оснащен: электротехнический стенд; силовой трансформатор ТМ 100/10/0,4 кВ;
трансформатор тока 35 кВ ТФНД 35М; трансформатор напряжения НОМ 6/0,1 кВ; трансформатор
силовой масляный герметичный ТМГ 10/0,4 кВ, 40 КВА; фрагмент ВЛИ – 0,4 кВ СИП 2; стенд с
арматурой СИП; трансформатор тока типа ТФМ 35 кВ Ктт=1000/5А; стенд с изоляционными
материалами; проектор, экран, доска

Рис.1.

Рис.2
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3. Учебная аудитория –лаборатория – Лаборатория РЗА (на 10 мест)
Оснащена: Лабораторный стенд по настройке и проверке РЗА; панели с оборудованием РЗА;
проектор, экран, доска

Рис.1.

Рис.2
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4. Учебная аудитория - Класс подъёмных сооружений (на 16 мест)
Оснащен: кран мостовой, двухбалочный, опорный с наземными подкрановыми путями;
башенный кран КБ-100; проектор, экран, доска

Рис.1.

Рис.2.
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5. Учебная аудитория – Класс газового оборудования (на 20 мест)
Оснащен: Макет парового котла; макет газопровода с ГРП; приборы и элементы оборудования,
применяющиеся в котельных; проектор, экран, доска

Рис.1.

Рис.2.
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6. Учебная аудитория - Компьютерный класс №1 (на 22 места)
Оснащена: 10 ПК; проектор, экран, доска

Рис.1.

Рис.2.
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7. Учебная аудитория - Компьютерный класс №2 (на 22 места)
Оснащена: 10 ПК; проектор, экран, доска

Рис.1.
8. Учебная аудитория - лаборатория - Класс по учёту электроэнергии (на 20 мест)
Оснащен: приборы учёта электроэнергии различных типов; установка для проверки
правильности включения и работы счётчика электрической энергии и выявления недоучета
электрической энергии; манекен-тренажёр «Гоша»; проектор, экран, доска

Рис.1.
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9. Учебная аудитория – Класс самоподготовки, техническая библиотека (8 мест)
Оснащена: библиотечный фонд (книги), доска, парты

Рис.1.

10. Полигон (предназначение) – отработка практических навыков:










замене провода ВЛЗ 10 кВ при совместном подвесе с ВЛИ 0,4 кВ с земли
замене трансформатора и предохранителей МТП 10 кВ
замене трансформатора КТПМ 10 кВ, обслуживанию ввода в дом 0,4 кВ
ремонту оборудования 10 кВ проходной КТП
замене неизолированного провода 10 кВ, изоляторов на повторной анкерной опоре
с двумя укосами
проверке деревянной опоры на загнивание, замене провода и изоляторов 0.4 кВ
замене СИП 10 кВ в пролетах пересечения с ВЛ 0,4 кВ
ремонту и замене выносного разъединителя 10 кВ, замене изоляторов на анкерной
опоре
ремонту и замене оборудования ячеек КРУН 10 кВ, диагностики и ремонту
силового трансформатора
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Рис.1.

Рис.2.
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