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Особенности устройства, технического обслуживания, 

диагностики и текущего ремонта автотехники КАМАЗ всех 

модельных рядов 
    

Цель обучения: Ознакомление с устройством, технической эксплуатацией и 

особенностями ремонта узлов и агрегатов автотехники КАМАЗ всех модельных 

рядов.    
 

Категория обучающихся:  Рабочие и специалисты, эксплуатирующие  

автомобили КАМАЗ. 
 

Основные темы программы:  

     ▪ Технические характеристики и конструктивные особенности  автотехники 

КАМАЗ всех модельных рядов. 

     ▪ Технические характеристики и конструктивные особенности  двигателей   

КАМАЗ и фирмы «Камминз-Кама». 

     ▪ Система питания двигателей автомобилей уровня ЕВРО-1, ЕВРО-2, ЕВРО-3, 

ЕВРО-4, фирмы «BOSCH». 

     ▪ Сцепления, устанавливаемые на автотехнику КАМАЗ, в том числе мод. 184, 

MFZ 430. 

     ▪ Коробки передач. 

     ▪ Раздаточные коробки.  

     ▪ Ведущие мосты. 

     ▪ Валы карданные. 

     ▪ Электрооборудование и электронные системы автотехники КАМАЗ.  

     ▪ Рулевое управление. 

     ▪ Тормозные системы. 

     ▪ Ходовая часть. 

     ▪ Основные положения  ТПУ 19.08.4 – 2002 «Выполнение  гарантийных 

обязательств по качеству автомобильной техники КАМАЗ» с изменениями и 

дополнениями. 

     ▪ Практика рассмотрения рекламных актов в гарантийный период по 

продукции «КАМАЗ-Дизель». 

     ▪ Выездные занятия в  подразделениях ОАО «КАМАЗ». 
 

Продолжительность обучения: 6 дней (72 академ.часа).  
 

Входные требования:  Базовые знания моделей автотехники КАМАЗ. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Особенности устройства, эксплуатации, технического 

обслуживания, диагностики и текущего ремонта автомобильной 

техники КАМАЗ (преподаватели учебных заведений 
    

Цель обучения: Ознакомление с устройством и технической эксплуатацией 

автотехники КАМАЗ. Повышение квалификации преподавателей учебных 

заведений в области эксплуатации и технического обслуживания автотехники 

КАМАЗ.  
 

Категория обучающихся:  Преподаватели автомобильных кафедр ВУЗов и 

ССУЗов. 
 

Основные темы программы:  

     ▪ Продуктовая политика ОАО «КамАЗ». Краткая техническая характеристика 

моделей автотехники КАМАЗ и их потребительские свойства. Типаж, базовые 

модели. Технические характеристики и потребительские свойства тяжёлых, 

среднетоннажных, полноприводных автомобилей производства ОАО «КАМАЗ» и 

автобусов производства ОАО «НЕФАЗ». Мероприятия, проводимые ОАО 

«КАМАЗ» по достижению стандартов Евро-3, Евро-4 и Евро-5.  

     ▪ Стратегия развития ОАО «КАМАЗ» до 2010 года и пути её реализации. 

Кадровый состав ОАО «КАМАЗ», вопросы подготовки персонала. Программа 

«Мастер 270».  

     ▪ Вопросы конкурентоспособности продукции ОАО «КАМАЗ», ближайшее 

окружение и конкуренты. Технико-эксплуатационные показатели качества 

грузовых автомобилей, потребительские свойства, конкурентоспособность. 

Ближайшее окружение и конкуренты. 

     ▪ Основные предприятия – поставщики ОАО «КАМАЗ», совместные 

предприятия и их продукция. Краткая техническая характеристика продукции 

предприятий – поставщиков.  

     ▪ Организация гарантийной работы, сервисное обслуживание, общая 

характеристика дилеров сервисной сети. Дилерская сеть ОАО «КАМАЗ». 

     ▪ Продукция ОАО «КАМАЗ» ограниченного производства. Сверхтяжелая 

техника. Полноприводные автомобили. 

     ▪ Особенности конструкции модернизированных автомобилей, транспортных 

магистральных тягачей, тяжелых и низкорамных автомобилей. ▪ Автобусное 

производство на КАМАЗе, особенности конструкции автобусов различного 

назначения. Автоматические коробки передач. Выездное занятие в ОАО 

«НЕФАЗ». Семейство автобусных шасси производства ОАО «КАМАЗ». Семейство 

автобусов «НЕФАЗ» 

     ▪ Особенности конструкции двигателей Евро-1, Евро-2, Евро-3, Евро-4, 

Cummins.  

     ▪ Производство газобаллонных автомобилей, газовых поршневых двигателей, 

продукты диверсификации, их характеристика и потребительские свойства. 

     ▪ Особенности конструкции прицепного состава. 
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▪ Опыт подготовки персонала, занятого эксплуатацией автомобилей производства 

ОАО «КАМАЗ». 

     ▪ Опыт организации ТО и ремонта систем, агрегатов автомобилей «КАМАЗ» на 

примере «Бош-Дизель – Сервис» и кафедры «Тракторы и автомобили» 

Башкирского государственного Агротехнического Университета. 

     ▪ Производство тракторов KAMAZ.  

     ▪ Выездные занятия в подразделения ОАО «КАМАЗ»: ООО «Бимет», ООО 

«ЦФ КАМА», ЗАО «КАММИНЗ КАМА», ООО «КНОРР-БРЕМЗЕ КАМА», ЗАО 

«Ремдизель», ООО «Федерал Могул», АВЗ, ТФК, ООО «РариТЭК», Доктор-

Дизель, НТЦ, ПРЗ, Завод двигателей, ОАО «НЕФАЗ», НТЦ. 
 

Продолжительность обучения: 10 дней (120 академ.часов).  
 

Входные требования:  базовые знания узлов и агрегатов автотехники КАМАЗ. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Особенности устройства, эксплуатации, технического 

обслуживания, диагностики и текущего ремонта автомобилей 

КАМАЗ семейства «Мустанг» (полноприводные автомобили) 
    

Цель обучения: Изучение особенностей устройства, эксплуатации, технического 

обслуживания  и ремонта автомобилей КАМАЗ семейства «Мустанг». Повышение 

квалификации инженерно-технических специалистов МО, МВД, МЧС России 

эксплуатирующих автомобили КАМАЗ семейства «Мустанг».  
 

Категория обучающихся:  Инженерно-технических специалистов МО, МВД, МЧС 

России, эксплуатирующиеавтомобили КАМАЗ семейства «Мустанг». 
 

Основные темы программы:  

     ▪  Продуктовая политика ОАО «КАМАЗ», стратегия развития. Потребительские 

свойства тяжёлых, среднетоннажных, полноприводных автомобилей 

производства ОАО «КАМАЗ». Мероприятия, проводимые ОАО «КАМАЗ» по 

достижению стандартов Евро-3, Евро-4 и Евро-5. 

     ▪ Технические характеристики и конструктивные особенности автомобилей 

КАМАЗ семейства «Мустанг». 

     ▪ Технические характеристики и конструктивные особенности двигателей 

КАМАЗ-740.11-240, КАМАЗ 740.31.240, КАМАЗ–740.50-360 и КАМАЗ 740.30.260. 

Конструктивные особенности двигателей производства КАМАЗ, проводимые ОАО 

«КАМАЗ» стандартов Евро-3, Евро-4 и Евро-5.  

     ▪ Конструктивные особенности электрооборудования. Неисправности, причины 

их возникновения и способы устранения. 

     ▪ Конструктивные особенности трансмиссии автомобилей КАМАЗ семейства 

«Мустанг» (полноприводные автомобили). Сцепление мод. 184, 17, 19, 142, MFZ 

430. Особенности конструкции. Коробки передач мод. 154, 142, 161, ЯМЗ-2392, 

ZF 16S151. Раздаточная коробка мод. 65111, 43114, ZF Styer. Валы карданные: 

основные – 65111, 43118, 6350; привода среднего моста – 43114, 54105, 6350; 

привода заднего моста – 4326, 53205; привода переднего моста – 5350, 43118, 

6350. Ведущие мосты: передний, передний второй, средний, задние. Главные 

передачи. Особенности конструкции. Неисправности, причины их возникновения 

и способы устранения. Особенности устройства, технического обслуживания и 

ремонта особенности гидромеханические трансмиссии 65226, 65228. 

     ▪ Тормозная система. Особенности конструкции. Неисправности, причины их 

возникновения и способы устранения. 

     ▪ Ходовая часть. Передняя и задняя подвески. Особенности конструкции. 

Неисправности, причины их возникновения и способы устранения. 

     ▪ Кузов и платформа. Особенности конструкции. Неисправности, причины их 

возникновения и способы устранения. 

     ▪ Дополнительное оборудование. Особенности конструкции. Неисправности, 

причины их возникновения и способы устранения. 

     ▪ Рулевое управление мод. 43114. Особенности конструкции. Неисправности, 

причины их возникновения и способы устранения.  
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     ▪ Предпусковые подогреватели двигателей и отопители кабины. 

     ▪ Техническое обслуживание, ремонт, применяемый специальный инструмент 

автомобилей КАМАЗ семейства «Мустанг». 

     ▪ Основные положения ТПУ 19.08.4 – 2002 «Выполнение гарантийных 

обязательств по качеству автомобильной техники КАМАЗ» с изменениями и 

дополнениями. 

     ▪ Выездные занятия в подразделения ОАО «КАМАЗ»: ЗАО «ЦФ КАМА», АВЗ 

ОАО «КАМАЗ», ОАО «ТФК КАМАЗ», Научно-технический центр ОАО «КАМАЗ», 

Завод двигателей ОАО «КАМАЗ». 

.  

Продолжительность обучения: 6 дней (72 академ.часа).  
 

Входные требования:  Базовые знания узлов и агрегатов автотехники КАМАЗ. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Особенности устройства, эксплуатации, технического 

обслуживания и  текущего ремонта автомобильной техники 

КАМАЗ уровня Евро-3 и Евро-4 (специалисты дилеров ОАО 

«КАМАЗ» по обучению водителей-конечных потребителей) 
    

Цель обучения: Ознакомление с устройством и технической эксплуатацией 

автомобилей  производства ОАО «КАМАЗ» для дальнейшего обучения 

водителей. Повышение квалификации специалистов дилеров ОАО «КАМАЗ» по 

обучению водителей-конечных потребителей, эксплуатирующих грузовые 

автомобили КАМАЗ, автобусов НЕФАЗ. Обучение проводится в соответствии с 

Приказом № 107 от 17.05.2010 г. ГД ОАО «КАМАЗ», с целью повышения качества 

эксплуатации и обслуживания автомобильной техники КАМАЗ уровня Евро-3, 

Евро-4 конечными потребителями, предусматривает изучение конструктивных 

особенностей, технологии разборочных и сборочных работ, организации 

технического обслуживания и ремонта автомобилей КАМАЗ и автобусов НЕФАЗ. 

 

Категория обучающихся:  Рабочие и специалисты, эксплуатирующие грузовые 

автомобили КАМАЗ, автобусы НЕФАЗ. 
 

Основные темы программы:  

     ▪ Продуктовая политика ОАО «КАМАЗ», автомобильная техника КАМАЗ уровня 

Евро-3, Евро-4, поставляемая потребителю на рынок. 

     ▪ Особенности устройства и эксплуатации автомобилей КАМАЗ уровня Евро-3, 

Евро-4. 

     ▪ Особенности эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

автомобильной техники КАМАЗ уровня Евро-3,-4. 

     ▪ Выездные практические занятия в подразделения ОАО «КАМАЗ. 

     ▪ Практическое вождение на автомобильной технике производства ОАО 

«КАМАЗ». 

 

Продолжительность обучения: 10  дней (120 академ.часов).  
 

Входные требования:  Базовые знания узлов и агрегатов автотехники КАМАЗ. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Особенности устройства, технического обслуживания, 

диагностики и текущего ремонта автомобиля КАМАЗ-5490 
    

Цель обучения: Формирование у специалистов сервисных и дилерских центров 

ОАО «КАМАЗ» устойчивых навыков по  знаний  особенностей конструкции, 

эксплуатации, технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей 

КАМАЗ-5490. 
 

Категория обучающихся:  Специалисты сервисных и дилерских центров ОАО 

«КАМАЗ» и предприятий, эксплуатирующих автомобильную технику производства 

ОАО «КАМАЗ». 
 

Основные темы программы:  

•  Продуктовая политика ОАО «КАМАЗ». 

•  Технические характеристики и конструктивные особенности  автомобиля 

КАМАЗ-  5490. 

•  Система нейтрализации отработавших газов. 

•  Сцепление и его привод.  

• Коробка передач производства фирмы «ZF».  

• Ведущий мост фирмы «Daimler» (HL6).  

• Валы карданные.  

• Особенности электрооборудования. Особенности электронных систем.  

•  Рулевое управление производства фирм «RBL» и «ZF».  

• Тормозные системы и механизмы.  

• Ходовая часть. Передняя и задняя подвеска. Кабина. 

•   Седельно-сцепное устройство.  

• Тепловая подготовка ДВС. Отопитель кабины.  
 

Продолжительность обучения: 6 дней (72 академ.часа).  
 

Входные требования:  Минимальные знания устройства и правил эксплуатации 

автотехники КАМАЗ. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Особенности устройства, эксплуатации, технического 

обслуживания, диагностики и текущего ремонта двигателей  

КАМАЗ, CUMMINS уровня Евро-1, Евро-2, Евро-3, Евро-4 

(мотористы) 
    

Цель обучения: Ознакомление с устройством и технической эксплуатацией 

двигателей КАМАЗ, CUMMINS. Настоящей программой предусмотрено изучение 

особенностей устройства, эксплуатации, технического обслуживания, 

диагностики  и ремонта двигателей КАМАЗ, CUMMINS. Повышение 

квалификации рабочих и специалистов, эксплуатирующих грузовые автомобили 

КАМАЗ.  
 

Категория обучающихся:  Рабочие и специалисты, эксплуатирующих грузовые 

автомобили КАМАЗ. 
 

Основные темы программы:  

     ▪ Продуктовая политика ОАО КАМАЗ. 

     ▪ Действующие и перспективные нормы выбросов вредных веществ  с  

отработавшими газами (правила № 49 ЕЭК ООН). 

     ▪ Конструктивные особенности двигателей КАМАЗ, Cummins. 

     ▪ Техническое обслуживание двигателей КАМАЗ, Cummins. 

     ▪ Компьютерная диагностика. Подключение к двигателю диагностического 

оборудования Inline. 

     ▪ Дополнительное оборудование: особенность применения ДВС Cummins с 

электронной системой управления на шасси автомобилей КАМАЗ.  

     ▪ Особенности работы с эксплуатационно-ремонтной документацией ОАО 

«КАМАЗ». 

     ▪ Выездное обучение в подразделения ОАО «КАМАЗ. 
 

Продолжительность обучения:  6 дней (72 академ.часа).  
 

Входные требования:  Базовые знания двигателей производства ОАО «КАМАЗ» 

и СП «Cummins». 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Особенности устройства, эксплуатации, технического 

обслуживания и ремонта двигателей Cummins, применяемых на 

автотехнике КАМАЗ 

 
Цель обучения: Ознакомление с устройством, эксплуатацией, техническим 

обслуживанием и ремонтом двигателей CUMMINS, применяемых на автотехнике 

КАМАЗ. Повышение квалификации специалистов ОАО «КАМАЗ», сервисных 

центров, дилеров ОАО «КАМАЗ» и автохозяйств, эксплуатирующих и 

обслуживающих автомобильную технику КАМАЗ и автобусы НЕФАЗ.  
 

Категория обучающихся:  Рабочие и специалисты, эксплуатирующие и 

обслуживающие автотехнику КАМАЗ. 
 

Основные темы программы:  

•  Продуктовая политика ОАО «КАМАЗ». 

•  Конструктивные особенности двигателей Cummins. Особенности устройства 

элементов, составляющих кривошипно - шатунного и газораспределительного 

механизмов, системы охлаждения, смазочной системы и системы питания 

путем проведения разборочно-сборочных и регулировочных работ двигателей 

Cummins. 

•  Техническое обслуживание и ремонт двигателей Cummins. Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей Cummins серии «В» и «ISВе». 

Практическое выполнение операций технического обслуживания и ремонта 

систем и механизмов двигателей Cummins: Операции по замене деталей 

шатунно-поршневой группы, кривошипно-шатунного механизма, правила 

подбора поршневой группы, узлов систем охлаждения и смазки, способы 

восстановления пригодных для эксплуатации деталей. (Занятия в 

лабораториях НОУ «РИПТиБ» и выездные занятия на ЗРД ОАО «КАМАЗ»). 

•  Последовательность и периодичность проведения операций технического 

обслуживания двигателей Cummins. Сборочное производство СП «Cummins-

Кама», сервисный участок (Выездные занятия на ООО «Cummins-Кама»). 

•  Компьютерная диагностика двигателей Cummins диагностической системой 

Inline. Подключение к двигателю диагностического оборудования Inline, 

определение технических параметров работы двигателя, диагностирование 

неисправностей 

•  Диагностика двигателей Cummins и системы питания с применением 

специального диагностического оборудования. Работа с программным 

обеспечением Insite. Работа с web-узлом QuickServeOnline (QSOL). 
 

Продолжительность обучения: 6 дней (72 академ.часа).  
 

Входные требования:  Базовые знания конструкции двигателей Cummins. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Особенности устройства, эксплуатации, 

технического обслуживания, диагностики и  текущего  

ремонта топливной аппаратуры двигателей КАМАЗ, CUMMINS 

уровня Евро-1, Евро-2, Евро-3, Евро-4 (топливщики) 
 

Цель обучения: Ознакомление с устройством и технической эксплуатацией 

топливной системы автомобилей  КАМАЗ. Повышение квалификации 

специалистов ОАО «КАМАЗ», специалистов автоцентров,  дилеров ОАО 

«КАМАЗ» и крупных автохозяйств, эксплуатирующих и обслуживающих 

автомобильную технику КАМАЗ и автобусы НЕФАЗ.  
 

Категория обучающихся:  Рабочие и специалисты, эксплуатирующие грузовые 

автомобили КАМАЗ, автобусы НЕФАЗ. 
 

Основные темы программы:  

• Продуктовая политика ОАО КАМАЗ. Применение различных моделей 

двигателей на автотехнике производства ОАО «КАМАЗ». 

• Действующие и перспективные нормы выбросов вредных веществ с 

отработавшими газами (правила № 49 ЕЭК ООН). 

• Конструктивные особенности системы питания дизельного двигателя. 

• Техническое обслуживание системы питания топливом. 

• Электронно-управляемые системы питания. 

• Электронно-управляемый газовый двигатель. 

• Предпусковая подготовка системы питания. 

• Особенности работы с эксплуатационно-ремонтной документацией ОАО 

«КАМАЗ». 

• Выездное обучение в подразделениях ОАО «КАМАЗ».  

 

Продолжительность обучения: 6 дней (72 академ.часа).  

 

Входные требования:  Базовые знания агрегатов топливной системы 

автотехники КАМАЗ. 

 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 

 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Мастер-класс «Особенности устройства, диагностики и   

текущего ремонта двигателей КАМАЗ, Cummins  

уровня Евро-1, Евро-2, Евро-3, Евро-4 (мотористы) 
 

Цель обучения: Повышение квалификации рабочих и специалистов ОАО 

«КАМАЗ», автоцентров,  дилеров ОАО «КАМАЗ» и крупных автохозяйств, 

эксплуатирующих и обслуживающих автомобильную технику КАМАЗ и автобусы 

НЕФАЗ, прошедших обучение по 72 часовой программе «Особенности 

устройства, эксплуатации, технического обслуживания, диагностики  и текущего 

ремонта двигателей КАМАЗ, CUMMINS уровня ЕВРО-1, ЕВРО-2, ЕВРО-3, ЕВРО-4 

(мотористы)» по системе мастер-класс.  Развитие устойчивых навыков и умений 

обучающихся по особенностям конструкции, технического обслуживания и 

ремонта двигателей КАМАЗ, CUMMINS. 
 

Категория обучающихся:  Рабочие и специалисты, эксплуатирующие грузовые 

автомобили КАМАЗ, автобусы НЕФАЗ. 
 

Основные темы программы:  

• Конструктивные особенности двигателей КАМАЗ, Cummins: 

     - Устройство кривошипно-шатунного и газораспределительного 

механизмов. Варианты изготовления «цилиндропоршневой группы» 

основными поставщиками, в том числе производства СП «Федерал Могул» г. 

Набережные Челны. Устройство смазочной системы, характеристики, 

диагностика. Устройство системы охлаждения, характеристики, диагностика. 

Устройство системы питанием воздухом и выпуска отработавших газов, 

характеристики, диагностика. Устройство системы питания топливом, 

характеристики, диагностика. 

• Техническое обслуживание и ремонт двигателей КАМАЗ, Cummins: 

     - Изучение устройства элементов, составляющих КШМ и ГРМ, системы 

охлаждения, смазочной системы и системы питания путем проведения 

разборочно-сборочных и регулировочных работ двигателей КАМАЗ, Cummins; 

     - Практическое выполнение операций технического обслуживания и 

ремонта систем и механизмов двигателей КАМАЗ: Операции по замене 

деталей шатунно-поршневой группы, кривошипно-шатунного механизма, 

правила подбора поршневой группы, узлов систем охлаждения и смазки, 

способы восстановления пригодных для эксплуатации деталей; 

     - Операции по замене деталей шатунно-поршневой группы, кривошипно-

шатунного механизма, правила подбора поршневой группы, узлов систем 

охлаждения и смазки, способы восстановления пригодных для эксплуатации 

деталей (Выездные занятия на ЗРД ОАО «КАМАЗ»); 

 - Последовательность и периодичность проведения операций технического 

обслуживания двигателей Cummins. Сборочное производство СП «Cummins-

Кама», сервисный участок (Выездные занятия на ООО «Cummins-Кама»). 
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Продолжительность обучения: 3 дня (30 академ. часов).  
 

Входные требования:  Базовые знания двигателей производства ОАО «КАМАЗ» 

и СП «Cummins-КАМА». Прохождение курса: «Особенности устройства, 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта двигателей Cummins, 

применяемых на автотехнике КАМАЗ» или «Особенности устройства, 

эксплуатации, технического обслуживания, диагностики и текущего ремонта 

двигателей  КАМАЗ, CUMMINS уровня Евро-1, Евро-2, Евро-3, Евро-4 

(мотористы)». 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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«Мастер-класс «Особенности устройства, ТО, диагностики и 

текущего ремонта ДВС Cummins Евро-4 с системой нейтрализации 

отработавших газов Daytona» 
 

Цель обучения:  Ознакомление с особенностями конструкции и ремонта 

двигателей CUMMINS. Повышение квалификации рабочих и специалистов ОАО 

«КАМАЗ», автоцентров,  дилеров ОАО «КАМАЗ» и крупных автохозяйств, 

эксплуатирующих и обслуживающих автомобильную технику КАМАЗ и автобусы 

НЕФАЗ, прошедших обучение по 72 часовой программе «Особенности устройства, 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта двигателей CUMMINS, 

применяемых на автотехнике КАМАЗ» по системе мастер-класс. 
 

Категория обучающихся:  Рабочие и специалисты, эксплуатирующие грузовые 

автомобили КАМАЗ, автобусы НЕФАЗ. 
 

Основные темы программы:  

• Конструктивные особенности двигателей Cummins. Особенности устройства 

элементов, составляющих кривошипно - шатунного и газораспределительного 

механизмов, системы охлаждения, смазочной системы и системы питания путем 

проведения разборочно-сборочных и регулировочных работ двигателей Cummins. 

• Техническое обслуживание и ремонт двигателей Cummins. Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей Cummins серии «В» и «ISВе». Практическое 

выполнение операций технического обслуживания и ремонта систем и 

механизмов двигателей Cummins: Операции по замене деталей шатунно-

поршневой группы, кривошипно-шатунного механизма, правила подбора 

поршневой группы, узлов систем охлаждения и смазки, способы восстановления 

пригодных для эксплуатации деталей. (Занятия в лабораториях НОУ «РИПТиБ» и 

выездные занятия на ЗРД ОАО «КАМАЗ»). 

• Последовательность и периодичность проведения операций технического 

обслуживания двигателей Cummins. Сборочное производство СП «Cummins-

Кама», сервисный участок (Выездные занятия на ООО «Cummins-Кама»). 

• Компьютерная диагностика двигателей Cummins диагностической системой Inline. 

Подключение к двигателю диагностического оборудования Inline, определение 

технических параметров работы двигателя, диагностирование неисправностей. 

• Диагностика двигателей Cummins и системы питания с применением 

специального диагностического оборудования. Работа с программным 

обеспечением Insite. Работа с web-узлом QuickServeOnline (QSOL). 
 

Продолжительность обучения: 3 дня (30 академ.часов).  
 

Входные требования:  Базовые знания двигателей Cummins. Прохождение курса: 

«Особенности устройства, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

двигателей Cummins, применяемых на автотехнике КАМАЗ». 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Мастер-класс «Техническое обслуживание, диагностика 

и  ремонт топливной аппаратуры двигателей КАМАЗ и Cummins» 
   

 Цель обучения: Ознакомление с особенностями конструкции и ремонта 

топливной аппаратуры двигателей КАМАЗ, CUMMINS. Повышение квалификации 

рабочих и специалистов ОАО «КАМАЗ», автоцентров,  дилеров ОАО «КАМАЗ» и 

крупных автохозяйств, эксплуатирующих и обслуживающих автомобильную 

технику КАМАЗ и автобусы НЕФАЗ, прошедших обучение по 72 часовой 

программе «Особенности устройства, эксплуатации, технического обслуживания, 

диагностики и текущего ремонта топливной аппаратуры двигателей КАМАЗ, 

CUMMINS уровня ЕВРО-1, ЕВРО-2, ЕВРО-3, ЕВРО-4 (топливщики)» по системе 

мастер-класс.  
 

Категория обучающихся:  Рабочие и специалисты, эксплуатирующие грузовые 

автомобили КАМАЗ, автобусы НЕФАЗ. 
 

Основные темы программы:  

  ▪ Конструктивные особенности системы питания дизельного двигателя. 

Конструктивные особенности системы питания дизельного двигателя с ТНВД 

ЯЗДА. Конструктивные особенности системы питания дизельного двигателя с 

ТНВД фирмы «ВОSCH». 

     ▪ Техническое обслуживание и ремонт системы питания топливом. 

Техническое обслуживание и ремонт системы питания дизельного двигателя с 

ТНВД ЯЗДА. Техническое обслуживание и ремонт системы питания дизельного 

двигателя с ТНВД фирмы «ВОSCH». 

     ▪ Техническое обслуживание и ремонт элементов электронно-управляемые 

системы питания. Электронные регуляторы оборотов коленчатого вала ДВС. 

Правила регулирования электронно-управляемых ТНВД. Диагностирование 

электронно-управляемых ТНВД. Стендовое оборудование.  

     ▪ Электронно-управляемый газовый двигатель. Основы управления рабочими 

процессами двигателя КАМАЗ 820.260, работающего на компримированном 

газовом топливе. Особенности конструкции системы подачи топлива и систем 

управления рабочих процессов двигателя. Диагностическое оборудование и его 

программное обеспечение. 

     ▪ Предпусковая подготовка системы питания. Технические средства подготовки 

топлива на автомобилях КАМАЗ. 
 

Продолжительность обучения: 3 дня (30 академ. часов).  
 

Входные требования:  Прохождение курса «Особенности устройства, 

эксплуатации, технического обслуживания, диагностики и текущего ремонта 

топливной аппаратуры двигателей КАМАЗ, CUMMINS уровня ЕВРО-1, ЕВРО-2, 

ЕВРО-3, ЕВРО-4 (топливщики)». 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Мастер-класс «Особенности конструкции, технического 

обслуживания и капитального ремонта двигателей КАМАЗ уровня 

ЕВРО-0, ЕВРО-1, ЕВРО-2  (мотористы)» 

 
   Цель обучения: Развитие устойчивых навыков и умений по особенностям 

конструкции, технического обслуживания и ремонта двигателей КАМАЗ, CUMMINS. 

Повышение квалификации рабочих и специалистов ОАО «КАМАЗ», автоцентров,  

дилеров ОАО «КАМАЗ» и крупных автохозяйств, эксплуатирующих и 

обслуживающих автомобильную технику КАМАЗ и автобусы НЕФАЗ, прошедших 

обучение по 72 часовой программе «Особенности устройства, эксплуатации, 

технического обслуживания, диагностики  и текущего ремонта двигателей КАМАЗ, 

CUMMINS уровня ЕВРО-1, ЕВРО-2, ЕВРО-3, ЕВРО-4 (мотористы)» по системе 

мастер-класс.   

Категория обучающихся:  Рабочие и специалисты, эксплуатирующие грузовые 

автомобили КАМАЗ, автобусы НЕФАЗ. 

Основные темы программы: ▪ Конструктивные особенности двигателей КАМАЗ: 

     - Устройство кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов. 

Варианты изготовления «Цилиндропоршневой группы» основными поставщиками, 

в том числе производства СП «Федерал Могул» г. Набережные Челны. Устройство 

смазочной системы, характеристики, диагностика. Устройство системы охлаждения, 

характеристики, диагностика. Устройство системы питанием воздухом и выпуска 

отработавших газов, характеристики, диагностика. Устройство системы питания 

топливом, характеристики, диагностика. 

     ▪ Техническое обслуживание и ремонт двигателей КАМАЗ: 

     - Изучение устройства элементов, составляющих КШМ и ГРМ, системы 

охлаждения, смазочной системы и системы питания путем проведения разборочно-

сборочных и регулировочных работ двигателей КАМАЗ; 

     - Практическое выполнение операций технического обслуживания и ремонта 

систем и механизмов двигателей КАМАЗ: Операции по замене деталей шатунно-

поршневой группы, кривошипно-шатунного механизма, правила подбора 

поршневой группы, узлов систем охлаждения и смазки, способы восстановления 

пригодных для эксплуатации деталей; 

     - Операции по замене деталей шатунно-поршневой группы, кривошипно-

шатунного механизма, правила подбора поршневой группы, узлов систем 

охлаждения и смазки, способы восстановления пригодных для эксплуатации 

деталей. 

Продолжительность обучения: 3 дня (30 академ. часов).  

Входные требования:  Прохождение курса: «Особенности устройства, 

эксплуатации, технического обслуживания, диагностики и текущего ремонта 

двигателей  КАМАЗ, CUMMINS уровня Евро-1, Евро-2, Евро-3, Евро-4 

(мотористы)». 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Мастер-класс «Особенности диагностирования ДВС Cummins, 

системы нейтрализации отработавших газов Daytona с 

применением диагностического комплекса INSITEи переходника 

INLINE» 
   

 Цель обучения: Повышение уровня профессиональной компетентности 

участников мастер-класса в области знаний, умений и навыков связанных с 

устройством и технической эксплуатацией двигателей Cummins. Повышение 

квалификации рабочих и специалистов, эксплуатирующих грузовые автомобили 

КАМАЗ и автобусы НЕФАЗ.  
 

Категория обучающихся:  Рабочие и специалисты автоцентров, дилеров ОАО 

«КАМАЗ» и крупных автохозяйств эксплуатирующих и обслуживающих 

автомобильную технику КАМАЗ и автобусы НЕФАЗ и прошедшие обучение по 72 

часовой программе «Устройство, принцип действия, диагностика и наладка 

электронной системы управления силовыми агрегатами автомобильной техники 

КАМАЗ уровня ЕВРО-3, ЕВРО-4». 
 

Основные темы программы:  

• Особенности конструкции, технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования ДВС Cummins;  

• Особенности устройства, принципа действия систем нейтрализации 

отработавших газов Daytona; 

• Методы диагностирования комплексом  Insite; 

• Методы диагностирования и поиска неисправностей на автотехнике КАМАЗ; 

• Методы диагностирования. Работа с кодами неисправностей. Работа с 

монитором / регистратором данных. Проведение диагностических тестов. 

Настройка функций и параметров. Калибровка. 
 

Продолжительность обучения: 3 дня (30 академ. часов).  
 

Входные требования:  Прохождение курса: «Устройство, принцип действия, 

диагностика и наладка электронной системы управления силовыми агрегатами 

автомобильной техники КАМАЗ уровня Евро-3, Евро-4». 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Мастер-класс "Особенности диагностирования ДВС КАМАЗ уровня 

Евро-3, Евро-4 (MS 6.1 и EDC7), в т.ч. система нейтрализации ОГ с 

применением диагностического модуля КТS и ПО ESItronic 

(диагносты) 
    

Цель обучения: Повышение уровня профессиональной компетентности 

участников мастер-класса в области знаний, умений и навыков связанных с 

устройством и технической эксплуатацией двигателей КАМАЗ с системами 

управления MS 6.1 и EDC7.  
 

Категория обучающихся: Рабочие и специалисты автоцентров, дилеров ОАО 

«КАМАЗ» и крупных автохозяйств эксплуатирующих и обслуживающих 

автомобильную технику КАМАЗ и автобусы НЕФАЗ и прошедшие обучение по 72 

часовой программе «Устройство, принцип действия, диагностика и наладка 

электронной системы управления силовыми агрегатами автомобильной техники 

КАМАЗ уровня ЕВРО-3, ЕВРО-4». 
 

Основные темы программы  

•  Особенности конструкции, технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования ДВС КАМАЗ. 

•  Особенности устройства, принципа действия систем нейтрализации 

отработавших газов. 

•  Методы диагностирования комплексом KTS570 и ПО ESItronic. 

•  Методы диагностирования комплексом TEXA Navigator TXT. 

•  Методы диагностирования и поиска неисправностей на автотехнике КАМАЗ. 

•  Методы диагностирования. Работа с кодами неисправностей. Работа с 

монитором / регистратором данных. Проведение диагностических тестов. 

Настройка функций и параметров. Калибровка. 
 

Продолжительность обучения: 3 дня (30 академ. часов).  
 

Входные требования:  Базовые знания двигателей КАМАЗ и Cummins. 

Прохождение курса: «Устройство, принцип действия, диагностика и наладка 

электронной системы управления силовыми агрегатами автомобильной техники 

КАМАЗ уровня ЕВРО-3, ЕВРО-4». 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Мастер-класс «Системы питания топливом ДВС КАМАЗ на базе 

ТНВД BOSCH серии Р7000 с ЭБУ MS 6.1 на базе Common Rail с 

ЭБУ ЕDС7»  
 

Цель обучения: Ознакомление с устройством и технической эксплуатацией 

топливной системы автомобилей  КАМАЗ. Повышение квалификации 

специалистов ОАО «КАМАЗ», специалистов автоцентров,  дилеров ОАО 

«КАМАЗ» и крупных автохозяйств, эксплуатирующих и обслуживающих 

автомобильную технику КАМАЗ и автобусы НЕФАЗ.  
 

Категория обучающихся:  Рабочие и специалисты, эксплуатирующие грузовые 

автомобили КАМАЗ, автобусы НЕФАЗ. 
 

Основные темы программы:  

•  Действующие и перспективные нормы выбросов вредных веществ с 

отработавшими газами (правила № 49 ЕЭК ООН). 

•  Конструктивные особенности системы питания дизельного двигателя. 

•  Техническое обслуживание системы питания топливом. 

•  Электронно-управляемые системы питания. 

•  Электронно-управляемый газовый двигатель. 

•  Предпусковая подготовка системы питания. 

•  Особенности работы с эксплуатационно-ремонтной документацией ОАО 

«КАМАЗ». 

•  Выездное обучение в подразделениях ОАО «КАМАЗ».  
 

Продолжительность обучения: 3 дня (30 академ. часов).  
 

Входные требования: Прохождение курса: «Особенности устройства, 

эксплуатации, технического обслуживания, диагностики и текущего ремонта 

двигателей  КАМАЗ, CUMMINS уровня Евро-1, Евро-2, Евро-3, Евро-4 

(мотористы)». 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Особенности устройства, эксплуатации, 

технического обслуживания, диагностики и  ремонта  

агрегатов трансмиссии автомобилей КАМАЗ, автобусов НЕФАЗ 
    

Цель обучения: Ознакомление с устройством, эксплуатацией и техническим 

обслуживанием и ремонтом агрегатов трансмиссии автомобилей  КАМАЗ, автобусов 

НЕФАЗ. Повышение квалификации специалистов ОАО «КАМАЗ», специалистов 

автоцентров,  дилеров ОАО «КАМАЗ» и крупных автохозяйств, эксплуатирующих и 

обслуживающих автомобильную технику КАМАЗ и автобусы НЕФАЗ.  
 

Категория обучающихся: Рабочие и специалисты, эксплуатирующие грузовые 

автомобили КАМАЗ, автобусы НЕФАЗ. 
 

Основные темы программы  

• Продуктовая политика ОАО «КАМАЗ». Применяемость агрегатов трансмиссии 

различных поставщиков на автотехнике производства ОАО «КАМАЗ». 

• Применяемость КП производства ОАО «КамАЗа» и фирмы «ZF» на автомобилях 

КАМАЗ. Технические характеристики. Особенности конструкции, эксплуатации, ТО 

и ремонта. КП производства ОАО «КАМАЗ» на автомобилях КАМАЗ. Технические 

характеристики. Особенности конструкции, эксплуатации, ТО и ремонта. КП 

производства фирмы «ZF» на автомобилях КАМАЗ. Технические характеристики. 

Особенности конструкции, эксплуатации, ТО и ремонта. 

• Конструктивные особенности сцеплений, устанавливаемых на автомобили 

«КАМАЗ». 

• Ведущие мосты производства ОАО «КАМАЗ». Особенности устройства, 

эксплуатации, ТО и ремонта ведущих мостов  производства ОАО « КАМАЗ», фирм 

«MADARA», «RABA», «FAW». 

• Раздаточные коробки. Особенность устройства, технического обслуживания и 

ремонта раздаточных коробок производства ОАО « КАМАЗ», фирмы «ZF» «Styer» 

и прочих поставщиков. 

• Карданные передачи. Особенность устройства, технического обслуживания и 

ремонта карданных передач производства ОАО «КАМАЗ», фирмы «ZF» и прочих 

поставщиков. 

• Клеи и герметики. Классификация и способы применения клеев и герметиков 

импортных поставщиков и Российских производителей. Сравнительные 

характеристики. 

• Особенности работы с эксплуатационно-ремонтной документацией ОАО 

«КАМАЗ». 

• Выездные практические занятия в подразделениях ОАО «КАМАЗ». 
 

Продолжительность обучения: 6 дней (72 академ. часа).  
 

Входные требования:  Базовые знания агрегатов трансмиссии автотехники КАМАЗ. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Мастер класс «Особенности конструкции, разборки, 

дефектовки, сборки, регулировки и  ремонта  

коробок передач ZF 16s» 
 

Цель обучения: Ознакомление с особенностями конструкции и ремонта коробок  

передач ZF 16S. Повышение квалификации рабочих и специалистов ОАО 

«КАМАЗ», автоцентров,  дилеров ОАО «КАМАЗ» и крупных автохозяйств, 

эксплуатирующих и обслуживающих автомобильную технику КАМАЗ и автобусы 

НЕФАЗ, прошедших обучение по 72 часовой программе «Особенности 

устройства, эксплуатации, технического обслуживания, диагностики и ремонта 

агрегатов трансмиссии автомобилей КАМАЗ, автобусов НЕФАЗ» по системе 

мастер-класс.   
 

Категория обучающихся:  Рабочие и специалисты, эксплуатирующие грузовые 

автомобили КАМАЗ, автобусы НЕФАЗ. 
 

Основные темы программы:  

• Совместное предприятие концерна «Zahnrad Fabrik» (ZF) и ОАО «КАМАЗ»- 

первое производство, созданное на мощностях ОАО «КАМАЗ» с участием 

иностранной фирмы и выпускающее продукцию под ее торговой маркой. 

Продуктовая политика Fridrichchafen и ООО «ЦФ КАМА» (г. Набережные 

Челны). 

•  Особенности конструкции коробок передач «ZF» и перспективы 

сотрудничества ОАО «КАМАЗ» и ООО «ЦФ КАМА». 

•  Особенности конструкции, разборки, дефектовки, сборки, регулировки и 

ремонта коробок передач «ZF16»: 

     - особенности конструкции коробок передач «ZF16»; 

     - технология разборки коробок передач «ZF16»; 

     - основные дефектовочные признаки деталей коробок передач «ZF16»; 

     - технология сборки коробок передач «ZF16»; 

     - проверка включения передач. 
 

Продолжительность обучения: 3 дня (30 академ. часов).  
 

Входные требования: Прохождение курса «Особенности устройства, 

эксплуатации, технического обслуживания, диагностики и  ремонта агрегатов 

трансмиссии автомобилей КАМАЗ, автобусов НЕФАЗ». 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Мастер класс «Особенности конструкции, разборки, 

дефектовки, сборки, регулировки и  ремонта  

коробок передач ZF 9s и КАМАЗ 154» 
    

Цель обучения: Ознакомление с особенностями конструкции и ремонта коробок  

передач ZF 9S и КАМАЗ 154. Повышение квалификации рабочих и специалистов 

ОАО «КАМАЗ», автоцентров,  дилеров ОАО «КАМАЗ» и крупных автохозяйств, 

эксплуатирующих и обслуживающих автомобильную технику КАМАЗ и автобусы 

НЕФАЗ, прошедших обучение по 72 часовой программе «Особенности устройства, 

эксплуатации, технического обслуживания, диагностики и ремонта агрегатов 

трансмиссии автомобилей КАМАЗ, автобусов НЕФАЗ» по системе мастер-класс.   
 

Категория обучающихся: Рабочие и специалисты, эксплуатирующие грузовые 

автомобили КАМАЗ, автобусы НЕФАЗ. 
 

Основные темы программы  

• Совместное предприятие концерна «Zahnrad Fabrik» (ZF) и ОАО «КАМАЗ»- 

первое производство, созданное на мощностях ОАО «КАМАЗ» с участием 

иностранной фирмы и выпускающее продукцию под ее торговой маркой. 

Продуктовая политика Fridrichchafen и ООО «ЦФ КАМА» (г. Набережные 

Челны).  

• Особенности конструкции коробок передач «ZF» и перспективы 

сотрудничества ОАО «КАМАЗ» и ООО «ЦФ КАМА». 

• Особенности конструкции, разборки, дефектовки, сборки, регулировки и 

ремонта коробок передач «ZF9» и «КАМАЗ 154»: 

     - особенности конструкции коробок передач «ZF9» и «КАМАЗ 154»; 

     - технология разборки коробок передач «ZF9» и «КАМАЗ 154»; 

     - Основные дефектовочные признаки деталей коробок передач «ZF9» и 

«КАМАЗ 154»; 

     - технология сборки коробок передач «ZF9» и «КАМАЗ 154»; 

     - проверка включения передач. 
 

Продолжительность обучения: 3 дня (30 академ. часов).  
 

Входные требования:  Базовые знания агрегатов трансмиссии автотехники 

КАМАЗ. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Мастер класс «Особенности конструкции, разборки, 

дефектовки, сборки, регулировки и  ремонта  

коробок передач ZF 9s» 
 

Цель обучения: Ознакомление обучающихся с особенностями конструкции и 

ремонта коробок  передач ZF 9S. Повышение квалификации рабочих и 

специалистов ОАО «КАМАЗ», автоцентров,  дилеров ОАО «КАМАЗ» и крупных 

автохозяйств, эксплуатирующих и обслуживающих автомобильную технику 

КАМАЗ и автобусы НЕФАЗ, прошедших обучение по 72 часовой программе 

«Особенности устройства, эксплуатации, технического обслуживания, 

диагностики и ремонта агрегатов трансмиссии автомобилей КАМАЗ, автобусов 

НЕФАЗ» по системе мастер-класс.   
 

Категория обучающихся:  Рабочие и специалисты, эксплуатирующие грузовые 

автомобили КАМАЗ, автобусы НЕФАЗ. 
 

Основные темы программы:  

• Совместное предприятие концерна «Zahnrad Fabrik» (ZF) и ОАО «КАМАЗ»- 

первое производство, созданное на мощностях ОАО «КАМАЗ» с участием 

иностранной фирмы и выпускающее продукцию под ее торговой маркой. 

Продуктовая политика Fridrichchafen и ООО «ЦФ КАМА» (г. Набережные 

Челны). 

• Особенности конструкции коробок передач «ZF» и перспективы 

сотрудничества ОАО «КАМАЗ» и ООО «ЦФ КАМА». 

• Особенности конструкции, разборки, дефектовки, сборки, регулировки и 

ремонта коробок передач «ZF9»: 

     - особенности конструкции коробок передач «ZF9»; 

     - технология разборки коробок передач «ZF9»; 

     - основные дефектовочные признаки деталей коробок передач «ZF9»; 

     - технология сборки коробок передач «ZF9»; 

     - проверка включения передач. 
 

Продолжительность обучения: 3 дня (30 академ. часов).  
 

Входные требования: Прохождение курса «Особенности устройства, 

эксплуатации, технического обслуживания, диагностики и  ремонта агрегатов 

трансмиссии автомобилей КАМАЗ, автобусов НЕФАЗ». 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Особенности устройства, эксплуатации, технического 

обслуживания, диагностики и текущего ремонта тормозной 

системы  автомобилей КАМАЗ, автобусов НЕФАЗ, прицепов и 

полуприцепов 
    

Цель обучения: Ознакомление обучающихся с устройством, эксплуатацией, 

техническим обслуживанием и ремонтом тормозной системы автотехники КАМАЗ, 

автобусов НЕФАЗ, прицепов и полуприцепов. Повышение квалификации 

специалистов ОАО «КАМАЗ», сервисных центров, дилеров ОАО «КАМАЗ» и 

автохозяйств, эксплуатирующих и обслуживающих автомобильную технику КАМАЗ 

и автобусы НЕФАЗ.  
 

Категория обучающихся: Рабочие и специалисты, эксплуатирующие и 

обслуживающие автотехнику КАМАЗ, автобусы НЕФАЗ, прицепы и полуприцепы. 
 

Основные темы программы  

•  Требования к тормозной системе. Измерители и показатели. 

•  Устройство и работа тормозных систем автомобилей и прицепного состава. 

•  Устройство, обслуживание, монтаж и ремонт АБС тормозов. Поиск 

неисправностей по кодам. 

•  Поиск неисправностей и отказов тормозных систем, их узлов и аппаратов, 

порядок проведения работ.  

•  Техническое обслуживание тормозных систем. 

•  Ремонт тормозных систем. 

•  Выездное обучение в подразделениях ОАО «КАМАЗ».  
 

Продолжительность обучения: 6  дней (72 академ. часа).  
 

Входные требования:  Знание агрегатов пневматической системы автотехники 

КАМАЗ. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Мастер-класс «Устройство, принцип действия, диагностика и 

наладка антиблокировочных систем (АБС) тормозов автотехники 

КАМАЗ, пневмоподвеска» 
 

Цель обучения: Развитие устойчивых навыков и умений обучающихся по 

особенностям конструкции, технического обслуживания и ремонта 

антиблокировочных систем тормозов автотехники КАМАЗ. Повышение 

квалификации рабочих и специалистов ОАО «КАМАЗ», автоцентров,  дилеров 

ОАО «КАМАЗ» и крупных автохозяйств, эксплуатирующих и обслуживающих 

автомобильную технику КАМАЗ и автобусы НЕФАЗ, прошедших обучение по 72 

часовой программе «Устройство, принцип действия, диагностика и наладка 

электронной системы управления силовыми агрегатами автомобильной техники  

КАМАЗ уровня  ЕВРО-3, ЕВРО-4» по системе «Мастер-класс».   
 

Категория обучающихся:  Рабочие и специалисты, эксплуатирующие грузовые 

автомобили КАМАЗ, автобусы НЕФАЗ. 
 

Основные темы программы:  

• Конструктивные особенности систем АБС, ПБС: 

     - особенности эксплуатации, устройства, обслуживания, диагностики, 

ремонта и наладки систем ABS/ASR WABCO, Knorr-Bremse, Экран. 

• АБС Knorr-Bremse, методы диагностирования: 

     - блинк-кодами; 

     - с помощью компьютерной диагностики. 

• АБС Wabco, методы диагностирования: 

     - блинк-кодами; 

     - с помощью компьютерной диагностики; 

     - с помощью компакт тестера; 

     - с помощью компьютерной диагностики. 

•  АБС Экран, методы диагностирования: 

     - блинк-кодами; 

     - с помощью компьютерной диагностики. 

•  Электронная пневмоподвеска Wabco, методы диагностирования: 

     - блинк-кодами; 

     - с помощью компьютерной диагностики. 
 

Продолжительность обучения: 3 дня (30 академ. часов).  
 

Входные требования: Базовые знания электрооборудования автотехники 

КАМАЗ. Прохождение курса: «Устройство, принцип действия, диагностика и 

наладка электронной системы управления силовыми агрегатами автомобильной 

техники КАМАЗ уровня Евро-3, Евро-4». 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Установка антиблокировочной системы тормозов (АБС)  на 

подержанные автомобили КАМАЗ 
 

Цель обучения: Формирование устойчивых навыков по инсталляции компонентов 

АБС, подключению электронного блока управления, контрольной лампы и 

диагностической клавиши, прокладке пучков проводов, подготовке мостов, 

проверке функционирования и регулировке, а так же правилам работы АБС на ТС 

и правила приемки. 
 

Категория обучающихся: Специалисты ОАО «КАМАЗ», сервисных центров, 

дилеров ОАО «КАМАЗ», заключивших с ОАО «КАМАЗ» лицензионный договор на 

выполнение работ по капитальному ремонту поддержанной автотехники КАМАЗ. 
 

Основные темы программы  

     ▪ Соответствие тормозной системы автотранспорта требованиям ЕЭК ООН, 

ГОСТам, ОСТам. 

     ▪ Особенности устройства, принцип действия, ТО и ремонта систем АБС, ПБС. 

     ▪ Последовательность выполнения работ по монтажу АБС. 

     ▪ Методы диагностирования АБС с помощью блинк-кодов и компьютерной 

диагностики. 

     ▪ Эксплуатационно-ремонтная документация. 

     ▪ Изучение инструкции 55111-3902019РИ. 

     ▪ Порядок внесения изменений в конструкцию ТС. В соответствии с приказом 

МВД РФ №1001. 
 

Продолжительность обучения: 3 дня (30 академ. часов).  
 

Входные требования:  Базовые знания электрооборудования автотехники 

КАМАЗ.  
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Особенности устройства, эксплуатации, технического 

обслуживания, диагностики и текущего ремонта систем рулевой 

и самосвальной гидравлики автомобилей КАМАЗ и автобусов 

НЕФАЗ 
 

Цель обучения: Ознакомление с устройством, эксплуатацией, техническим 

обслуживанием и ремонтом систем рулевой и самосвальной гидравлики 

автотехники КАМАЗ. Повышение квалификации специалистов ОАО «КАМАЗ», 

сервисных центров, дилеров ОАО «КАМАЗ» и автохозяйств, эксплуатирующих и 

обслуживающих автомобильную технику КАМАЗ и автобусы НЕФАЗ.  
 

Категория обучающихся:  Рабочие и специалисты, эксплуатирующие и 

обслуживающие автотехнику КАМАЗ. 
 

Основные темы программы:  

• Продуктовая политика ОАО «КАМАЗ» (поставщики гидравлики: рулевой и 

самосвальной). 

•  Управляемость автомобиля. 

•  Углы установки управляемых колес. 

•  Рулевой механизм и его передаточное число. 

•  Рулевой механизм фирм «RBL», «ZF» Lenk Sistem (Германия), г. Борисов. 

•  Лопастные насосы фирм «RBL», «ZF» Lenk Sistem (Германия). 

•  Рулевой привод. 

•  Техническая эксплуатация и ремонт рулевых управлений. 

•  Самосвальное оборудование автомобиля «КАМАЗ». 

•  Выездное обучение в подразделениях ОАО «КАМАЗ».  
 

Продолжительность обучения: 6 дней (72 академ. часа).  
 

Входные требования: Базовые знания агрегатов рулевой системы автотехники 

КАМАЗ. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Устройство, принцип действия, диагностика и наладка 

электронной системы управления силовыми агрегатами 

автомобильной техники КАМАЗ уровня Евро-3, Евро-4 
 

Цель обучения: Ознакомление с диагностикой узлов и агрегатов автотехники 

КАМАЗ уровня Евро-3, Евро-4. Повышение квалификации специалистов ОАО 

«КАМАЗ», сервисных центров, дилеров ОАО «КАМАЗ» и автохозяйств, 

эксплуатирующих автомобильную технику КАМАЗ с силовыми агрегатами уровня 

Евро-3, Евро-4.  
 

Категория обучающихся: Программа предназначена для повышения 

квалификации специалистов ОАО «КАМАЗ», сервисных центров, дилеров ОАО 

«КАМАЗ» и автохозяйств, эксплуатирующих автомобильную технику КАМАЗ с 

силовыми агрегатами уровня Евро-3, Евро-4. Цель обучения: ознакомить 

обучающихся с диагностикой узлов и агрегатов автотехники КАМАЗ уровня Евро-3, 

Евро-4. 
 

Основные темы программы  

• Продуктовая политика ОАО «КАМАЗ». 

• Эксплуатационно-ремонтная документация производства ОАО «КАМАЗ». 

• Обзор электронных систем, применяемых на ОАО «КАМАЗ». 

• Аппаратное обеспечение фирмы «BOSCH». Блок управления. Работа 

датчиков, флэш кабель, жгут. Структура программного обеспечения. 

Диагностика неисправностей. 

• Электропневматическая система управления КП (ЭПСУ КП) производства 

завода ОАО «Радиоприбор». 

• Электропневмопривод КП (ЭПП) производства ООО «КОРА». 

• Конструктивные меры снижения вредных выбросов с отработанными газами 

(ОГ). 

• Настройка ТНВД производства фирмы «BOSCH» и электронной системы 

управления. 

• Электронная система управления двигателем производства ЯЗДА (ТНВД, ЭБУ, 

датчики, исполнительный механизм). 

• Диагностика топливных систем Евро-3, Евро-4. 

• Электронные системы управления двигателем CUMMINS. 

• Электронные системы управления газовым двигателем. Устройство, 

особенности эксплуатации, обслуживание, диагностика и ремонт. 

• Система ABS, пневмоподвеска ECAS производства «WABCO», «Knorr-

Bremse». 

• Электронное оборудование производства ЗАО «Автокомпоненты и 

оборудование» поставляемые на ОАО «КАМАЗ», в том числе системы АБС пр-

ва НПО «Экран». 
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•  Коробки автоматического управления VOIT 854E, D854E и ZF-Экомат-2, ZF-

Экомат-2+, ZF-Экомат-4. 

•  Обработка сигналов в электронном блоке управления, выходные сигналы, 

передача данных другим системам по собственным каналам связи и 

последовательная передача. 

•  Диагностика электронных систем уровня Евро-3, Евро-4. 

•  Панель управления «Икар-ЛТД», комбинация приборов АМЕТЕК. 

•  Технические характеристики систем управления подогрева двигателя. 

• Выездные занятия в подразделения ОАО «КАМАЗ».  
 

Продолжительность обучения: 6 дней (72 академ. часа).  
 

Входные требования:  Базовые знания электрооборудования автотехники 

КАМАЗ.  
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Особенности устройства, эксплуатации, технического 

обслуживания, диагностики и текущего ремонта электроагрегатов 

на базе двигателей 
 

Цель обучения: Ознакомление с устройством, эксплуатацией, техническим 

обслуживанием и ремонтом электроагрегатов на базе двигателей КАМАЗ. 

Повышение квалификации специалистов ОАО «КАМАЗ», сервисных центров, 

дилеров ОАО «КАМАЗ» и автохозяйств, эксплуатирующих и обслуживающих 

электроагрегаты на базе двигателей КАМАЗ.  
 

Категория обучающихся: Рабочие и специалисты, эксплуатирующие и 

обслуживающие электроагрегаты на базе двигателей КАМАЗ. 
 

Основные темы программы:  

• Продуктовая политика ОАО «КАМАЗ». 

• Эксплуатационно-ремонтная документация производства ОАО «КАМАЗ». 

• Техническая характеристика и потребительские свойства электросиловых 

установок АП 60С – Т400-2Р, АГ 100С – Т400-1Р с дизельными и 

газопоршневыми двигателями КАМАЗ. 

• Двигатели КАМАЗ-740-19, КАМАЗ-820.01, КАМАЗ-820.20, общее устройство, 

особенности конструкции и эксплуатации. 

• Тепловая подготовка двигателя. 

• Генераторы ГС-100Б и АП 60С, особенности конструкции и эксплуатации. 

• Шкаф управления. Контроллер. Панель управления. Датчики. Электрическая 

схема. 

• Охрана труда и промышленная безопасность при эксплуатации. 

• Монтаж. Наладка. Рекомендации по обслуживанию. Меры безопасности при 

эксплуатации. 

• Основные положения ТПУ 19.08.4 – 2002 «Выполнение гарантийных 

обязательств по качеству автомобильной техники КАМАЗ» с изменениями и 

дополнениями.  

• Выездное обучение в подразделениях ОАО «КАМАЗ».  
 

Продолжительность обучения: 6 дней (72 академ. часа).  
 

Входные требования:  Базовые знания электрооборудования автотехники 

КАМАЗ.  
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Особенности устройства, эксплуатации, технического 

обслуживания, диагностики и текущего ремонта 

электрооборудования автомобилей КАМАЗ и автобусов НЕФАЗ 
 

Цель обучения: Ознакомление с устройством, эксплуатацией, техническим 

обслуживанием и ремонтом электрооборудования автотехники КАМАЗ. 

Повышение квалификации специалистов ОАО «КАМАЗ», сервисных центров, 

дилеров ОАО «КАМАЗ» и автохозяйств, эксплуатирующих и обслуживающих 

автомобильную технику КАМАЗ и автобусы НЕФАЗ.  
 

Категория обучающихся:  Рабочие и специалисты, эксплуатирующие и 

обслуживающие автотехнику КАМАЗ. 
 

Основные темы программы:  

• Продуктовая политика ОАО «КАМАЗ». 

• Эксплуатационно-ремонтная документация производства ОАО «КАМАЗ». 

• Обзор электронных систем, применяемых на ОАО «КАМАЗ». 

• Электропневматическая система управления КП (ЭПСУ КП) производства 

завода ОАО «Радиоприбор». 

• Электропневмопривод КП (ЭПП) производства ООО «КОРА». 

• Конструктивные меры снижения вредных выбросов с отработанными газами 

(ОГ). 

• Система ABS, пневмоподвеска ECAS производства «WABCO», «Knorr-Bremse». 

• Электронное оборудование производства ЗАО «Автокомпоненты и 

оборудование» поставляемые на ОАО «КАМАЗ», в том числе системы АБС пр-

ва НПО «Экран».  

• Панель управления «Икар-ЛТД». 

• Комбинации приборов производства АМЕТЕК, ОАО «Элара», ОАО «ВЗЭП». 

• Технические характеристики систем управления подогрева двигателя. 

• Централизованная система смазки Linkoln. 

• Выездное обучение в подразделениях ОАО «КАМАЗ».  
 

Продолжительность обучения: 6 (72 академ. часа).  
 

Входные требования: Базовые знания электрооборудования автотехники 

КАМАЗ. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Тепловая подготовка автомобилей КАМАЗ, особенности 

устройства, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта 

систем обеспечения комфорта и микроклимата на автотехнике 

КАМАЗ 
 

Цель обучения: Ознакомление с устройством, эксплуатацией, техническим 

обслуживанием и ремонтом систем тепловой подготовки автотехники КАМАЗ. 

Повышение квалификации специалистов ОАО «КАМАЗ», сервисных центров, 

дилеров ОАО «КАМАЗ» и автохозяйств, эксплуатирующих и обслуживающих 

автомобильную технику КАМАЗ и автобусы НЕФАЗ.  
 

Категория обучающихся: Рабочие и специалисты, эксплуатирующие и 

обслуживающие автотехнику КАМАЗ. 
 

Основные темы программы  

• Продуктовая политика ОАО «КАМАЗ». 

• Эксплуатационно-ремонтная документация производства ОАО «КАМАЗ». 

• Тепловая подготовка автомобилей КАМАЗ, особенности устройства, 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта систем обеспечения 

комфорта и микроклимата на автотехнике КАМАЗ. 

• Выездные занятия в подразделения ОАО «КАМАЗ». 
 

Продолжительность обучения: 6 (72 академ. часа).  
 

Входные требования:  Базовые знания узлов и агрегатов тепловой подготовки.  
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Конструкция и техническая эксплуатация автомобилей 
 

Цель обучения: Профессиональная переподготовка руководителей и 

специалистов в области конструкции и технической эксплуатации автотехники 

КАМАЗ. Совершенствование, углубление, приведение знаний и навыков в 

соответствие с требованиями занимаемой должности или получение 

дополнительных знаний в области маркетинга, менеджмента, технического 

обслуживания и эксплуатации автомобилей КАМАЗ с учетом потребности 

производства и планирования профессиональной карьеры.  
 

Категория обучающихся:  Руководители и специалисты служб развития и 

внедрения новых разработок, маркетинга, продаж, закупок, сервиса, логистики, 

экономики, финансов и  управления. 
 

Основные темы программы:  

• Основы коммерческой деятельности и предпринимательства. 

• Основы психологии. Этика деловых отношений. Психология делового 

общения. 

• Иностранный язык. 

• Организация и планирование производства на предприятии. 

• Устройство автомобильной техники нового поколения. 

• Основы теории ДВС и автомобилей. Испытания автомобилей. 

• Основы технической эксплуатации и ремонта автомобилей. 

• Основы планирования и управления автотранспортных предприятий. 

• Особенности электрооборудования автомобилей нового поколения. 

• Особенности конструкции автомобилей КАМАЗ. 

• Техническое обслуживание и ремонт автомобилей КАМАЗ. 

• Выездные занятия в  подразделения ОАО «КАМАЗ». 
 

Продолжительность обучения: 4,5 месяца(560  академ. часов).  
 

Входные требования: Базовые знания моделей автотехники КАМАЗ. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Аттестация. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Диплом о профессиональной 

переподготовке. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Мастер-класс «Устройство, принцип действия, диагностика и 

наладка систем тепловой подготовки автотехники КАМАЗ» 
 

Цель обучения: Ознакомление с устройством, эксплуатацией, техническим 

обслуживанием и ремонтом систем тепловой подготовки автотехники КАМАЗ. 

Повышение квалификации специалистов ОАО «КАМАЗ», сервисных центров, 

дилеров ОАО «КАМАЗ» и автохозяйств, эксплуатирующих и обслуживающих 

автомобильную технику КАМАЗ и автобусы НЕФАЗ.  
 

Категория обучающихся: Рабочие и специалисты, эксплуатирующие и 

обслуживающие автотехнику КАМАЗ. 
 

Основные темы программы:  

• Тепловая подготовка автомобилей КАМАЗ, особенности устройства, 

эксплуатации, технического обслуживания и ре¬мо¬н¬та систем обеспечения 

комфорта и микроклимата на автотехнике КАМАЗ. 

• Конструктивные особенности агрегатов тепловой подготовки автотехники 

КАМАЗ. 
 

Продолжительность обучения: 3 дня (30 академ. часов).  
 

Входные требования: Прохождение курсов: «Тепловая подготовка автомобилей 

КАМАЗ, особенности устройства, эксплуатации, технического обслуживания и 

ремонта систем обеспечения комфорта и микроклимата на автотехнике КАМАЗ» 

или «Особенности устройства, эксплуатации, технического обслуживания, 

диагностики и текущего ремонта электрооборудования автомобилей КАМАЗ и 

автобусов НЕФАЗ». 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Повышение квалификации инженеров автоцентров 

 (сервисных центров) по гарантийной работе  

с автомобильной техникой КАМАЗ 
 

Цель обучения: Ознакомление с производственными, социально-

экономическими, технологическими, научно-техническими и другими 

проблемами, возникающими на уровне производственного подразделения. 

Повышение квалификации специалистов, эксплуатирующих грузовые 

автомобили КАМАЗ. Изучение особенностей устройства, эксплуатации, 

технического обслуживания, диагностики  и ремонта автотехники КАМАЗ, 

особенностей гарантийной работы с автотехникой КАМАЗ. 
 

Категория обучающихся:  Специалисты, эксплуатирующие  автотехнику КАМАЗ. 
 

Основные темы программы:  

• Продуктовая политика ОАО КАМАЗ. 

• Основные положения ТПУ 19.08.4-2002 «Выполнение гарантийных 

обязательств по качеству автомобильной техники КАМАЗ» с изменениями и 

дополнениями. 

• Конструктивные особенности двигателей. 

• Конструктивные особенности трансмиссий автомобилей КАМАЗ, автобусов 

НЕФАЗ, малотоннажных грузовиков. 

• Компьютерная диагностика. 

• Электрооборудование. 

• Предпусковая подготовка системы питания. 

• Дополнительное оборудование - особенность применения ДВС Cummins с 

электронной системой управления на шасси автомобилей КАМАЗ. 

• Эксплуатационно-ремонтная документация производства ОАО «КАМАЗ». 

• Выездное обучение в подразделения ОАО «КАМАЗ». 
 

Продолжительность обучения: 10 дней (120 академ. часов).  
 

Входные требования: Базовые знания автомобильной техники КАМАЗ. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Аттестация. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Повышение квалификации директоров и главных инженеров  

автоцентров и сервисных центров «КАМАЗ 

  
Цель обучения: Ознакомление с производственными, социально-

экономическими, технологическими, научно-техническими и другими проблемами, 

возникающими на уровне производственного подразделения. Повышение 

квалификации специалистов, эксплуатирующих грузовые автомобили КАМАЗ. 

Изучение особенностей устройства, эксплуатации, технического обслуживания, 

диагностики и ремонта автотехники КАМАЗ, особенностей гарантийной работы с 

автотехникой КАМАЗ, с новыми требованиями «Производственной системы 

КАМАЗ». 
 

Категория обучающихся: Специалисты, эксплуатирующие  автотехнику КАМАЗ. 
 

Основные темы программы  

• Продуктовая политика ОАО «КАМАЗ». 

• Эксплуатационно-ремонтная документация производства ОАО «КАМАЗ». 

• Основные положения ТПУ 19.08.4-2002 «Выполнение гарантийных 

обязательств по качеству автомобильной техники КАМАЗ» с изменениями и 

дополнениями. 

• Основы работы с импортными комплектующими в гарантийный период. 

• Новые подходы в рассмотрении случаев отказов автомобилей КАМАЗ в 

гарантийный период, комментарии специалистов Департамента организации 

сервиса ОАО «ТФК «КАМАЗ», главного технического арбитра ОАО «КАМАЗ». 

• Предложения ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ» при реализации 

автомобилей КАМАЗ в лизинг. 

• Новые требования к технологической подготовке сервиса и диагностическим 

средствам, специнструменту, спецоборудованию в связи с выпуском 

автомобилей КАМАЗ с двигателем Евро-3 и началом производства с 

двигателем Евро-4. 

• Новые требования по внедрению «Производственной системы КАМАЗ» (PSK). 

• Особенности устройства, эксплуатации, обслуживания и ремонта автомобилей 

КАМАЗ и автобусов НЕФАЗ, агрегатов и узлов нового модельного ряда. 

• Выездные занятия в подразделения ОАО «КАМАЗ». 
 

Продолжительность обучения: 6 дней (72 академ. часа).  
 

Входные требования:  Базовые знания автомобильной техники КАМАЗ. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний: - 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Водители (слесари) автомобилей, работающих на 

компримированном природном и сжиженном нефтяном газах 
 

Цель обучения: Ознакомление с особенностями газообразного топлива и 

областью его применения, свойствами газов, особенностями технической 

эксплуатации и охраной труда; сообщить знания по устройству, особенностям 

рабочего процесса газобаллонных установок на компримированном природном и 

сжиженном нефтяном газах. Подготовка водителей (слесарей), занятых 

эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом газобаллонных 

автомобилей, работающих на компримированном природном и сжиженном 

нефтяном газах.   
 

Категория обучающихся:  Водители и слесари газобаллонных автомобилей. 
 

Основные темы программы:  

• Газобаллонные автомобили (ГБА), преимущества и недостатки, область их 

применения. Классификация по виду потребляемого газа, рабочий процесс 

газобаллонной групповой установки (ГБУ), перспективы развития двигателей 

природного газа с турбонаддувом и впрыском газа в цилиндры двигателей. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие применение газа в 

качестве моторного топлива.  

• Топливо для ГБА, свойства газов (компримированного природного и 

сжиженных). 

• Газобаллонные установки (ГБУ), схемы ГБУ компримированного природного и 

сжиженных газов. Аппараты и изделия ГБУ. Газодизели. Рабочий процесс 

газобаллонных установок, его особенности. Изучение устройства редукторов 

РВД, РНД путем проведения разборочно-сборочных и регулировочных работ. 

Изучение устройства баллонов, запорной арматуры, смесителей, дозаторов 

газа. Изучение конструкции редукторов сжиженного газа производства 

Новогрудовского завода, САГА, РЗЗА, ЗАО «Автосистема OPEL» методом 

разборочно-сборочных работ. Изучение конструкции редукторов 

компримированного природного и сжиженных нефтяных газов производства 

САГА, РЗЗА, Landi Renzo, Ангестрем методом разборочно-сборочных работ. 

• Система управления электронно-управляемым газовым двигателем. 

Изучение устройства системы управления электронно-управляемым газовым 

двигателем КАМАЗ-820.53-260 на поворотном стенде. 

•  Тепловая подготовка газового двигателя. Предпусковой газовый 

подогреватель двигателя. Выездное практическое занятие: ознакомление с 

устройством предпускового газового подогревателя двигателя. Тепловая 

подготовка двигателя с помощью предпускового газового подогревателя 

двигателя. 
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• Особенности эксплуатации, технического обслуживания и текущего ремонта 

ГБА. Диагностика газобаллонных установок. Характерные неисправности. 

АГЗС и АГНКС. Заправка газом. Особенности заправки. Проведение 

диагностических работ на двигателе с применением диагностического 

тестера АСКАН-10 с использованием инструкции по диагностике 

электронной системы управления газовых двигателей КАМАЗ по выявлению 

характерных неисправностей газовой аппаратуры и систем электронного 

управления двигателем. Отработка способов их устранения в условиях 

эксплуатации. 

• Охрана труда и промышленная безопасность при эксплуатации ГБА. 
 

Продолжительность обучения: 6 дней (72 академ. часа).  
 

Входные требования: Базовые знания газобаллонной автотехники. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Водители автотехники КАМАЗ, работающей на 

компримированном природном газе. Механики по эксплуатации 

автотехники КАМАЗ, работающей на компримированном 

природном газе. Лица, ответственные за эксплуатацию 

автотехники КАМАЗ, работающей на компримированном 

природном газе 
 

Цель обучения: Ознакомление с особенностями технической эксплуатации 

газобаллонных автомобилей  продукции ОАО «КАМАЗ. Повышение качества 

эксплуатации и обслуживания автомобильной техники КАМАЗ, работающей на 

компримированном природном газе, водителями и специалистами сервисных 

центров, дилерами ОАО «КАМАЗ» и крупных автохозяйств. Программа 

составлена с учетом требований Правил устройства и безопасной эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением и Правил устройства систем 

газопотребления и газораспределения.  
 

Категория обучающихся:  Водители,  слесари и специалисты, эксплуатирующие 

автотехнику КАМАЗ, работающую на компримированном природном газе. 
 

Основные темы программы:  

• Газообразное моторное топливо. Топливо для АТС, работающих на 

компримированном природном газе. Физико-химические свойства природного 

газа и компримированного природного газа, требования правил безопасности 

при его применении на транспорте.  

• Общее  устройство АТС производства ОАО «КАМАЗ», работающих на 

компримированном природном газе.  

• Электронно-управляемый газовый двигатель КАМАЗ ЕВРО-4. 

• Тепловая подготовка  газового двигателя. Предпусковой  газовый 

подогреватель двигателя. 

• Особенности эксплуатации газовых АТС производства ОАО «КАМАЗ».  

• Диагностика, возможные неисправности и методы их устранения, ежедневное 

обслуживание, техническое обслуживание  и ремонт АТС с ГБО.  

• Охрана труда, промышленная безопасность при эксплуатации ГБА, допуск к 

эксплуатации. Требования к зданиям и сооружениям. 
 

Продолжительность обучения: 4 дня (42 академ. часа).  
 

Входные требования: Базовые знания транспортных средств. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 

 



46 

Водители (слесари) автомобилей, работающих на 

компримированном природном и сжиженном нефтяном газах 

  
Цель обучения: Ознакомление с особенностями газообразного топлива и 

областью его применения, свойствами газов, особенностями технической 

эксплуатации и охраной труда; информация по устройству, особенностям рабочего 

процесса газобаллонных установок на компримированном природном и 

сжиженном нефтяном газах. Подготовка водителей (слесарей), занятых 

эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом газобаллонных 

автомобилей, работающих на компримированном природном и сжиженном 

нефтяном газах.      
 

Категория обучающихся: Водители и слесари газобаллонных автомобилей. 
 

Основные темы программы:  

 ▪ Газобаллонные автомобили (ГБА), преимущества и недостатки, область их 

применения. Классификация по виду потребляемого газа, рабочий процесс 

газобаллонной групповой установки (ГБУ), перспективы развития двигателей 

природного газа с турбонаддувом и впрыском газа в цилиндры двигателей. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие применение газа в 

качестве моторного топлива.  

▪ Топливо для ГБА, свойства газов (компримированного природного и 

сжиженных). 

▪   Газобаллонные установки (ГБУ), схемы ГБУ компримированного природного и 

сжиженных газов. Аппараты и изделия ГБУ. Газодизели. Рабочий процесс 

газобаллонных установок, его особенности. Изучение устройства редукторов 

РВД, РНД путем проведения разборочно-сборочных и регулировочных работ. 

Изучение устройства баллонов, запорной арматуры, смесителей, дозаторов газа. 

Изучение конструкции редукторов сжиженного газа производства 

Новогрудовского завода, САГА, РЗЗА, ЗАО «Автосистема OPEL» методом 

разборочно-сборочных работ. Изучение конструкции редукторов 

компримированного природного и сжиженных нефтяных газов производства 

САГА, РЗЗА, Landi Renzo, Ангестрем методом разборочно-сборочных работ. 

 ▪  Система управления электронно-управляемым газовым двигателем. Изучение 

устройства системы управления электронно-управляемым газовым двигателем 

КАМАЗ-820.53-260 на поворотном стенде. 

▪  Тепловая подготовка газового двигателя. Предпусковой газовый подогреватель 

двигателя. Выездное практическое занятие: ознакомление с устройством 

предпускового газового подогревателя двигателя. Тепловая подготовка двигателя 

с помощью предпускового газового подогревателя двигателя. 
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▪ Особенности эксплуатации, технического обслуживания и текущего ремонта 

ГБА. Диагностика газобаллонных установок. Характерные неисправности. АГЗС 

и АГНКС. Заправка газом. Особенности заправки. Проведение диагностических 

работ на двигателе с применением диагностического тестера АСКАН-10 с 

использованием инструкции по диагностике электронной системы управления 

газовых двигателей КАМАЗ по выявлению характерных неисправностей газовой 

аппаратуры и систем электронного управления двигателем. Отработка способов 

их устранения в условиях эксплуатации. 

▪ Охрана труда и промышленная безопасность при эксплуатации ГБА. 
 

Продолжительность обучения: 42 академ. часа.  
 

Входные требования:  Базовые знания газобаллонной автотехники. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Водители автотехники КАМАЗ, работающей на 

компримированном природном газе. Эксплуатация, безопасное и 

экономичное вождение автотехники КАМАЗ, работающей на 

компримированном природном газе  
 

Цель обучения: Ознакомление с особенностями газообразного топлива и 

областью его применения, свойствами газов, особенностями технической 

эксплуатации и охраной труда; сообщить знания по устройству, особенностям 

рабочего процесса газобаллонных установок на компримированном природном и 

сжиженном нефтяном газах. Подготовка водителей (слесарей), занятых 

эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом газобаллонных 

автомобилей, работающих на компримированном природном и сжиженном 

нефтяном газах.  
 

Категория обучающихся: Специалисты, эксплуатирующие  автотехнику КАМАЗ. 
 

Основные темы программы  

     ▪   Газообразное моторное топливо. Топливо для АТС, работающих на КПГ. 

     ▪  Общее устройство АТС производства ОАО «КАМАЗ», работающих на КПГ. 

Правила №110 ЕЭК ООН. 

     ▪ Принципиальная схема ГБУ с распределенным впрыском газа с 

микропроцессорной системой  зажигания. 

     ▪   Электронно-управляемый газовый двигатель КАМАЗ уровня Евро-4. 

     ▪   Электронная система управления работой газового двигателя. 

     ▪   Тепловая подготовка газового двигателя. 

     ▪   Заправка АТС КПГ. 

     ▪ Диагностика, возможные неисправности и методы их устранения, 

ежедневное обслуживание, ТО, постановка на кратковременную и длительную 

стоянки АТС с ГБО. 

     ▪   Техническое обслуживание ГБУ компримированного природного газа. 

     ▪   Диагностические работы на двигателе с применением тестеров Аскан-10, 

АС-КАН-4. 

     ▪   Теория экономичного и безопасного вождения ГБА. 

     ▪   Практическое вождение ГБА. 

     ▪   Вождение на тренажере. 

     ▪   Охрана труда. Промышленная безопасность при эксплуатации ГБА, допуск 

к эксплуатации. 
 

Продолжительность обучения: 4 дня (42 академ. часа).  
 

Входные требования:  Базовые знания газобаллонной автотехники. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Зачет. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Ответственные лица по испытаниям, обслуживанию и 

эксплуатации газобаллонных автомобилей 
 

Цель обучения: Ознакомление с особенностями газового топлива, областью его 

применения, свойствами газов, особенностями технической эксплуатации; 

информирование по устройству, конструкции, рабочих процессах газобаллонных 

установок на компримированном природном и сжиженных нефтяных газах; 

ознакомление с требованиями охраны труда и промышленной безопасности при 

эксплуатации газобаллонных автомобилей. Повышение квалификации 

ответственных лиц по испытаниям, обслуживанию и эксплуатации газобаллонных 

автомобилей.  
 

Категория обучающихся:  Специалисты по испытаниям, обслуживанию и 

эксплуатации газобаллонных автомобилей. 
 

Основные темы программы:  

• Газообразное моторное топливо.  

• Преимущества и недостатки  газобаллонных автомобилей (ГБА). Технико-

экономические показатели ГБА.  

• Особенности устройства ГБА, использующие компримированный природный 

и сжиженные нефтяные газы. 

• Особенности эксплуатации, технического обслуживания и текущего ремонта 

газобаллонных автомобилей. 

• Диагностика газобаллонных установок. Характерные неисправности газовой 

аппаратуры и систем электронного управления двигателем, способы их 

устранения в условиях эксплуатации. 

•  Требования охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации 

газобаллонных автомобилей. 

•  Альтернативные топлива автомобильных двигателей 
 

Продолжительность обучения: 4 дня (42 академ. часа).  
 

Входные требования: Базовые знания газобаллонной автотехники. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Экзамен. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Водители (слесари) автобусов НЕФАЗ работающих на сжатом газе 
 

Цель обучения: Повышение квалификации специалистов сервисных центров, 

дилеров ОАО «КАМАЗ» и крупных автохозяйств эксплуатирующих и 

обслуживающих  автомобильную технику КАМАЗ и автобусы НЕФАЗ. Составлена 

с учетом требований Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением и Правил устройства систем газопотребления и 

газораспределения,   Правил №110 ЕЭК ООН. Ознакомление с особенностями 

технической эксплуатации газобаллонных автомобилей - продукции ОАО КАМАЗ. 
 

Категория обучающихся: Водители и слесари газобаллонных автобусов. 
 

Основные темы программы:  

• Газобаллонные автомобили, преимущества и недостатки. Область их 

применения. Технические характеристики автомобилей и автобусов КАМАЗ с 

газовыми двигателями. 

 ▪ Газообразное моторное топливо. Физико-химические свойства природного газа, 

требования правил безопасности при его применении на транспорте. 

 ▪ ГБА установки компримированного газа (КПГ). 

 ▪ Система подачи и регулирования воздуха газового двигателя автобуса НЕФАЗ. 

 ▪ Система подачи и регулирования воздуха газового двигателя автобуса НЕФАЗ. 

 ▪ Микропроцессорная  система зажигания газового двигателя автобуса НЕ-ФАЗ. 

 ▪ Предпусковая подготовка газового двигателя. 

 ▪ Особенности эксплуатации ТО и ТР газовых автобусов. 

Охрана труда и промышленная безопасность при эксплуатации ГБА. 
 

Продолжительность обучения: 4 дня (40 академ. часов).  
 

Входные требования:  Базовые знания газобаллонной автотехники 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Курс целевого назначения повышения квалификации 

специалистов по проектированию газобаллонных установок 

автомобилей 
 

Цель обучения: Повышение квалификации специалистов по проектированию 

газобаллонных установок автомобилей предназначена для повышения 

квалификации инженеров-конструкторов, занятых проектированием 

газобаллонных автомобилей и их систем питания. 
 

Категория обучающихся: Специалисты по проектированию газобаллонных 

установок. 
 

Основные темы программы:  

•  Альтернативные топлива автомобильных двигателей. 

•  Нормативно-правовые документы по переводу автомобилей на питание 

сжатым природным и сжиженным газами. 

•   Способы смесеобразования в дизелях, особенности рабочего процесса ГБА 

и их двигателей. 

• Двигатели внешнего смесеобразования, работающие на сжатом и сжиженном 

газе. 

•   Газовые двигатели с внутренним смесеобразованием и турбонаддувом 

•   Двигатели инжекторные,  газовые. 

•   Газобаллонные установки автомобилей, использующие природный газ. 

•   Газобаллонные установки автомобилей, использующие сжиженный 

нефтяной газ. 

•    Особенности технической эксплуатации ГБА сжатого и сжиженного газа, 

требования к зонам хранения, постам выпуска газа, замене баллонов. 

•    Автомобильные заправочные станции АГНКС и АГЗС. Заправка 

автомобилей газом. 

•    Правила безопасной эксплуатации автомобильных заправочных станций. 

•    Характерные отказы и неисправности газобаллонных автомобилей. 

•    Охрана труда и промышленная безопасность при эксплуатации ГБА. 

•    Методы расчетов, баллонов, трубопроводов, редукторов, подогревателей 

газа (испарителей). 

•    Микропроцессорная система зажигания в газовых двигателях природного 

газа. 

•    Итоговая аттестация. 
 

Продолжительность обучения:  9 дней (88 академ. часов).  
 

Входные требования: Базовые знания газобаллонной автотехники. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Особенности устройства и эксплуатации автомобилей  

КАМАЗ  уровня ЕВРО-3 
 

Цель обучения: Повышение квалификации водителей-перегонщиков 

автомобильной техники  КАМАЗ  ООО «Интермодальная транспортировка 

«КАМАЗ» по направлению: «Особенности устройства и эксплуатации автомобилей 

КАМАЗ  уровня ЕВРО-3».  
 

Категория обучающихся: Водители-перегонщики автомобильной техники КАМАЗ  

ООО, «Интермодальная транспортировка «КАМАЗ». 
 

Основные темы программы Обновление модельного ряда автомобильной 

техники ОАО «КАМАЗ». 

     ▪ Особенности рейсталинговой кабины и рабочего места водителя. 

     ▪ Электрооборудование. Возможные неисправности и способы их устранения. 

     ▪ Система контрольно-измерительных приборов. 

     ▪ Электронные системы автомобиля. 

     ▪ Коробки передач: ZF 16S51,  ZF 9 S 1310, ZF6 S 1000, ZF6 S 1200,   As-Тronik. 

Правила эксплуатации. 

     ▪ Система облегчения пуска холодного двигателя. 

     ▪ Химмотологическая карта новых автомобилей КАМАЗ, заправочные ёмкости 

узлов и агрегатов. 

     ▪ Особенности и требования по технической эксплуатации новой техники в 

начальный период. Объёмы работ при ЕТО, СТО, ТО -1000, ТО-5000, ТО-1, ТО-2. 

Предрейсовые работы. 
 

Продолжительность обучения:  5 дней (20 академ. часов).  
 

Входные требования:  Базовые знания газобаллонной автотехники. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Автобусы производства ОАО «НЕФАЗ» на базе шасси КАМАЗ, 

Bravis (Марко-поло). Газобаллонные автобусы 
 

Цель обучения: Повышение квалификации рабочих и специалистов, 

эксплуатирующих автобусную технику производства ОАО «НЕФАЗ» и ОАО 

«КАМАЗ-Марко. 
 

Категория обучающихся: Специалисты ОАО «КАМАЗ», сервисных центров, 

дилеров ОАО «КАМАЗ» и крупных автохозяйств, эксплуатирующих автобусную 

технику производства ОАО «НЕФАЗ», ОАО «КАМАЗ-Марко» с силовыми 

агрегатами уровня Евро-3, Евро-4. 
 

Основные темы программы:  

• Продуктовая политика. 

• Технические характеристики и конструктивные особенности автобусной 

техники. 

• Конструктивные особенности сцепления, КП и АКП, ведущий мостов, 

передних осей. 

• Особенности устройства и эксплуатации ДВС производства ОАО «КАМАЗ» и 

ООО «КАММИНЗ-КАМА». 

• Особенности устройства и эксплуатации тормозной системы и рулевого 

управления. 

•  Особенности устройства и эксплуатации электрооборудования и 

электронных систем управления. 

•  Особенности устройства и эксплуатации систем безопасности АБС и ПБС. 

•  Особенности устройства и эксплуатации систем тепловой подготовки. 

•  Особенности устройства и эксплуатации систем Глонасс, телематики. 

•  Особенности эксплуатации нового автобуса. 

•  Возможные доработки автобусов. 

•  Выездное обучение в подразделения ОАО «КАМАЗ». 
 

Продолжительность обучения: 6 дней (72 академ. часа).  
 

Входные требования: Базовые знания устройства и правил эксплуатации 

автотехники КАМАЗ. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Автобусы производства ОАО «НЕФАЗ» на базе шасси КАМАЗ, 

Bravis (Марко-поло). Газобаллонные автобусы (ТПС) 
 

Цель обучения: Формирование у специалистов товаропроводящей сети знания 

об основных технических характеристиках  автобусов производства ОАО «НЕФАЗ» 

на базе шасси КАМАЗ, Bravis (Марко-поло) и газобаллонных автобусов.  
 

Категория обучающихся: Специалисты дилерской сети ОАО «КАМАЗ» по 

продажам автотехники КАМАЗ. 
 

Основные темы программы  

• Особенности конструкции, основы эксплуатации, характеристики и 

конкурентные преимущества автобусной техники производства ОАО «НЕФАЗ», 

ОАО «КАМАЗ-Марко».  

• Основные особенности конструкции, эксплуатации автобусов с газовым 

двигателем.  

• Особенности конструкции, эксплуатации автобусов с двигателями 

экологического уровня Евро-3,4,5.  

• Выездное обучение на подразделение ОАО «КАМАЗ» (ТФК), ООО «РариТЭК», 

НЧАЦ. 
 

Продолжительность обучения: 2 дня (10 академ. часов).  
 

Входные требования:  Минимальные знания устройства и правил эксплуатации 

автотехники КАМАЗ. 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Сертификат о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Технические характеристики и конструктивные особенности 

автотехники КАМАЗ 
 

Цель обучения: Формирование у специалистов товаропроводящей сети знания 

об основных технических характеристиках автотехники КАМАЗ, особенностях 

конструкции, а также сформировать навыки работы с прейскурантом и 

справочными материалами. 
 

Категория обучающихся: Специалисты по продажам автомобилей предприятий 

дилерской сети ОАО «КАМАЗ», специалисты по продажам запасных частей. 
 

Основные темы программы:  

• История бренда, имидж компании КАМАЗ. Классификация производимой 

автотехники.  

• Конструкция автомобилей. Особенности комплектации. Дополнительные 

опции. Условия эксплуатации.  

• Работа с прейскурантом. Работа со справочными материалами.  

• Потребительские свойства автотехники КАМАЗ. Гарантийные обязательства 

изготовителя.  

• Правила расчета утилизационного сбора.  

• Технический регламент безопасности колесных ТС. Работа на автотренажере 

КАМАЗ.  

• Выезд на полигон с демонстрацией автотехники и особенностями передачи 

автомобиля клиенту (Логистический центр ОАО «КАМАЗ»).  

• Выезд на производственные площадки: Автомобильный завод ОАО «КАМАЗ», 

Завод Двигателей ОАО «КАМАЗ», ООО «ЦФ КАМА», ЗАО «Камминз Кама». 
 

Продолжительность обучения:  2 дня (20 академ. часов).  
 

Входные требования: Минимальные знания устройства и правил эксплуатации 

автотехники КАМАЗ. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Перспективная автотехника ОАО «КАМАЗ».  

Магистральный тягач КАМАЗ-5490 
 

Цель обучения: Формирование у специалистов товаропроводящей сети 

теоретические и практические знания и навыки по эффективной работе с 

покупателями для обеспечения продаж магистрального седельного тягача 

КАМАЗ-5490. 
 

Категория обучающихся: Специалисты по продажам автомобилей 

подразделений ОАО «КАМАЗ»  и предприятий дилерской сети ОАО «КАМАЗ». 
 

Основные темы программы:  

• Потребительские свойства магистрального седельного тягача.  

• Сферы применения и условия эксплуатации магистрального седельного 

тягача. Краткий обзор рынка магистральных седельных тягачей.  

• Ценовое позиционирование и целевая аудитория автомобиля КАМАЗ-5490.  

• Краткие технические характеристики КАМАЗ-5490 и основные отличия от 

КАМАЗ-5460, 6460.  

• Польза – выгода для клиентов. Потребительские свойства  седельного тягача 

КАМАЗ-5490.   

• Сравнительный анализ моделей конкурентов и КАМАЗ-5490. Конкурентные 

преимущества автомобиля КАМАЗ-5490.  

• Работа с возражениями.  

• Практическое обучение на автомобиле.  
 

Продолжительность обучения:  1 день (8 академ. часов).  
 

Входные требования: Минимальные знания устройства и правил эксплуатации 

автотехники КАМАЗ. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Сертификат о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Должностные лица транспортных подразделений 

по безопасной эксплуатации транспортных средств 

(напольный внутризаводской транспорт) 
 

Цель обучения: Подготовка ответственных лиц транспортных подразделений и 

должностных лиц, эксплуатирующих напольный транспорт (погрузчики), правилам 

организации безопасной эксплуатации напольных транспортных средств и 

знакомит с: организацией безопасной эксплуатацией напольных транспортных 

средств в подразделениях; требованиями к техническому состоянию, правилам 

организации, техобслуживанию и ремонту транспортных средств, объемы работ 

при ТО и ремонте, порядок техосмотров. Программа предусматривает изучение: 

правил расследования, порядка проведения и оформления документов при ДТП; 

обязанностей руководящего состава по техническому состоянию транспорта; 

форм обучения профессиональному мастерству водительского состава. 
 

Категория обучающихся: Специалисты, ответственные за безопасную 

эксплуатацию напольных транспортных средств.  
 

Основные темы программы  

▪ Значение напольного транспорта в народном хозяйстве и промышленности.  

▪ Организация безопасной эксплуатации транспортных средств в подразделениях.  

▪ Техническое состояние транспортных средств, дорожные условия и организация 

перевозок опасных и крупногабаритных грузов. 

▪ Расследование, экспертиза ДТП и правовые аспекты БДД. Оказание первой 

доврачебной помощи при ДТП.  
 

Продолжительность обучения:  6 дней (24 академ. часа). 
 

Входные требования:  Базовые знания транспортных средств. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Сертификат установленного 

образца (сроком на 5 лет). 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Квалификационная подготовка по организации перевозок 

автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации 
 

Цель обучения: Подготовка ответственных лиц транспортных подразделений и 

должностных лиц, эксплуатирующих транспортные средства  правилам 

организации безопасной эксплуатации транспортных средств, разработана на 

основании Требований к содержанию дополнительных профессиональных 

образовательных программ, утверждённых приказом Минобразования России от 

18 июня 1997 г. № 1221 и Приказа  Министерства Транспорта РФ №91 от 

23.07.98г. «Об утверждении типовых программ квалификационной подготовки 

специалистов юридических лиц и предпринимателей, осуществляющих 

перевозочную деятельность на автомобильном транспорте». Обеспечение 

необходимого уровня знаний для осуществления руководства и безопасной 

эксплуатации при  перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом. 
 

Категория обучающихся: Ответственные лица и должностные лица 

транспортных подразделений, эксплуатирующих транспортные средства. 
 

Основные темы программы:  

• Правовая подготовка.  

  ▪ Подвижной состав, требования к нему, поддержание технического состояния.  

  ▪ Организация безопасного дорожного движения.   

  ▪ Коммерческая эксплуатация автотранспортных средств.  

  ▪ Финансы и управление.  

  ▪ Охрана труда, техника безопасности, экология, противопожарные мероприятия 

на автомобильном транспорте.  
 

Продолжительность обучения: 16 дней (82 академ. часа).  
 

Входные требования: Минимальные знания устройства и правил эксплуатации 

автотехники КАМАЗ 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Аттестация. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о 

профессиональной компетентности в области перевозок автомобильным 

транспортом в пределах РФ.  
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Повышение профессионального мастерства водителей 
 

Цель обучения: Ознакомление с организацией безопасной эксплуатации 

транспортных средств в подразделениях; требованиями к техническому 

состоянию, правилам организации, техобслуживанию и ремонту транспортных 

средств, объемы работ при ТО и ремонте, порядок техосмотров; изучение правил 

расследования, порядка проведения и оформления документов при ДТП; 

изучение обязанностей руководящего состава по техническому состоянию 

транспорта.  
 

Категория обучающихся: Водители автотранспортных средств. 
 

Основные темы программы  

• Дорожно-транспортная аварийность.  

• Типичные дорожно-транспортные ситуации повышенной опасности. Разбор и 

анализ примеров ДТП.  

• Нормативно-правовое регулирование дорожного движения.  

• Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП.  

• Изучение условий перевозок пассажиров и грузов на опасных участках 

маршрутов движения. 
 

Продолжительность обучения: 5 дней с частичным отрывом (20 академ.часов). 
 

Входные требования:  Стаж работы водителем автотранспортных средств. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Объединенная программа « Квалификационная подготовка по 

организации перевозок автомобильным транспортом в пределах 

российской федерации» и «Специалисты, ответственные за 

безопасную эксплуатацию автотранспортных средств 
 

Цель обучения: Подготовка ответственных лиц транспортных подразделений и 

должностных лиц, эксплуатирующих транспортные средства  правилам 

организации безопасной эксплуатации транспортных средств, разработана на 

основании Требований к содержанию дополнительных профессиональных 

образовательных программ, утверждённых приказом Минобразования России от 

18 июня 1997 г. № 1221 и Приказа  Министерства Транспорта РФ № 91 от 

23.07.98г. «Об утверждении типовых программ квалификационной подготовки 

специалистов юридических лиц и предпринимателей, осуществляющих 

перевозочную деятельность на автомобильном транспорте». Обеспечение  

необходимого уровня знаний для осуществления руководства и безопасной 

эксплуатации при  перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом. 
 

Категория обучающихся: Ответственные лица и должностные лица 

транспортных подразделений, эксплуатирующих транспортные средства. 
 

Основные темы программы:  

  ▪ Правовая подготовка.  

  ▪ Подвижной состав, требования к нему, поддержание технического состояния.  

  ▪ Организация безопасного дорожного движения.   

  ▪ Коммерческая эксплуатация автотранспортных средств.  

  ▪ Финансы и управление.  

  ▪ Охрана труда, техника безопасности, экология, противопожарные мероприятия 

на автомобильном транспорте.  
 

Продолжительность обучения: 18 дней (92 академ. часа).  
 

Входные требования: Базовые знания по организации перевозок. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Аттестация. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о 

профессиональной компетентности в области перевозок автомобильным 

транспортом в пределах РФ.  
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Специалисты, ответственные за безопасную эксплуатацию авто-

транспортных средств 
 

Цель обучения: Подготовка ответственных лиц транспортных подразделений и 

должностных лиц, эксплуатирующих транспортные средства  правилам 

организации безопасной эксплуатации транспортных средств, разработана на 

основании Требований к содержанию дополнительных профессиональных 

образовательных программ, утверждённых приказом Минобразования России от 

18 июня 1997 г. № 1221 и Приказа  Министерства Транспорта РФ №91 от 23.07.98г. 

«Об утверждении типовых программ квалификационной подготовки специалистов 

юридических лиц и предпринимателей, осуществляющих перевозочную 

деятельность на автомобильном транспорте». Обеспечение необходимого уровня 

знаний для осуществления руководства и безопасной эксплуатации при  перевозке 

грузов и пассажиров автомобильным транспортом. 
 

Категория обучающихся: Ответственные лица и должностные лица 

транспортных подразделений, эксплуатирующих транспортные средства. По 

окончании обучения аттестованным обучающимся выдается удостоверение 

УГАДН по РТ на соответствие должности, связанной с обеспечением безопасности 

движения на автомобильном транспорте. 
 

Основные темы программы  

     ▪ Система управления безопасностью дорожного движения в ТДК РФ. 

     ▪ Нормативно-правовой аспект проблемы безопасности дорожного движения; 

     ▪ Система сбора и обработки информации о дорожно-транспортных 

происшествиях. Понятие о ДТП. 

     ▪ Дорожный фактор и безопасность движения. Понятие о категориях дорог. 

Влияние дорожных факторов на безопасность дорожного движения. Оценка 

режимов движения. Нормирование скоростей движения на маршрутах в 

зависимости от дорожных условий. Выбор регулярных маршрутов. Обследование 

дорожных условий силами предприятия (сезонные, перед открытием маршрута). 

Порядок открытия маршрута. Паспорт маршрута и схема опасных участков на 

маршруте. 

     ▪ Проблемы надежности водителя. Профессиональное мастерство водителя и 

его оценка. Методы совершенствования профессионального мастерства. 

Психофизиологические аспекты профессиональной деятельности водителя. 

Нормативы рабочего времени и времени отдыха водителей и др. 

     ▪ Организация работы по безопасности движения в транспортном предприятии. 

Технические средства, используемые в работе специалиста по безопасности 

движения. Оснащение и организация работы кабинета БД в предприятии. 

Ситуационное обучение водителей действиям в критических ситуациях. Методы 

экономичного вождения. Организация стажировки водителей в предприятии. 

     ▪ Особенности работы службы безопасности движения на городском электро-

транспорте. Влияние факторов дорожного движения, технического состояния 

подвижного состава, контактной сети, дорожного покрытия рельсовых путей на 

уровень аварийности и ДТП и др. 
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 ▪ Поддержание и контроль состояния здоровья водителей. Формы и методы 

организации работы в предприятии по поддержанию здоровья и 

работоспособности водителей. Предрейсовые медосмотры. Медицинское 

освидетельствование: порядок и сроки прохождения и др. 

     ▪ Охрана труда и охрана окружающей среды на транспорте. Требования к 

техническому состоянию и оборудованию подвижного состава. Техника 

безопасности при применении этилированного бензина. Техника безопасности 

при использовании антифриза. 

     ▪ Страхование на транспорте. Общее представление о страховании на 

транспорте. Классификация видов страхования и виды страхового возмещения. 

Виды страхования (страхование жизни, гражданской ответственности, грузов и 

пассажиров, транспортных средств и т.д.). Ответственность перевозчика и др. 
 

Продолжительность обучения: 11 дней (48 академ. часов). 
 

Входные требования:  Базовые знания по безопасной эксплуатации ТС. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Аттестация в УГАДН по РТ ФСНСТ.  
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение на 

соответствие занимаемой должности. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Специалисты, ответственные за безопасную эксплуатацию 

технологического и товарного автотранспорта 
 

Цель обучения: Ознакомление с основными правовыми нормами, 

регламентирующими автотранспортную деятельность;  организацией работы по 

обеспечению безопасности движения, порядком анализа и оформления ДТП; 

организацией и выполнением грузовых и пассажирских перевозок, погрузочно-

разгрузочных работ и дает понятия о транспортно-экспедиционной деятельности, 

перевозке опасных грузов, необходимые знания об основных эксплуатационных 

свойствах и требованиях, предъявляемых к автотранспортным средствам при их 

эксплуатации, путях и методах поддержания исправного технического состояния, 

знания в области охраны труда, техники безопасности на автомобильном 

транспорте. 
 

Категория обучающихся: Специалисты, ответственные за безопасную 

эксплуатацию технологического и товарного автотранспорта. 
 

Основные темы программы  

  ▪    Система управления безопасностью дорожного движения в ТДК РФ.  

  ▪    Нормативно-правовой аспект проблемы безопасности дорожного движения.  

  ▪ Система сбора и обработки информации о дорожно-транспортных 

происшествиях.  

  ▪    Дорожный фактор и безопасность движения.  

  ▪    Проблемы надежности водителя.  

  ▪    Организация работы по безопасности движения в транспортном предприятии.  

  ▪    Поддержание и контроль состояния здоровья водителей.  

  ▪    Охрана труда и охрана окружающей среды на транспорте.  

  ▪    Страхование на транспорте.  

  

Продолжительность обучения: 11 дней (48 академ. часов). 
 

Входные требования:  Учебные группы комплектуются из числа лиц, имеющих 

образование не ниже основного общего. Медицинские ограничения 

регламентированы Перечнем противопоказаний Минздрав РФ.  Пол -  не 

регламентирован. Возраст приёма на работу – не моложе 18 лет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Аттестация. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца (сроком на 5 лет). 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 

 

 



64 

Ответственные лица по безопасной эксплуатации 

газобаллонных автотранспортных средств 

(Ответственные лица по испытаниям, обслуживанию и эксплуатации 

газобаллонных автомобилей) 
 

Цель обучения: Повышение квалификации ответственных лиц по испытаниям, 

обслуживанию и эксплуатации газобаллонных автомобилей. Ознакомление 

слушателей с особенностями газового топлива, областью его применения, 

свойствами газов, особенностями технической эксплуатации. Информирование 

по устройству, конструкции, рабочих процессах газобаллонных установок на 

компримированном природном и сжиженных нефтяных газах. Ознакомление с 

требованиями охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации 

газобаллонных автомобилей. 
 

Категория обучающихся: Специалисты по испытаниям, обслуживанию и 

эксплуатации газобаллонных автомобилей. 
 

Основные темы программы:  

  ▪  Газообразное моторное топливо.  

  ▪ Преимущества и недостатки  газобаллонных автомобилей (ГБА). Технико-

экономические показатели ГБА.  

  ▪  Особенности устройства ГБА, использующие компримированный природный и 

сжиженные нефтяные газы. 

  ▪  Особенности эксплуатации, технического обслуживания и текущего ремонта 

газобаллонных автомобилей. 

 ▪  Диагностика газобаллонных установок. Характерные неисправности газовой 

аппаратуры и систем электронного управления двигателем, способы их 

устранения в условиях эксплуатации. 

 ▪ Требования охраны труда и промышленной безопасности при эксплуатации 

газобаллонных автомобилей. 

 ▪   Альтернативные топлива автомобильных двигателей 
 

Продолжительность обучения: 42 академ. часа.  
 

Входные требования: Базовые знания газобаллонной автотехники. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Экзамен. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации. 
 

Контакты:  тел./факс: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Подготовка руководителей и специалистов организаций по 

основам промышленной безопасности 
 

Цель обучения: Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций, эксплуатирующих  опасные производственные объекты по основам 

промышленной безопасности. Программа разработана на основании  типовой 

программы по курсу «Промышленная, экологическая, энергетическая 

безопасность, безопасность гидротехнических сооружений» утвержденной 

приказом Ростехнадзора РФ от 29.12.2006г. № 1155. 
 

Категория обучающихся:  Рабочие и специалисты. 
 

Основные темы программы:  

• Государственное регулирование промышленной безопасности. 

• Лицензирование в области промышленной безопасности. 

• Порядок расследования аварий и несчастных случаев на объектах, 

поднадзорных Федеральной службе  по экологическому, технологическому и 

атомному надзору.  

• Возмещение вреда, причиненного в результате аварии на объектах, 

поднадзорных Федеральной службе  по экологическому, технологическому и 

атомному надзору.  

• Ответственность за нарушение требований законодательства в области 

промышленной безопасности.  

• Техническое регулирование.  

• Российское законодательство в области промышленной безопасности.  

• Регистрация ОПО.  

• Обязанности организаций в обеспечении области промышленной 

безопасности.  

• Требования к техническим устройствам, применяемым на ОПО.  

• Производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности.  

• Экспертиза промышленной безопасности.  

• Декларирование промышленной безопасности.  

• Контроль знаний для получения допуска к аттестации. 
 

Продолжительность обучения: 5 дней (20 академ.часов).  
 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Контроль знаний для получения допуска к аттестации.  Для городских 

организаций аттестация проходит в ЦЛАТИ (Ростехнадзор).   

Примечание: В НОУ РИПТИБ для руководителей и специалистов ОАО «КАМАЗ» 

проводится аттестация АК ОАО «КАМАЗ», по результатам которой выдаётся 

удостоверение сроком действия   5 лет. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Подготовка руководителей и специалистов организаций, 

осуществляющих проектирование объектов газораспределения 

и газопотребления 
 

Цель обучения: Предаттестационная подготовка. Программа разработана на 

основании типовой программы по курсу «Промышленная, экологическая, 

энергетическая безопасность гидротехнических сооружений», утвержденной 

приказом Ростехнадзора № 1155 от 29 декабря 2006 года;  «Положения об 

организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 

», утвержденного приказом Ростехнадзора от 29.01.2007г. № 37; с учетом 

следующих Правил:  1) ПБ 12-259-03 « Правил безопасности систем 

газораспределения и газопотребления; 2) ПБ 12-609-03 «Правил безопасности 

для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»; 3) ПБ 12-527-03 

«Правил безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций 

сжиженного газа»; 4) ГОСТ 9.602-89* Сооружения подъемные. Общие требования 

к защите от коррозии; 5) СНиП 42-01-2002* Газораспределительные системы; 6) 

СНиП 11-35-76 «Котельные установки», с изменениями №1. 
 

Категория обучающихся:  Руководители и специалисты. 
 

Основные темы программы:  

• Требования к проектным организациям. 

• Проектирование систем газораспределения. 

• Защита наружных газопроводов от коррозии. 

• Проектирование ГРП и ГРУ. 

• Проектирование систем газопотребления производств и котельных. 

• Проектирование дымовых и вентиляционных промышленных труб .                         

• Проектирование объектов, использующих сжиженные углеводородные газы 

• Проектирование АГЗС. 

• Испытания и приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов  

газораспределения и газопотребления. 

• Проектно-сметная и исполнительная документация на газифицируемые 

объекты.  

Тренинг с использованием электронных контрольно- обучающих программных 

средств 
 

Продолжительность обучения: 15 дней (76 академ.часа).  
 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Контроль знаний для получения допуска к аттестации, по результату которого 

выдаётся документ, подтверждающий прохождение курса подготовки.  

Для городских организаций аттестация проходит в ЦЛАТИ (Ростехнадзор).   

Примечание: В НОУ РИПТИБ для руководителей и специалистов ОАО «КАМАЗ» 

проводится аттестация АК ОАО «КАМАЗ», по результатам которой выдаётся 

удостоверение сроком действия   3 года.  

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Подготовка руководителей и специалистов организаций, 

эксплуатирующих системы газораспределения и 

газопотребления 
 

Цель обучения: Предаттестационная подготовка. Программа разработана на 

основании типовой программы по курсу «Промышленная, экологическая, 

энергетическая безопасность гидротехнических сооружений», утвержденной 

приказом Ростехнадзора № 1155 от 29 декабря 2006 года;  «Положения об 

организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 

», утвержденного приказом Ростехнадзора от 29.01.2007г. № 37; с учетом 

следующих Правил: 1) ПБ 12-259-03 « Правил безопасности систем 

газораспределения и газопотребления; 2) ПБ 12-609-03 «Правил безопасности 

для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»; 3) СНиП 42-01-

2002* Газораспределительные системы. 

    

Категория обучающихся:  Руководители и специалисты предприятий, имеющие 

соответствующее их должности образование  и эксплуатирующие опасные 

производственные объекты систем газорапределения и газопотребления, 

подконтрольные Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору или ее территориальным органам. 
 

Основные темы программы:  

• Устройство и безопасная эксплуатация газораспределительной  сети. 

• Устройство и эксплуатация.ГРП и ГРУ.  

• Устройство и эксплуатация наружных и внутренних газопроводов и сооружений. 

• Устройство и эксплуатация газового оборудования ТЭС и котельной.                          

• Требования Правил к организациям, эксплуатирующим системы 

газораспределения и газопотребления. 

• Газоопасные работы. 

• Тренинг с использованием электронных контрольно- обучающих программных 

средств. 
 

Продолжительность обучения: 19 дней (92 академ.часа).  
 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Контроль знаний для получения допуска к аттестации, по результату которого 

выдаётся документ, подтверждающий прохождение курса подготовки.  

Для городских организаций аттестация проходит в ЦЛАТИ (Ростехнадзор).   

Примечание: В НОУ РИПТИБ для руководителей и специалистов ОАО «КАМАЗ» 

проводится аттестация АК ОАО «КАМАЗ», по результатам которой выдаётся 

удостоверение сроком действия   3 года. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Персонал, обслуживающий газоиспользующие установки   
    

Цель обучения: Допуск к обслуживанию газоиспользующих установок. 

Программа разработана на основании «Положение об организации обучения и 

проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору », утвержденного 

приказом Ростехнадзора от 29.01.2007г. № 37, «Правил безопасности систем 

газораспределения и газопотребления», утвержденных Постановлением 

Госгортехнадзора № 9 от 18.03.2003 г.   
 

Категория обучающихся:  Рабочие основных профессий. 
 

Основные темы программы:  

• Ведение. Использование газового топлива.  

• Природный газ, состав и свойства.  

• Сжигание газа и газогорелочные устройства.  

• Газопроводы, ГРП, ГРУ, их устройства и эксплуатация.  

• Газоиспользующие установки, типы, устройства и эксплуатация.  

• Контрольно-измерительные приборы, системы автоматизации, защиты и 

сигнализации.                          

• Рациональное использование газового топлива.  

• Газоопасные работы.  

• Охрана труда и техника безопасности в газовом хозяйстве.  

• Тренинг с использованием электронных контрольно- обучающих программных 

средств.  
 

Продолжительность обучения: 16 дней (112 академ.часа).  
 

Входные требования:  Закрепленный за обучающимся инструктор 

производственного обучения. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Экзамен. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Слесари КИПиА, обслуживающие системы автоматизации и 

сигнализации газоиспользующих установок  
    

Цель обучения: Допуск к обслуживанию систем автоматизации и сигнализации 

газоиспользующих установок. Программа разработана на основании «Положение 

об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 

», утвержденного приказом Ростехнадзора от 29.01.2007г. № 37, «Правил 

безопасности систем газораспределения и газопотребления», утвержденных 

Постановлением Госгортехнадзора № 9 от 18.03.2003 г.    
 

Категория обучающихся:  Рабочие. 
 

Основные темы программы:  

• Ведение. Использование газового топлива.  

• Природный газ, состав и свойства. 

• Горение газа и газогорелочные устройства . 

• Системы газоснабжения. 

• Газоиспользующие установки, типы, устройства и эксплуатация. 

• Контрольно-измерительные приборы, системы автоматизации, защиты и 

сигнализации. 

• Рациональное использование газового топлива.  

• Газоопасные работы. 

• Охрана труда и техника безопасности в газовом хозяйстве.  

• Тренинг с использованием электронных контрольно- обучающих программных 

средств.  
 

Продолжительность обучения: 11 дней (56 академ.часа).  
 

Входные требования:  Слесарь КИПиА. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Квалификационный экзамен.  
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о допуске к 

обслуживанию систем автоматизации и сигнализации газоиспользующих 

установок. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Подготовка лиц, ответственных за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением  
    

Цель обучения: Допуск к аттестации. Программа разработана на основании 

типовой программы по курсу «Промышленная, экологическая, энергетическая 

безопасность гидротехнических сооружений», утвержденной приказом 

Ростехнадзора № 1155 от 29 декабря 2006 года. «Положения об организации 

обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору », 

утвержденного приказом Ростехнадзора от 29.01.2007г. № 37. ПБ 03-576-03 

«Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов; работающих под 

давлением». 
 

Категория обучающихся:  Руководители и специалисты предприятий, имеющие 

соответствующее их должности образование и эксплуатирующие сосуды, 

работающие под давлением, подконтрольные Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору или ее территориальным 

органам. 
 

Основные темы программы:  

• Проектирование, конструкция сосудов.  

• Оснащение сосудов, работающих под давлением: арматурой, контрольно-

измерительными приборами предохранительными устройствами. 

• Установка, регистрация, техническое освидетельствование сосудов, 

разрешение на пуск  в эксплуатацию сосудов.  

• Надзор, содержание, обслуживание и ремонт сосудов, работающих под 

давлением.  

• Сосуды и полуфабрикаты, приобретаемые за границей. 

• Дополнительные требования к цистернам и бочкам для перевозки сжиженных 

газов. 

• Дополнительные требования к баллонам: освидетельствование и эксплуатация 

баллонов. 

• Тренинг с использованием электронных контрольно- обучающих программных 

средств. 
 

Продолжительность обучения: 10 дней (52 академ.часа).  
 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Экзамен для получения допуска к аттестации, по результату которого выдаётся 

документ, подтверждающий прохождение курса подготовки и получение допуска к 

аттестации. Для городских организаций аттестация проходит  в ЦЛАТИ 

(Ростехнадзор). Примечание: В НОУ РИПТИБ для руководителей и специалистов 

ОАО «КАМАЗ» проводится аттестация АК ОАО «КАМАЗ», по результатам которой 

выдаётся удостоверение сроком действия 5 лет. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Подготовка лиц, ответственных за осуществление 

производственного контроля и за соблюдение требований 

промышленной безопасности при эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением  
 

Цель обучения: Предаттестационная подготовка лиц, ответственных за 

осуществление производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением. Программа разработана на основании типовой программы по курсу 

«Промышленная, экологическая, энергетическая безопасность гидротехнических 

сооружений», утвержденной приказом Ростехнадзора № 1155 от 29 декабря 2006 

года. «Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору », утвержденного приказом Ростехнадзора 

от 29.01.2007г. № 37. ПБ 03-576-03 «Правил устройства и безопасной эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением». 
    

Категория обучающихся:  лица, ответственные за осуществление 

производственного контроля за соблюдением требований промышленной 

безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 
 

Основные темы программы:  

• Область применения и назначения Правил устройства и безопасной э 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 

• Требования Правил к изготовлению, реконструкции, монтажу, наладке и ремонту 

сосудов.  

• Оснащение сосудов, работающих под давлением: арматурой, контрольно-

измерительными приборами предохранительными устройствами. 

• Установка, регистрация, техническое освидетельствование сосудов, разрешение 

на пуск  в эксплуатацию сосудов. 

• Надзор, содержание, обслуживание и ремонт сосудов, работающих под 

давлением.  

• Сосуды и полуфабрикаты, приобретаемые за границей. 

• Дополнительные требования к цистернам и бочкам для перевозки сжиженных 

газов. 

• Дополнительные требования к баллонам: освидетельствование и эксплуатация 

баллонов. 

• Тренинг с использованием электронных контрольно- обучающих программных 

средств. 
 

Продолжительность обучения: 10 дней (52 академ. часа).  
 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Экзамен. Для городских организаций аттестация проходит  в ЦЛАТИ 

(Ростехнадзор).  Примечание: В НОУ РИПТИБ для руководителей и специалистов 

ОАО «КАМАЗ» проводится аттестация АК ОАО «КАМАЗ», по результатам которой 

выдаётся удостоверение сроком действия 5 лет. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Персонал, обслуживающий сосуды, работающие под давлением  
    

Цель обучения: Обучение рабочих безопасным методам и приемам выполнения 

работ при эксплуатации, сосудов, работающих под давлением. Программа 

разработана на основании «Положение об организации обучения и проверки 

знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору », утвержденного 

приказом Ростехнадзора от 29.01.2007г. № 37, «Правил устройства и безопасной 

эксплуатации, работающих под давлением» (ПБ 03-576-03), утвержденных 

Постановлением Госгортехнадзора № 91 от 11.06.2003 г. 
    

Категория обучающихся:  Рабочие основных профессий. 
 

Основные темы программы:  

• Вводное занятие. 

• Конструкция сосудов . 

• Материалы, применяемые для изготовления и ремонта сосудов и их элементов  

• Изготовление, реконструкция, монтаж, наладка и ремонт сосудов, работающих 

под давлением. 

• Оснащение сосудов, работающих под давлением арматурой, КИП, 

предохранительными устройствами, указателями уровня жидкости, блокировки и 

сигнализацией. 

• Установка, регистрация, техническое освидетельствование сосудов, 

разрешение на эксплуатацию. 

• Надзор, содержание, обслуживание и ремонт сосудов, работающих под 

давлением. Основные меры безопасности. 

• Эксплуатация цистерн и бочек для перевозки сжиженных газов. Требования 

безопасности. 

• Основные требования к баллонам для сжатых, сжиженных и растворенных 

газов. Эксплуатация баллонов. Требования безопасности. 

• Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность. 

• Тренинг с использованием электронных контрольно-обучающих программных 

средств. 

• Производственное обучение. 
 

Продолжительность обучения: 12 дней (74 академ. часа).  
 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Экзамен.  
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Подготовка лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию, 

хранение и транспортировку баллонов с газами  
    

Цель обучения: Повышение квалификации. Программа составлена на 

основании: «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 

работающих под давлением ПБ 03-576-03», «Правила безопасности систем 

газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03», «Правила безопасности 

при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха ПБ 11-544-03», 

«Правила безопасности аммиачных холодильных установок ПБ 09-595-03», 

«Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные 

углеводородные газы ПБ 12-609-03», «Межотраслевые правила по охране труда 

при производстве ацетилена, кислорода, процессе напыления и газопламенной 

обработке металлов ПОТ РМ 019 2001». 
    

Категория обучающихся:  Специалисты. 
 

Основные темы программы:  

• Физические и химические свойств газов, применяемых на производстве.  

• Основные сведения о сосудах, работающих под давлением. 

• Требования к баллонам с сжиженными, сжатыми и растворенными газами. 

• Порядок получения баллонов. 

• Хранение и транспортировка баллонов. 

• Требования техники безопасности при эксплуатации баллонов.  
 

Продолжительность обучения: 9 дней (44 академ. часа).  
 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Экзамен.  
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Рабочие, занятые эксплуатацией, хранением и транспортировкой 

баллонов с газами  
    

Цель обучения: Повышение квалификации. Программа разработана на 

основании «Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору », утвержденного приказом Ростехнадзора 

от 29.01.2007г. № 37, «Правил устройства и безопасной эксплуатации, 

работающих под давлением» (ПБ 03-576-03); «Правил безопасности систем 

газораспределения и газопотребления», утвержденных Постановлением 

Госгортехнадзора № 9 от 18.03.2003 г. 
    

Категория обучающихся:  Рабочие основных профессий. 
 

Основные темы программы:  

• Физические и химические свойств газов, применяемых на производстве.  

• Основные сведения о сосудах, работающих под давлением . 

• Требования к баллонам с сжиженными, сжатыми и растворенными газами  

• Порядок получения баллонов. 

• Хранение и транспортировка баллонов.  

• Требования техники безопасности при эксплуатации баллонов. 
 

Продолжительность обучения:  7 дней (28 академ. часа).  
 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Экзамен.  
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Медицинские работники, эксплуатирующие паровые 

стерилизаторы 
    

Цель обучения: Повышение квалификации. Программа предназначена для 

подготовки работников, эксплуатирующих паровые стерилизаторы перед 

периодической проверкой знаний, не имеющих своей аттестационной комиссии. 

Программа составлена на основании Правил устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением ПБ 03-576-03, ОМУ 42-21-35-

91 Правил эксплуатации и требований безопасности при работе на паровых 

стерилизаторах, Межотраслевой инструкции по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве. 
    

Категория обучающихся:  Медицинский персонал, работающий в 

стерилизационных отделениях.. 
 

Основные темы программы:  

• Основные сведения о сосудах, работающих под давлением. 

• Оснащение паровых стерилизаторов арматурой, контрольно-измерительными 

приборами, предохранительными клапанами, блокировочными устройствами, 

средствами сигнализации. 

• Эксплуатация паровых стерилизаторов. 

• Требования к  помещениям для установки паровых стерилизаторов. 

• Требования безопасности при работе на паровых стерилизаторах. 
 

Продолжительность обучения: 2/8 дней (8/32 академ. часа).  
 

Входные требования:  Удостоверение медицинского работника о допуске к 

эксплуатации паровых стерилизаторов. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Экзамен.  
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: В действующем 

удостоверении ставится отметка об аттестации сроком на 1 год. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Подготовка членов аттестационных комиссий организаций, 

эксплуатирующих паровые и водогрейные котлы  
    

Цель обучения: Предаттестационная подготовка членов аттестационных 

комиссий организаций, эксплуатирующих паровые и водогрейные котлы. 

Программа разработана на основании  «Правил устройства и безопасной 

эксплуатации паровых и водогрейных котлов» (ПБ 10-574-03) утвержденных 

постановлением Госгортехнадзора РФ  от 11.06.2003г. № 88. 
    

Категория обучающихся:  Члены аттестационных комиссий организаций, 

эксплуатирующих  паровые и водогрейные котлы. 
 

Основные темы программы:  

• Общие положения, область применения и назначения Правил (ПБ 10-574-03). 

• Проектирование. Конструкция. Материалы и полуфабрикаты. Изготовление, 

монтаж, ремонт. 

• Регистрация, техническое освидетельствование и разрешение на эксплуатацию 

паровых и водогрейных котлов. 

• Организация безопасной эксплуатации и ремонта паровых и водогрейных 

котлов. 

• Дополнительные требования к котлам, работающим с высокотемпературными 

органическими теплоносителями. 

• Дополнительные требования к содорегенерационным котлам. 

• Дополнительные требования к газотрубным котлам. 

• Контроль за соблюдением Правил. 

• Тестирование с использованием электронного контрольно-обучающего 

комплекса. 
 

Продолжительность обучения: 10дней (52 академ. часа).  
 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Аттестация. Для городских организаций аттестация проходит в ЦЛАТИ 

(Ростехнадзор).  Примечание: В НОУ РИПТИБ для руководителей и специалистов 

ОАО «КАМАЗ» проводится аттестация АК ОАО «КАМАЗ», по результатам которой 

выдаётся удостоверение сроком действия   5 лет. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Подготовка лиц, ответственных за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию паровых и водогрейных котлов  
    

Цель обучения: Предаттестационная подготовка лиц, ответственных за 

исправное состояние и безопасную эксплуатацию паровых и водогрейных котлов. 

Программа разработана на основании  «Правил устройства и безопасной 

эксплуатации паровых и водогрейных котлов» (ПБ 10-574-03) утвержденных 

постановлением Госгортехнадзора РФ  от 11.06.2003г. № 88. 
    

Категория обучающихся:  Лица, ответственные за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию  паровых и водогрейных котлов.  
 

Основные темы программы:  

• Общие положения, область применения и назначения Правил (ПБ 10-574-03). 

• Проектирование. Конструкция. Материалы и полуфабрикаты. Изготовление, 

монтаж, ремонт. 

• Регистрация, техническое освидетельствование и разрешение на эксплуатацию 

паровых и водогрейных котлов. 

• Организация безопасной эксплуатации и ремонта паровых и водогрейных 

котлов. 

• Дополнительные требования к котлам, работающим с высокотемпературными 

органическими теплоносителями. 

• Дополнительные требования к содорегенерационным котлам. 

• Дополнительные требования к газотрубным котлам. 

• Контроль за соблюдением Правил. 

• Тестирование с использованием электронного контрольно-обучающего 

комплекса. 
 

Продолжительность обучения: 10 дней (52 академ. часа).  
 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Аттестация. Для городских организаций аттестация проходит в ЦЛАТИ 

(Ростехнадзор).  Примечание: В НОУ РИПТИБ для руководителей и специалистов 

ОАО «КАМАЗ» проводится аттестация АК ОАО «КАМАЗ», по результатам которой 

выдаётся удостоверение сроком действия   5 лет. 

 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Подготовка членов аттестационных комиссий организаций, 

эксплуатирующих трубопроводы пара и горячей воды  
    

Цель обучения: Предаттестационная подготовка членов аттестационных 

комиссий организаций, эксплуатирующих трубопроводы пара и горячей воды. 

Программа разработана на основании  «Правил устройства и безопасной 

эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» (ПБ 10-573-03) утвержденных 

постановлением Госгортехнадзора РФ  от 11.06.2003г. № 90. 
    

Категория обучающихся:  Члены аттестационных комиссий организаций 

эксплуатирующих трубопроводы пара и горячей воды. 

  

Основные темы программы:  

• Общие положения, область применения и назначения Правил (ПБ 10-573-03). 

• Проектирование трубопроводов пара и горячей воды.  

• Изготовление, монтаж и ремонт трубопроводов пара и горячей воды и их 

элементов 

• Регистрация, техническое освидетельствование и разрешение на эксплуатацию 

трубопроводов пара и горячей воды. 

• Организация безопасной эксплуатации и ремонта трубопроводов пара и горячей 

воды. 

• Контроль за соблюдением Правил. 

• Тестирование с использованием электронного контрольно-обучающего 

комплекса. 
 

Продолжительность обучения: 10 дней (52 академ. часа).  
 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Аттестация. Для городских организаций аттестация проходит в ЦЛАТИ 

(Ростехнадзор).  Примечание: В НОУ РИПТИБ для руководителей и специалистов 

ОАО «КАМАЗ» проводится аттестация АК ОАО «КАМАЗ», по результатам которой 

выдаётся удостоверение сроком действия   5 лет. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Подготовка лиц, ответственных за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию трубопроводов пара и горячей воды 
    

Цель обучения: Предаттестационная подготовка лиц, ответственных за 

исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов пара и горячей 

воды. Программа разработана на основании  «Правил устройства и безопасной 

эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» (ПБ 10-573-03) утвержденных 

постановлением Госгортехнадзора РФ  от 11.06.2003г. № 90.  
    

Категория обучающихся:  Лица, ответственные за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию  трубопроводов  пара и горячей воды. 
 

Основные темы программы:  

• Общие положения, область применения и назначения Правил (ПБ 10-573-03). 

• Проектирование трубопроводов пара и горячей воды.  

• Изготовление, монтаж и ремонт трубопроводов пара и горячей воды и их 

элементов. 

• Регистрация, техническое освидетельствование и разрешение на эксплуатацию 

трубопроводов пара и горячей воды. 

• Организация безопасной эксплуатации и ремонта трубопроводов пара и горячей 

воды. 

• Контроль за соблюдением Правил. 

• Тестирование с использованием электронного контрольно-обучающего 

комплекса. 
 

Продолжительность обучения: 10 дней (52 академ. часа).  
 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Контроль знаний для получения допуска к аттестации, по результату которого 

выдаётся документ, подтверждающий прохождение курса подготовки. Для 

городских организаций аттестация проходит в ЦЛАТИ (Ростехнадзор).   

Примечание: В НОУ РИПТИБ для руководителей и специалистов ОАО «КАМАЗ» 

проводится аттестация АК ОАО «КАМАЗ», по результатам которой выдаётся 

удостоверение сроком действия   5 лет. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды 
    

Цель обучения: Получение допуск а к обслуживанию трубопроводов пара и 

горячей воды. Программа разработана на основании «Положение об организации 

обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору », 

утвержденного приказом Ростехнадзора от 29.01.2007г. № 37, Правил устройства 

и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» (ПБ 10-573-03) 

утвержденных постановлением Госгортехнадзора РФ  от 11.06.2003г. № 90. 
    

Категория обучающихся:  Слесари КИПиА, сливщики-разливщики, ремонтный 

персонал и другие рабочие профессии, связанные с обслуживанием 

трубопроводов пара и горячей воды. 
 

Основные темы программы:  

• Ведение. Свойства воды и водяного пара.  

• Основные свойства о трубопроводах пара и горячей воды.  

• Оснащение трубопроводов арматурой, предохранительными клапанами.  

• Регистрация, техническое освидетельствование, разрешение на эксплуатацию 

трубопроводов пара и горячей воды.  

• Обслуживание и ремонт трубопроводов пара и горячей воды.  

• Охрана труда при эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.  
 

Продолжительность обучения: 9 дней (40 академ. часа).  
 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Экзамен. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 

применяются подъемные сооружения, предназначенные для 

подъема и перемещения грузов 
    

Цель обучения: Подготовка руководителей и специалистов организаций, 

эксплуатирующих и осуществляющих работы по ремонту и обслуживанию 

опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные 

сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов. Программа 

разработана на основании  приказа Ростехнадзора от 12.11.2013г.№ 533 «Об 

утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные сооружения» зарегистрирован Минюстом 

России (31.12.2013г. регистрационный № 30992. 
    

Категория обучающихся:  Руководители и специалисты организаций, 

эксплуатирующих подъемные сооружения и осуществляющих работы по ремонту 

и обслуживанию подъемных сооружений, имеющие соответствующее их 

должности образование. 
 

Основные темы программы:  

• Общие сведения о Правилах. 

• Требования к проектированию, изготовлению, реконструкции, ремонту и 

монтажу подъемных сооружений. 

• Основные сведения о подъемных сооружениях, которые подлежат постановке 

на учет в органах Ростехнадзора.  

• Требования к постановке на учет подъемных сооружений. 

• Приборы и устройства безопасности подъемных сооружений. 

• Техническое освидетельствование подъемных сооружений. 

• Надзор и обслуживание подъемных сооружений. Обучение и аттестация 

обслуживающего персонала. 

• Эксплуатация подъемных сооружений. Организация безопасного производства 

работ с применением подъемных сооружений. 

• Текущий и капитальный ремонт  подъемных сооружений. Реконструкция 

подъемных сооружений. 
 

Продолжительность обучения: 10 дней (52 академ. часа).  
 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Контроль знаний для получения допуска к аттестации, по результату которого 

выдаётся документ, подтверждающий прохождение курса подготовки. Для 

городских организаций аттестация проходит в ЦЛАТИ (Ростехнадзор).   

Примечание: В НОУ РИПТИБ для руководителей и специалистов ОАО «КАМАЗ» 

проводится аттестация АК ОАО «КАМАЗ», по результатам которой выдаётся 

удостоверение сроком действия   5 лет. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 

применяются подъемные сооружения, предназначенные для 

подъема и транспортировки людей  
    

Цель обучения: Подготовка руководителей и специалистов организаций, 

эксплуатирующих и осуществляющих работы по ремонту и обслуживанию 

опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные 

сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки людей. 

Программа разработана на основании  приказа Ростехнадзора от 12.11.2013г.№ 

533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные сооружения» зарегистрирован Минюстом 

России (31.12.2013г. регистрационный № 30992. 
    

Категория обучающихся:  Руководители и специалисты организаций, 

эксплуатирующих подъемные сооружения и осуществляющих работы по ремонту 

и обслуживанию подъемных сооружений, имеющие соответствующее их 

должности образование. 
 

Основные темы программы:  

• Общие сведения о Правилах. 

• Требования к проектированию, изготовлению, реконструкции, ремонту и 

монтажу подъемных сооружений. 

• Основные сведения о подъемных сооружениях, которые подлежат постановке 

на учет в органах Ростехнадзора.  

• Требования к постановке на учет подъемных сооружений. 

• Приборы и устройства безопасности подъемных сооружений. 

• Техническое освидетельствование подъемных сооружений. 

• Надзор и обслуживание подъемных сооружений. Обучение и аттестация о 

обслуживающего персонала. 

• Эксплуатация подъемных сооружений. Организация безопасного производства 

работ с применением подъемных сооружений. 

• Текущий и капитальный ремонт  подъемных сооружений. Реконструкция 

подъемных сооружений. 
 

Продолжительность обучения: 10 дней (52 академ. часа).  
 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Контроль знаний для получения допуска к аттестации, по результату которого 

выдаётся документ, подтверждающий прохождение курса подготовки. Для 

городских организаций аттестация проходит в ЦЛАТИ (Ростехнадзор).   

Примечание: В НОУ РИПТИБ для руководителей и специалистов ОАО «КАМАЗ» 

проводится аттестация АК ОАО «КАМАЗ», по результатам которой выдаётся 

удостоверение сроком действия   5 лет. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Рабочие основных профессий, эксплуатирующих 

грузоподъемные машины, управляемые с пола, с зацепкой 

грузов на крюк   
    

Цель обучения: Подготовка рабочих основных профессий безопасным методам 

труда и приёмам выполнения работ при  эксплуатации грузоподъёмных машин, 

управляемых с пола. Программа разработана на основании  приказа 

Ростехнадзора от 12.11.2013г.№ 533 «Об утверждении Федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» 

зарегистрирован Минюстом России (31.12.2013г. регистрационный № 30992. и 

типовой инструкции для стропальщиков по безопасному производству работ 

грузоподъёмными  кранами РД 10-107-96  утверждённой 08.02.96г. за № 03  с 

изменениями № 1 РДИ–10-430 (107)-02.  подготовки рабочих основных  

профессий безопасным методам труда и приёмам выполнения работ при  

эксплуатации грузоподъёмных кранов, управляемых с пола. 
    

Категория обучающихся:  Рабочие основных и вспомогательных профессий. 
 

Основные темы программы:  

• Общие сведения о промышленной безопасности  

• Основные сведения о грузоподъёмных кранах, управляемых с пола 

• Грузозахватные органы, съёмные грузозахватные приспособления и тара 

• Виды и способы зацепки обвязки грузов 

• Производство работ с грузами. 

• Требования, предъявляемые к персоналу, обслуживающему грузоподъёмные 

машины. 
 

Продолжительность обучения: 1/9 дней (6/36  академ. часа).  
 

Входные требования:  Возраст не моложе 18- ти лет. Годные по состоянию 

здоровья. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Экзамен. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Машинист крана (крановщик)  штабелера стеллажного типа 
    

Цель обучения: Повышение квалификации. Ознакомление с устройством и 

принцип действия обслуживаемых стеллажных кранов-штабелеров, механизмов, 

грузоподъемных приспособлений, технологическое оборудование 

механизированного склада. Изучение  межотраслевых Правил по охране труда 

(правил безопасности) при эксплуатации электроустановок и иметь II 

квалификационную группу. 
    

Категория обучающихся:  Программа  предназначена для  подготовки рабочих 

организаций, эксплуатирующих стеллажные краны-штабелеры, не зависимо от 

организационно-правовых форм организаций. 
 

Основные темы программы:  

• Общие сведения о производстве.  Организация рабочего места машиниста 

стеллажного крана-штабелёра. 

• Общие требования промышленной безопасности. Устройство стеллажных 

кранов – штабелеров и технологического оборудования механизированных  и 

автоматизированных складов. 

• Эксплуатация стеллажных кранов-штабелеров и технологического 

оборудования механизированных и автоматизированных складов. 

• Техника безопасности, промышленная санитария и противопожарные 

мероприятия. 
 

Продолжительность обучения: 14 дней (80  академ. часа).  
 

Входные требования:  Закрепленние за обучающимся инструктора 

производственного обучения. Медицинская справка  с допуском работы на 

высоте. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Экзамен. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту 

электрооборудования грузоподъемных машин 
    

Цель обучения: Повышение квалификации. Приобретение технических знаний и 

профессиональных навыков, соответствующих требованиям квалификационной 

характеристики электромонтёра по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  грузоподъёмных кранов. 
    

Категория обучающихся:  Электромонтёры основных профессий не ниже 4-го 

разряда. 
 

Основные темы программы:  

• Общие требования охраны труда и промышленной безопасности. 

• Сведения по электротехнике . 

• Приборы и устройства безопасности подъемных сооружений.  

• Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и устройств 

подъемных сооружений, подъёмников, вышек. 
 

Продолжительность обучения: 1 месяц (156  академ. часов).  
 

Входные требования:  Наличие свидетельства  по профессии 

«Электромонтер». «Электрик». Закрепление за обучающимся инструктора 

производственного обучения. Возраст приема на обучение  - не моложе 18 лет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Экзамен. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Слесарь по техническому обслуживанию и ремонту 

грузоподъемных машин 
    

Цель обучения: Повышение квалификации. Приобретение технических знаний, 

соответствующих требованиям Правил безопасности, нормативных документов и 

профессиональных навыков по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемных сооружений. 
    

Категория обучающихся:  Слесарь-ремонтник основных профессий не ниже 4-

го разряда. 
 

Основные темы программы:  

• Общие требования охраны труда и промышленной безопасности.  

• Основы слесарно-ремонтного дела. 

• Основы материаловедения. 

• Общие сведения о подъемных сооружениях. 

• Техническое обслуживание подъемных сооружений. 
 

Продолжительность обучения: 2 месяца (232  академ. часа).  
 

Входные требования:  Наличие свидетельства по профессии «Слесарь-

ремонтник». Закрепленние за обучающимся инструктора производственного 

обучения. Возраст приема на обучение не моложе 18-ти лет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Экзамен. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 



90 

Рабочие люльки, находящихся на подъемнике (вышке)  
    

Цель обучения: Повышение квалификации. Обучение безопасным методам 

труда и приёмам выполнения работ при производстве работ с люльки, 

находящихся на подъёмнике (вышке).. 
    

Категория обучающихся:  Рабочие основных профессий, связанные с 

эксплуатацией подъёмников (вышек). 
 

Основные темы программы:  

• Общие сведения о промышленной безопасности. 

• Основные сведения о подъёмниках (вышках). 

• Основные сведения об организации надзора и обслуживания подъёмников . 

• Производственная инструкция для рабочих люльки. 

• Обеспечение безопасности при работе на подъёмниках (вышках). 
 

Продолжительность обучения: 5 дней(24  академ. часа).  
 

Входные требования:  Медицинские ограничения регламентируются перечнем 

противопоказаний Минздрава России. Пол - не регламентируется. Возраст 

приема на обучение не моложе -18 лет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Экзамен. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Подготовка руководителей и специалистов организаций, 

эксплуатирующих объекты, использующие неорганические 

кислоты и щелочи 
    

Цель обучения: Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов, 

ответственных по надзору за техническим состоянием и безопасной 

эксплуатацией опасных производственных объектов, использующих 

неорганические кислоты и щелочи. 
    

Категория обучающихся:  Руководители и специалисты. 
 

Основные темы программы:  

• Общие сведения о Правилах безопасности при использовании неорганических 

жидких кислот и щелочей (09-596-03). 

• Требования к организациям, на которые распространяются Правила 

безопасности при использовании неорганических жидких кислот и щелочей. 

• Технологическое оборудование, трубопроводы и арматура.  

• Контроль и управление технологическими процессами. 

• Хранение кислот  щелочей. 

• Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования, 

трубопроводов и арматуры. 

• Тестирование с использованием электронного контрольно-обучающего 

комплекса. 
 

Продолжительность обучения: 6 дней (40  академ. часа).  
 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Контроль знаний для получения допуска к аттестации, по результату которого 

выдаётся документ, подтверждающий прохождение курса подготовки. Для 

городских организаций аттестация проходит в ЦЛАТИ (Ростехнадзор).   

Примечание: В НОУ РИПТИБ для руководителей и специалистов ОАО «КАМАЗ» 

проводится аттестация АК ОАО «КАМАЗ», по результатам которой выдаётся 

удостоверение сроком действия   5 лет. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Персонал, использующий неорганические кислоты и щелочи 
    

Цель обучения: Повышение квалификации.  
    

Категория обучающихся:  Рабочие профессии, связанные с использованием 

неорганических кислот, щелочей и их соединений.  
 

Основные темы программы:  

• Введение.  

• Физико-химические свойства кислот и щелочей.   

• Способы хранения и транспортирования кислот и щелочей. 

• Эксплуатация и ремонт оборудования. 

• Системы контроля, управления, сигнализации и противоаварийной 

автоматической защиты технологических процессов. 

• Охрана труда и техника безопасности при использовании кислот щелочей.  
 

Продолжительность обучения: 6 дней (40  академ. часов).  
 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Экзамен. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Подготовка руководителей и специалистов организаций, 

эксплуатирующих дымовые и вентиляционные промышленные 

трубы 
    

Цель обучения: Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

по надзору за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией дымовых и 

вентиляционных промышленных труб. 
    

Категория обучающихся:  Руководители и специалисты. 
 

Основные темы программы:  

• Общие положения, область применения и назначения Правил безопасности при 

эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб (ПБ 03-445-02). 

• Требования к организациям, эксплуатирующим дымовые и вентиляционные 

трубы. 

• Дефекты и повреждения элементов конструкций дымовых и вентиляционных 

промышленных труб. 

• Проведение осмотров дымовых и вентиляционных промышленных труб. 

• Проведение обследований и технического диагностирования дымовых и 

вентиляционных промышленных труб. 

• Текущий ремонт дымовых и вентиляционных промышленных труб. 

• Тестирование с использованием электронного контрольно-обучающего 

комплекса. 
 

Продолжительность обучения: 10 дней (52  академ. часа).  
 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Контроль знаний для получения допуска к аттестации, по результату которого 

выдаётся документ, подтверждающий прохождение курса подготовки. Для 

городских организаций аттестация проходит в ЦЛАТИ (Ростехнадзор).   

Примечание: В НОУ РИПТИБ для руководителей и специалистов ОАО «КАМАЗ» 

проводится аттестация АК ОАО «КАМАЗ», по результатам которой выдаётся 

удостоверение сроком действия   3 года. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Персонал, обслуживающий дымоотводящие и вентиляционные 

системы 
    

Цель обучения: Повышение квалификации. Программа разработана на 

основании «Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору », утвержденного приказом Ростехнадзора 

от 29.01.2007г. № 37, «Правил безопасности систем газораспределения и 

газопотребления», утвержденных Постановлением Госгортехнадзора № 9 от 

18.03.2003 , «Правила безопасности при эксплуатации дымовых и 

вентиляционных промышленных труб» ПБ 03-445-02 утвержденного приказом 

Ростехнадзора от 03.12.2001г. № 56, «Межотраслевые правила по охране труда 

для работ на высоте» ПОТ РМ-012-2000. 
    

Категория обучающихся:  Рабочие, имеющие основную профессию 

«Чистильщик» не ниже 3 разряда.  
 

Основные темы программы:  

• Введение. Состав и свойства газов. 

• Сжигание и газогорелочные устройств а.  

• Устройство и эксплуатация ГИУ. Требования к КИПиА.   

• Требования к устройству дымоотводящих и вентиляционных каналов. 

• Порядок обследования и ремонта дымовых и вентиляционных труб. 

• Рациональное использование газового топлива. 

• Газоопасные работы. 

• Меры безопасности при выполнении работ на высоте. 

• Охрана труда и ТБ при эксплуатации дымоотводящих систем. 
 

Продолжительность обучения: 7  дней (34  академ. часов).  
 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Экзамен. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Подготовка руководителей и специалистов организаций, 

эксплуатирующих технологические трубопроводы 
    

Цель обучения: Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

по надзору за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией 

трубопроводов, предназначенных для транспортирования газообразных, 

парообразных и жидких сред. Программа разработана с учетом типовой 

программы по курсу «Промышленная, экологическая, энергетическая 

безопасность, безопасность гидротехнических сооружений» и  Руководства по 

безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации 

технологических трубопроводов».  
    

Категория обучающихся:  Руководители и специалисты. 
 

Основные темы программы:  

• Общие сведения о Руководстве по безопасности «Рекомендации по устройству 

и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов». 

• Требования к организациям, эксплуатирующим технологические трубопроводы. 

• Требования к трубопроводной арматуре. 

• Требования к устройству трубопроводов. 

• Монтаж трубопроводов. Испытание и приемка смонтированных трубопроводов. 

• Требования к эксплуатации трубопроводов. 

• Техническая документация на технологические трубопроводы. 

• Практические занятия с использованием электронных контрольно-обучающих 

программных средств. 
 

Продолжительность обучения: 10 дней (52  академ. часа).  
 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Экзамен. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Подготовка руководителей и специалистов организаций, 

связанных с производством и потреблением продуктов 

разделения воздуха 
    

Цель обучения: предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

ответственных по надзору за техническим состоянием и безопасной 

эксплуатацией опасных производственных объектов при производстве и 

потреблении продуктов разделения воздуха. Программа разработана с учетом 

типовой программы по курсу «Промышленная, экологическая, энергетическая 

безопасность, безопасность гидротехнических сооружений» и  Правил 

безопасности при производстве и потреблении продуктов разделения воздуха 

(ПБ 11-544-03), утвержденных постановлением Госгортехнадзора РФ от 

24.04.2003г. № 24. 
    

Категория обучающихся:  Руководители и специалисты.  
 

Основные темы программы:  

• Общие положения, область применения и назначения Правил безопасности при 

производстве  продуктов разделения воздуха (ПБ 11-544-03)» 

• Требования к организациям, деятельность которых связана с производством и 

потреблением продуктов разделения воздуха 

• Территория производств и объектов организаций. 

• Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Водопровод и 

канализация. 

• Требования безопасности при эксплуатации и ремонте технических устройств. 

• Воздухоразделительные установки. Требования к перерабатываемому воздуху. 

• Практические занятия с использованием электронных контрольно-обучающих 

программных средств. 
 

Продолжительность обучения: 10  дней (52  академ. часов).  
 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Контроль знаний для получения допуска к аттестации, по результату которого 

выдаётся документ, подтверждающий прохождение курса подготовки. Для 

городских организаций аттестация проходит в ЦЛАТИ (Ростехнадзор).   

Примечание: В НОУ РИПТИБ для руководителей и специалистов ОАО «КАМАЗ» 

проводится аттестация АК ОАО «КАМАЗ», по результатам которой выдаётся 

удостоверение сроком действия   5 лет. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Обслуживание электрооборудования систем водоснабжения 
    

Цель обучения: Повышение квалификации электромонтёров по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования.  
    

Категория обучающихся:  Рабочие предприятий, организаций и учреждений. 
 

Основные темы программы:  

• Основы рыночной экономики. 

• Электротехника. 

• Чтение схем и чертежей электротехнических установок. 

• Рабочие и эксплуатационные характеристики, особенности наладки. Ремонта и 

технического обслуживания электрооборудования и электроустановок, 

применяемых в системах водоснабжения. 

• Охрана труда. 

• Электробезопасность. 

• Пожарная безопасность 
 

Продолжительность обучения: 15 дней (72  академ. часа).  
 

Входные требования:  Лица, имеющие профессию «Электромонтёр по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования». 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Аттестация. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Обслуживание насосных установок 
    

Цель обучения: Повышение квалификации машинистов насосных установок  . 

  

Категория обучающихся:  Рабочие предприятий, организаций и учреждений.  
 

Основные темы программы:  

• Основы рыночной экономики. 

• Электротехника. 

• Теория перекачивания жидкостей. 

• Конструкция, рабочие и эксплуатационные характеристики, особенности 

технического обслуживания оборудования насосных станций. 

• Охрана труда. 

• Электробезопасность. 

• Пожарная безопасность. 

• Противоаварийные тренировки. 
 

Продолжительность обучения: 15  дней (72  академ. часов).  
 

Входные требования:  Лица, имеющие профессию «Машинист насосных 

установок». 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Аттестация. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Охрана труда для руководителей и специалистов, ИТР, 

осуществляющих организацию руководства и проведение работ 

на рабочих местах и в производственных подразделениях, а также 

контроль и технический надзор за проведением работ 
    

Цель обучения: Повышение квалификации. программа разработана в целях 

реализации  требований   Трудового кодекса РФ, Федерального закона  от 

24.06.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном  социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и  Порядка  обучения  

по охране труда и проверки знаний требований охраны  труда работников 

организаций, утвержденного  постановлением Министерства труда, занятости и 

социального развития  РФ и Министерства образования РФ от 13.01.2003 г. № 1\29. 
    

Категория обучающихся:  - Руководители и специалисты, инженерно-технические  

работники, осуществляющие  организацию, руководство и проведение  работ на 

рабочих местах и в производственных подразделениях, а также  контроль и  

технический надзор за проведением работ; 

- Специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем 

возложены обязанности организации работы по охране труда; 

- Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов 

и иных уполномоченных работниками представительных органов; 

- Педагогические работники образовательных учреждений - преподаватели 

дисциплин «Охрана труда», «Безопасность жизнедеятельности», «Безопасность и 

технологических процессов и производств», организаторы  и руководители 

производственной практики. 
 

Основные темы программы:  

• Основы охраны труда.  Основные принципы  обеспечения  охраны труда, 

безопасности труда. 

• Правовые основы охраны труда, государственное регулирование в сфере охраны 

труда.  Обязанности  и ответственность работодателя и работника  по с 

соблюдению законодательства о труде.  

• Мотивация работников на безопасный труд. Организация системы  управления  

охраной труда.  

• Специальная оценка условий труда. Разработка инструкций по охране труда 

• Организация обучения  по охране труда и проверки знаний  требований охраны 

труда.  

• Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

• Основы  предупреждения  производственного  травматизма.  Обеспечение 

электробезопасности. Обеспечение пожарной безопасности.  Социальная защита 

пострадавших на производстве. 

• Порядок расследования несчастных случаев и профзаболеваний на 

производстве.  Оказание первой  помощи  пострадавшим. 
 

Продолжительность обучения: 5 дней (40  академ. часов).  
 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Экзамен. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Охрана труда при выполнении работ на высоте 
    

Цель обучения: Повышение квалификации. Программа разработана в 

соответствии с «Межотраслевыми правилами по охране труда при работе на 

высоте» ПОТ РМ-012-2000, утвержденными Постановлением Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 04 октября 

2000 года №68 и ГОСТ 12.0.004.-90 г. «Организация обучения безопасности 

труда»,  Межотраслевыми  правилами по охране труда (правилами безопасности)  

при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ 016-2001 РД 153-34.0-03.150-00. 
 

  

Категория обучающихся:  Рабочие и специалисты предприятий и организаций, 

выполняющие работы на высоте и верхолазные работы.  
 

Основные темы программы:  

• Требования безопасности к рабочему месту, месту производства работ  на 

высоте.  

• Воздушные линии электропередачи.    

• Требования безопасности при работах с применением грузоподъемных 

механизмов и устройств. 

• Требования безопасности к оборудованию, механизмам, средствам малой 

механизации, ручному инструменту, применяемым при работе на высоте. 

• Требования к средствам  индивидуальной  защиты от падения с высоты. 

• Требования к применению средств индивидуальной защиты. 

• Требования к профессиональному отбору и проверке знаний требований 

охраны труда. 

• Оказание первой помощи  пострадавшим. 
 

Продолжительность обучения: 2  дня (12  академ. часов).  
 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Зачет. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Безопасность технологических процессов и производств 
    

Цель обучения: Повышение квалификации. Программа разработана в целях 

реализации  требований  статьи 212  Трудового кодекса РФ, с учетом  примерных 

учебных планов и программ обучения по охране труда, утвержденных первым 

заместителем Министерства труда и социального развития  РФ.  
 

Категория обучающихся:  Специалисты, имеющие профильное образование  

(инженер-технолог, инженер-механик, инженер-энергетик). 
 

Основные темы программы:  

• Основы законодательства по охране труда. 

• ГОСТ 3.1120-83 Общие  правила отражения  и оформления требований 

безопасности  труда в  технологической документации ЕСТД. 

• Оборудование  производственное. 

• Общие требования безопасности. 

• Приспособления станочные. ГОСТ 12.2.029-88. 

• Станки металлообрабатывающие. ГОСТ 12.2.099-99.  

• Вибрационная безопасность. ГОСТ 12.1.012-2004.  

• Оборудование кузнечно-прессовое. ГОСТ 12.2.017-93. 

• Оборудование  деревообрабатывающее.  ГОСТ 12.2.026.0-93. 

• Обработка металлов резанием. ГОСТ 12.2.3.025-98. 

• ФЗ № 426 «О специальной оценке условий труда» и ФЗ № 421«О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием 

Федерального закона «О специальной оценке условий труда». 
 

Продолжительность обучения: 5 дней (33  академ. часа).  
 

Входные требования:  Профильное образование. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Аттестация. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Подготовка руководителей, специалистов и рабочих 

предприятий и организаций методам и приемам оказания первой 

медицинской помощи  
    

Цель обучения: Повышение квалификации. Программа разработана с учетом 

требований  РД 153-34.0-03.702-99 «Инструкция по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве», утвержденной  Министерством 

здравоохранения РФ и рекомендованной для подготовки лиц, не имеющих 

медицинского образования, но  обязанных оказывать  первую неотложную 

помощь  людям при  их критических состояниях (письмо здравоохранения РФ № 

16-16\68 от 28.06.99 г.) Учебный  план и программа  соответствуют программе 

курса «Основы медицинских знаний» .  

  

Категория обучающихся:  Руководители, специалисты и рабочие  предприятий 

и организаций.  
 

Основные темы программы:  

• Внезапная смерть. Состояние комы. 

• Кровотечения.Ранение конечностей. Проникающие ранения груди. 

Проникающие ранения живота 

• Ожоги. 

• Травмы глаз. 

• Переломы конечностей. Сдавливание конечностей. 

• Первая помощь в случаях поражения электрическим током. 

• Падение с высоты. Автодорожные происшествия. 

• Утопление. Переохлаждение и обморожение. Обморок. 

• Укусы змей и ядовитых насекомых. 

• Отравления химическими веществами, ядовитыми газами и некачественными п 

продуктами  

• Питания. 

• Аптечка для оказания первой помощи. 
 

Продолжительность обучения: 1/6  дней (8/45  академ. часов).  
 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Зачет. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Электробезопасность, II-V группа, для предаттестационной 

подготовки электротехнического (электротехнологического) 

персонала, эксплуатирующего электроустановки 
    

Цель обучения: Предаттестационная подготовка. Программа разработана на 

основании требований типовой программы по курсу «Промышленная, 

экологическая, энергетическая безопасность, безопасность  гидротехнических 

сооружений», утвержденной приказом Ростехнадзора № 1155 от 29.12.2006 г.; 

Положения об организации работы  по подготовке и аттестации специалистов 

организаций, поднадзорных ФС по экологическому, технологическому и атомному 

надзору и Положения об организации обучения и проверки знаний  рабочих 

организаций, поднадзорных ФС по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, утвержденных приказом Ростехнадзора № 37 от 29.01.2007 г.; Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правил устройства 

электроустановок, Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) 

по  эксплуатации электроустановок, Правил работы с персоналом в организациях 

электроэнергетики РФ, СО  153-34.03.603-2003 «Инструкции по применению и 

испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».  
 

Категория обучающихся:  Руководители, специалисты и рабочие предприятий, 

имеющие  соответствующее  их должности  образование и эксплуатирующие 

электроустановки, подконтрольные  Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору или ее территориальным органам. 
 

Основные темы программы:  

• Устройства и безопасная эксплуатация электроустановок  потребителей.  

• Проектирование электроустановок. 

• Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в  

электроустановках потребителей. 

• Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием  

напряжения. 

• Допуск персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих 

электроустановках и в охранной  зоне линий электропередачи.  

• Эксплуатация электрооборудования и электроустановок  общего и специального 

назначения. 

• Техническое обслуживание и ремонт  электроустановок потребителей. 

• Испытания и измерения в электроустановках. Заземление и защитные меры 

электробезопасности. Энергоснабжение организаций.   

• Средства защиты, используемые в электроустановках. 

• Оказание первой доврачебной помощи при поражении электрическим током. 

• Тренинг с использованием электронных контрольно-обучающих программных 

средств.  
 

Продолжительность обучения: 15 дней (72  академ. часа).  
 

Входные требования:  Соответствующее образование. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Контроль знаний для получения допуска к аттестации, по результату которого 

выдаётся документ, подтверждающий прохождение курса подготовки.   

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца и протокол контроля знаний.   
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33,  

inforiptib@kamaz.org. 
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Измерения и испытания электрооборудования 
    

Цель обучения: Повышение квалификации. Приобретение навыков простейших 

оценочных расчетов электрических устройств коммутации и защиты  

электрооборудования, ознакомления  с принципами обнаружения и замены 

неисправных электрических и электромеханических приспособлений, машин, 

аппаратов, овладения  практическими  приемами и навыками выполнения  

испытаний и измерений в цепях электрооборудования до 1000 В и  выше.  
  

Категория обучающихся:  Специалисты и рабочие  предприятий, имеющие  

соответствующее их должности  образование и эксплуатирующие 

электроустановки, подконтрольные  Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору или ее территориальным органам.  
 

Основные темы программы:  

• Общие вопросы промышленной, экологической, энергетической безопасности. 

• Основы электротехники. Высоковольтное оборудование станций и подстанции. 

Измерительная  техника. 

• Гигиена  труда, производственная   санитария и профилактика травматизма.   

• Измерения сопротивления заземляющих устройств. Испытания устройств  

защитного отключения (УЗО). 

• Испытания  в электрических сетях и электроустановках повышенным 

напряжением  повышенной частоты.   

• Определение мест  повреждения  кабельных линий.  

• Проверка согласования параметров цепи «фаза-нуль» с характеристиками 

защитных аппаратов. 

• Требования  безопасности к электроустановкам и их эксплуатации. Проверка 

соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативной и 

проектной документации. 

• Тренинг с использованием  электронных контрольно-обучающих программных 

средств. 

• Контроль знаний для получения допуска к аттестации. 
 

Продолжительность обучения: 17  дней (120  академ. часов).  
 

Входные требования:  Соответствующее образование. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Зачет. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца и протокол контроля знаний. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Подготовка руководителей и специалистов организаций, 

осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок и 

тепловых сетей 
    

Цель обучения: Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

предприятий, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

тепловых энергоустановок. Программа разработана на основании «Положение об 

организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 

», утвержденного приказом Ростехнадзора от 29.01.2007г. № 37, «Правил 

технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом 

Минэнерго России № 115 от 24.03.03 года и согласованных с Госгортехнадзором 

России, письмом № БК-03-35/288 от 30.09.02 года и «Правил техники 

безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей 

потребителей», утвержденных Госэнергонадзором 07.05.1992года и 

согласованных с Советом Федерации независимых профсоюзов России 

06.05.1992 года письмом № 105/78, с изменениями и дополнениями, внесенными 

директивными документами за период с 1992 по 2004 годы. 
  

Категория обучающихся:  Руководители и специалисты.  
 

Основные темы программы:  

• Общие требования энергетической безопасности.  

• Устройство и безопасная эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых 

сетей. 

• Техническое обслуживание , ремонт и консервация тепловых энергоустановок. 

• Теплогенерирующие энергоустановки: вспомогательное оборудование 

котельных установок. 

• Теплопотребляющие энергоустановки: общие требования.  

• Подготовка к отопительному периоду. 

• Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок 

и тепловых сетей потребителя. 

• Тренинг с использованием электронных контрольно- обучающих программных 

средств. 
 

Продолжительность обучения: 14  дней (67  академ. часов).  
 

Входные требования:  Соответствующее образование. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Контроль знаний для получения допуска к аттестации, по результату которого 

выдаётся документ, подтверждающий прохождение курса подготовки и получение 

допуска к аттестации. Для городских организаций Аттестация проходит  в ЦЛАТИ 

(Ростехнадзор).  
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Подготовка работников, осуществляющих ремонт и 

обслуживание систем автоматического пожаротушения и 

пожарной сигнализации 

 
Цель обучения: Приобретение знаний по назначению, устройству и правилам 

эксплуатации установок водяного, пенного, газового, порошкового, 

аэрозольного пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации. 
 

Категория обучающихся:  Специалисты и  рабочие. 
 

Основные темы программы:  

• Назначение, классификация и общие характеристики установок пожарной 

автоматики. 

• Установки водяного, пенного, газового, порошкового, аэрозольного 

пожаротушения. 

• Установки  автоматической  пожарной (охранно-пожарной) сигнализации. 

• Проектирование  установок  пожарной автоматики. Требования  

нормативных документов. 

• Правила производства (монтажа) и приемки  установок пожарной 

автоматики в эксплуатацию. Требования нормативных документов. 

• Правила  технического содержания установок пожарной автоматики. 

Требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации. 

• Общие принципы обеспечения надежности при эксплуатации установок  

пожарной автоматики.  

• Техника безопасности и охрана труда при эксплуатации  установок 

пожарной автоматики. 
 

Продолжительность обучения: 11 дней (54 академ. часа). 
 

Входные требования:  Нет 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний: 

Экзамен. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о проверке 

знаний. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Подготовка лиц, ответственных за эксплуатацию и содержание в 

технически исправном состоянии установок пожарной 

автоматики 

 
Цель обучения: Приобретение  знаний по назначению, принципу действия и 

тактико-технических характеристик, норм проектирования, правил эксплуатации 

технического содержания установок   водяного, пенного, газового, порошкового 

пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, противодымной 

защиты, оповещения о пожаре и эвакуации людей. 
 

Категория обучающихся:  Руководители и специалисты, ответственные  за 

эксплуатацию установок пожарной автоматики; персонал для производства  

регламентного обслуживания и ремонта установок; оперативный (дежурный)  

персонал для круглосуточного  контроля  за работоспособным состоянием 

установок. 
 

Основные темы программы:  

• Общая характеристика  установок  пожарной  автоматики. Методика 

определения типа  систем. 

• НПБ 110-2003. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, 

подлежащих защите автоматическими  установками пожаротушения и 

автоматической  пожарной сигнализацией 

• НПБ 88-2001 Установки  пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила 

проектирования.  

• Общие принципы  надежности работы систем пожарной автоматики. 

• РД 009-01-96 Установки  пожарной автоматики. Правила  технического 

содержания. 

• Правила технического  содержания установок  пожарной автоматики».  
 

Продолжительность обучения: 2 дня (16 академ. часов). 
 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний: Зачет. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о проверке 

знаний. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Обучение руководителей, лиц, ответственных за пожарную 

безопасность пожароопасных производств 
 

Цель обучения: Приобретение знаний требований нормативных правовых актов,  

регламентирующих  пожарную безопасность, в части противопожарного  режима, 

пожарной опасности технологического процесса и производства работ на 

предприятии, а также приемов  и действий при возникновении пожара в 

организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению 

пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре спасению 

жизни, здоровья людей и имущества  при пожаре 

    

Категория обучающихся:  Руководители и специалисты, ответственные за 

пожарную безопасность 
 

Основные темы программы:  

• Законодательная база  в области  пожарной безопасности, Основные 

положения. 

• Общие понятия  о горении и пожаровзрывоопасных свойств веществ и 

материалов, пожарной опасности зданий. Пожарная  опасность организации. 

• Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при 

хранении веществ и материалов. 

• Требования пожарной  безопасности  к путям эвакуации. 

• Общие требования  о системах противопожарной  защиты в организации 

• Действия ИТР, рабочих и служащих при  пожарах 
 

Продолжительность обучения: 4 дня (28 академ. часов).  
 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний: Зачет. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о проверке 

знаний. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Пожарно-технический минимум для руководителей 

подразделений пожароопасных производств  
    

Цель обучения: Приобретение знаний требований нормативных актов, 

регламентирующих пожарную безопасность. В части противопожарного режима, 

пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а 

также приемов  и действий при возникновении пожара в организации, 

позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, 

спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.  
 

Категория обучающихся:  Руководители. 
 

Основные темы программы:  

• Введение. Правила пожарной безопасности. 

• Пожарная опасность организации. 

• Организационно-технические основы обеспечения пожарной безопасности на 

предприятии. 

• Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах. 
 

Продолжительность обучения: 2 дня (14 академ. часов).  
 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний: Зачет. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о проверке 

знаний. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков 
    

Цель обучения: Предусматривает приобретения слушателями знаний в части 

противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и 

производства газоэлектросварочных работ, а также приемов  и действий при 

возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические 

навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и 

имущества при пожаре.  
 

Категория обучающихся:  Рабочие. 
 

Основные темы программы:  

• Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности при проведении пожароопасных работ. 

• Особенности пожарной опасности при ведении огневых работ во 

взрывоопасных объектах и установках. 

• Газосварочные и электросварочные работы. 

• Постоянные и временные посты. Порядок оформления разрешения наряда-

допуска. Действия при пожаре. 
 

Продолжительность обучения: 2 дня (11 академ. часов).  

 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний: Зачет. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о проверке 

знаний. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих 

пожароопасные работы  
    

Цель обучения: Предусматривает приобретения слушателями знаний в части 

противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и 

производства работ на предприятии, а также приемов  и действий при 

возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические 

навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и 

имущества при пожаре.  
 

Категория обучающихся:  рабочие, осуществляющие пожароопасные работы. 
 

Основные темы программы:  

• Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности при проведении пожароопасных работ. 

• Виды и порядок проведения пожароопасных работ. Причины возникновения 

пожаров, меры  их предупреждения. 

• Требования пожарной безопасности. 

• Общие сведения о противопожарной защите организаций. 

• Действия при пожаре. 
 

Продолжительность обучения: 2 дня (12 академ. часов).  
 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний: Зачет. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о проверке 

знаний. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Пожарно-технический минимум для сотрудников, 

осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и 

руководителей подразделений организаций 
    

Цель обучения: Предусматривает приобретения слушателями знаний 

требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную 

безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности 

технологического процесса и производства работ на предприятии, а также 

приемов  и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих 

выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, 

здоровья людей и имущества при пожаре.  
    

Категория обучающихся:  сотрудники, осуществляющие круглосуточную охрану 

организаций, и руководители подразделений организаций. 

 

Основные темы программы:  

• Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям. 

• Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь. 

• Действия при пожаре. 
 

Продолжительность обучения: 1 день (7 академ. часов).  
 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний: Зачет. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о проверке 

знаний. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную 

безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов 
    

Цель обучения: Предусматривает приобретение слушателями знаний 

требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную 

безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности 

технологического процесса и производства работ на предприятии, а также 

приемов  и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих 

выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, 

здоровья людей и имущества при пожаре.  

Форма обучения – с частичным отрывом от производства. 
 

Категория обучающихся:  Ответственные за пожарную безопасность вновь 

строящихся и реконструируемых объектов. 
 

Основные темы программы:  

• Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности. 

• Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности вновь 

строящихся и реконструируемых объектов. 

• Меры пожарной безопасности на вновь строящихся и реконструируемых 

объектах. 

• Первичные средства пожаротушения. Действия рабочих, специалистов и 

служащих при возникновении пожара. 
 

Продолжительность обучения: 2 дня (11 академ. часов).  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний: Зачет. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о проверке 

знаний. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных 

учреждений  
    

Цель обучения: Предусматривает приобретения слушателями знаний 

требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную 

безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности 

технологического процесса и производства работ на предприятии, а также 

приемов  и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих 

выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, 

здоровья людей и имущества при пожаре. 

Форма обучения – с частичным отрывом от производства. 
    

Категория обучающихся:  Воспитатели дошкольных учреждений 
 

Основные темы программы:  

• Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности к дошкольным учреждениям. 

• Требования пожарной безопасности к зданиям, помещениям, территориям. 

• Противопожарное оборудование и инвентарь. Первичные средства 

пожаротушения. 

• Обучение детей дошкольного возраста пожаробезопасному поведению. 
 

Продолжительность обучения: 1 день (9 академ. часов).  
 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний: Зачет. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о проверке 

знаний. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ 
    

Цель обучения: Предусматривает приобретения слушателями знаний 

требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную 

безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности 

технологического процесса и производства работ на предприятии, а также 

приемов  и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих 

выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, 

здоровья людей и имущества при пожаре. 

  

Категория обучающихся:  Руководители и ответственные за пожарную 

безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ. 

  

Основные темы программы:  

• Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности. 

• Обучение детей дошкольного возраста и учащихся общеобразовательных 

учреждений  основам пожаробезопасного поведения. 

• Меры пожарной безопасности в дошкольных учреждениях и 

общеобразовательных школах. 

• Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров, 

действия при пожаре и вызов пожарной охраны. 
 

Продолжительность обучения: 2 дня (16 академ. часов).  
 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний: Зачет. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о проверке 

знаний. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность организаций 

торговли, общественного питания, баз и складов 
    

Цель обучения: Предусматривает приобретение слушателями знаний 

требований нормативных актов, регламентирующих пожарную безопасность, в 

части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса 

и производства организации, а также приемов  и действий при возникновении 

пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по 

предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при 

пожаре.  
    

Категория обучающихся:  Руководителей и лица ответственные за пожарную 

безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов. 
 

Основные темы программы:  

• Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности. 

• Организация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

организаций торговли и общественного питания, баз и складов. 

• Требования правил пожарной безопасности при эксплуатации зданий, 

сооружений организаций торговли и общественного питания, баз и складов. 

• Первичные средства пожаротушения, действия в случае возникновения 

пожара. 
 

Продолжительность обучения: 2 дня (14 академ. часов).  
 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний: Зачет. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о проверке 

знаний. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений 
    

Цель обучения: Предусматривает приобретения слушателями знаний 

требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную 

безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности 

технологического процесса и производства работ на предприятии, а также 

приемов  и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих 

выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, 

здоровья людей и имущества при пожаре. 
    

Категория обучающихся:  Руководители и лица, ответственные за пожарную 

безопасность лечебных учреждений. 
 

Основные темы программы:  

• Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности. 

• Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

лечебных учреждений. 

• Меры пожарной безопасности лечебных учреждений. 

• Первичные средства тушения пожаров, действия при возникновении пожара и 

вызов пожарной охраны. 
 

Продолжительность обучения: 2 дня (14 академ. часов).  
 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний: Зачет. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о проверке 

знаний. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность жилых домов 
    

Цель обучения: Предусматривает приобретения слушателями знаний в части 

противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и 

производства работ в жилых домах, в подвалах, а также приемов  и действий при 

возникновении пожара в них, позволяющих выработать практические навыки по 

предупреждению пожаров, спасению жизни, здоровья людей и имущества при 

пожаре.  
    

Категория обучающихся:  руководители и лица, ответственные за пожарную 

безопасность жилых домов. 
 

Основные темы программы:  

• Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности. 

• Организационные противопожарные мероприятия в жилом доме (хозяйстве). 

• Первичные средства тушения пожаров.  Действия рабочих, служащих, 

квартиросъемщиков и членов их семей при пожаре. 
 

Продолжительность обучения: 1 день (8 академ. часов).  
 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Зачет. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о проверке 

знаний. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) 
    

Цель обучения: Предусматривает  приобретения слушателями знаний 

требований нормативных правовых актов,  регламентирующих  пожарную 

безопасность, в части противопожарного  режима, пожарной опасности 

технологического процесса и производства работ на предприятии, а также 

приемов  и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих 

выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, 

здоровья людей и имущества при пожаре в учреждениях (офисах).  
    

Категория обучающихся:  Руководители и лица, ответственные за пожарную 

безопасность в учреждениях (офисах). 
 

Основные темы программы:  

• Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности. 

• Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в 

зданиях и помещениях с массовым пребыванием людей. 

• Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым 

пребыванием людей. 

• Автоматические средства обнаружения. Извещения и тушения пожаров, 

первичные средства тушения пожара, вызов пожарной охраны. 
 

Продолжительность обучения: 1 день (10 академ. часов).  
 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Зачет. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о проверке 

знаний. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Пожарно-технический минимум для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность театрально-

зрелищных и культурно-просветительских учреждений 
    

Цель обучения: Предусматривает приобретения слушателями знаний 

требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную 

безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности 

технологического процесса и производства работ на предприятии, а также 

приемов  и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих 

выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, 

здоровья людей и имущества при пожаре. 

Форма обучения – с частичным отрывом от производства. 
    

Категория обучающихся:  руководители и лица, ответственные за пожарную 

безопасность театрально-зрелищных и культурно просветительских учреждений. 

  

Основные темы программы:  

• Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности. 

• Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений. 

• Меры пожарной безопасности в театрально-зрелищных и культурно-

просветительских учреждениях. 

• Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения пожаров, 

первичные  средства тушения пожаров, действия при возникновении пожара и 

вызов пожарной охраны. 

• Практические занятия. 
 

Продолжительность обучения: 2 дня (14 академ. часов).  
 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Зачет. 

 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о проверке 

знаний. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления 
    

Цель обучения: Повышение квалификации руководителей и специалистов. 

 

Категория обучающихся:  руководители и специалисты предприятий, 

организаций и учреждений. 
 

Основные темы программы:  

• Экологическое и природно-ресурсное законодательство. 

• Экологический фактор в экономическом развитии. 

• Экологический контроль за деятельностью в области охраны окружающей 

среды. 

• Экологический менеджмент в профессиональной области. 

• Основы биоэкологии. 

• Документирование деятельности по обеспечению экологической безопасности. 

• Стажировка на предприятии 
 

Продолжительность обучения: 12 дней (72 академ. часа).  
 

Входные требования:  К освоению программы допускаются лица, имеющие или 

получающие высшее профессиональное образование по инженерно-техническим 

или социально-экономическим направлениям или специальностям. 

 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний: 

Аттестация. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Обеспечение экологической безопасности при работах в области 

обращения с опасными отходами 
    

Цель обучения: Повышение квалификации руководителей и специалистов    

 

Категория обучающихся:  Руководители и специалисты предприятий, 

организаций и учреждений. 
 

Основные темы программы:  

Правовое регулирование обращения с отходами. 

• Контроль за деятельностью в области обращения с отходами. 

• Этапы обращения с отходами. 

• Экономические механизмы регулирования деятельности по обращению с 

отходами, исчисление платежей за размещение опасных отходов. 

• Организация обращения с твёрдыми бытовыми отходами. 

• Транспортирование опасных отходов. 

• Современные технологии рекуперации, регенерации и обезвреживание 

отходов. 

• Стажировка на предприятии. 
 

Продолжительность обучения: 18 дней (112 академ. часов).  
 

Входные требования:  К освоению программы допускаются лица, имеющие или 

получающие высшее профессиональное образование по инженерно-техническим 

или социально-экономическим направлениям или специальностям. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Аттестация. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Аккумуляторщик 
    

Цель обучения: Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации рабочих. 
    

Категория обучающихся:  Рабочие предприятий, организаций и учреждений, 

высвобождаемые работники.  
 

Основные темы программы:  

1. Экономический курс. 

2. Общетехнический курс: 

• Материаловедение. 

• Черчение. 

• Допуски и технические измерения. 

• Электротехника. 

• Охрана труда. 

3. Специальный курс: 

• Устройство, назначение и принцип действия аккумуляторов. 

• Свойства применяемых электролитов и правила обращения с ними. 

• Правила эксплуатации и режимы зарядки и разрядки аккумуляторных 

батарей. 

• Схемы монтажа и установки аккумуляторных батарей. 

• Электромонтажные работы. 

• Ремонт аккумуляторов, дистилляторов и зарядных агрегатов. 

4. Практическое обучение: на рабочих местах предприятий, организаций, 

учреждений. 
 

Продолжительность обучения:  

подготовка - 2 месяца (320 академ.часов ); 

переподготовка – 1,5 месяца (240 академ. часов); 

повышение квалификации - 1 месяц (160 академ. часов). 
 

Входные требования:  Закрепленный за обучающимся инструктор 

производственного обучения. Медицинские ограничения регламентированы 

Перечнем противопоказаний Минздрава РФ. Пол - не регламентирован. Возраст – 

не моложе 18 лет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний: 

Квалификационная пробная работа, квалификационный экзамен. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Водитель погрузчика 
    

Цель обучения: Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации рабочих. Программа составлена в соответствии со Сборником 

учебных планов и программ для профессиональной подготовки и повышения 

квалификации  рабочих по профессии «Водитель погрузчика», разработанных 

Институтом развития профессионального образования и  согласованным с 

Гостехнадзором  РФ. 
    

Категория обучающихся:  Специалисты предприятий (объединений), 

организаций и учреждений, государственных служащих, высвобождаемых 

работников, незанятого населения и безработных граждан. 
 

Основные темы программы:  

▪ Экономика отрасли и предприятия.  

▪ Основы трудового права.  

▪ Чтение чертежей.  

▪ Материаловедение.  

▪ Электротехника.  

▪ Правила дорожного движения. 

▪ Специальная технология. 

▪ Производственное обучение. 

 

▪ Правовая подготовка.  

▪ Подвижной состав, требования к нему, поддержание технического состояния.  

▪ Организация безопасного дорожного движения.   

▪ Коммерческая эксплуатация автотранспортных средств.  

▪ Охрана труда, техника безопасности, экология, противопожарные мероприятия 

на автомобильном транспорте.  

 

Продолжительность обучения:  

подготовка – 4 месяца (480 академ. часов). 

переподготовка – 3 месяца (320 академ. часов). 

повышение квалификации – 2 месяца (240 академ. часов). 
 

Входные требования:  Учебные группы комплектуются из числа лиц, имеющих 

образование не ниже основного общего. Медицинские ограничения 

регламентированы Перечнем противопоказаний Минздрав РФ.  Пол -  не 

регламентирован. Возраст приёма на работу – не моложе 18 лет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний: 

Аттестация. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Испытатель двигателей  
    

Цель обучения: Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации рабочих 
    

Категория обучающихся:  Рабочие предприятий, организаций и учреждений, 

высвобождаемые работники. 
  

Основные темы программы:  

1. Экономический курс. 

2. Общетехнический курс: 

• Материаловедение. 

• Черчение. 

• Допуски и технические измерения. 

• Электротехника. 

• Охрана труда. 

3. Специальный курс: 

• Основы теории, устройство и эксплуатация двигателей внутреннего сгорания 

(ДВС). 

• Основы теории измерений, устройство и эксплуатация оборудования и 

приборов для испытаний ДВС. 

• Технология работ при подготовке и проведении испытаний ДВС. 

4. Практическое обучение: на рабочих местах предприятий, организаций, 

учреждений. 
 

Продолжительность обучения:  

подготовка - 4,5 месяца (680 часов); 

переподготовка 3 месяца (420 часов); 

повышение квалификации - 2,5 месяца (340 часов). 
  

Входные требования:  Закрепленный за обучающимся инструктор 

производственного обучения. Медицинские ограничения регламентированы 

Перечнем противопоказаний Минздрава РФ. Пол - не регламентирован. Возраст – 

не моложе 18 лет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

квалификационная пробная работа, квалификационный экзамен. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Лаборант химического анализа 
    

Цель обучения: Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации рабочих 
    

Категория обучающихся:  Рабочие предприятий, организаций и учреждений, 

высвобождаемые работники. 
 

Основные темы программы:  

1. Экономический курс. 

2. Общетехнический курс: 

• Материаловедение. 

• Черчение. 

• Допуски и технические измерения. 

• Электротехника. 

• Охрана труда. 

3. Специальный курс: 

• Основы общей и аналитической химии. 

• Отбор и подготовка проб анализируемых материалов. 

• Методы количественного химического анализа. 

• Анализ жидких и газообразных материалов. 

• Анализ твердых материалов. 

• Стандартные образцы состава анализируемых материалов. 

• Приборы и оборудование, применяемые при химическом анализе. 

4. Практическое обучение: на рабочих местах предприятий, организаций, 

учреждений.  
 

Продолжительность обучения:  

подготовка - 6 месяцев (840 академ. часов). 

переподготовка – 3 месяца (420 академ. часов  / 3,5 месяца (480 академ. часов ); 

повышение квалификации - 3 месяца (420  академ. часов ). 
  

Входные требования:  Закрепленный за обучающимся инструктор 

производственного обучения. Медицинские ограничения регламентированы 

Перечнем противопоказаний Минздрава РФ. Пол - не регламентирован. Возраст – 

не моложе 18 лет.. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

квалификационная пробная работа, квалификационный экзамен. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Лифтер 
    

Цель обучения: К концу обучения каждый обученный должен уметь 

самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной 

характеристикой. Программа разработана с учётом Технического регламента 

Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011.), утверждённого 

решением Комиссии таможенного союза от 18 октября 2011 г. №824 ,также 

Типовой инструкции лифтёра по обслуживанию лифтов и оператора 

диспетчерского пункта РД 10-360-00. 
    

Категория обучающихся:  Из числа высвобожденных работников и незанятого 

населения, а также выпускников средних школ и техникумов. 
 

Основные темы программы:  

• Промышленная безопасность. 

• Сведения из механики. 

• Классификация лифтов. 

• Устройство  лифтов. 

• Охрана труда.  Производственная санитария и гигиена труда рабочих. 

• Пожарная безопасность, электробезопасность.  
 

Продолжительность обучения:  

подготовка – 1 месяц (160 академ. часов); 

переаттестация – 1 день (8 академ. Часов).  
 

Входные требования:  Закрепленный за обучающимся инструктор 

производственного обучения. Возраст приема на обучение не моложе 18-ти лет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Экзамен. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Машинист автовышки и автогидроподъемника (Машинист 

подъемников (вышек)) 
    

Цель обучения: Приобретение теоретических знаний и производственной 

практики, необходимых машинисту подъемника для практической работы. 

Данная программа разработана на основании приказа Ростехнадзора от 

12.11.2013 г. № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения» зарегистрирован 

Минюстом России 31.12.2013 г. регистрационный № 30992. 
    

Категория обучающихся:  Рабочие основных и вспомогательных профессий. 

  

Основные темы программы:  

• Устройство подъемников (вышек). 

• Эксплуатация и ремонт подъемников (вышек). 

• Охрана труда и промышленная безопасность. 

• Сведения из электротехники. 

• Чтение чертежей и схем. 

• Сведения из механики. 
 

Продолжительность обучения: 3 месяца (324 академ.часа).  
 

Входные требования:  Закрепленный за обучающимся инструктор 

производственного обучения. Медицинская справка  с допуском  работы на 

высоте. Возраст приема на обучение – не моложе 18 лет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Экзамен. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Машинист компрессорных установок 
    

Цель обучения: профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации рабочих. 
    

Категория обучающихся:  рабочие предприятий, организаций и учреждений, 

высвобождаемые работники. 

  

Основные темы программы:  

1. Экономический курс. 

2. Общетехнический курс: 

• Материаловедение. 

• Черчение. 

• Допуски и технические измерения. 

• Электротехника. 

• Охрана труда. 

3. Специальный курс: 

• Сведения из технической механики. 

• Основы технологии перекачиваемых газов. 

• Основы классификации компрессоров, их устройство и назначение. 

• Основы классификации трубопроводов, арматуры и вспомогательного 

оборудования компрессорных установок. 

• Эксплуатация компрессорных установок. 

• Ремонт и техническое обслуживание компрессорных установок. 

4. Практическое обучение: на рабочих местах предприятий, организаций, 

учреждений. 
 

Продолжительность обучения:  

подготовка – 6 месяцев (840 академ. часов ); 

переподготовка – 3 месяца (420 академ.часов) / 3,5 месяца (480 академ. часов); 

повышение квалификации – 3 месяца (420 академ. часов). 
 

Входные требования:  Закрепленный за обучающимся инструктор 

производственного обучения. Медицинские ограничения регламентированы 

Перечнем противопоказаний Минздрава РФ. Пол - не регламентирован. Возраст – 

не моложе 18 лет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

квалификационная пробная работа, квалификационный экзамен. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Машинист крана (крановщик) 
    

Цель обучения: Подготовка крановщиков 3-го разряда кранов мостового типа, 

подлежащих постановки на учет в органах Ростехнадзора.П рограмма 

разработана на основании  приказа Ростехнадзора от 12.11.2013 г. № 533 «Об 

утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные сооружения», зарегистрированного Минюстом 

России 31.12.2013 г. регистрационный № 30992.  и Положения об организации 

обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору  . 

  

Категория обучающихся:  Из числа высвобожденных работников и незанятого 

населения. 
 

Основные темы программы:  

• Общие требования промышленной безопасности. 

• Сведения по электротехнике и электрооборудованию грузоподъёмных кранов.  

• Устройство кранов мостового типа. 

• Устройство грузозахватных органов.  

• Съёмные грузозахватные приспособления и тара. 

• Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт кранов.  
 

Продолжительность обучения:  

подготовка – 5,5 месяцев (800 академ.часов ); 

повышение квалификации – 2,5 месяца (284 академ. часа) 

  

Входные требования:  Закрепленный за обучающимся инструктор 

производственного обучения. Медицинская справка  с допуском работы на 

высоте. Возраст приема на обучение – не моложе 18 лет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Экзамен. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Машинист насосных установок 
    

Цель обучения: профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации рабочих. 
    

Категория обучающихся:  рабочие предприятий, организаций и учреждений, 

высвобождаемые работники. 
 

Основные темы программы:  

1. Экономический курс. 

2. Общетехнический курс: 

• Материаловедение. 

• Черчение. 

• Допуски и технические измерения. 

• Электротехника. 

• Охрана труда. 

3. Специальный курс: 

• Основы горного и слесарного дела. 

• Гидравлика, поршневые и центробежные насосы. 

• Трубопроводы и арматура. 

• Вспомогательное оборудование насосных установок. 

• Приводы насосных установок. 

• Контрольно-измерительные приборы. 

• Электрические установки. 

• Эксплуатация, ремонт и обслуживание насосных установок. 

4. Практическое обучение: на рабочих местах предприятий, организаций, 

учреждений. 
 

Продолжительность обучения:  

подготовка – 3,5 месяцев (480 академ. часов); 

переподготовка – 2,5 месяца (320 академ.часов); 

повышение квалификации – 2 месяца (240 академ. часов). 
 

Входные требования:  Закрепленный за обучающимся инструктор 

производственного обучения. Медицинские ограничения регламентированы 

Перечнем противопоказаний Минздрава РФ. Пол - не регламентирован. Возраст – 

не моложе 18 лет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

квалификационная пробная работа, квалификационный экзамен. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Наладчик автоматических линий и агрегатных станков 
    

Цель обучения: профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации рабочих. 
    

Категория обучающихся:  рабочие предприятий, организаций и учреждений, 

высвобождаемые работники. 

  

Основные темы программы:  

1. Экономический курс. 

2. Общетехнический курс: 

• Материаловедение. 

• Черчение. 

• Допуски и технические измерения. 

• Электротехника. 

• Охрана труда. 

3. Специальный курс: 

• Резание металлов и режущий инструмент. 

• Технология обработки деталей на станках в автоматических линиях. 

• Металлорежущие станки автоматических линий. 

• Гидравлические приводы. 

• Электроприводы и электроавтоматика 

• Наладка станков автоматических линий. 
 

Продолжительность обучения:  

подготовка – 6 месяцев (840 академ. часов ); 

переподготовка – 3 месяца (420 академ.часов) / 3,5 месяца (480 академ. часов); 

повышение квалификации – 3 месяца (420 академ. часов). 
 

Входные требования:  Закрепленный за обучающимся инструктор 

производственного обучения. Медицинские ограничения регламентированы 

Перечнем противопоказаний Минздрава РФ. Пол - не регламентирован. Возраст – 

не моложе 18 лет.. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

квалификационная пробная работа, квалификационный экзамен. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 
    

Цель обучения: профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации рабочих. 
    

Категория обучающихся:  рабочие предприятий, организаций и учреждений, 

высвобождаемые работники. 
 

Основные темы программы:  

1. Экономический курс. 

2. Общетехнический курс: 

• Материаловедение. 

• Черчение. 

• Допуски и технические измерения. 

• Электротехника. 

• Охрана труда. 

3. Специальный курс: 

• Основы промышленной электроники. 

• Цифровая схемотехника. 

• Автоматизированный электропривод. 

• Устройство и режимы работы микропроцессоров. 

• Системы управления. 

• Измерительная техника. 
 

Продолжительность обучения:  

подготовка - 840 часов (6 мес.); 

переподготовка – 3 месяца (420 академ.часов) / 3,5 месяца (480 академ. часов); 

повышение квалификации – 3 месяца (420 академ. часов). 
 

Входные требования:  Закрепленный за обучающимся инструктор 

производственного обучения. Медицинские ограничения регламентированы 

Перечнем противопоказаний Минздрава РФ. Пол - не регламентирован. Возраст – 

не моложе 18 лет.. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

квалификационная пробная работа, квалификационный экзамен. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Наладчик станков и манипуляторов с программным 

управлением 
    

Цель обучения: профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации рабочих. 
    

Категория обучающихся:  рабочие предприятий, организаций и учреждений, 

высвобождаемые работники. 

  

Основные темы программы:  

1. Экономический курс. 

2. Общетехнический курс: 

• Материаловедение. 

• Черчение. 

• Допуски и технические измерения. 

• Электротехника. 

• Охрана труда. 

3. Специальный курс: 

• Резание металлов и режущий инструмент. 

• Технология обработки деталей на станках с программным управлением. 

• Металлорежущие станки с программным управлением. 

• Гидравлические приводы в станках с программным управлением. 

• Системы управления станков с программным управлением. 

• Программирование на станках с программным управлением. 

• Технологическая наладка станков с программным управлением. 
 

Продолжительность обучения:  

подготовка – 6 месяцев (840 академ. часов ); 

переподготовка – 3 месяца (420 академ. часов ) – 4 месяца (560 академ. часов ); 

повышение квалификации – 3 месяца (420 академ.часов). 
 

Входные требования:  Закрепленный за обучающимся инструктор 

производственного обучения. Медицинские ограничения регламентированы 

Перечнем противопоказаний Минздрава РФ. Пол - не регламентирован. Возраст – 

не моложе 18 лет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

квалификационная пробная работа, квалификационный экзамен. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Оператор котельной 
    

Цель обучения: Данная программа разработана на основании типовой 

программы обучения операторов котельной, согласованной Госгортехнадзором 

России: с котлонадзором  - № 12-04/1105от 12.11.2001 г.; отделом газового 

надзора - № 14-03/441 от 20.12.2001 г.; «Положение об организации обучения и 

проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденного 

приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 г. № 37; «Правил безопасности систем 

газораспределения и газопотребления», утвержденных Постановлением 

Госгортехнадзора № 9 от 18.03.2003 г.; «Правил устройства и безопасной 

эксплуатации паровых и водогрейных котлов» (ПБ10-574-03); «Правил устройства 

и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03). 
    

Категория обучающихся:  Рабочие предприятий и  организаций. 

  

Основные темы программы:  

• Общетехнический курс. 

• Введение. 

• Гигиена труда. Производственная санитария и профилактика травматизма. 

• Основные сведения из теплотехники и физики. 

• Краткие сведения о материалах, применяемых в котельных установках . 

• Жидкое и газообразное топливо. 

• Водоподготовка в котельной. 

• Устройство паровых и водогрейных котлов. 

• Вспомогательное оборудование котельной. 

• Контрольно-измерительные приборы, автоматика безопасности в котельной; 

• Эксплуатация котельных установок. 

• Аварии в котельных, пути их предупреждения и локализации.  

• Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии; 

• Охрана окружающей среды. 

• Производственное обучение на рабочем месте. 
 

Продолжительность обучения:  

подготовка- 3,5 месяца (560 академ. часов); 

повышение квалификации- 2,5 месяца (240 академ. часов).  
 

Входные требования:  Закрепленный за обучающимся инструктор 

производственного обучения. Учебные группы комплектуются из числа лиц, 

имеющих образование не ниже основного общего. Медицинские ограничения 

регламентированы Перечнем противопоказаний Минздрава РФ. Пол - не 

регламентирован. Возраст приёма на работу – не моложе 18 лет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Квалификационная пробная работа, квалификационный экзамен. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 
    

Цель обучения: профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации рабочих. 
    

Категория обучающихся:  рабочие предприятий, организаций и учреждений, 

высвобождаемые работники. 
 

Основные темы программы:  

1. Экономический курс. 

2. Общетехнический курс: 

• Материаловедение. 

• Черчение. 

• Допуски и технические измерения. 

• Электротехника. 

• Охрана труда. 

3. Специальный курс: 

• Электроизмерения. 

• Элементы автоматики и автоматические регуляторы. 

• Полупроводниковые приборы. 

• Основы слесарных и слесарно-сборочных работ. 

• Электромонтажные работы. 

• Технология выполнения ремонта контрольно-измерительного инструмента и 

автоматики. 
 

Продолжительность обучения:  

подготовка – 4,5 месяца (680 академ. часов); 

переподготовка – 3 месяца (420 академ. Часов); 

повышение квалификации -  2,5 месяца (340 академ. часов). 

  

Входные требования:  Закрепленный за обучающимся инструктор 

производственного обучения. Медицинские ограничения регламентированы 

Перечнем противопоказаний Минздрава РФ. Пол - не регламентирован. Возраст – 

не моложе 18 лет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

квалификационная пробная работа, квалификационный экзамен. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Слесарь механосборочных работ 
    

Цель обучения: профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации рабочих. 
    

Категория обучающихся:  рабочие предприятий, организаций и учреждений, 

высвобождаемые работники. 

  

Основные темы программы:  

1. Экономический курс. 

2. Общетехнический курс: 

• Материаловедение. 

• Черчение. 

• Допуски и технические измерения. 

• Электротехника. 

• Охрана труда. 

3. Специальный курс: 

• Основы слесарного дела, технологический процесс слесарной обработки. 

• Основные сведения о механизмах, машинах и деталях машин. 

• Общие сведения о сборке машин. 

• Сборка механизмов вращательного движения, механизмов передачи 

движения. 

• Сборка, пригонка и регулировка положений деталей механизмов 

поступательного движения, сборка и регулировка механизмов 

преобразования движения. 

• Общая сборка, регулировка и испытание машин. 
 

Продолжительность обучения:  

подготовка – 6 месяцев (840 академ. часов); 

переподготовка – 3 месяца (420 академ.часов) / 3,5 месяца (480 академ. часов); 

повышение квалификации – 3 месяца (420 академ. часов). 
 

Входные требования:  Закрепленный за обучающимся инструктор 

производственного обучения. Медицинские ограничения регламентированы 

Перечнем противопоказаний Минздрава РФ. Пол - не регламентирован. Возраст – 

не моложе 18 лет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

квалификационная пробная работа, квалификационный экзамен. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Слесарь по ремонту автомобилей 
    

Цель обучения: профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации рабочих. 
    

Категория обучающихся:  рабочие предприятий, организаций и учреждений, 

высвобождаемые работники. 
 

Основные темы программы:  

1. Экономический курс. 

2. Общетехнический курс: 

• Материаловедение. 

• Черчение. 

• Допуски и технические измерения. 

• Электротехника. 

• Охрана труда. 

3. Специальный курс: 

• Устройство автомобилей. 

• Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. 

• Технология ремонта автомобилей. 

• Испытания и приёмка автомобилей из ремонта.  
 

Продолжительность обучения:  

подготовка – 4,5 месяца (680 академ. часов); 

переподготовка – 2,5 месяца (340 академ. часов  / 3,5 месяца (480 академ. 

часов); 

повышение квалификации – 2,5 месяца (340 академ.часов ). 
 

Входные требования:  Закрепленный за обучающимся инструктор 

производственного обучения. Медицинские ограничения регламентированы 

Перечнем противопоказаний Минздрава РФ. Пол - не регламентирован. Возраст – 

не моложе 18 лет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

квалификационная пробная работа, квалификационный экзамен. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 
    

Цель обучения: Данная программа разработана на основании типовой программы 

обучения слесарей по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 

согласованной с Госгортехнадзором 23.10.2001 г. приказ №14-3/375; «Положение об 

организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», 

утвержденного приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 г. № 37; «Правил 

безопасности систем газораспределения и газопотребления», утвержденных 

Постановлением Госгортехнадзора № 9 от 18.03.2003 г. 
    

Категория обучающихся:  Рабочие. 
 

Основные темы программы:  

• Общетехнический курс. 

• Введение. 

• Гигиена труда. Производственная санитария и профилактика травматизма. 

• Охрана труда и техника безопасности в газовом хозяйстве. 

• Основы слесарного дела. 

• Технологический процесс слесарной обработки. 

• Горючие газы и их  свойства. 

• Горение газа и газогорелочные устройства. 

• Устройство и эксплуатация газораспределительной сети. 

• ГРП, ГРУ, их устройства и эксплуатация. 

• Устройство и эксплуатация внутренних газопроводов и газоиспользующих 

установок. 

• Устройство, основные характеристики и эксплуатация бытовой и коммунально-

бытовой газовой   аппаратуры. 

• Устройство газопровода и требования к установке газового оборудования в 

жилых помещениях. 

• Газоопасные работы. 

• Контрольно-измерительные приборы, системы автоматизации, защиты и 

сигнализации.        

• Сведения об использовании сжиженных углеводородных газов. 

• Охрана окружающей среды. 

• Производственное обучение на рабочем месте. 

Продолжительность обучения:  

подготовка- 680 часов (4,5 мес.); 

переподготовка – 420 часов (3 мес.); 

повышение квалификации- 320 часов (2,5 мес.)  
 

Входные требования:  Закрепленный за обучающимся инструктор 

производственного обучения. Учебные группы комплектуются из числа лиц, 

имеющих образование не ниже основного общего. Медицинские ограничения 

регламентированы Перечнем противопоказаний Минздрава РФ. Пол - не 

регламентирован. Возраст приёма на работу – не моложе 18 лет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний: Экзамен. 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 



141 

Слесарь-инструментальщик 
    

Цель обучения: профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации рабочих. 
    

Категория обучающихся:  рабочие предприятий, организаций и учреждений, 

высвобождаемые работники. 

  

Основные темы программы:  

1. Экономический курс. 

2. Общетехнический курс: 

• Материаловедение. 

• Черчение. 

• Допуски и технические измерения. 

• Электротехника 

• Охрана труда. 

3. Специальный курс: 

• Технология слесарной обработки. 

• Станочное оборудование, режущий инструмент и приспособления. 

• Изготовление и ремонт точных и сложных инструментов и приспособлений. 

• Технологические основы точной обработки в инструментальном 

производстве. 

• Изготовление и ремонт режущего, измерительного инструмента. 

• Термообработка точного контрольного инструмента и применяемых 

материалов. 

• Сборка, доводка сложных уникальных пресс-форм, штампов, 

приспособлений. 
 

Продолжительность обучения:  

подготовка – 6 месяцев (840 академ.часов ); 

переподготовка – 3,5 месяца (480 академ. часов); 

повышение квалификации – 3 месяца (420 академ. часов). 
 

Входные требования:  Закрепленный за обучающимся инструктор 

производственного обучения. Медицинские ограничения регламентированы 

Перечнем противопоказаний Минздрава РФ. Пол - не регламентирован. Возраст – 

не моложе 18 лет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

квалификационная пробная работа, квалификационный экзамен. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Слесарь-ремонтник 
    

Цель обучения: профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации рабочих. 
    

Категория обучающихся:  рабочие предприятий, организаций и учреждений, 

высвобождаемые работники. 
 

Основные темы программы:  

1. Экономический курс. 

2. Общетехнический курс: 

• Материаловедение. 

• Черчение. 

• Допуски и технические измерения. 

• Электротехника. 

• Охрана труда. 

3. Специальный курс: 

• Сведения из технической механики. 

• Основы слесарного дела. 

• Слесарно-сборочные работы. 

• Организация и назначение ремонта промышленного оборудования. 

• Технология ремонта типовых деталей и узлов оборудования. 

• Устройство и технология ремонта промышленного оборудования. 

• Гидравлические приводы.  
 

Продолжительность обучения:  

подготовка – 6 месяцев (840 академ. часов ); 

переподготовка – 3 месяца (420 академ.часов) / 3,5 месяца (480 академ. часов); 

повышение квалификации – 3 месяца (420 академ. часов). 
 

Входные требования:  Закрепленный за обучающимся инструктор 

производственного обучения. Медицинские ограничения регламентированы 

Перечнем противопоказаний Минздрава РФ. Пол - не регламентирован. Возраст – 

не моложе 18 лет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

квалификационная пробная работа, квалификационный экзамен. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Станочник широкого профиля 
    

Цель обучения: профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации рабочих. 
    

Категория обучающихся:  рабочие предприятий, организаций и учреждений, 

высвобождаемые работники. 

  

Основные темы программы:  

1. Экономический курс. 

2. Общетехнический курс: 

• Материаловедение. 

• Черчение. 

• Допуски и технические измерения. 

• Электротехника. 

• Охрана труда. 

3. Специальный курс: 

• Резание металлов и режущий инструмент. 

• Технологические процессы обработки деталей на металлорежущих станках. 

Металлорежущие станки. 

• Гидравлические приводы в металлорежущих станках. 
 

Продолжительность обучения:  

подготовка -  7 месяцев (1040 академ. часов); 

переподготовка – 4 месяца (520  академ. часов.) – 5 месяцев (640 академ. часов); 

повышение квалификации – 4 месяца (520 академ. часов). 
 

Входные требования:  Закрепленный за обучающимся инструктор 

производственного обучения. Медицинские ограничения регламентированы 

Перечнем противопоказаний Минздрава РФ. Пол - не регламентирован. Возраст – 

не моложе 18 лет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

квалификационная пробная работа, квалификационный экзамен. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Стропальщик 
    

Цель обучения: К концу обучения каждый рабочий должен уметь 

самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной 

характеристикой, в соответствии с техническими условиями и нормами, 

установленными на предприятии. Данная программа разработана на основании  

приказа Ростехнадзора от 12.11.2013 г. № 533 « Об утверждении Федеральных 

норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения» зарегистрирован Минюстом России 31.12.2013 г. регистрационный 

№ 30992, типовой инструкции для стропальщика по безопасному производству 

работ грузоподъёмными машинами (РД 10-107-96) и предназначена для 

подготовки новых рабочих по профессии «Стропальщик», обслуживающих 

грузоподъёмные сооружения, краны-манипуляторы, краны-трубоукладчики, 

подъёмники (вышки). 
    

Категория обучающихся:  Из числа высвобожденных работников и незанятого 

населения. 

  

Основные темы программы:  

• Требования безопасности труда. Производственная санитария и охрана 

окружающей среды на производстве . 

• Основные сведения о грузоподъёмных машинах. 

• Съемные грузозахватные приспособления и тара. 

• Виды и способы строповки грузов. 

• Производство работ. 

• Организация работ по безопасной эксплуатации грузоподъёмных машин 

вблизи линий электропередачи. 

• Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность. 
 

Продолжительность обучения:   

подготовка – 1 месяц (160 академ. часов); 

повышение квалификации – 13 дней (92 академ. часа).  
 

Входные требования:  Закрепленный за обучающимся инструктор 

производственного обучения. Медицинская справка  с допуском работы на 

высоте . Возраст приема на обучение не моложе -18 лет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Экзамен. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Термист 
    

Цель обучения: Данная программа разработана на основании типовой 

программы, согласованной с Госгортехнадзором 23.02.1996 г. приказ № 12-

21/140; и программы «Курсы целевого назначения для персонала, 

обслуживающего газоиспользующие установки» согласованной с Ростехнадзором 

30.04.2008 г.; «Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих 

организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 

технологическому и атомному надзору », утвержденного приказом Ростехнадзора 

от 29.01.2007 г. № 37;с учетом следующих Правил ПБ 12-259-03 « Правил 

безопасности систем газораспределения и газопотребления». 
    

Категория обучающихся:  Рабочие предприятий и организаций. 
 

Основные темы программы:  

• Общетехнический курс. 

• Основные сведения о производстве. 

• Сведения о строении металлов  и сплавов. 

• Термическая обработка стали и цветных металлов. 

• Природный газ, состав и свойства. 

• Сжигание газа и газогорелочные устройства. 

• Газопроводы, ГРП, ГРУ, их устройства и эксплуатация. 

• Оборудование термических цехов. 

• Газоиспользующие установки, типы, устройства и эксплуатация. 

• Контрольно-измерительные приборы, системы автоматизации, защиты и 

сигнализации. 

• Приборы для измерения твердости металла. 

• Газоопасные работы. 

• Охрана труда и техника безопасности в газовом хозяйстве. 

• Грузоподъемные механизмы и приспособления, применяемые в термических 

цехах. 

• Охрана окружающей среды. 

• Производственное обучение на рабочем месте.  
 

Продолжительность обучения:  

подготовка -  5,5 месяцев (840 академ. часов); 

переподготовка – 3,5 месяца (480 академ. часов).  
 

Входные требования:  Закрепленный за обучающимся инструктор 

производственного обучения. Учебные группы комплектуются из числа лиц, 

имеющих образование не ниже основного общего. Медицинские ограничения 

регламентированы Перечнем противопоказаний Минздрава РФ. Пол - не 

регламентирован. Возраст приёма на работу – не моложе 18 лет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Экзамен. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Электрогазосварщик 
    

Цель обучения: профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации рабочих. 
    

Категория обучающихся:  рабочие предприятий, организаций и учреждений, 

высвобождаемые работники. 
 

Основные темы программы:  

1. Экономический курс. 

2. Общетехнический курс: 

• Материаловедение. 

• Черчение. 

• Допуски и технические измерения. 

• Электротехника. 

• Охрана труда. 

3. Специальный курс: 

• Электросварочное оборудование. 

• Газосварочное оборудование и оборудование для резки. 

• Технология ручной электродуговой сварки. 

• Технология газовой сварки, кислородной и газоэлектрической резки.  
 

Продолжительность обучения:  

подготовка -  7 месяцев (1040 академ. часов); 

переподготовка – 4 месяца (520 академ. часов ) – 5 месяцев (640 академ. часов); 

повышение квалификации – 4 месяца (520 академ. часов). 
 

Входные требования:  Закрепленный за обучающимся инструктор 

производственного обучения. Медицинские ограничения регламентированы 

Перечнем противопоказаний Минздрава РФ. Пол - не регламентирован. Возраст – 

не моложе 18 лет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

квалификационная пробная работа, квалификационный экзамен. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
    

Цель обучения: профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации рабочих. 
    

Категория обучающихся:  рабочие предприятий, организаций и учреждений, 

высвобождаемые работники. 

  

Основные темы программы:  

1. Экономический курс. 

2. Общетехнический курс: 

• Материаловедение. 

• Черчение. 

• Допуски и технические измерения. 

• Электротехника. 

• Охрана труда. 

3. Специальный курс: 

• Сведения о деталях электрооборудования и их соединениях. 

• Сведения об электрических установках, электрические измерения. 

• Основы электромонтажных работ, организация системы технического 

обслуживания и ремонта электрооборудования промышленного предприятия. 

• Устройство, монтаж, техническое обслуживание и ремонт осветительных 

установок. 

• Устройство, техническое обслуживание и ремонт аппаратов напряжением до 

1000В. 

• Устройство, техническое обслуживание и ремонт трансформаторов, ремонт 

электрических машин и аккумуляторов. 

4. Практическое обучение: на рабочих местах предприятий, организаций, 

учреждений. 
 

Продолжительность обучения:  

подготовка – 6 месяцев (840 академ.часов ); 

переподготовка – 3 месяца (420 академ.часов) / 3,5 месяца (480 академ. часов); 

повышение квалификации – 3 месяца (420 академ. часов). 
 

Входные требования:  Закрепленный за обучающимся инструктор 

производственного обучения. Медицинские ограничения регламентированы 

Перечнем противопоказаний Минздрава РФ. Пол - не регламентирован. Возраст – 

не моложе 18 лет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

квалификационная пробная работа, квалификационный экзамен. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552) 39-67-36, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Система менеджмента качества поставщика ОАО «КАМАЗ» на 

основе требований ISO/TS 16949 и Руководства по качеству для 

внешних поставщиков 
    

Цель обучения: Приобретение базовых знаний и навыков по внедрению и 

реализации требований международного стандарта  ISO/TS 16949:2009 и 

«Руководства по качеству для внешних поставщиков ОАО КАМАЗ». 
    

Категория обучающихся: Представитель потребителя ОАО «КАМАЗ». 
 

Основные темы программы:  

• Свод требований к современному поставщику в автопроме. 

• Политика в области закупок на ОАО КАМАЗ. 

• Положения «Руководства по качеству для внешних поставщиков ОАО 

«КАМАЗ». 

• Основные функции представителя потребителя. 

• Управление процессами и переданной деятельностью. 

• Управление документацией и записями. 

• Анализ СМК высшим руководством. 

• Политика и цели в области качества. 

• Планирование улучшений. 

• Оценка удовлетворенности потребителей. 

• Внутренние аудиты. 

• Корректирующие и предупреждающие действия. 

• Планирование качества перспективной продукции (APQP). 

• Управление изменениями. 

• Процесс закупок. 

• Управление инфраструктурой. 

• Управление чрезвычайными ситуациями. 

• Управление чистотой производственных помещений. 

• Обеспечение управляемых условий производства.  

• Идентификация и прослеживаемость продукции. 

• Управление несоответствующей продукцией. 

• Рабочие инструкции. 

• Развитие человеческих ресурсов. 
 

Продолжительность обучения:  3 дня (36 академ. часов). 
 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний: 

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Процесс восстановления качества поставок KAMAZ на основе 8D 

и режимов контролируемых поставок 2-го и 3-го уровня 
    

Цель обучения: Приобретение  знания правил реализации процессов решения 

проблем с качеством на основе методик ОАО «КАМАЗ»: 8D, контролируемые 

поставки (КП2) и контролируемые переборки (КП3). 
    

Категория обучающихся:  Представитель потребителя ОАО «КАМАЗ», 

руководители «проекта 8D», специалисты по качеству. 
 

Основные темы программы:  

• Обзор методов решения проблем с качеством на ОАО «КАМАЗ»: 8D, КП2, КП3. 

• Назначение и структура методики «8D». 

• Цели и шаги 1-го этапа процесса «8D». 

• Подготовка к началу процесса. 

• Определение критериев контроля характеристик. 

• Разработка технологии сдерживающего контроля. 

• Организация и выполнение срочных и сдерживающих мер.  

• Требование к оснащению поста сдерживающего контроля.  

• Ошибки при организации постов контроля. 

• Алгоритм действий на 1-ом этапе 8D. 

• Цели и шаги 2-го этапа процесса «8D». 

• Методы определения и аттестации причин возникновения дефекта. 

• Правила разработки корректирующих действий. Применение методов защиты 

от ошибок. 

• Алгоритм действий на 2-ом этапе 8D. 

• Цели и шаги 3-го этапа процесса «8D». 

• Внедрение корректирующих действий и оценка результативности. 

• Распространение и учет полученного опыта. 

• Блок-схемы и алгоритмы действий 3-го этапа. 

• Правила реализации и отчетность по процессу «Контролируемая поставка 2-го 

уровня». 

• Правила реализации и отчетность по процессу «Контролируемая переборка». 

 

Продолжительность обучения:  2 дня (24 академ. часа). 
 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний: 

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Требования ОАО «КАМАЗ» к определению и управлению 

ключевыми характеристиками. Разработка Плана Управления 
    

Цель обучения: Знакомство с основными подходами к определению и 

управлению ключевыми характеристиками при проектировании и разработке 

автокомпонента. Получение навыков оформления и оценки Планов Управления. 
    

Категория обучающихся:  Представитель потребителя ОАО «КАМАЗ». 
 

Основные темы программы:  

• Этапы APQP и ключевые характеристики. 

• Понятия  ключевых  характеристик продукта и характеристик процесса. 

• Ответственный представитель потребителя  и  ключевые характеристики. 

• Порядок определения и идентификации ключевых характеристик для нового 

автокомпонента. 

• Механизм  развертывания  ключевых характеристик в характеристики 

процесса. 

• Методы  управления характеристиками в процессе производства и степень их 

эффективности. 

• Назначение и содержание Плана управления качеством. 

• Техники разработки и оформления  Плана управления. 

• Особенности разработки Плана управления на производственные, 

логистические и контрольные операции. 
 

Продолжительность обучения:  2 дня (24 академ. часа). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Процессы создания качества продукции поставщиков  

ОАО «КАМАЗ»  на основе DFMEA и PFMEA 
    

Цель обучения: Приобретение знаний и  навыков  в  организации, проведении  и 

оценке качества  реализации DFMEA (конструкции)  и PFMEA (процесса) с учетом 

особенностей ОАО «КАМАЗ». 
    

Категория обучающихся:  Представитель потребителя ОАО «КАМАЗ». 
  

Основные темы программы:  

• Основные стадии APQP и D/PFMEA. 

• Особенности проведения DFMEA и PFMEA. 

• Состав и роли участников команд D/PFMEA. 

• Ответственный представитель потребителя и D/PFMEA. 

• Порядок подготовки, организации и проведения DFMEA. 

• Порядок подготовки, организации и проведения PFMEA. 

• Случаи и процедуры пересмотра D и P FMEA. 
 

Продолжительность обучения:  3 дня (36 академ. часов). 
  

Входные требования:  Базовый курс по  ISO/TS 16949. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Подтверждение стабильности и возможностей 

производственных процессов поставщика KAMAZ на основе 

руководств SPC и MSA 
    

Цель обучения: Знакомство с требованиями к применению SPC, с основными 

подходами к анализу контрольных карт и измерительных систем. Получение 

навыков по организации работ по MSA. 
    

Категория обучающихся:  Представитель потребителя ОАО «КАМАЗ». 
 

Основные темы программы:  

▪ Требования к применению SPC. 

▪ Обзор основных статистических понятий. 

▪ Выбор параметра для статуправления. 

▪ Анализ контрольных карт для количественных данных. 

▪ Анализ контрольных карт для альтернативных данных. 

▪ Основы MSA. 

▪ Анализ простых измерительных систем с возможностью повтора измерений. 

▪ Анализ ранжирующих измерительных систем. 

▪ Организация работ по MSA. 
 

Продолжительность обучения:  3 дня (36 академ. часов). 
  

Входные требования:  Базовый курс по ISO/TS 16949. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Процесс одобрения производства поставщика ОАО «КАМАЗ» на 

основе руководства PPAP 
    

Цель обучения: Приобретение знаний и навыков в организации, проведении и 

оценке качества реализации DFMEA (конструкции) и PFMEA (процесса) с учетом 

особенностей ОАО «КАМАЗ». 
    

Категория обучающихся:  Представитель потребителя ОАО «КАМАЗ». 
  

Основные темы программы:  

1 день 

• Требования к процессу РРАР. 

• Частые вопросы от поставщиков КАМАЗ. 

• Область применения РРАР. 

• Уровни предоставления свидетельств РРАР. 

• Инициирование процедуры РРАР. 

• Алгоритмы РРАР в проектах APQP и при управлении изменениями. 

• Значимый цикл производства. 

• Специфические требования РРАР КАМАЗ. 

• Проектные данные и СХ. 

• Согласование технических характеристик. 

• FMEA. 

• Карта потока процесса. 

• План управления. 

2 день 

• Анализа измерительных систем (MSA). 

• Отчеты по измерениям и испытаниям.  

• Оценка воспроизводимости процесса (SPC). 

• Документация лаборатории. 

• Согласование внешнего вида. 

• Образцы изделий. 

• Средства контроля. 

• Оформление PSW. 

• Особые требования для шинной промышленности. 

• Особые требования к поставщикам для производства грузовиков.  

• Виды заключений РРАР. 

• Действия по результатам временного одобрения. 

• Управление изменениями. 
 

Продолжительность обучения:  2 дня (24 академ. часа). 
  

Входные требования:  Базовый курс по  ISO/TS 16949. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 

 



9 

Всеобщее управление качеством 
    

Цель обучения: Освоение основных инструментов Всеобщего управления 

качеством, методов внедрения и поддержания TQM на предприятии, методик 

работы по наблюдению за процессами, сбора данных и т.д., понимание 

участниками обучения своей роли как специалиста в процессе внедрения TQM на 

предприятии, разработанный проект внедрения элементов (инструментов) TQM 

на предприятии, формирование навыков командной работы при выполнении 

проекта. 
    

Категория обучающихся: Руководители предприятий; менеджеры высшего и 

среднего звена; специалисты служб развития, качества, персонала; 

производственные работники; студенты инженерных вузов. 
 

Основные темы программы:  

Программа состоит из введения и 4 модулей: 

▪ Модуль 1. (Планирование, изучение). Инструменты контроля, анализа, 

управления и улучшения качества. 

▪ Модуль 2. (Воздействие). Разработка и внедрение систем качества и 

обеспечение их функционирования. 

▪ Модуль 3. (Контроль). Аудит качества. Управление из мест создания ценности 

(SFM). 

▪ Модуль 4. (Корректировка, стандартизация). Инструменты поддержания 

качества. 
 

Продолжительность обучения:  14 дней (112 академ. часов). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Технология развертывания функций качества (QFD) 
    

Цель обучения:  Освоение передовой технологии развертывания функций 

качества, разработанный проект по применению технологии развертывания 

функций качества, формирование навыков командной работы при выполнении 

проекта. 
    

Категория обучающихся:  Менеджеры высшего и среднего звена; специалисты 

служб развития, качества и персонала; мастера, бригадиры, работники основного 

производства. 

 

Основные темы программы:  

• Сбор и обработка информации от потребителя. 

• Структурирование и приоритезация требований. 

• Представление требований в графическом виде. 
 

Продолжительность обучения:  3 недели (160 академ. часов). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Статистические методы при производстве продукции. 

Статистические методы в управлении производственными 

процессами (SPC). Анализ измерительных систем (MSA) 
    

Цель обучения:  Освоение передовой технологии развертывания функций 

качества, разработанный проект по применению технологии развертывания 

функций качества, формирование навыков командной работы при выполнении 

проекта. 
    

Категория обучающихся:  Менеджеры высшего и среднего звена; специалисты 

служб развития, качества и персонала; мастера, бригадиры, работники основного 

производства. 
 

Основные темы программы:  

• Сбор и обработка информации от потребителя. 

• Структурирование и приоритезация требований. 

• Представление требований в графическом виде. 
 

Продолжительность обучения:  3 недели (160 академ. часов). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Анализ видов, причин и последствий потенциальных отказов 

(FMEA). Анализ рисков, влияющих на качество 
    

Цель обучения:  Знание основных понятий, методов и инструментов 

количественного и качественного анализа процессов управления технологиями и 

методов диагностики;  знание основных элементов технологических циклов 

производства изделий различного функционального назначения; умение работать 

в составе коллектива исполнителей в организации и управлении технологическим 

циклом производства опытных и серийных изделий; умение осуществлять 

контроль за параметрами технологических процессов и качеством производства 

изделий; умение создавать и организовывать систему технического контроля при 

исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации изделий. 

 

Категория обучающихся:  Менеджеры высшего и среднего звена; специалисты 

служб развития, качества и персонала; мастера, бригадиры, работники основного 

производства.  

 

Основные темы программы:  

• Основные понятия управления качеством. Инструменты контроля, анализа, 

управления и улучшения  качества. 

• Назначение и технология проведения FMEA. 

• Анализ видов и последствий потенциальных отказов изделий и процессов 

(DFMEA, PFMEA). 

• Работа в межфункциональных командах для решения производственных 

проблем методом Global 8D. 
 

Продолжительность обучения:  3 недели (160 академ. часов). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Теория и практика решения изобретательских задач 
    

Цель обучения: Формирование компетенций в области инновационного 

проектирования; декомпозиция существующих технических объектов и 

технологий; формирование умений и навыков выдвижения и оценки предложений 

по развитию объектов, прогнозирование их развития. 
    

Категория обучающихся:  Менеджеры высшего и среднего звена, специалисты 

служб развития, качества и персонала, мастера, бригадиры, работники основного 

производства. 
 

Основные темы программы:  

• Практика решения проблем. 

• Технологические эффекты. 

• Приемы устранения технических противоречий. 

• Законы развития технических систем. 

• Простейшие приемы изобретательства. 

• Алгоритм решения изобретательских задач. 

• Вепольный анализ. 
 

Продолжительность обучения:  3 недели (160 академ. часов). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Организация труда 
    

Цель обучения:  Получение комплексных знаний в области научной организации 

труда персонала,  изучение инструментов организации трудового процесса, 

условий и охраны труда, организации обслуживания рабочих мест, планирования, 

техники личной работы, нормирования труда, оптимизации загрузки и труда и 

автоматизации управленческого труда;  изучение методов внедрения научной 

организации труда на предприятии, методик работы по наблюдению за 

процессами на предприятии и т.д.;  понимание участниками обучения своей роли 

как специалиста в процессе внедрения инструментов научной организации труда 

на предприятии;  разработанный проект внедрения инструментов организации 

труда на предприятии; формирование навыков командной работы при 

выполнении проекта. 
    

Категория обучающихся:  Руководители предприятий; менеджеры высшего и 

среднего звена; специалисты служб развития, качества, персонала; 

производственные работники; студенты инженерных вузов. 
  

Основные темы программы:  

Программа состоит из введения и 5 модулей: 

▪ Модуль 1. ТЕХНИКА ЛИЧНОЙ РАБОТЫ. ЦЕЛЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

▪ Модуль 2.  ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА. 

▪ Модуль 3. НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. 

▪ Модуль 4. УСЛОВИЯ ТРУДА И ОТДЫХА. ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАГРУЗКИ 

ПЕРСОНАЛА. 

▪ Модуль 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА. УЧЁТ И 

КОНТРОЛЬ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА. 
 

Продолжительность обучения:  9 дней (72 академ. часа). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Разработка продукта 
    

Цель обучения: Освоение успешных концепций разработки нового продукта, 

методов и инструментов лин-разработки продукта, методик работы с 

потребителями, проектирования по заданной стоимости, встраивания качества в 

продукт, методов и систем автоматизированного проектирования, моделирования 

и производства, использования базы инженерных знаний. 
    

Категория обучающихся:  Инженеры - технологи, инженеры - конструкторы; 

специалисты, участвующие в разработке нового продукта; студенты инженерных 

вузов. 
 

Основные темы программы:  

Программа состоит из 4 модулей:  

• Введение: показатели успешной разработки продукта, трудности при 

разработке. 

• Стратегия разработки продукта: успешные концепции разработки стратегии 

вывода нового продукта, разработка и внедрение инновационных бизнес-

моделей для анализа и управления производством. 

• Процесс разработки продукта: современная схема разработки продукта, 

выявление потребностей потребителя, методология командной работы. 

• Конструирование: методы генерации и выбора концепции продукта, 

проектирования по заданной стоимости, встраивания качества в продукт на 

стадии разработки. 

• Технология: методы и системы автоматизированного проектирования, 

моделирования, производства и управления инженерными данными. 
 

Продолжительность обучения:  11 дней (120 академ. часов) 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Разработка и защита проекта. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Прототипирование 
    

Цель обучения:  Освоение основных технологий прототипирования, 

разработанный проект – прототип продукта, формирование навыков командной 

работы при выполнении проекта. 
    

Категория обучающихся:  Инженеры - технологи, инженеры - конструкторы; 

студенты инженерных вузов. 
  

Основные темы программы:  

Программа состоит из 4 модулей:  

▪ Виды прототипов и цель их использования. 

▪ Планирование прототипов. 

▪ Основные технологии физического (быстрого) прототипирования. 

▪ Основные технологии аналитического (виртуального) прототипирования. 
 

Продолжительность обучения:  10 дней (76  академ. часов ). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Разработка и презентация проекта. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Управление персоналом 
    

Цель обучения: Систематизация имеющихся знаний и развитие практических 

навыков управления персоналом первичного (вторичного) коллектива (бригады, 

бюро, цеха, отдела). 
    

Категория обучающихся:  Мастера, начальники бюро, лабораторий, отделов, 

цехов, кандидаты в резерв на эти должности. 
 

Основные темы программы:  

• Управление людьми. 

• Выстраивание коммуникаций. 

• Управление конфликтами. 
 

Продолжительность обучения:  1 день (12 академ. часов).  
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Сертификат. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Управление персоналом 
    

Цель обучения: Систематизация имеющихся знаний и развитие практических 

навыков управления персоналом первичного (вторичного) коллектива (бригады, 

бюро, цеха, отдела). 
    

Категория обучающихся:  Мастера, начальники бюро, лабораторий, отделов, 

цехов, кандидаты в резерв на эти должности. 
  

Основные темы программы:  

• Управление людьми. 

• Выстраивание коммуникаций. 

• Управление конфликтами. 

• Принятие решений. 

• Решение проблем. 

• Оценка персонала и мотивация. 
 

Продолжительность обучения:  2 дня  (24  академ. часа). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Управление персоналом 
    

Цель обучения: Систематизация имеющихся знаний и развитие практических 

навыков управления персоналом первичного (вторичного) коллектива (бригады, 

бюро, цеха, отдела). 
    

Категория обучающихся:  Мастера, начальники бюро, лабораторий, отделов, 

цехов, кандидаты в резерв на эти должности. 
 

Основные темы программы:  

• Управление людьми. 

• Выстраивание коммуникаций. 

• Управление конфликтами. 

• Принятие решений. 

• Решение проблем. 

• Оценка персонала и мотивация. 

• Работа с информацией. 

• Управление изменениями. 

• Управление движением персонала. 
 

Продолжительность обучения:  3 дня (36 академ. часов). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Командообразование 
    

Цель обучения:  Формирование и развитие навыков командной работы, которые 

являются основой системы внедрения командного менеджмента, формирование 

командного духа, формирование команды – механические действия, по подбору, 

оптимизации структуры команды и функционально-ролевого распределения. 
    

Категория обучающихся:  Руководители и специалисты всех уровней. 

 

Основные темы программы:  

• Формирование команды. 

• Анализ эффективности деятельности команды. 

• Коммуникации в команде. 

• Этапы сплочения команды. 

• Инструменты сплочения команды. 
 

Продолжительность обучения:  1 день (10 академ. часов) . 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Нет. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Сертификат. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Бережливое производство. Базовый практико-ориентированный 

курс 
    

Цель обучения: Ознакомление участников обучения с методикой внедрения 

элементов Бережливого производства применительно к российским условиям, 

формирование у участников обучения знаний и навыков работы с основными 

инструментами Lean, на примере имитационной игры, построение 

систематизированного производственного алгоритма, направленного на 

максимальную эффективность предприятия при минимальных затратах. 
    

Категория обучающихся:  Менеджеры высшего и среднего звена, специалисты 

служб развития, качества и персонала, мастера, бригадиры, работники основного 

производства. 
 

Основные темы программы:  

▪ Понятие о Lean. Философия и методология бережливого производства. 

▪ 5S. Организация рабочего места. Методика применения, внедрение. 

▪ Visual control и Standart Work. Методика применения, внедрение. 

▪ Работа с отчетом А3. Диаграмма Спагетти. Диаграмма Ямазуми – балансировка 

процессов.  

▪ Kaizen. Методика непрерывных улучшений. 

▪ ТРМ – всеобщий уход за оборудованием. SMED – методы быстрой 

переналадки. 

▪ Just in time – точно во время, тактовая частота выполнения заказа. 

▪ Kanban – простая тянущая система производства. 
 

Продолжительность обучения:  3 дня (36 академ. часов ). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Собеседование, практическое задание. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Бережливое производство 
    

Цель обучения: Освоение успешных методов и инструментов бережливого 

производства, методик внедрения, встраивания качества в процесс, методов 

непрерывного совершенствования и т.д., понимание участниками обучения своей 

роли как специалиста в процессе внедрения инструментов бережливого 

производства,  разработанный проект по внедрению инструментов бережливого 

производства на рабочих местах, с расчетом потенциального экономического 

эффекта. 
    

Категория обучающихся:  Менеджеры высшего и среднего звена, специалисты 

служб развития, качества и персонала, мастера, бригадиры, работники основного 

производства. 
  

Основные темы программы:  

• Введение в философию  и методологию Бережливого производства. 

• Основные инструменты Бережливого производства. 
 

Продолжительность обучения:  6 дней (72  академ.часа).  

 

Входные требования:   

Ряд открытых вопросов по темам: 

• Общие понятия Бережливого производства. 

• Инструмент 5S. 

• Картирование потока создания ценности. 

• Стандартизированная работа. 

• Всеобщее обслуживание оборудования ТРМ. 

• Методика быстрой переналадки SMED. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Бережливый офис 
    

Цель обучения:  Освоение участниками инструментов Lean Production в 

офисной деятельности, внедрение инструментов Lean в офисе. 

 

Категория обучающихся:  Для всех уровней офисных работников. 
 

Основные темы программы:  

▪ Ключевые понятия и принципы Lean Production . Зачем нужен Lean в офисной 

деятельности. 

▪ Ценность и потери. Виды потерь в офисной деятельности.  

▪ Инструменты улучшения в офисе. Определение потока создания ценности.  

▪ Система 5S - организация рабочего пространства. Пошаговый подход к 

разработке и внедрению системы 5S.  

▪ Система Just-In-Time – организация взаимодействия персонала. Требования к 

документообороту.  

▪ Подходы к стандартизации процессов. Задачи стандартизации в офисе.  

▪ Система оперативного управления «Shop Floor Management». 

▪ Как организовать офис по «бережливому» принципу. Lean-технологии и 

управление корпоративной культурой. 
 

Продолжительность обучения:  2 дня (24 академ. часа). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Выполнение проектных заданий в рамках тематики учебной программы. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Система всеобщего обслуживания оборудованием (TPM) 
    

Цель обучения: Совершенствование, углубление и получение дополнительных 

знаний в области Бережливого производства и навыков внедрения всеобщего 

обслуживания оборудования (TPM) в ежедневной работе и проектах в рамках 

развития ПС предприятия. 
    

Категория обучающихся:  Руководители, специалисты и рабочие ( операторы 

оборудования, наладчики и ремонтники) производственных подразделений. 
  

Основные темы программы:  

• Введение в Лин. 

• Система ТРМ. 

• Автономное обслуживание оборудования и стандартизация. 

• Развертывание ТРМ. 
 

Продолжительность обучения:  2 дня (24 академ. часа). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Зачет. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Стандартизированная работа (Standardized work) 
    

Цель обучения: Совершенствование, углубление и получение дополнительных 

знаний в области Бережливого производства и навыков применения 

инструментов Стандартизированная работа в ежедневной работе и проектах в 

рамках развития ПС предприятия. 
    

Категория обучающихся:  Руководители, специалисты и рабочие 

производственных подразделений.  
 

Основные темы программы:  

• Введение в Лин. 

• Организация рабочего пространства 5 S. Визуальный менеджмент. 

• Стандартизированная работа. 
 

Продолжительность обучения:  2 дня (24 академ. часа). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Зачет. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Организация производственного инструктажа (TWI) 

(Подготовка и проведение внутрипроизводственного обучения 

персонала на рабочем месте по методике TWI) 
    

Цель обучения: Получить практические знания по применению методики 

быстрого и   эффективного обучения новых сотрудников на рабочем месте. 
    

Категория обучающихся:  Руководители цехов, мастера производств, 

производственный персонал (бригадиры и наставники). 

 

Основные темы программы:  

• Знакомство с историей появления методики TWI. 

• Основные компетенции современного производственного мастера. 

• Практика и примеры проведения инструктажей. 

• Четыре этапа планирования инструктажа. 

• Четыре этапа проведения производственного инструктажа по методике TWI. 
 

Продолжительность обучения:  2 дня (24 академ. часа). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Опрос. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Быстрая переналадка (SMED) 
    

Цель обучения:  Смена ассортимента продукции, быстрая переналадка 

производственных линий, сокращение производственных простоев и повышения 

гибкости производственного процесса. 
    

Категория обучающихся:  Менеджеры высшего и среднего звена, специалисты 

служб развития, качества и персонала, мастера, бригадиры, работники основного 

производства. 
 

Основные темы программы:  

▪  Основные понятия Lean Production. 

▪  Технология SMED. 

▪  Бережливое производство – Lean Production. 

▪  Организация рабочего места с использованием системы 5S.  

▪  Система всеобщего ухода за оборудованием – TPM.  

▪  Производство «точно-в срок» - JIT. 

▪  Стадии переналадки SMED Стадии переналадки оборудования. 

▪  Основные этапы и практические методы. 

▪  Взаимодействие основного и обслуживающих подразделений.  

▪  Критерии внешней наладки и обслуживания и критерии контроля внутренних 

операций. 

▪  Операции переналадки SMED Подготовка к переналадке.  

▪  Определение последовательности операций. 

▪  Улучшения в хранении и транспортировке деталей и инструмента. 

▪  Унификация операций переналадки. 

▪  Регулировка и настройка оборудования. 

▪  Применение системы SMED Применение SMED на производстве.  

▪  Воспроизводимость производственных процессов.  

▪  Обучение и инструктаж персонала.  

▪  Стандартизация работ.  
 

Продолжительность обучения:  2 дня (24 академ. часа). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Групповые и индивидуальные задания (проверка навыков) в ходе моделирования 

производственных процессов. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Картирование потоков создания ценности 
    

Цель обучения: Совершенствование, углубление и получение дополнительных 

знаний в области Бережливого производства и навыков применения 

инструментов VSM в ежедневной работе и проектах в рамках развития ПС 

предприятия. 
    

Категория обучающихся:  Руководители, специалисты и рабочие 

производственных подразделений.  
  

Основные темы программы:  

• Введение в Лин. 

• Управление потоком создания ценности. Картирование ПТСЦ. 
 

Продолжительность обучения:  2 дня (24 академ. часа). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Зачет. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Система 5S. Визуальный менеджмент 
    

Цель обучения: Совершенствование, углубление и получение дополнительных 

знаний в области  Бережливого производства и навыков применения системы 5S 

и Визуализации в ежедневной работе и проектах в рамках развития 

производственной системы предприятия. 
    

Категория обучающихся:   Руководители, специалисты и служащие 

вспомогательных подразделений (отделов, служб, департаментов), офисные 

работники всех уровней. 
 

Основные темы программы:  

1. Введение в Лин. 

2. Этапы 5S.  

3. Визуальный менеджмент. 

4. Аудит по 5S. 

5. Развертывание 5S. 
 

Продолжительность обучения:  2 дня (24 академ. часа). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование (проверка знаний) + Проектное задание  (проверка навыков) . 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Построение вытягивающей системы на предприятии. Логистика 

на принципах Лин 
    

Цель обучения:  Ознакомление с методикой  внедрения элементов Бережливого 

производства применительно к российским условиям, предоставление знаний и 

навыков применения инструментов по созданию вытягивающей системы в потоке 

и на предприятии в целом. 
    

Категория обучающихся:  Руководители, специалисты служб развития, 

качества и персонала, мастера, бригадиры, работники основного производства. 
  

Основные темы программы:  

• Введение в Лин. 

• Производственная система Тойоты. 

• Картирование потоков создания ценности. 

• Инструменты создания вытягивающей системы. 
 

Продолжительность обучения:  2 дня (24 академ. часа). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. Групповые и индивидуальные задания (проверка навыков). 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Lean-лидерство 
    

Цель обучения: Официальное открытие ЛИН-лаборатории, представление 

обучающей программы «Lean-intensive», ознакомление участников обучения с 

методикой внедрения элементов Бережливого производства применительно к 

российским условиям, формирование у участников обучения знаний и навыков 

работы с основными инструментами Lean, на примере имитационной игры, 

построение систематизированного производственного алгоритма, направленного 

на максимальную эффективность предприятия при минимальных затратах. 
    

Категория обучающихся:  Руководители предприятий, менеджеры высшего 

звена. 
 

Основные темы программы:  

▪ Понятие о Lean. Философия и методология бережливого производства, виды 

потерь. 

▪ 5S. Организация рабочего места. Методика применения, внедрение. 

▪ Visual control и Standart Work. Методика применения, внедрение. 

▪ Работа с отчетом А3. Диаграмма Спагетти. Диаграмма Ямазуми – балансировка 

процессов.  

▪ Kaizen. Методика непрерывных улучшений. 

▪ ТРМ – всеобщий уход за оборудованием. SMED – методы быстрой 

переналадки. 

▪ Just in time – точно во время, тактовая частота выполнения заказа. 

▪ Kanban – простая тянущая система производства.  
 

Продолжительность обучения:  1 день (12 академ. часов). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Групповые и индивидуальные задания (проверка навыков) в ходе моделирования 

производственных процессов. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Сертификат. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Методика внедрения инструментов Бережливого производства 

на машиностроительных предприятиях 
    

Цель обучения:  Освоение успешных методов и инструментов бережливого 

производства, методик внедрения, встраивания качества в процесс, методов 

непрерывного совершенствования и т.д., понимание участниками обучения своей 

роли как специалиста в процессе внедрения инструментов бережливого 

производства, разработанный проект по внедрению инструментов бережливого 

производства на рабочих местах, с расчетом потенциального экономического 

эффекта. 
    

Категория обучающихся:  Менеджеры высшего и среднего звена, специалисты 

служб развития, качества и персонала, мастера, бригадиры, работники основного 

производства. 
  

Основные темы программы:  

• Основы Бережливого производства. 

• Бережливый офис. 

• Стандартизация и визуализация процессов. 

• Инструменты построения «вытягивающей» системы производства продукции. 
 

Продолжительность обучения:  3 недели (160 академ. часов.) 
  

Входные требования:   

Ряд открытых вопросов по темам: 

• Общие понятия Бережливого производства. 

• Инструмент 5S. 

• Картирование потока создания ценности. 

• Стандартизированная работа. 

• Всеобщее обслуживание оборудования ТРМ. 

• Методика быстрой переналадки SMED. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Система оперативного управления Shop Floor Management (SFM) 
    

Цель обучения: Формирование у участников обучения знаний и навыков работы 

с основными инструментами Shop Floor Management, построение 

систематизированного информационного алгоритма, направленного на 

максимальную эффективность предприятия при минимальных затратах. 
    

Категория обучающихся:  Руководители предприятий, руководители 

структурных подразделений, ответственные за внедрение PSK. 
 

Основные темы программы:  

▪ Понятие о Shop Floor Management. 

▪ Инструменты SFM. 

▪ SQDCM – стандартизация работы с информацией. 

▪ CADENCE - простой и наглядный инструмент управления временем. 

▪ Цикл PDCA – контроль выполнения работы. 

▪ KPI – ключевые показатели эффективности предприятия. 

▪ TOP3, А3 - методика решения проблем. 

▪ Методика внедрения SFM на предприятии. 
 

Продолжительность обучения:  3 дня (42 академ. часа ). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Маркетинг с нуля 
    

Цель обучения: Реализовать системный подход к управлению маркетингом на 

предприятии, управлять товарным портфелем компании, ценообразованием, 

организовать систему маркетинговой политики на предприятия, эффективно 

управлять персоналом отдела маркетинга. 
    

Категория обучающихся:  Руководители предприятий, заместители, начальники 

отделов продаж и т.п.; специалисты по продажам и закупкам (менеджеры по 

продажам автомобилей, запасных частей, услуг сервиса, менеджеры по 

закупкам); специалисты смежных подразделений предприятий, участвующих в 

процессе продаж и работе с клиентами (маркетологи, специалисты по рекламе, 

PR, GR, логисты и т.п.).  

 

Основные темы программы:  

• Маркетинговый анализ. 

• Маркетинговые исследования. 

• Стратегическое планирование. 

• Имидж и брендинг. 

• Управление маркетинговыми коммуникациями. 
 

Продолжительность обучения:  6 дней (72 академ. часа). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Маркетинговый анализ 
    

Цель обучения: Приобретение теоретических и практических знаний о 

маркетинговом анализе, понимание роли и значения роли маркетингового 

анализа в процессе управления хозяйствующим субъектом, освоение методов и 

приемов комплексного исследования рыночной ситуации и конъюнктуры. 
    

Категория обучающихся:  Руководители предприятий, заместители, начальники 

отделов продаж и т.п.; специалисты по продажам и закупкам (менеджеры по 

продажам автомобилей, запасных частей, услуг сервиса, менеджеры по 

закупкам);  специалисты смежных подразделений предприятий, участвующих в 

процессе продаж и работе с клиентами (маркетологи, специалисты по рекламе, 

PR, GR, логисты и т.п.). 
 

Основные темы программы:  

• Цели и содержание маркетингового анализа. 

• Анализ покупателей. 

• Анализ конкуренции и конкурентов. 

• Анализ товаров и товарной политики. 

• Анализ ассортимента и ассортиментной политики. 

• Анализ ценовой политики. 

• Анализ сбыта и сбытовой политики. 

• Анализ маркетинговых коммуникаций. 

• Анализ рекламы предприятия. 
 

Продолжительность обучения:  2 дня (24 академ. часа). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Опрос. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Маркетинговые исследования 
    

Цель обучения: Формирование представления о процессе маркетинговых 

исследований, изучение различных форм организации маркетинговых 

исследований, овладение инструментами и методами маркетинговых 

исследований.  
    

Категория обучающихся:  Руководители предприятий, заместители, начальники 

отделов продаж и т.п.; специалисты по продажам и закупкам (менеджеры по 

продажам автомобилей, запасных частей, услуг сервиса, менеджеры по 

закупкам); специалисты смежных подразделений предприятий, участвующих в 

процессе продаж и работе с клиентами (маркетологи, специалисты по рекламе, 

PR, GR, логисты и т.п.). 
  

Основные темы программы:  

• Содержание и направления маркетинговых исследований. 

• Процесс маркетинговых исследований. 

• Качественные исследования. 

• Количественные исследования. 
 

Продолжительность обучения:  1 день (12 академ. часов). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Опрос. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Сертификат. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Стратегическое планирование в маркетинговой деятельности    

 

Цель обучения: Сформировать знания основ стратегического анализа 

состояния организации, различных типов стратегий, дать представления о 

стратегическом маркетинговом прогнозировании, бюджетировании и контроле. 

 

Категория обучающихся:  Руководители предприятий, заместители, начальники 

отделов продаж и т.п.; специалисты по продажам и закупкам (менеджеры по 

продажам автомобилей, запасных частей, услуг сервиса, менеджеры по 

закупкам); специалисты смежных подразделений предприятий, участвующих в 

процессе продаж и работе с клиентами (маркетологи, специалисты по рекламе, 

PR, GR, логисты и т.п.). 
 

Основные темы программы:  

• Основные понятия стратегического маркетинга 

• Задачи создания стратегии 

• Внешняя и внутренняя среда организации 

• Конкурентные стратегии 

• Стратегии роста 

• Портфельные стратегии 
 

Продолжительность обучения:  1 день (12 академ. часов). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Опрос. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Сертификат. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Управление маркетинговыми коммуникациями 
    

Цель обучения: Анализ функционирования инструментов маркетинговых 

коммуникаций: рекламы, PR, стимулирования продаж, личных продаж, 

ярмарочно-выставочной деятельности и пр.; изучение влияния маркетинговых 

коммуникаций на формирование спроса и стимулирования сбыта товаров; 

определение методов экономической и коммуникативной эффективности 

маркетинговых коммуникаций.  
    

Категория обучающихся:  Руководители предприятий, заместители, начальники 

отделов продаж и т.п.; специалисты по продажам и закупкам (менеджеры по 

продажам автомобилей, запасных частей, услуг сервиса, менеджеры по 

закупкам); специалисты смежных подразделений предприятий, участвующих в 

процессе продаж и работе с клиентами (маркетологи, специалисты по рекламе, 

PR, GR, логисты и т.п.).  

 

Основные темы программы:  

• Условия эффективной коммуникации. 

• Каналы личной и неличной коммуникации.  

• Комплекс  маркетинговых коммуникаций (реклама, паблик рилейшнз, ярмарки 

и выставки, личные продажи, стимулирование сбыта и другие.). 
 

Продолжительность обучения:  1 день (12 академ. часов). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Опрос. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Сертификат. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Бенчмаркинг и анализ конкурентов    

 

Цель обучения:  Приобретение теоретических и практических знаний о 

бенчмаркинге, понимание роли и значения изучения конкурентов в процессе 

управления хозяйствующим субъектом. освоение методов и приемов 

комплексного исследования рыночной ситуации. 
    

Категория обучающихся:  Руководители предприятий, заместители, начальники 

отделов продаж и т.п.; специалисты по продажам и закупкам (менеджеры по 

продажам автомобилей, запасных частей, услуг сервиса, менеджеры по 

закупкам); специалисты смежных подразделений предприятий, участвующих в 

процессе продаж и работе с клиентами (маркетологи, специалисты по рекламе, 

PR, GR, логисты и т.п.). 
 

Основные темы программы:  

• Поиск конкурентов. 

• Анализ конкурентов. 

• Мониторинг цен. 

• Мониторинг сбыта и сбытовая политики. 

• Применение методики бенчмаркинга. 
 

Продолжительность обучения:  1 день (12 академ. часов). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Опрос. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Сертификат. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Имидж и брендинг 
    

Цель обучения: Формирование теоретических знаний об имидже и брендинге, 

навыков управления персональным, политическим и корпоративным имиджем в 

различных областях общественно-экономической деятельности.    

 

Категория обучающихся:  Руководители предприятий, заместители, начальники 

отделов продаж и т.п.; специалисты по продажам и закупкам (менеджеры по 

продажам автомобилей, запасных частей, услуг сервиса, менеджеры по 

закупкам); специалисты смежных подразделений предприятий, участвующих в 

процессе продаж и работе с клиентами (маркетологи, специалисты по рекламе, 

PR, GR, логисты и т.п.). 
  

Основные темы программы:  

• Понятие имиджа и бренда. 

• Составляющие фирменного стиля, товарного знака. 

• Составляющие внутреннего и внешнего имиджа. 

• Способы формирование благоприятного имиджа. 
 

Продолжительность обучения:  1 день (12 академ. часов). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Опрос. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Сертификат. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 

 

190 



Продажи 

Технология продаж. Базовый курс..........................................................................192 

Технология продаж. Продвинутый курс..................................................................193 

Организация и управление системой продаж........................................................194 

Техника СМОЛ-ТОК..................................................................................................195 

Работа с возражениями...........................................................................................196 

Жалоба как подарок.................................................................................................197 

191 



9 

Технология продаж. Базовый курс    

 

Цель обучения: Формирование базового уровня профессиональных 

компетенций в области технологии продаж. 
    

Категория обучающихся:  Специалисты и руководители служб продаж, 

специалисты и руководители служб сбыта, лица, в функционал которых входит 

ведение переговоров и достижение необходимых договоренностей. 
 

Основные темы программы:  

• Тренды комплексных продаж. 

• Этапы технологии продаж: 

• Сбор информации о компании продавца, продукте и клиенте. 

• «Холодный» контакт. 

• «Горячий» контакт.  

• Ориентация в клиенте. 

• Выявление потребностей. 

• Превращение свойств продукта в пользы для клиента. 

• Презентация. 

• Сообщение цены. 

• Работа с возражениями. 

• Завершение сделки. 

• Послепродажное сопровождение. 
 

Продолжительность обучения:  2 дня (24 академ. часа). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Контрольная работа. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 

. 
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Технология продаж. Продвинутый курс 
    

Цель обучения: Формирование продвинутого уровня профессиональных 

компетенций в области технологии продаж. 
    

Категория обучающихся:  Специалисты и руководители служб продаж, 

специалисты и руководители служб сбыта, лица, в функционал которых входит 

ведение переговоров и достижение необходимых договоренностей. 

 

Основные темы программы:  

• Специфика современных комплексных продаж. 

• Конкуренция. 

• Стратегия и тактика продажи. 

• Профиль идеального клиента. 

• Лица, влияющие на принятие решения о закупке (группа закупки); 

• Применение принципа «красный флажок / возможность» в продажах. 

• Типы отклика клиентов на предложение о покупке. 

• Принцип «выигрыш-результат». 

• Мероприятия по стабилизации клиентской базы. 

• Специфика работы с финансовым закупщиком и консультантом 

• Концепция «воронки продажи» 
 

Продолжительность обучения:  2 дня (24 академ. часа). 
  

 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Зачет. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Организация и управление продажами 
    

Цель обучения: Формирование профессиональных компетенций в области 

организации и управления продажами. 
    

Категория обучающихся:  Руководители служб продаж, специалисты, 

находящиеся в кадровом резерве на должность руководителя служб продаж. 
 

Основные темы программы:  

Системные вопросы, связанные с организацией и функционированием службы 

продаж в организации: 

• создание оптимальной оргструктуры. 

• подбор и отбор персонала. 

• обучение и развитие персонала. 

• создание системы мотиваций персонала. 

• планирование продаж. 

• создание и ведение клиентской базы. 

• организация продаж. 

• контроль над продажами. 

• оценка результатов продаж. 

• эффективная отчетность. 
 

Продолжительность обучения:  2 дня (24 академ. часа). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Зачет.  
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Сертификат. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Техника СМОЛ-ТОК 
    

Цель обучения: Расположить к себе клиента, создать благоприятную атмосферу 

для обсуждения вопросов.  

 

Категория обучающихся:  Руководители и специалисты всех уровней. 

 

Основные темы программы:  

• Цитирование партнера. Или ссылки на ранее сказанное. 

• Позитивные констатации. 

• Информирование. 

• Интересный рассказ. 
 

Продолжительность обучения:  2 дня (24 академ. часа). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Анкетирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Работа с возражениями 
    

Цель обучения: Научить участников активно использовать возможности работы 

с возражениями: от профилактики до переубеждения собеседника. 

Формирование представления об эффективных способах делового 

взаимодействия для снижения сопротивления со стороны клиента; 

формирование практических навыков конструктивной работы с возражениями и 

отговорками клиентов. 
    

Категория обучающихся:  Для сотрудников «продающих» подразделений 

(«подвижные» продавцы, торговые агенты, консультанты торговых залов, 

специалисты сервисных служб), должностные обязанности которых 

предполагают интенсивное взаимодействие с клиентами и жесткие переговоры. 
 

Основные темы программы:  

• Возражения клиента как необходимый и естественный этап процесса продажи. 

• Особенности вербального и невербального поведения в сложных ситуациях. 

• Продуктивные способы ответов на возражения. 
 

Продолжительность обучения:  2 дня (24 академ. часа). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Анкетирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Жалоба как подарок 
    

Цель обучения:  Понимание сотрудниками своей роли в области обслуживания 

Клиентов, освоение техник эффективной работы с жалобами и претензиями 

Клиентов, овладение инструментами, способствующими превращению 

недовольного Клиента в Приверженца. 
    

Категория обучающихся:  Менеджеры по продажам, по работе с клиентами, по 

работе с рекламациями, которые постоянно сталкиваются с жалобами и 

претензиями в своей профессиональной деятельности. 
  

Основные темы программы:  

• Коммуникативные барьеры в ситуации общения с «трудным клиентом». 

• Управление эмоциями. 

• Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

• Схема работы с жалобами и претензиями клиентов. 

• Предложение решений клиенту. 

• Работа с возражениями клиентов. 
 

Продолжительность обучения:  2 дня (24 академ. часа). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Анкетирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Базовые навыки успешных руководителей 
    

Цель обучения: Систематизация имеющихся знаний и развитие практических 

управленческих навыков. 

 

Категория обучающихся:  Руководители, менеджеры высшего и среднего звена, 

менеджеры по работе с персоналом. 
 

Основные темы программы:  

1. Личность руководителя  

• Успешный руководитель: чего именно нам не хватает? Анализ собственных 

ошибок. 

• Функции руководителя при управлении сотрудниками. 

2. Постановка целей и задач сотрудникам  

• Постановка целей и задач подчиненным: где и как мы допускаем ошибки? 

• Как сделать так, чтобы сотрудники выполняли задачи в точности и в срок? 

• Методы планирования рабочего времени. Как правильно расставлять 

приоритеты?  

3. Мотивация подчиненных: практические способы и методы  

• Мотивы и потребности ваших сотрудников. 

• Что больше всего ценят ваши сотрудники?  

• Как давать обратную связь подчиненным об их работе? 

• Как сообщать подчиненным о «болезненных» изменениях в компании? 

4.  Делегирование полномочий 

• Страхи делегирования 

• Делегирование полномочий: зачем это нужно? 

• Как лучше всего делегировать полномочия? 

5.  Контроль сотрудников  

• Способы контроля подчиненных: какие методы эффективнее «личного 

наблюдения»? 

• Ошибки контроля. 
 

Продолжительность обучения:  2 дня (24 академ. часа). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Опрос. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Тайм-менеджмент 
    

Цель обучения: Получение знаний и навыков повышения эффективности 

работы руководителя и его подчиненных, позволяющих успешно справляться с 

профессиональными и личными задачами. 
    

Категория обучающихся:  Руководители высшего и среднего звена. 
  

Основные темы программы:  

• Значение времени. 

• Постановка целей. 

• Расстановка приоритетов. 

• Линейное планирование. 

• Планирование проектов. 

• Гибкость и самоконтроль. 

• Тайм-менеджмент в коммуникации. 

 

Продолжительность обучения:  5 дней (30 академ. часов). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Опрос. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Управление конфликтами 
    

Цель обучения: Получение знаний и навыков повышения эффективности 

работы руководителя и его подчиненных, позволяющих успешно справляться с 

конфликтными ситуациями. 
    

Категория обучающихся:  Менеджеры высшего и среднего звена. 
 

Основные темы программы:  

• Основные понятия: предмет конфликта, стороны конфликта, интересы и 

позиции сторон. 

• Практические эффективные стратегии поведения в конфликтных ситуациях.  

• Алгоритм конструктивного разрешения конфликтных и сложных ситуаций.  

• Работа с агрессией собеседника. Что делать, если собеседник кричит и не хочет 

вас слушать?  

• Эффективные способы снятия аффекта и негативных эмоций.  

• Ответы на оскорбительные фразы и «нападки». Что ответить, когда ответить 

нечего? 

• Конструктивный отказ: как твердо отказать и при этом сохранить отношения?  

• Методы противостояния манипулированию. 

• Технология работы с «жесткими», «невменяемыми», «упертыми», «не 

воспитанными», «излишне требовательными», «вечно недовольными», 

«занудными» и прочими типами собеседников. 
 

Продолжительность обучения:  2 дня (24 академ. часа).  
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Анкетирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Эффективная презентация 
    

Цель обучения: Получение знаний и навыков повышения эффективности в 

ситуациях проведения публичных презентаций. 
    

Категория обучающихся:  Менеджеры высшего и среднего звена. 
  

Основные темы программы:  

• Законы формирования первого впечатления и их использование при 

разработке имиджа выступающего. Использование  «эффекта края»  

• Навыки установления контакта с аудиторией, методы привлечения внимания, 

создания и поддержания интереса.  

• Способы начала публичного выступления/ презентации.  

• Навыки установления и поддержания отношений с аудиторией. Приемы 

создания эффектов доверительности и интерактивности при проведении 

презентаций,   в публичных выступлениях.  

• Навыки работы с разными типами слушателей. Управление групповой 

дискуссией. 

• Приемы контроля собственного эмоционального состояния.  

• Особенности заключительной части презентации. Подведение итогов, 

завершение контакта. 
 

Продолжительность обучения: 2 дня (24 академ. часа).   
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Эффективные переговоры 
    

Цель обучения: Получение знаний и навыков повышения эффективности в 

ситуациях переговоров. 
    

Категория обучающихся:  Менеджеры высшего и среднего звена. 
 

Основные темы программы:  

• Разработка своей стратегии, дополнительной стратегии, возможной стратегии 

оппонента в процессе ведения деловых переговоров.  

• Ваш имидж при ведении деловых переговоров.  

• Секреты влияния правильного расположения участников в деловых 

переговорах.  

• Построение правильных вопросов в искусстве переговоров.  

• Эффективные переговоры—правильная аргументация.  

• Жесткие переговоры — аргументация, стиль, противостояние.  

• Управление эмоциями при ведении переговоров.  

• Жесткие переговоры.  

• Завершающий этап деловых переговоров.  
 

Продолжительность обучения: 2 дня (24 академ. часа). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Стресс-менеджмент 
    

Цель обучения: Повышение навыков борьбы со стрессом. Приобретение 

навыков управления стрессовыми состояниями 
    

Категория обучающихся:  Тренинг предназначен для управленцев и 

сотрудников подразделений. 
  

Основные темы программы:  

1. Психология стресса 

• Симптомы и последствия стресса. 

• Причины возникновения стресса. 

• Как стресс может позитивно влиять на результаты? 

• 3 стратегии стресс – менеджмента. 

2. Психологические техники работы со стрессом 

• Принцип «рефрейминг» и 3 способа выхода из стресса. 

• «Фон» вашего стресса. 

• Управление эмоциями в сложных ситуациях. 

• Техника эффективного согласия. 

• Парадоксальная интенция. 

• Упражнения для быстрого снятия напряжения. Практические отработки. 

3. Работа в конфликтных и трудных ситуациях 

• Работа с агрессией собеседника. Что делать, если собеседник кричит и не 

хочет вас слушать?  

• Эффективные способы снятия аффекта и негативных эмоций. Практические 

отработки. 

• Ответы на оскорбительные фразы и «нападки». Что ответить, когда ответить 

нечего?  

• Как быстро самому «прийти в норму» и успокоиться.  

• Алгоритм ответа на конструктивную критику. Практические отработки. 
 

Продолжительность обучения: 2 дня (24 академ. часа).  
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Опрос. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Сертификат. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Управление стрессом на рабочем месте 
    

Цель обучения: Развить способности предвидения стрессовых ситуаций и 

выявления причин стрессовых состояний, дать знания по способам выхода из 

стресса, а также повысить уровень стрессоустойчивости. 
    

Категория обучающихся:  Менеджеры, которые в связи с выполняемыми 

обязанностями подвержены воздействию стресса, и которым для успешной 

работы необходимо правильно и вовремя справляться со стрессовыми 

ситуациями. 
 

Основные темы программы:  

• Что такое стресс и стрессоустойчивость. 

• Какие существуют причины и предпосылки стресса. 

• Как воздействует стресс на человека. 

• Чем отличается профессиональный стресс. 

• В чем заключается польза стресса. 

• Как необходимо управлять стрессом. 
 

Продолжительность обучения: 2 дня (24 академ. часа).  
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Опрос. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Навыки публичных выступлений 
    

Цель обучения: Сформировать и усовершенствовать навыки ораторского 

искусства; сформировать навыки ведения публичных дискуссий, совещаний; 

выработать у участников индивидуальный стиль работы с аудиторией; развить 

навыки участников в области подготовки и проведения публичных выступлений 

различного уровня сложности. 
    

Категория обучающихся:  Руководители отделов , специалисты, чья 

профессиональная деятельность связана с публичными выступлениями. 
  

Основные темы программы:  

• Личность оратора. 

• Самопрезентация оратора. 

• Подготовка презентации. 

• Проведение презентации. 

• Наглядные средства в публичном выступлении. 

• Поведенческие аспекты работы с аудиторией. 

• Взаимодействие с аудиторией. 
 

Продолжительность обучения: 2 дня (24 академ. часа). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Опрос. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Эффективное лидерство 
    

Цель обучения: Развить у участников гибкость в управлении подчиненными, 

научить использовать различные стили руководства в зависимости от уровня 

готовности подчиненного к выполнению задач, развить лидерские качества, 

научить формировать команды и управлять ими. 
    

Категория обучающихся:  Руководители всех уровней. 
 

Основные темы программы:  

• Принципы лидерства. 

• Стили лидерства. Соответствие стилей лидерства и уровням готовности 

подчиненных. 

• Управление командой. 

• Развитие лидерских качеств. 

• Лидерство при групповом принятии решений. 
 

Продолжительность обучения: 2 дня (24 академ. часа). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Анкетирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, call-centre_riptib@kamaz.org. 

208 



Логистика 

Основы логистики................................................................................................... 210    

Стратегическая логистика...................................................................................... 211 

Планирование и прогнозирование.........................................................................212 

Закупочная деятельность........................................................................................213 

Обеспечение материалами (снабжение) и управление........................................214 

Производственная логистика..................................................................................215 

Складская логистика...............................................................................................216 

Логистика распределения и сбыта.........................................................................217 

Управление затратами............................................................................................218 
 

Обеспечение производства 

Метрология, стандартизация и сертификация. Техрегулирование......................219 

Метрологическое обеспечение техпроцессов и производств...............................220 

Метрологическое обеспечение производства........................................................221 

Методы и средства контроля в машиностроении..................................................222 

 

209 



9 

Основы логистики 
    

Цель обучения: Повышение эффективности логистических процессов за счет 

повышения уровня квалификации сотрудников; формирование понимания роли 

логистики в производственной и финансово-экономической деятельности 

производства; понимание путей создания конкурентных преимуществ за счет 

оптимальной реализации логистических функций и задач. 
    

Категория обучающихся:  Специалисты, руководители всех уровней, 

работающие в логистике или смежных службах. 
 

Основные темы программы:  

• Логистика и ее роль. 

• Задачи логистики. 

• Область деятельности логистики. 

• Миссия и логистическая стратегия. 

• Процессный подход и KPI. 

• Прогнозирование в логистике. 

• Планирование и MRP. 

• Управление запасами. 

• Понятие Cost-ов. Логистика и финансы. 

• Закупочная логистика. 

• Складская логистика. 

• Стандарты. Логистика и СМК. 
 

Продолжительность обучения:  1 день (12 академ. часов). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Сертификат. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Стратегическая логистика 
    

Цель обучения: Изучение на практических примерах принципов построения 

логистической стратегии предприятия; изучение иерархии логистических 

стратегий предприятия, изучение и выбор типа логистической стратегии, 

принципов формирования логистического концепта; формирование конкурентных 

преимуществ за счет создания гибкой логистической системы; процессный 

подход при описании логистических функций;  формирование сбалансированной 

системы показателей эффективности логистических процессов; формирование 

организационной структуры логистических служб на предприятии. 
    

Категория обучающихся:  Руководители компаний, директора по логистике, 

производству, стратегическому развитию, руководители среднего звена. 
  

Основные темы программы:  

• Миссия и стратегия логистики. 

• Логистический концепт. 

• Логистика в создании производственной системы. 

• Процессный подход. 

• BSC и управленческая отчетность. 

• Последовательность проектирования производственной и логистической 

системы предприятия. 
 

Продолжительность обучения:  1 день (12 академ. часов). 
 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Сертификат. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Планирование и прогнозирование 
    

Цель обучения: Повышение достоверности прогнозов и точности планирования 

на предприятии; повышение точности прогнозов сбыта продукции; формирование 

/ улучшение системы прогнозирования и планирования; снижение рисков 

создания неликвидов; снижение уровня запасов предприятия. 
    

Категория обучающихся:  Руководители компаний, логистики, производства, 

специалисты по планированию программ сбыта и производства. 
 

Основные темы программы:  

• Прогнозирование и планирование. Методы прогнозирования. 

• Система производственного планирования. 

• Выбор стратегии планирования. 

• Особенности планирования распределения и обеспечения материалами. 

• Методология MRP. 

• Время выполнения заказа и горизонты планирования. 

• Принципы MRPII и ERP систем. 
 

Продолжительность обучения:  1 день (12 академ. часов). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Анкетирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Сертификат. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Закупочная деятельность 
    

Цель обучения:  Изучение функции закупок и поддержка процессов локализации 

производства;  снижение издержки на закупочную деятельность; минимизация 

рисков по качеству поставок;  повышение надежности закупочной деятельности; 

формирование системы управления закупочной деятельностью. 
    

Категория обучающихся:  Руководители логистики и производства, 

специалисты по закупкам и логистике. 
  

Основные темы программы:  

• Закупки в логистической системе. Классификация закупок. 

• Анализ «Make or Buy». 

• Этапы закупочного цикла. 

• Составление и улучшение базы поставщиков. 

• Оценка и выбор поставщиков. 

• Проведение конкурсных закупок (тендер). 

• Ведение переговоров с поставщиками, цена товара и отсрочка платежа. 

• Наращивание потенциала (развитие) поставщиков. 

• Привлечение поставщиков к решению задач. 

• Взаимоотношения с поставщиками, заключение контрактов. 

• Мониторинг функционирования поставщиков. 
 

Продолжительность обучения:  1 день (12 академ. часов). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Сертификат. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Обеспечение материалами (снабжение) и управление 
    

Цель обучения: Изучение принципов построения работы по функции 

обеспечения материалами; снижение уровня запасов за счет сквозного 

управления логистической цепочкой предприятия; создание системы работы с 

запасами предприятия; организация системной работы с неликвидами и 

предупреждение их возникновения. 
    

Категория обучающихся:  Руководители логистики и производства, 

специалисты по логистике. 
 

Основные темы программы:  

• Функция обеспечения в логистике. 

• Показатели эффективности процессов. 

• Финансовая эффективность в снабжении. 

• Взаимодействие снабжения с производством. 

• Планирование и управление запасами. 

• ABC/XYZ модель управления запасами. 

• Затраты, связанные с управлением запасами. 

• Основные системы управления запасами. 

• Методы расчета необходимых запасов. 
 

Продолжительность обучения:  1 день (12 академ. часов). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Сертификат. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Производственная логистика 
    

Цель обучения:  Изучение основных типов производственных систем, 

принципов организации материальных потоков, изучение инструментов 

улучшения  логистических процессов на производстве; повышение 

эффективности производства; снижение издержки на связанный капитал в НЗП; 

повышение гибкости производственной системы предприятия. 
    

Категория обучающихся:  Руководители логистики, производства, инженеры-

технологи, специалисты по логистики.  

 

Основные темы программы:  

• Функции и задачи производственной логистики. 

• Последовательность проектирования производства. 

• Формирование концепта производственной логистики. 

• Основные системы. Выталкивающая система. Вытягивающая система. 

Гибридные системы. 

• Выбор используемых систем. 

• Средства производства (транспорт, тележки и т.д.). 

• Технологии в производстве. 

• Инструменты анализа и улучшения процессов. 
 

Продолжительность обучения:  1 день (12 академ. часов). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Сертификат. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Складская логистика 
    

Цель обучения: Изучение основных типов складов, технологии и инструментов 

задач складирования, грузопереработки и хранения; повышение эффективности 

работы складов; снижение издержки на грузопереработку и складирование; 

повышение гибкости складской системы предприятия. 
    

Категория обучающихся:  Руководители логистики, производства, инженеры-

технологи, специалисты по логистике, персонал складов. 
 

Основные темы программы:  

• Склады, их виды и различия. 

• Виды складской деятельности. 

• Виды материальных потоков на складах и их особенности. 

• Проблемы в складской деятельности. 

• Методы улучшения (рационализаторской деятельности) складов. 

• Развитие и размещение складов предприятия. 

• Анализ финансовой эффективности складов. Make or Buy. Аутсорсинг склада. 

• Стандартизация и Технологические задачи в складской логистике. 

• Организация хранения ТМЦ. ABC\XYZ анализ. 

• Идентификация и отслеживаемость на складах. 

• Организация труда на складе. 

• Оценка эффективности и ключевые показатели работы складов. 
 

Продолжительность обучения:  1 день (12 академ. часов). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Сертификат. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Логистика распределения и сбыта 
    

Цель обучения:  Изучение принципов создания распределительной (сбытовой) 

структуры; формирование умений выбора оптимального канала распределения 

товаров; формирование умения организовать дистрибьюцию  продукции; расчет 

оптимальной схемы дистрибьюции товаров, выбор расположения 

распределительного центра с использованием многокритериальной модели; 

5. Оптимизация издержки складов дистрибьюции; формирование навыка 

организации процесса переработки и комплектации товаров; выработка системы 

оценки удовлетворенности потребителей и уровня логистического сервиса. 
    

Категория обучающихся:  Руководители логистики и производства, 

специалисты по закупкам и логистике, персонал складов. 
  

Основные темы программы:  

• Понятие и задачи распределительной логистики. 

• Каналы распределения товаров. 

• Правила распределительной логистики. 

• Формирование складской сети. 

• Методы и модели решений при формировании складской  дистрибьюторской 

сети. 

• Основные подходы к выбору логистических посредников. 

• Уровень логистического сервиса и оценка удовлетворенности потребителя. 

• CRM системы в продажах и сбыте. 

 

Продолжительность обучения:  1 день (12 академ. часов). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Сертификат. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Управление затратами 
    

Цель обучения: Изучение на практике взаимозависимости участников 

логистической цепи, формирование понимания экономической эффективности 

логистических процессов в целях поставок, освоение методов анализа и 

улучшения логистики предприятия. 
    

Категория обучающихся:  Руководители, менеджеры всех уровней, 

специалисты по логистике. 
 

Основные темы программы:  

• Роль логистики, основные функции логистики производственного предприятия. 

• Издержки в логистике, доля логистики при формировании себестоимости 

конечного продукта. 

• Формирование отчетности, финансовая эффективность логистических 

процессов. 

• Cost-центры в логистике. 

• Виды затрат в логистической системе. 

• Методы снижения затрат, рационализаторская деятельность в логистике. 
 

Продолжительность обучения:  2 дня (24 академ. часа). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Метрология, стандартизация и сертификация. Техрегулирование 
    

Цель обучения: Совершенствование, углубление и получение дополнительных 

знаний и навыков в области метрологии, стандартизации и сертификации. 
    

Категория обучающихся:  Руководители и специалисты, занятые в системе 

менеджмента качества предприятия, лабораторий и отделов метрологических 

служб, инженеры-технологи, конструкторы, специалисты других подразделений. 

 

Основные темы программы:  

• Законодательная метрология. 

• Прикладная метрология. 

• Нормативные документы в области метрологии и подготовки производства. 

• Средства и методы измерения. 

• Технологические параметры, влияющие на нормы точности изготовления 

деталей и узлов. 

• Испытательное оборудование и методы его аттестации. 

• Система SPS. 

• Закон о техническом регулировании. Стандартизация, сертификация и 

техническое регулирование. 

• Метрологическое обеспечение производства. 
 

Продолжительность обучения:  9 дней (72  академ. часа).  
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование . 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Метрологическое обеспечение техпроцессов и производств 
    

Цель обучения: Совершенствование, углубление и получение дополнительных 

знаний и навыков в области метрологии, стандартизации и сертификации. 
    

Категория обучающихся:  Руководители и специалисты конструкторских и 

технологических служб, специалисты других подразделений. 
 

Основные темы программы:  

• Законодательная метрология  

• Нормативная документация в области метрологии и подготовки производства  

• Прикладная метрология  

• Средства и методы измерений  

• Технологические параметры, влияющие на нормы точности изготовления 

деталей и узлов  

• Система SPC и пути развития внедрения системы на ОАО «КАМАЗ» 

• Метрологическое обеспечение производства и экспертиза технологической 

документации 

• Прогрессивные средства измерений. 
 

Продолжительность обучения:  9 дней (72  академ. часа).  
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Метрологическое обеспечение производства 
    

Цель обучения: Метрологическое обеспечение производства 
    

Категория обучающихся:  Руководители и специалисты конструкторских и 

технологических служб, специалисты других подразделений. 
  

Основные темы программы:  

• Законодательная метрология; 

• Нормативная документация в области метрологии и подготовки производства; 

• Прикладная метрология; 

• Средства и методы измерений; 

• Технологические параметры, влияющие на нормы точности изготовления 

деталей и узлов; 

• Система SPC и пути развития внедрения системы на ОАО «КАМАЗ»; 

• Метрологическое обеспечение производства; 

• Глоссарий (термины и определения на базе РМГ 29-99). 
 

Продолжительность обучения:  3 дня (36 академ. часов).  
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Методы и средства контроля в машиностроении 
    

Цель обучения:  Совершенствование, углубление и получение дополнительных 

знаний и навыков в области метрологии, стандартизации и средств измерений, 

рассмотрение метрологии и метрологического обеспечения производства, 

углубление знаний по метрологическому обеспечению, методам и средствам 

контроля. 
    

Категория обучающихся:  Специалисты, занятые в системе менеджмента 

качества предприятия, лабораторий служб контроля качества, специалисты 

других подразделений. 
 

Основные темы программы:  

▪ Обеспечение единства измерений. 

▪ Основы метрологии. 

▪ Основы взаимозаменяемости. 

▪ Средства измерений. 

▪ Методы контроля деталей. 

 

Продолжительность обучения:  9 дней  (72 академ. часа).  
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Работа в среде проектирования (3D) в системе  

Unigraphics NX (базовый курс) 
    

Цель обучения: Совершенствование, углубление, приведение знаний и навыков 

в соответствие  с требованиями занимаемой должности и получение 

дополнительных знаний в области проектирования с помощью программы 

Unigraphics NX. 
   

Категория обучающихся:  Инженерно-технические работники, имеющие 

достаточный опыт работы по основной специальности и навыки работы с 

персональным компьютером. 
  

Основные темы программы:  

• Структура программных модулей Unigraphics. 

• Базовые средства модуля твердотельного параметрического моделирования. 

• Базовые средства модуля для работы со сборочными единицам. 

• Приемы работы по созданию видов. 

• Формирование рабочей области чертежа. Виды, разрезы, сечения. Штриховка. 

• Нанесение размеров. Допуски. Изменение параметров простановки. 
 

Продолжительность обучения:  9 дней  (72 академ. часа).  
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Зачет. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Работа по оформлению чертежей (2D) в системе Unigraphics NX 
    

Цель обучения: Совершенствование, углубление, приведение знаний и навыков 

в соответствие  с требованиями занимаемой должности и получение 

дополнительных знаний в области черчения с помощью программы Unigraphics 

NX. 
    

Категория обучающихся:  Инженерно-технические работники, имеющие 

достаточный опыт работы по основной специальности и навыки работы с 

персональным компьютером. 
 

Основные темы программы:  

• Введение. Подготовка к черчению. 

• Настройки, работа со слоями. 

• Нанесение видов на чертеж. 

• Сечения, разрезы, размеры. 

• Создание и нанесение на чертеж технических условий (PMI). 

• Работа с текстом. Метки, примечания. 

• Особенности создания чертежей для больших сборок. 
 

Продолжительность обучения:  5 дней (30 академ. часов). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Зачет. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Работа в среде Teamcenter. Базовый курс 
    

Цель обучения: Совершенствование, углубление, приведение знаний и навыков 

в соответствие с требованиями занимаемой должности и получение 

дополнительных знаний в областях эксплуатации автоматизированной системы 

Teamсenter,  а также сопутствующего программного обеспечения и 

автоматизированных систем. 
    

Категория обучающихся:  Инженеры-конструкторы, работающие в системе 

автоматизированного проектирования Teamсenter. 
 

Основные темы программы:  

• Регистрация в системе. 

• Навигация в системе. 

• Работа с объектами. 

• Создание состава изделия. 

• Процесс интеграции Unigraphics с Teamcenter. 

• Создание статуса «Выверка», «Выверен». 

• Создание списка назначений для шаблона процесса. 
 

Продолжительность обучения:  3 дня (18 академ. часов). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Работа в среде 1С 
    

Цель обучения: Приобретение / углубление знаний и навыков работы с 

программой 1С. 
    

Категория обучающихся:  Широкий круг специалистов, использующих в своей 

работе пакет программ 1С. 
  

Основные темы программы:  

▪ Настройка программы для конкретного предприятия. 

▪ Заполнение справочников. 

▪ Формирование документов. 

▪ Бухгалтерские и налоговые регистры. 

▪ Формирование отчетных форм. 
 

Продолжительность обучения:  9 дней  (72 академ. часа).  
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Собеседование, практическое задание. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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1С: Бухгалтерия 
    

Цель обучения: Изучить возможности типовой конфигурации программы «1С: 

Бухгалтерия». Сформировать умения и навыки по учету хозяйственных операций 

предприятия, анализу учетных данных, по подготовке и оформлению 

бухгалтерской и налоговой отчетности с использованием программы «1С: 

Бухгалтерия» Получить знания о способах рационального внедрения MSA на 

предприятии. 
    

Категория обучающихся:  Для начинающих и опытных бухгалтеров, а также для 

менеджеров, намеренных освоить наиболее распространенную программу 

бухгалтерского учета «1С: Бухгалтерия». 
 

Основные темы программы:  

▪ Знакомство с программой 1С Бухгалтерия. 

▪ Подготовка к работе с программой. 

▪ Работа с «Журналом операций». 

▪ Работа с «Журналом проводок». 

▪ Ввод операций с помощью документов. 

▪ Получение данных по проводкам. 

▪ Работа в режиме «Конфигуратор». 
 

Продолжительность обучения:  9 дней  (72 академ. часа).  
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Собеседование, практическое задание. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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1С: Торговля и склад 
    

Цель обучения: Приобретение навыков работы с программой «1С: Торговля и 

Склад»: выполнение операций по учету поступающего и реализуемого товара в 

оптовой, розничной торговле, оформление документов по учету и движению 

товаров на складе. 
    

Категория обучающихся:  Складские служащие, товароведы, менеджеры по 

продажам (закупкам). 
  

Основные темы программы:  

▪ Общие сведения о программе «1С: Торговля и Склад». 

▪ Подготовка программы к ведению оперативного учета;. 

▪ Работа с номенклатурой товаров. 

▪ Правила внесения исправлений в печатные формы документов и отчетов. 

▪ Мелкооптовая торговля за наличный расчет. 

▪ Торговля с отложенным платежом;. 

▪ Формирование документов при возврате товара;. 

▪ Торговля на реализации. 

▪ Особенности оформления реализации товаров-услуг;. 

▪ Складские операции. 

▪ Анализ продаж и выработка рекомендаций по закупке товаров. 
 

Продолжительность обучения:  9 дней  (72 академ. часа).  
 

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Собеседование, практическое задание. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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1С: Управление производственным предприятием 
    

Цель обучения: Получить базовые знания как в предметной области управления 

и ведения учета на производственном предприятии, так и в методиках ее 

автоматизации средствами конфигурации «1С:Управление производственным 

предприятием», а также ознакомиться с основными возможностями всех 

подсистем программного продукта и принципами их взаимодействия. 
    

Категория обучающихся:  Руководители предприятий, структурных 

подразделений, менеджеры, сотрудники бухгалтерских и экономических служб. 
 

Основные темы программы:  

▪ Концепция. Основы работы с программой. 

▪ Нормативная система. 

▪ Основные бизнес-процессы (примеры). 
 

Продолжительность обучения:  9 дней  (72 академ. часа).  
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Собеседование, практическое задание. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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1С: Зарплата и управление персоналом 
    

Цель обучения: Приобретение/ углубление знаний и навыков работы с 

программой «1С: Зарплата и Управление персоналом». 
    

Категория обучающихся:  Лица со средним специальным или высшим 

образованием, имеющие опыт работы на компьютере и знающие основы 

кадрового делопроизводства. 
  

Основные темы программы:  

▪ Знакомство с программой. 

▪ Заполнение информационной базы. 

▪ Кадровый учет предприятия. 

▪ Подбор персонала и анкетирование. 

▪ Расчет заработной платы. 

▪ Составление отчетов. 
 

Продолжительность обучения:  9 дней  (72 академ. часа).  
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Собеседование, практическое задание. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Работа в среде Microsoft Office 
    

Цель обучения: Приобретение навыков работы с программами Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft Power Point, Microsoft Access, а также 

инструментарием, предоставленным ОС Windows. 
    

Категория обучающихся:  Широкий круг специалистов, использующих в своей 

работе пакет программ Microsoft Office. 
 

Основные темы программы:  

• Текстовый редактор Microsoft Word. 

• Электронные таблицы Microsoft Excel. 

• Электронная почта Microsoft Outlook. 

• Презентации в Microsoft Power Point . База данных Microsoft Access. 
 

Продолжительность обучения:  4 дня (42 академ. часа).  
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Зачет. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 
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Microsoft Ofice Excel 
    

Цель обучения: Совершенствование, углубление, приведение знаний и навыков 

в соответствии с требованиями занимаемой должности  и получение 

дополнительных знаний для работы в программе MS Excel. 
    

Категория обучающихся:  Руководители и специалисты, использующие пакет 

программ «MS Office». 
  

Основные темы программы:  

• Ввод данных. 

• Редактирование ячеек. 

• Окна и панели. 

• Листы и папки. 

• Форматирование рабочего листа. 

• Создание формул и связей. 

• Установление связей между рабочими книгами. 

• Использование списка для организации данных. 

• Управление файлами. 

• Графическое представление данных в Excel и редактирование диаграмм. 
 

Продолжительность обучения:  1 день (12 академ. часов). 
  

Входные требования:  Нет. 
 

Оценка результативности на выходе / Итоговый контроль знаний:  

Тестирование. 
 

Документ, выдаваемый по окончании обучения: Сертификат. 
 

Контакты: (8552)39-67-37, 8-960-070-83-33, inforiptib@kamaz.org. 




