
Омских Андрей Анатольевич, мастер производственного обучения 

 

Образование: ГОУ ВПО "Тюменский государственный нефтегазовый университет", 

квалификация «Инженер», специальность «Организация перевозок и управления на 

автомобильном транспорте»; Тюменский государственный университет, квалификация 

«Юрист», специальность «Юриспруденция». 

 

Учебные дисциплины: 

-специальная технология (назначение, принцип действия, эксплуатация, ремонт, 

газонефтепроводов; газораспределительных станций; защита газопроводов от коррозии);  

-черчение (рабочие чертежи деталей, сборочные чертежи, схемы); 

-слесарное дело (технологические процессы слесарной обработки и сборки, разметка 

плоскостная и пространственная, рубка, резка и распиливание металла, правка, гибка и 

клепка металла, сверление, зенкование, зенкерование и развертывание, нарезание 

резьбы, опиливание, припасовка, шабрение, притирка и доводка, пайка, лужение и 

склеивание); 

- техническая термодинамика (основные понятия и законы, теплопередача); 

-материаловедение (строение и свойства металлов, методы испытания металлических 

материалов); 

-допуски технические измерения (понятие о допуске; верхние и нижние отклонения, 

понятие посадки, различные системы посадок, определение квалитета точности, таблицы 

квалитетов); 

-охрана труда и промышленная безопасность (безопасные методы и приёмы труда и 

требования промышленной безопасности при выполнении работ по профессиям 

«Изолировщик-пленочник», «Обходчик линейный», «Трубопроводчик линейный»). 

 

Повышения квалификации, профессиональная переподготовка: 

 

Учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз Сургут», Охрана труда, 2019 

год; 

 

ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ», профессиональная переподготовка по программе: Педагог 

дополнительного профессионального образования и профессионального обучения, 2018 

год; 

 

АНО ДПО «Югорский учебный центр», Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах), 2017 

год; 

 

Учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз Сургут», Охрана труда, 2016 

год; 

 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации ФГБОУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда», 

Безопасность и охрана труда, 2016 год; 

 

Учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз Сургут», Оказание первой 

помощи при несчастных случаях на производстве, 2015 год; 

 

ГАОУ г.Москвы Учебный центр «Профессионал», Обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ на высоте без применения инвентарных средств 

подмащивания на высоте более 5 м., 2015 год; 

 



НОУ «Отраслевой научно-исследовательский учебно-тренажерный центр ОАО 

«Газпром», Использование КОС в учебном процессе с применением современных 

методик электронного обучения, 2013 год; 

 

Тюменский государственный нефтегазовый университет, институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров, Проектирование, сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ, 2013 год; 

 

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охраны и экономики труда» 

Министерства труда и социальной защиты РФ, Охрана труда, 2013 год; 

 

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров транспортно-дорожного 

комплекса ИПК МАДИ, Безопасность дорожного движения, 2012 год; 

 

АНО УЦ ДПО «Безопасная эксплуатация промышленных объектов», Требования 

промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ для 

руководителей и специалистов организаций, участвующих в перевозке опасных грузов 

автомобильным транспортом, 2012 год; 

 

Учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз Сургут», Промышленная 

безопасность, 2011; 

 

Центр по подготовке экспертов по сертификации в ССОТ, Подготовка членов 

аттестационных комиссий по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда, 

2010 год; 

 

ФГУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охрана и экономики труда» 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Охрана труда, 2010 год; 

 

ООО «Защита Югры», Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность на взрывоопасных объектах, 2010 год; 

 

Отраслевой научно-методический центр Министерства транспорта Российской Федерации 

Федерального дорожного агентства, Программа подготовки преподавателей по проблемам 

дорожной перевозки опасных грузов, 2008 год; 

 

Учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз Сургут», Психолого-

педагогический минимум, 2008 год; 

 

Учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз Сургут», Промышленная 

безопасность, 2008 год; 

 

ГОУ ВПО "Тюменский государственный нефтегазовый университет", Социальная работа, 

2004 год; 

 

Учебно-производственный центр ООО «Сургутгазпром», Пользование прикладными 

программным обеспечением на IBM совместимых компьютерах в среде Windows 98; 

 

НЧОУ ДПО « Образовательный центр «Гелиос»; 

 

Стаж работы:  

общий трудовой стаж  – 23 года 

педагогический стаж  – 13 лет 

педагогический стаж в УПЦ – 13 лет 


