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Правила приема на дополнительное профобразование в Частное  

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Приволжский центр повышения квалификации» (ЧУДПО «ЦПК») 

 

 

Порядок приема 

 

Прием на обучение в ЧУДПО ЦПК (далее Центр) на очную форму обучения 

или на форму обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий осуществляется в соответствии с настоящими Правилами приема. 

 

Центр принимает на обучение (повышение квалификации и переподготовку) 

все категории граждан Российской Федерации, а также лица, не имеющие 

российского гражданства, но имеющие разрешение на работу на территории 

Российской Федерации, имеющих профессиональное образование (высшее 

или средне-техническое) и устанавливает вступительные испытания 

(входной контроль) по следующим учебным программам: 

Строительство: 

   

1.  Повышения квалификации специалистов 

в сфере строительства, реконструкции и 

капитального ремонта (по видам работ, в 

соответствии с приказом Минрегиона 

России от 30.12.09г. № 624)  

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

72-100 

часов 

2.  Повышения квалификации специалистов 

в сфере архитектурно-строительного 

проектирования и подготовке проектной 

документации (по видам работ, в 

соответствии с приказом Минрегиона 

России от 30.12.09г. № 624) 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

72-100 

часов 

3.  Повышения квалификации специалистов 

по инженерным изысканиям (по видам 

работ, в соответствии с приказом 

Минрегиона России от 30.12.09г. № 624) 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

72-100 

часов 

4. БС-01 Безопасность строительства и качество 

выполнения геодезических, 

подготовительных и земляных работ, 

устройства оснований и фундаментов 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

72-100 

часов 

5. БС-02 Безопасность строительства и качество 

возведения бетонных и железобетонных 

конструкций 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

72-100 

часов 
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6. БС-03 Безопасность строительства и качество 

возведения каменных, металлических и 

деревянных строительных конструкций 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

72-100 

часов 

7. БС-04 Безопасность строительства и качество 

выполнения фасадных работ, устройства 

кровель, защиты строительных 

конструкций, трубопроводов и 

оборудования 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

72-100 

часов 

8. БС-05 Безопасность строительства и качество 

устройства инженерных систем и сетей 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

72-100 

часов 

9. БС-06 Безопасность строительства и качество 

электрических сетей и линий связи 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

72-100 

часов 

10. БС-07 Безопасность строительства и качество 

устройства объектов нефтяной и газовой 

промышленности, устройства 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

72-100 

часов 

11. БС-08 Безопасность строительства и качество 

выполнения монтажных и пуско-

наладочных работ по видам оборудования 

и программного обеспечения 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

72-100 

часов 

12. БС-09 Безопасность строительства и качество 

устройства автомобильных дорог и 

аэродромов 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

72-100 

часов 

13. БС-10 Безопасность строительства и качество 

устройства железнодорожных и 

трамвайных путей 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

72-100 

часов 

14. БС-11 Безопасность строительства и качество 

устройства подземных сооружений, 

осуществления специальных земляных и 

буровзрывных работ при строительстве 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

72-100 

часов 

15. БС-12 Безопасность строительства и качество 

устройства мостов, эстакад, путепроводов 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

72-100 

часов 

16. БС-13 Безопасность строительства и качество 

выполнения гидротехнических, 

водолазных работ 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

72-100 

часов 

17. БС-14 Безопасность строительства и качество 

устройства промышленных печей и 

дымовых труб 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

72-100 

часов 

18. БС-15 Безопасность строительства и 

осуществление строительного контроля 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

72-100 

часов 

19. БС-16 Безопасность строительства. Организация 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

72-100 

часов 

20. ОСР Безопасность строительства. 

Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт технически 

сложных, уникальных и особо опасных 

объектов капстроительства 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

72-100 

часов 
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21.  Управление многоквартирными домами 

(в жилых домах и жилищных поселках) 

для работников управляющих компаний и 

профильных структур государственных и 

муниципальных учреждений 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

72-100 

часов 

22.  Метрология, стандартизация (ИСО) и 

сертификация качества работ, материалов, 

изделий и конструкций  

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

72-100 

часов 

23.  Организация управления инженерными 

изысканиями 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

72-100 

часов 

24.  Инженерно-геодезические изыскания Дополнительное 

профессиональное 

образование 

72-100 

часов 

25.  Инженерно-геологические изыскания Дополнительное 

профессиональное 

образование 

72-100 

часов 

26.  Инженерно-гидрометеорологические 

изыскания 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

72-100 

часов 

27.  Инженерно-экологические изыскания Дополнительное 

профессиональное 

образование 

72-100 

часов 

28.  Инженерно-геотехнические изыскания Дополнительное 

профессиональное 

образование 

72-100 

часов 

29.  Обследование состояния грунтов 

оснований зданий и сооружений 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

 

 

Экология 

№ 

п/п 

1 

Образовательные программы повышения квалификации для экологов 

Код Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

1 2 3 4 5 

1.  Повышение квалификации 

специалистов в сфере 

обеспечения экологической 

безопасности руководителями 

и специалистами 

общехозяйственных систем 

управления  

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

72 часа 

2.  Повышение квалификации 

специалистов в сфере 

обеспечения экологической 

безопасности при работах в 

области обращения с опасными 

отходами  

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

112 часов 

3.  Обеспечение экологической Дополнительное 200 часов 



 5 

безопасности руководителями 

и специалистами 

экологических служб и систем 

экологического контроля 

профессиональное 

образование 

 

Энергетический аудит 

№ 

п/п 

1 

Образовательные программы повышения квалификации для энергоаудиторов 

Код Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 

1 2 3 4 5 

1.  Проведение энергетических 

обследований с целью 

повышения энергетической 

эффективности и 

энергосбережения 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

72 часа 

 

Вступительные испытания (входной контроль) проводится для всех 

категорий граждан Российской Федерации, а также лиц, не имеющих 

российского гражданства, но имеющих разрешение на работу на территории 

Российской Федерации, имеющих профессиональное образование (высшее и 

(или) средне-техническое) в виде компьютерного тестирования по темам, 

соответствующим основному направлению подготовки (повышения 

квалификации) слушателя. Направления обучения указываются в заявлении 

слушателя. 

Прием документов от слушателей осуществляется непрерывно, по мере 

поступления заявок на обучение (в письменной форме, или в электронной 

форме), в соответствии с шаблоном заявки, размещенной на сайте учебного 

заведения ЦПКиА, или в форме заявки на бумажном носителе, 

предоставляемой методистом центра. 

• Экзаменационный лист формируется программой электронного обучения, 

разработанной центром. 
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Договор – формируется программой с возможностью корректировки по 

согласованию заазчика и образовательного цчреждения (центра)  

 

Порядок обучения 

 

2.1. Обучение осуществляется по индивидуальному графику для каждого 

обучающегося, в режиме офф или он-лайн, с использованием дистанционных 

образоавтельных технологий. Или в очной форме. В рамках данной учебной 

программы обучающийся может (и должен) изучить отдельные дисциплины 

или модули дисциплины, в соответствии выбранной программой повышения 

квалификации, с получением соответствующего документа об образовании 

установленного образца, при условии положительного результата итоговой 

аттестации..  

2.2. Количество часов, отведенных на изучение того или иного раздела 

программы может варьироваться по согласованию с заказчиком.  

 

2.3. Учебный план и индивидуальный календарный график обучения 

составляются учебным центром самостоятельно, или на основе 

рекомендаций соответствующих отраслевых ведомств, в рамках основных 

направлений работы которых выбрана рпограмма повышения квалификации 

0ака0чиком (слушателем), а также с учетом пожеланий обучающегося. 

 

2.4. В качестве основного информационного ресурса в учебном процессе 

используются методически (дидактически) проработанные учебно-

методические комплексы (УМК), в электронном виде или на бумажных 

носителях,  по своему объему и содержанию соответствующие задам 

повышения квалификации специалистов по выбранной тематике. 

 

2.5. При дистанционном обучении центр обеспечивает каждому 

обучающемуся возможность доступа к средствам дистанционного обучения 
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и основному информационному ресурсу в объеме часов учебного плана, 

необходимых для освоения соответствующей образовательной программы 

или ее части. 

 

2.6. Центр осуществляет помощь обучающимся через консультации 

квалифицированных преподавателей с использованием средств 

телекоммуникации и Интернет-технологий (а режиме видео- и аудио- 

консультаций преподавателей и методистов центра. 

 

2.7. Для проведения предусмотренных учебным планом лабораторных и 

практических занятий центр предоставляет обучающимся возможность 

участия в этих занятиях реально, либо с применением дистанционного 

обучения. 

 

2.8. Центр обеспечивает методическое руководство прохождения 

обучающимся учебных и производственных практик, если такое 

предусмотрено учебной программой курса.  

 

2.9. Центр вправе осуществлять консультации и контроль успеваемости и 

аттестацию обучающихся непосредственно по месту их жительства путем 

привлечения штатных научно-педагогических работников университета 

(через филиал или представительство) или иного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования, имеющего 

государственную аккредитацию, в соответствии с заключенным договором, 

на основе соответствующей учебно-материальной базы.  

 

2.10. Контроль успеваемости и аттестация обучающихся осуществляются 

профессорско-преподавательским составом или традиционными методами, 

или с использованием электронных средств (электронное тестирование и 

пр.), при обеспечении идентификации личности.  
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2.11. Центр осуществляет в установленном порядке прием на обучение по 

образовательным программам, переводы и отчисление обучающихся. 

 

2.12. Центр ведет учет результатов учебного процесса и внутреннее 

делопроизводство в традиционном и (или) электронном виде. 

 

 

ЧУДПО "ЦПК", Циденков Михаил Константинович, Директор
06.09.2021 10:52 (MSK), Сертификат № 018DF7BE007EAC88B24BBD5CDB25C6D340


