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 Краткая характеристика образовательного учреждения 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Приволжский центр 

повышения квалификации» (ЧУДПО «ЦПК») осуществляет свою деятельность в сфере 

дополнительного профессионального образования в  строительном, экологическом, энергетическом 

и жилищно-коммунальном комплексах на территории регионов Приволжского Федерального округа 

и ряда других федеральных округов РФ. 

В настоящее ЧУДПО «ЦПК» имеет возможность проводить специалистов в сфере строительства (по 

видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства), а также 

в области проведения строительно–монтажных, проектных и изыскательских работ, в сфере 

ценообразования, сметного дела в строительстве и т.д.) Кроме того, центр проводит курсы 

повышения квалификации в сферах энергоаудита (энергетических обследований) и экологической 

безопасности (работы с опасными отходами и ряде других направлений экологии). Эта подготовка 

ведётся для различных категорий работников национального хозяйства, в том числе, для работников 

в рамках системы функционирования саморегулируемых организаций (СРО). 

ЧУДПО «ЦПК» имеет бессрочную лицензию, выданную министерством образования Саратовской 

области, образовательная лицензия № 3483 от 01 марта 2018 года на право ведения образовательной 

деятельности (в т.ч. с использованием дистанционных образовательных технологий) 

преимущественно по повышению квалификации работников в сфере строительства, реконструкции и 



капитального ремонта, а также инженерно – изыскательских и проектных работ, в сфере 

энергетических обследований, и в сфере экологической безопасности. 

Центр имеет несколько отраслевых аккредитаций.  

ЧУДПО «ЦПК» зарегистрировано и подает сведения в Федеральную информационную систему 

«Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документов об 

обучении» (ФИС ФРДО) 

ЧУДПО «ЦПК» прошло процедуру аккредитации в ПАО «Транснефть». Выписка из протокола 

заседания аккредитационной комиссии ПАО «Транснефть» № 22 от 20.08.2019. 

ЧУДПО «ЦПК» прошло процедуру аккредитации в Национальном объединении строителей 

(НОСТРОЙ), свидетельство №083 от 01.07.11. 

ЧУДПО «ЦПК» включено в Реестр образовательных учреждений национального объединения 

изыскателей (НОИЗ), порядковый номер в реестре — 005. 

ЧУДПО «ЦПК» включено в Реестр образовательных учреждений НП СРО «Энергострой», 

свидетельство № 011/ПФО от 12.05.2012. 

2. Организация учебного процесса 

Учебный процесс организован на основании действующей лицензии от 1 марта 2018 года серия 

64Л01 №0003257 и  приложения №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

1 марта 2018 года серия 64П01 №0005141, срок действия лицензии: бессрочно. Организация 

учебного процесса по всем образовательным программам регламентируется учебными планами и 

учебно – методическими комплексами, которые разрабатываются учебно-методическим отделом 

ЧУДПО «ЦПК» и принимаются Методической комиссией центра. 

В учебном процессе используются плановые и индивидуальные консультации (в т.ч. в режиме 

онлайн с применением электронных технических средств), методы активного обучения в форме 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Дистанционное обучение организовано на основе программного комплекса «Электронно – 

образовательный менеджер» (ЭОМ) и специального «Образовательного портала» ЧУДПО «ЦПК». 

Функционирования ЭОМ и Образовательного портала ЧУДПО «ЦПК» формализовано на 

следующих интернет-ресурсах: 

— сайт образовательного учреждения http://cpkia.ru 

— образовательный портал  http://kzs-cpkia.ru/tester/view.php. 

  

2.1. Электронное и дистанционное обучение 

Система электронного и дистанционного обучения в ЧУДПО «ЦПК» осуществляется как в режиме 

офф-лайн, так и формате реального времени. При этом используется сайт учебного заведения, 

образовательный портал, аудио и видео консультации с методистами центра. 

Кроме того, слушатели центра имеют доступ к электронной библиотеке учебного заведения, где 

реализована возможность изучать необходимые учебные материалы непосредственно с сайта в 

http://cpkia.ru/
http://kzs-cpkia.ru/tester/view.php


режиме онлайн, либо скачать их на компьютер пользователя и изучать в удобное для слушателя 

время. 

Дистанционное обучение организовано на основе программного комплекса «Электронно – 

образовательный менеджер» (ЭОМ) и специального «Образовательного портала» ЧУДПО «ЦПК». 

Слушатель, после регистрации договора на обучение, получает доступ (код) к образовательному 

порталу ЧУДПО «ЦПК», где имеет возможность ознакомиться с системой тестирования и изучить 

рекомендованную учебную литературу. 

Программа ЭОМ предназначена для проведения обучения и оценки уровня знаний в выбранной 

предметной области посредством глобальной сети Интернет. Это позволяет осуществлять 

образовательный процесс дистанционно, т.е. без отрыва слушателей от работы, без требований 

личного присутствия, без транспортных и прочих расходов, связанных с необходимостью человека 

присутствовать в месте прохождения обучения. Программа дает возможность объективно оценить 

уровень знаний тестируемого человека. 

Разработанная программа позволяет осуществлять ведение внешнего и внутреннего 

документооборота (счета, акты, договоры, приказы и прочее) в электронном виде, что существенно 

упрощает бухгалтерское и методическое сопровождение процесса обучения. 

Программа обеспечивает выполнение следующих функций: 

—  оценка уровня знаний обучаемого; 

—  предоставление учебной информации, необходимой для успешного прохождения экзамена; 

—  мгновенная выдача результата тестирования, после его прохождения; 

—  получение консультаций и помощи методиста в режиме онлайн. 

Все направления обучения слушателей имеют достаточное учебно–методическое и информационное 

обеспечение, как в электронной форме, так и в бумажном виде. 

  

2.2.  Основные направления повышения квалификации (учебные специальности) и их 

структура 

В соответствии с лицензией Частного учреждение дополнительного профессионального образования 

«Приволжский центр повышения квалификации» осуществляет образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным программам повышения квалификации в сфере строительства, 

реконструкции и капитального ремонта, в сфере архитектурно – строительного проектирования, 

инженерных изысканий, в сфере энергетических обследований и экологической безопасности.  

Образовательный процесс осуществляется по пяти основным специальностям (направлениям): 

1. Повышения квалификации специалистов в сфере строительства, реконструкции и 

капитального ремонта; 

2. Повышения квалификации специалистов в сфере архитектурно-строительного 

проектирования и подготовке проектной документации; 

3. Повышения квалификации специалистов по инженерным изысканиям; 

4. Повышение квалификации специалистов в сфере обеспечения экологической безопасности; 

5. Проведение энергетических обследований с целью повышения энергетической 

эффективности и энергосбережения. 



Объем учебных часов по каждому из направлений (специальностей) составляет от 72 до 200 часов. 

По итогам обучения, в случае положительного результата итогового контроля (не ниже 70 процентов 

правильных ответов), слушателю курсов выдается  удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца 

Кроме этого, в рамках предаттестационнной подготовки специалистов строительного комплекса 

учебный центр проводит краткосрочные курсы повышения квалификации по строительным 

специальностям в объеме 36 часов по следующим направлениям: 

1. Повышения квалификации специалистов в сфере строительства, реконструкции и 

капитального ремонта; 

2. Повышения квалификации специалистов в сфере архитектурно-строительного 

проектирования и подготовке проектной документации; 

3. Повышения квалификации специалистов по инженерным изысканиям. 

  

Структура основных направлений повышения квалификации представлены ниже  в таблицах 1-5. 

  

Таблица 1. Перечень профессиональных образовательных программ повышения квалификации 

специалистов в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта 

№ 

п/п 

  

Образовательные программы   повышения квалификации для специалистов в сфере 

строительства,   реконструкции и капитального ремонта 

Шифр Наименование Уровень 

Нормативный 

срок освоения 

  

1 2 3 4 5 

1   

Повышения квалификации специалистов в 

сфере строительства, реконструкции и 

капитального   ремонта (по видам работ) 

Дополнительное   

профессиональное 

образование 

72-100 часов 

2 БС-01 

Безопасность строительства и качество 

выполнения геодезических, подготовительных и 

  земляных работ, устройства оснований и 

фундаментов, в том числе на технически   

сложных, особо опасных объектах 

Дополнительное   

профессиональное 

образование 

72-100 часов 

3 БС-02 

Безопасность строительства и качество 

возведения бетонных и железобетонных 

конструкций, в   том числе на технически 

сложных, особо опасных объектах 

Дополнительное   

профессиональное 

образование 

72-100 часов 

4 БС-03 

Безопасность строительства и качество 

возведения каменных, металлических и 

деревянных   строительных конструкций, в том 

числе на технически сложных, особо опасных   

объектах 

Дополнительное   

профессиональное 

образование 

72-100 часов 

5 БС-04 

Безопасность строительства и качество 

выполнения фасадных работ, устройства 

кровель,   защиты строительных конструкций, 

трубопроводов и оборудования, в том числе на   

технически сложных, особо опасных объектах 

Дополнительное   

профессиональное 

образование 

72-100 часов 



6 БС-05 

Безопасность строительства и качество 

устройства инженерных систем и сетей, в том 

числе на   технически сложных, особо опасных 

объектах 

Дополнительное   

профессиональное 

образование 

72-100 часов 

7 БС-06 
Безопасность строительства и качество 

устройства электрических сетей и линий связи 

Дополнительное   

профессиональное 

образование 

72-100 часов 

8 БС-07 

Безопасность строительства и качество 

устройства объектов нефтяной и газовой   

промышленности, устройства скважин 

Дополнительное   

профессиональное 

образование 

72-100 часов 

9 БС-08 

Безопасность строительства и качество 

выполнения монтажных и пусконаладочных 

работ по   видам оборудования и программного 

обеспечения 

Дополнительное   

профессиональное 

образование 

72-100 часов 

10 БС-09 
Безопасность строительства и качество 

устройства автомобильных дорог и аэродромов 

Дополнительное   

профессиональное 

образование 

72-100 часов 

11 БС-10 

Безопасность строительства и качество 

устройства   железнодорожных и трамвайных 

путей 

Дополнительное   

профессиональное 

образование 

72-100 часов 

12 БС-11 

Безопасность строительства и качество 

устройства подземных сооружений, 

осуществления   специальных земляных и 

буровзрывных работ при строительстве 

Дополнительное   

профессиональное 

образование 

72-100 часов 

13 БС-12 
Безопасность строительства и качество 

устройства мостов, эстакад, путепроводов 

Дополнительное   

профессиональное 

образование 

72-100 часов 

14 БС-13 

Безопасность строительства и качество 

выполнения гидротехнических, водолазных 

работ 

Дополнительное   

профессиональное 

образование 

72-100 часов 

15 БС-14 

Безопасность строительства и качество 

устройства промышленных печей и дымовых 

труб 

Дополнительное   

профессиональное 

образование 

72-100 часов 

16 БС-15 
Безопасность строительства и осуществление 

строительного контроля 

Дополнительное   

профессиональное 

образование 

72-100 часов 

17 БС-16 

Безопасность строительства. Организация 

строительства, реконструкции и капитального   

ремонта 

Дополнительное   

профессиональное 

образование 

72-100 часов 

18   

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 

19   

Метрология, стандартизация (ИСО) и 

сертификация качества работ, материалов, 

изделий и   конструкций 

Дополнительное   

профессиональное 

образование 

72-100 часов 

Таблица 2. Перечень профессиональных образовательных программ в сфере архитектурно – 

строительного проектирования и подготовке проектной документации 

№ Образовательные   программы повышения квалификации для специалистов в   сфере 



п/п архитектурно-строительного проектирования и подготовке проектной   документации 

Шифр Наименование Уровень 
Нормативный 

срок освоения 

1 2 3 4 5 

1   

Повышения квалификации   специалистов в сфере 

архитектурно-строительного проектирования и 

подготовке   проектной документации (по видам 

работ) 

Дополнительное   

профессиональное 

образование 

72-100 часов 

2   Проектно   – сметные работы в строительстве 

Дополнительное   

профессиональное 

образование 

72-100 часов 

3   
Работы по подготовке   схемы планировочной 

организации земельного участка 

Дополнительное   

профессиональное 

образование 

72-100 часов 

4   Работы по подготовке   архитектурных решений 

Дополнительное   

профессиональное 

образование 

72-100 часов 

5   Работы по подготовке   конструктивных решений 

Дополнительное   

профессиональное 

образование 

72-100 часов 

6   

Работы   по подготовке сведений о внутреннем 

инженерном оборудовании, внутренних сетях   

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических   мероприятий 

Дополнительное   

профессиональное 

образование 

72-100 часов 

7   

Работы   по подготовке сведений о наружных 

сетях инженерно-технического обеспечения, о   

перечне инженерно-технических мероприятий 

Дополнительное   

профессиональное 

образование 

72-100 часов 

8   
Работы   по подготовке технологических 

решений: 

Дополнительное   

профессиональное 

образование 

72-100 часов 

9   
Работы   по разработке специальных разделов 

проектной документации 

Дополнительное   

профессиональное 

образование 

72-100 часов 

10   

Работы   по подготовке проектов организации 

строительства, сносу и демонтажу зданий и   

сооружений, продлению срока эксплуатации и 

консервации 

Дополнительное   

профессиональное 

образование 

72-100 часов 

11   
Работы   по подготовке проектов мероприятий по 

охране окружающей среды 

Дополнительное   

профессиональное 

образование 

72-100 часов 

12   
Работы   по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

Дополнительное   

профессиональное 

образование 

72-100 часов 

13   

Работы   по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению доступа маломобильных групп   

населения 

Дополнительное   

профессиональное 

образование 

72-100 часов 

14   
Работы   по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений 

Дополнительное   

профессиональное 

образование 

72-100 часов 

15   
Работы   по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком   

Дополнительное   

профессиональное 
72-100 часов 



или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным   

предпринимателем (генеральным 

проектировщиком). 

образование 

  

Таблица 3. Перечень профессиональных образовательных программ в сфере инженерных изысканий 

№ 

п/п 

Образовательные программы повышения квалификации для специалистов строительной 

отрасли в   сфере инженерных изысканий 

Шифр Наименование Уровень 

Нормативный 

срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

1   

Повышения   квалификации 

специалистов по инженерным 

изысканиям (по видам работ) 

Дополнительное 

профессиональное образование 
72-100 часов 

2   
Организация управления инженерными 

изысканиями 

Дополнительное 

профессиональное образование 
72-100 часов 

3   Инженерно-геодезические изыскания 
Дополнительное 

профессиональное образование 
72-100 часов 

4   Инженерно-геологические изыскания 
Дополнительное 

профессиональное образование 
72-100 часов 

5   
Инженерно-гидрометеорологические 

изыскания 

Дополнительное 

профессиональное образование 
72-100 часов 

6   Инженерно-экологические изыскания 
Дополнительное 

профессиональное образование 
72-100 часов 

7   Инженерно-геотехнические изыскания 
Дополнительное 

профессиональное образование 
72-100 часов 

8   
Обследование состояния грунтов 

оснований зданий и сооружений 

Дополнительное 

профессиональное образование 
72-100 часов 

Таблица 4. Перечень профессиональных образовательных программ повышения квалификации 

специалистов в сфере обеспечения экологической безопасности 

№ 

п/п 

Образовательные   программы повышения квалификации для специалистов в   сфере 

обеспечения экологической безопасности 

Шифр 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 отходами I-IV   

классов опасности 

Дополнительное   

профессиональное 

образование 

112 часов 

3   
Обеспечение   экологической безопасности 

руководителями и специалистами экологических 

Дополнительное   

профессиональное 
200 часов 



служб   и систем экологического контроля образование 

  

Таблица 5. Перечень профессиональных образовательных программ в сфере проведения 

энергетических обследований 

№ 

п/п 

Образовательные программы повышения квалификации для   специалистов в сфере 

проведения энергетических обследований 

  

Шифр 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 

  

2.3. Краткая содержательная характеристика программ повышения квалификации 

Анализ документации по образовательным программам дополнительного образования показывает, 

что при обучении учтены современные тенденции развития дополнительного образования, 

ориентированные на потребности слушателей. Содержание программ отвечает принципу 

последовательности и системного подхода при обучении слушателей, с учетом их индивидуальных 

запросов. 

Учебно – методическая документация представлена: учебными, учебно-тематическими планами и 

рабочими программами, учебными пособиями. Каждая рабочая программа содержит цель и задачи 

изучения основных разделов и тем, описание приобретаемых компетенций, характеристики 

основного содержания курса, списки основной и дополнительной литературы, рекомендуемой 

слушателям для изучения, и итогового контроля знаний. 

Реализация программ дополнительного образования характеризуется использованием 

инновационных подходов в образовательном процессе, в том числе: 

• модульный принцип обучения; 

• использование активных методов обучения: использование видео- и аудиоматериалов, 

электронные пособия и документы; 

• средства обучения: единая информационная сеть с выходом в INTERNET, программное 

обеспечение в соответствии с реализуемыми дополнительными образовательными 

программами. 

Итоговый контроль знаний слушателей осуществляется путем тестирования. По окончании обучения 

слушателям выдается документ установленного образца. 

  

Общая характеристика программы повышения квалификации «Строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт» 



Учебная программа повышения квалификации  для строителей подготовлена в соответствии с 

требованиями приказа Министерства регионального развития России от 30.12.09г. № 624 (с 

изменениями и дополнениями) и учетом «Методических рекомендаций по формированию типовых 

учебных программ повышения квалификации в интересах допуска к работам, оказывающим влияние 

на безопасность объектов капитального строительства (строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт)», рекомендованных Национальным объединением строителей «Нострой». 

Цель преподавания дисциплины – актуализация профессиональных знаний обучающихся и освоение 

новаций в управленческих, экономических  и технологических, аспектах  строительного 

производства  и  обеспечения безопасности строительства; углублённое изучение проблем  

обеспечения качества  строительства, реконструкции и капитального ремонта (по видам работ). 

Основными задачами дисциплины являются: 

—      получение слушателями знаний о новейших методиках и методах исследований в 

строительстве, реконструкции и капитальном ремонте; 

—      развитие навыков у специалистов в области строительства, реконструкции и капитального 

ремонта; 

—      углубление знаний слушателей в области строительства, реконструкции и капитального 

ремонта; 

—      обновление  основных представлений слушателя об общестроительных и специальных 

работах, о работах в области строительства технически сложных, уникальных и особо опасных 

объектов капитального строительства, о монтажных и пусконаладочных работах, а также работах в 

области строительства автомобильных дорог и железнодорожных путей и др. 

Категория слушателей  — специалисты строительной отрасли. 

Срок обучения      -  72 – 100 часов. 

Форма организации обучения: электронное обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий в полном объеме 

Режим занятий определяется совместно  образовательным учреждением и Заказчиком. 

Общая характеристика программы повышения квалификации «Архитектурно – строительное 

проектирование» 

Программа повышения квалификации  для проектировщиков разработана в соответствии с 

требованиями приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 

2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 

проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства» и в соответствии с рекомендациями Национального объединения проектировщиков. 

Цель преподавания дисциплины – актуализация профессиональных знаний обучающихся и освоение 

новаций в сфере архитектурно – строительного проектирования и подготовке проектной 

документации; углублённое изучение законодательных и инвестиционных аспектов 

ценообразования, а также детальное рассмотрение проектировочных решений (по видам работ). 

Основными задачами дисциплины являются: 



—      обновление знаний слушателей в сфере архитектурно – строительного проектирования и 

подготовки проектной документации; 

—      получение слушателями знаний о новейших методиках и методах исследований в сфере 

архитектурно – строительного проектирования и подготовки проектной документации; 

—      развитие навыков у специалистов в сфере архитектурно – строительного проектирования и 

подготовки проектной документации; 

—      обновление  основных представлений слушателей о составе и требованиях к содержанию 

разделов и основных этапах разработки проектной документации. 

Категория слушателей  — руководители и специалисты, работающие в области архитектурно – 

строительного проектирования и подготовки проектной документации 

Срок обучения      -  72 – 100  часов 

Форма организации обучения: электронное обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий в полном объеме 

Режим занятий     -    определяется совместно  образовательным учреждением и Заказчиком 

  

Общая характеристика программы повышения квалификации «Инженерные изыскания» 

Программа повышения квалификации  для изыскателей разработана в соответствии с требованиями 

приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 

«Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», 

рекомендованных Национальным объединением изыскателей. 

Цель преподавания дисциплины – актуализация профессиональных знаний обучающихся и освоение 

новаций в управленческих, экономических  и технологических аспектах  осуществления инженерных 

изысканий в строительстве; углублённое изучение проблем  обеспечения качества инженерных 

изысканий в строительстве. 

Курсы знакомят  слушателей с правовыми аспектами инженерных изысканий, новыми методами, 

техническими средствами и современными технологиями их производства, основами менеджмента 

качества, сертификацией продукции и услуг. 

Категория слушателей  — руководители и специалисты организаций, индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие свою деятельность в области инженерных изысканий 

Срок обучения      -  72 — 100  часов 

Форма организации обучения: электронное обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий в полном объеме 

Режим занятий     -    определяется совместно  образовательным учреждением и Заказчиком 

  



Общая характеристика программы повышения квалификации «Энергетические 

обследования» 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 1 декабря 2009 № 1830-р «Об утверждении 

плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» проводятся работы по повышению 

квалификации энергоаудиторов для проведения энергетических обследований. 

Центр проводит обучение по  программе, разработанной на основе базовой учебной программы, 

предложенной Министерством энергетики России (Приложение № 2 к приказу Минэнерго России № 

148 от 07.04.2010 г.). Обучающая программа позволяет учитывать особенности 

проведения энергоаудита на разных по виду и характеру деятельности объектах. В учебном процессе 

большое внимание уделяется подготовке слушателей к практической деятельности. Рассматриваются 

такие вопросы как: государственная информационная система в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, целевые показатели и сроки реализации программы 

энергоэффективности, особенности реализации программ энергоэффективности для бюджетных 

организаций, основные задачи и этапы энергетического обследования, энергомониторинг, 

инструментальное обследование, энергосбережение в зданиях и сооружениях, нормирование 

технологических потерь электроэнергии в электрических сетях и пр. 

Цель преподавания дисциплины – актуализация профессиональных знаний обучающихся и 

повышение профессионального уровня и компетенции в области проведения энергетических 

обследований; углублённое изучение проблем  проведения энергетических обследований с целью 

повышения энергетической эффективности и энергосбережения. 

Основными задачами дисциплины являются: 

—      обновление у слушателей знаний в области энергетической эффективности и 

энергосбережения; 

—      подготовка специалистов к энергоаудиторской деятельности в соответствии с современными 

требованиями по энергоэффективности и энергосбережению в сфере энергетики; 

—      доведение до слушателей сведений об актуальных инициативах государственной политики в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

—      обновление у слушателей знаний об основных положениях действующих законодательных и 

нормативно – технических документов РФ и региональных программах энергосбережения. 

Категория слушателей  — руководители и специалисты, работающие в области энергетических 

обследований. 

Срок обучения      —  72 часа 

Форма организации обучения: электронное обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий в полном объеме 

Режим занятий     -    определяется совместно  образовательным учреждением и Заказчиком 

  

Общая характеристика программы повышения квалификации «Экология» 



Специальность «Экология» введена в ЧУДПО «ЦПК» в 2005 году. 

В настоящее время обучение проводится по программам: 

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных 

систем управления; (72 часа) 

Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами I – IV класса 

опасности; (112 часов) 

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и 

систем экологического контроля (200 часов). 

Программы разработаны в соответствии с положениями ст. 71-73 Федерального закона от 10.01.2002 

г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 15 Федерального закона от.24.07.1998 г. № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» и для  осуществления единой государственной политики в 

области повышения квалификации руководящих работников и специалистов субъектов 

хозяйственной или иной деятельности с целью обновления их теоретических и практических знаний 

в сфере обеспечения экологической безопасности и организации предупреждения угрозы вреда от 

деятельности, способной оказывать негативное воздействие на окружающую среду. 

Программы предназначены для повышения уровня квалификации специалистов получивших высшее 

профессиональное образование, технического или иного профиля. 

Слушатели, успешно завершившие обучение по Программам, могут замещать должности 

руководителей экологических служб (отделов) хозяйствующих субъектов, непосредственно 

осуществляющих: производственный экологический контроль, экологическое проектирование, 

работы и услуги природоохранного назначения, функции по обеспечению систем управления 

экологической безопасностью хозяйствующих субъектов. 

Обучение проводится как в очной форме, так и без отрыва от производства, с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Итоговая аттестация по Программам заключается в проведении тестового контроля знаний, 

позволяющего выявить теоретическую и практическую подготовку специалиста в области 

обеспечения систем управления экологической безопасностью к решению профессиональных задач. 

При успешном завершении квалификационных испытаний соискателю выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

3. Обеспеченность образовательного процесса учебной литературой и иными 

информационными ресурсами 

По всем дисциплинам дополнительных образовательных программ в библиотечном фонде имеется 

достаточное количество обязательной учебной литературы, учебно – методических материалов, а 

также нормативной и законодательной литературы. В целом, используемый библиотечный фонд 

ЧУДПО «ЦПК» позволяет обеспечивать слушателей методическими материалами и пособиями, 

необходимыми для обучения.  В состав библиотечного фонда учебного центра входит электронная 

библиотека, расположенная  на портале образовательного учреждения. 

Центр разрабатывает учебно – методическую и справочно – информационную литературу. 

Практические занятия обеспечиваются раздаточным материалом и литературой (и в электронной 

форме, и в бумажном виде). 

В число электронных изданий входят: 



— электронные разработки преподавателей ЧУДПО «ЦПК» и других авторов (учебные пособия, 

конспекты лекций, методические пособия, статьи и т. д.); 

— электронные версии печатных изданий, в том числе электронные версии изданий ЧУДПО «ЦПК», 

как переданные в библиотеку в электронном виде, так и созданные в электронной библиотеке с 

использованием методов сканирования текстов; 

— предметно – ориентированные библиографические и полнотекстовые базы данных, созданные и 

приобретенные библиотекой. 

Информационно – методическое обеспечение позволяет организовать учебный процесс в 

соответствии с современными требованиями. 

В процессе обучения слушатели ЧУДПО «ЦПК» имеют доступ к электронной библиотеке учебного 

заведения, где у них имеется возможность изучать необходимые учебные материалы 

непосредственно с сайта в режиме онлайн, либо скачать их на компьютер пользователя и изучать в 

удобное для себя время. 

Часть учебной литературы записывается на магнитные носители (например, CD диски), 

периодически обновляется учебным заведением и выдается слушателям центра бесплатно по их 

желанию, по мере необходимости. Также центром подготавливаются печатные учебные пособия (в 

бумажной форме) по основным образовательным направлениям, которыми бесплатно 

обеспечиваются слушатели по их желанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Таблица 6. Кадровое обеспечение подготовки специалистов 

№   

п/п 

Наименование   

учебной программы 
Ф.И.О. 

Какое   образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования окончил,   

специальность по диплому 

Стаж   научно — 

педагогической 

работы 

Реквизиты   приказа  по 

образовательному  

учреждению о 

назначении на 

должность 

Повышение   

квалификации 

всего 

в   т.ч. 

педагоги-

ческой 

    

1. 
Инженерные 

изыскания 

Питомец Алексей 

Георгиевич 

Институт им. Г.В. 

Плеханова 
7 7 № 3/т от 11.01.2015 2019 

2. 

Строительство,   

реконструкция, 

капитальный ремонт 

Персиц Михаил 

Иосифович 

Всероссийский   заочный 

финансово – 

экономический институт, 

экономист 

27 21 № 7/к от 10.01.2012 2019 

3. 

Строительство,   

реконструкция, 

капитальный ремонт 

Аборина Ирина 

Викторовна 

Саратовский 

экономический институт, 

экономист 

24 24 № 8/к от 10.01.2012 2019 

4. 

Строительство,   

реконструкция, 

капитальный ремонт 

Циденков   

Михаил 

Константинович 

Военно   – политическая 

академия им. В.И.Ленина, 

преподаватель 

29 27 № 9/к от 10.01.2012 2020 

5. 

Строительство,   

реконструкция, 

капитальный ремонт 

Чеботарева   

Наталья 

Александровна 

СГТУ,  инженер ТГСиВ 9 9 № 10/к от 10.01.2012 2020 

6. 

Архитектурно   – 

строительное 

проектирование 

Мичурина   Елена 

Викторовна 

Саратовский   

политехнический 

институт, ПГС 

27 27 №   1/т от 11.01.2011 2019 

                    

  

 



5. Материально–техническое обеспечение образовательной деятельности 

ЧУДПО «ЦПК» располагает необходимой учебно-материальной базой, обеспечивающей выполнение 

учебных планов и программ в соответствии с требованиями, предъявляемыми к образовательным 

учреждениям дополнительного профессионального образования и образовательным программам 

повышения квалификации. 

Общая площадь используемых ЧУДПО «ЦПК» помещений для обучения по программам 

дополнительного профобразования позволяет в полном объеме осуществлять обучение слушателей 

по программам дополнительного профессионального образования. Все используемые центром 

учебные помещения отвечают требованиям санитарно-эпидемиологической службы и госпожнадзора 

МЧС РФ и оборудованы необходимой мебелью и техническими средствами обучения. 

Имеющиеся помещения по оснащению наглядными пособиями, оборудованием, инструментом, 

техническими средствами обучения соответствуют требованиям учебных планов и программ. 

Таблица 8. Перечень технических средств обучения в составе основных средств ЧУДПО «ЦПК» 

Группы   основных средств   

Наименование   основного средства Количество, шт. 

Монитор LG+Сетев   фильтр+UPS 11 

Компьютер PIV+Монитор   

LG17158+клавиатура+ИБП 
10 

Монитор LG+Сетев   фильтр+UPS 5 

Компьютер PIV+Монитор   

LG17158+клавиатура+ИБП 
5 

Компьютерный интерфейс   к Dl-200 2 

Факс Panasonic 3 

Принтер Canon 5 

Копировальный аппарат   «Минолта» CSPROEP 

1054 
1 

Копировальный аппарат   «Toshiba» 1 

Компьютер  PIV+Монитор LG+Сетев.   

фильтр+UPS (1) 
1 

Монитор LG+Сетев   фильтр+UPS 1 

Компьютер PIV+Монитор   

LG17158+клавиатура+ИБП 
1 

Телефон LG 10 

Холодильник «Саратов» 2 

Куллер Angel 2 

i-sescic   F4018 2 

Монитор LG+Сетев   фильтр+UPS 3 

Компьютер PIV+Монитор   

LG17158+клавиатура+ИБП 
3 

Мультимедийный   проектор Vivitek D518 1 

Интерактивная доска   FENIX BOARD FB-09 2 

ЛазернаяуказкаPortable   Laser 200 mw 2 

Локальная сеть с  выходом в интернет 1 

Кроме вышеперечисленного ЦПК имеет сайт (http://cpkia.ru) и образовательный портал (http://kzs-

cpkia.ru/tester/view.php). Оба эти ресурса работают во взаимосвязи между собой и являются основой 

для использования дистанционных образовательных технологий.

http://cpkia.ru/
http://kzs-cpkia.ru/tester/view.php
http://kzs-cpkia.ru/tester/view.php


6. Социальное партнерство 

ЧУДПО «ЦПК» осуществляет сотрудничество с рядом учреждений и организаций российского и 

регионального уровня по вопросам, связанным с содержательными характеристиками и с 

информационно-учебным обеспечением образовательного процесса. 

Перечень основных социальных партнеров центра приведен в таблице 10. 

  

Таблица 10. Основные социальные партнеры ЧУДПО «ЦПК» 

Национальное   объединение строителей 

НОСТРОЙ  
свидетельство   №083 от 01.07.11 

Национальное объединение изыскателей НОИЗ аккредитация, номер в реестре 005 

НП СРО «Энергострой» 
свидетельство   № 011/ПФО от 

12.05.2012. 

Колледж строительства мостов и   

гидротехнический сооружений (Саратов) 

соглашение №1 от10.01.10 (о   

совместном  использовании   

информационно-библиотечных 

ресурсов) 

ПАО «Транснефть» 

Выписка из протокола заседания 

аккредитационной комиссии ПАО 

«Транснефть» № 22 от 20.08.2019. 

  

7. Используемые программные продукты 

При осуществлении образовательной деятельности, в том числе дистанционного обучения, ЧУДПО 

«ЦПК» использует программы общего доступа, а также специальный программный продукт, 

который является авторской разработкой и защищен соответствующим свидетельством. 

«Электронно-образовательный менеджер» (ЭОМ)  - это специальный программный комплекс, с 

помощью которого специалисты центра осуществляют организацию образовательного процесса 

(начиная с оформления заявки слушателя на обучение по программам дополнительного 

профобразования вплоть до завершающего этапа итогового контроля знаний и оформления всех 

сопутствующих документов). Также, с помощью ЭОМ управляется «образовательный портал», на 

котором слушатели центра обучаются дистанционно. 

Таблица 11. Перечень основных программных продуктов, используемых в образовательном процессе 

№ Наименование   программного продукта 

1 

Программа «Электронно-образовательный   менеджер» (ЭОМ), 

Свидетельство о государственной регистрации программы для   ЭВМ 

№ 2013611216, 09.01.2013 

2 Программа «1С-бухгалтерия» 

3 Программа СБИСЗ 

3 Программа Microsoft Office Word 

4 Программа Microsoft Exel 

5 Программа Microsoft PowerPoint 

6 Программа КРИПТО ПРО 

http://yabs.yandex.ru/count/IlZBD2xcTom40000Zh3jqJC5KfK1cm9kGxS198YtGslP1eccgzXyc36TfwBj3AQ828ghhEqclQhPA3Eg0QMc1Ka1ZG6HiHZkK0sJWWoP1KACa3KCe90dEA-GDGoKcziUfvwnDgYmx7z-0QIm00003Qxtw2zSRryVzWIn0RA44BcdekqCk_N3D4lhl4cj0teG


7 Программа Крипто АРМ 

8. Качество обучения слушателей 

Контроль знаний слушателей осуществляется преимущественно с помощью  тестирования с 

использованием программного комплекса «ЭОМ» Система тестирования ЭОМ применяется для 

входного и итогового контроля и оценки знаний слушателей. Положительный результат 

прохождения контроля знаний определен границей не менее 70 процентов правильных ответов. 

  

Программа   

повышения 

квалификации 

Уровень   успеваемости слушателей (в %) 

70   – 80% 80   – 90% 90   – 100% 

Строительство, 

реконструкция и 

капитальный 

ремонт 

21% 27% 52% 

Архитектурно – 

строительное 

проектирование 

25% 29% 46% 

Инженерные 

изыскания 
23,4% 17,2% 59,4% 

Энергетические 

обследования 
27% 36% 37% 

Экология 13,2% 26,4% 60,4% 

Анализ соблюдения контрольных лицензионных нормативов свидетельствует о том, что 

образовательное учреждение их полностью выполняет. По результатам самообследования 

установлено: 

1. соответствие учебной, учебно-методической литературы, и иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса установленным 

в соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям; 

2. соответствие образовательного ценза преподавателей установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации требованиям; 

3. соответствие материально-технического обеспечения образовательной деятельности, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям. 

• Предписание органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 

образования, отчеты об исполнении таких предписаний 

• Локальные акты 

1. Правила приема обучающихся: Документы/Проверка Минобр/ЧУДПО 2018/ 

2. Режим занятий обучающихся: документы/проверка Минобр/ЧУДПО ЦПК для 

закрытия проверки/еще/ 

3. И т.д. 
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