УТВЕРЖДАЮ:
Директор НФ ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»
____________ Балыбин Н.Б.
«01»июня 2022г.

План комплектования учебных групп Новосибирского филиала ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» на 2-е полугодие 2022 года
(сентябрь- декабрь)
ЯНВАРЬ

(Планы разработаны с учетом Профессиональных стандартов, применяемых согласно ст.195.2 и ст.195.3 Трудового Кодекса Российской Федерации)
МАРТ
АПРЕЛЬ
МАЙ
ИЮНЬ
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ

ФЕВРАЛЬ

Эксплуатация, обслуживание и технологическое управление электротехническим оборудованием электрических сетей,
электростанций и подстанций
Группа Э-15

Группа Э-19

Группа Э-21

Группа Э-23

Аудит, контроль качества
электроэнергии и системы
коммерческого учета

Повышение квалификации
специалистов
диспетчерского управления
электрическими сетями
(Диспетчеры
распределительных сетевых
компаний) ЦУС и ОДС
24.10.-03.11.2022
Стоимость 33000 руб.

Повышение квалификации
начальников
электрических цехов
электростанций и их
заместителей

Расчёт токов короткого
замыкания и выбор
уставок релейной
защиты оборудования
0.4 – 35 кВ

12.09-23.09.2022
Стоимость 33000 руб.

14.11-14.25.2022
Стоимость 33000 руб.

12.12-23.12.2022
Стоимость 33000 руб.

ГруппаЭ-16

Группа Э-20

Группа Э-22

Группа Э-24

Повышение квалификации
специалистов исполнительного
аппарата энерго-компаний и
филиалов с непрофильным
образованием

Повышение квалификации
начальников районов
электрических сетей (РЭС)
и их
заместителей

Повышение квалификации
специалистов
электротехнических
лабораторий
14.11 –25.11.2022
Стоимость 33000 руб.

Расчет и нормирование
потерь в
распределительных
электрических сетях

12.09-23.09.2022
Стоимость 33000 руб

24.10.-03.11.2022
Стоимость 33000 руб.

Группа Э-17
Режимы работы электрических
сетей.
Современные методы и
программные средства расчета
режимов.
12.09-23.09.2022
Стоимость 33000 руб.

Группа Э-18
Расчет и нормирование потерь
в распределительных
электрических сетях
12.09-23.09.2022
Стоимость 33000

12.12-23.12.2022
Стоимость 33000 руб.

РЗА электрических сетей и электростанций
Группа РЗ-1

Группа РЗ-4

Группа РЗ-7

Группа РЗ-10

Наладка и эксплуатация
защиты ЭПЗ – 1636

Наладка и техническое
обслуживание приемопередатчиков
ВЧ каналов РЗА
24.10-03.11.2022
Стоимость 33000 руб.

Эксплуатация и наладка РЗ
линий и трансформаторов
6-35 кВ на базе ИМС и
микропроцессорных
терминалов
14.11-25.11.2022
Стоимость 33000 руб.

Практическая
подготовка молодых
специалистов по
направлению Наладка и
эксплуатация и
микропроцессорных
защит
28.11-16.12.2022
Стоимость 39900 руб.

Группа РЗ-2

Группа РЗ-5

Группа РЗ-8

Группа РЗ-11

Наладка и эксплуатация и
микропроцессорных защит
(БМРЗ, Сириус)

Эксплуатация и наладка
современных систем
возбуждения генераторов
36 уч.часов

Наладка и эксплуатация и
микропроцессорных
защит собственных нужд
электростанций

Наладка и техническое
обслуживание защит
ДФЗ-201

26.09-07.10.2022
Стоимость 33000 руб.

24.10-28.10.2022
Стоимость 24000 руб.

28.11-09.12.2022
Стоимость 33000руб.

12.12-23.12.2022
Стоимость 33000 руб.

Группа РЗ-3

Группа РЗ-6

Группа РЗ-9

Группа РЗ-12

Наладка и эксплуатация и
микропроцессорных защит
(MICOM)

Повышение
квалификации
электромонтёров по
обслуживанию РЗА и
коммутационных
аппаратов 6-35 кВ

Наладка и эксплуатация и
микропроцессорных
защит (ЭКРА)

Повышение
квалификации
начальников МС РЗА и
их
заместителей

12.09-23.09.2022
Стоимость 33000 руб.

26.09-07.10.2022
Стоимость 33000 руб.

28.11-09.12.2022
Стоимость 33000руб.

12.12-23.12.2022
Стоимость 33000 руб.

24.10-04.11.2022
Стоимость 33000 руб.

Эксплуатация тепломеханического оборудования ТЭС, котельных и тепловых сетей
Группа Т-4

Группа Т-7

Группа Т-10

Повышение квалификации
начальников и зам
начальников химических
цехов ТЭС

Повышение квалификации
начальников и зам.
начальников
котлотурбинных цехов ТЭС

10.10-21.10.2022
Стоимость 33000 руб.

14.11 –25.11.2022
Стоимость 33000 руб.

Повышение
квалификации
специалистов по
эксплуатации и
обслуживанию
котлотурбинного
оборудования
12.12 – 23.12.2022
Стоимость 33000 руб.

Группа Т-5

Группа Т-8

Группа Т-11

Химводоподготовка, воднохимический режим ТЭС,
котельных, тепловых сетей

Повышение квалификации
начальников смен
котлотурбинных цехов ТЭС

10.10-14.10.2022
36 уч.часов

14.11 –25.11.2022
Стоимость 33000 руб.

Повышение
квалификации
специалистов по
ремонту
котлотурбинного
оборудования

Стоимость 24000 руб.

12.12 – 23.12.2022
Стоимость 33000 руб.

Группа Т-6

Группа Т-9

Группа Т-12

Экологическая
безопасность,
природоохранные
мероприятия на
энергопредприятиях

Подготовка резерва
руководителей среднего
звена энергопредприятий

Повышение
квалификации
специалистов по
эксплуатации и
техническому
обслуживанию
оборудования тепловых
сетей
36 уч.часов
12.12 – 23.12 .2022
Стоимость 24000 руб.

10.10-14-10.2022
36 уч.часов

14.11-25.11.2022
Стоимость 33000 руб.

Стоимость 24000 руб

Управление в энергетических, промышленных предприятиях и коммерческих структурах
Группа У-1

Группа У-17

Группа У-26

Группа У-32

Программа профессиональной
переподготовки
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
СИСТЕМЫ"

Программа
профессиональной
переподготовки
"ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
СИСТЕМЫ"

Программа
профессиональной
переподготовки
"ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
СИСТЕМЫ"

Программа
профессиональной
переподготовки
"ПРОИЗВОДСТВЕНН
ЫЕ СИСТЕМЫ"

Объем обучения: 465 часов
с применением ЭДО

Объем обучения: 465 часов
с применением ЭДО

Объем обучения: 465
часов с применением
ЭДО

Стоимость 190 000 руб

03.10.2022-25.11.2022
Стоимость 190 000 руб

07.11.2022-27.01.2022
Стоимость 190 000 руб

Группа У-2

Группа У-18

Группа У-27

Группа У-33

Семинар «Человек
управляющий».
(Определение и развитие
качеств успешного менеджера)
01.09.2022

Семинар «Управление
качеством»
(Основные принципы,
методы, стандарты …
управления качеством
(производство, услуги)

Тренинг «Переговоры в
переписке»
(Ведение переговоров в
любой переписке: от
мессенджеров до общения
на форумах и в соц.сетях).

Стоимость 5000 руб.

01.10.2022

16 уч.часов

Тренинг «Переговоры в
переписке»
(Ведение переговоров в
любой переписке: от
мессенджеров до
общения на форумах и в
соц.сетях).
16 уч.часов

Стоимость 5000 руб.

01.11-03.11.2022
Стоимость 19 200 руб.

01.12-03.12.2022
Стоимость 19 200 руб.

Объем обучения: 465 часов с
применением ЭДО
05.09.2022-25.11.2022

05.12.2022-24.02.2022
Стоимость 190 000 руб

Группа У-3

Группа У-19

Группа У-28

Группа У-34

Семинар «Основные функции
и инструменты системного
менеджмента».

Тренинг «Переговоры в
переписке»
(Ведение переговоров в
любой переписке: от
мессенджеров до общения
на форумах и в соц.сетях).
16 уч.часов

Контрактная система в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
162 уч.часа очно-заочно

Контрактная система в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
162 уч.часа очно-заочно

05.10-07.10.2022
Стоимость 19 200 руб.

07.11.2022-11.11.2022
Стоимость 10500 руб.

05.12.2022-09.12.2022
Стоимость 10500 руб.

Группа У-4

Группа У-20

Группа У-29

Группа У-35

Семинар «Самоуправление».
(Результативное управление
собственными ресурсами.
Стресс-Менеджмент)

"Антимонопольный
комплаенс»
(Корпоративная программа
(политика) по соблюдению
антимонопольного
законодательства,
направленная на
предотвращение
совершения
антимонопольных
правонарушений).

Бережливое производство:
инструментарий развития
производственных систем

Бережливое
производство:
инструментарий
развития
производственных
систем

02.09.2022
Стоимость 5000 руб.

03.09.2022
Стоимость 5000 руб.

72 уч.часов очно-заочно
07.11 -11.11.2022

72 уч.часов очно-заочно
Стоимость 50400 руб.
05.12 - 09.12.2022
Стоимость 50400 руб.

40 уч.часов очно-заочно.
05.10.2022
Стоимость 7000 руб.

Группа У-5

Группа У-21

Группа У-30

Группа У-36

Семинар «Мотивационные
формулы»
(Современные системы
мотивации, в т.ч.
нематериальные)

Контрактная система в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
162 уч.часа очно-заочно

Противодействие
коррупции в сфере
государственных и
муниципальных закупок

«Организация закупок
товаров, работ, услуг
в соответствии с 223-ФЗ
от 18.07.2011
«О закупках товаров,
работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц»
72 уч.часов очно-заочно

06.09.2022
Стоимость 5000 руб.

72 уч.часа очно-заочно
09.11.2022

17.10.2022-21.10.2022
Стоимость 10500 руб.

Стоимость 7000 руб.
01.12.2022
Стоимость 7000 руб.

Группа У-6

Группа У-22

Группа У-31

Бережливое производство:
инструментарий развития
производственных систем

Управление персоналом:
современные методы,
практики, принципы,
технологии
(Получение действующих
приемов управления
персоналом, отработка
навыков руководителя в
развивающей обстановке )

«Организация закупок
товаров, работ, услуг в
соответствии с 223-ФЗ от
18.07.2011 «О закупках
товаров, работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц»

72 уч.часа очно-заочно

10.11.2022

17.10-21.10.2022

Стоимость 7000 руб.

72 уч.часов очно-заочно
06.09 - 09.09.2022
Стоимость 50400 руб.

72 уч.часов очно-заочно

Стоимость 48 000 руб.

Группа У-7

Группа У-23

Группа У-31

Семинар «Управление
человеческим
капиталом/активом»
(Современные системы
мотивации, в т.ч.
нематериальные)

Бережливое производство:
инструментарий развития
производственных систем

Семинар «Управление
изменениями в
организации: этапы, роли
участников, сложности,
решение проблем»
(Получение действующих
рекомендаций, отработка
навыков в развивающей
обстановке )

72 уч.часов очно-заочно
17.10 - 21.10.2022

07.09.2022
Стоимость 50400 руб.
Стоимость 5000 руб.

16 уч.часов
23.11-24.11.2022
Стоимость 9800 руб.

Группа У-8

Группа У-24

Тренинг «Переговоры в
переписке»
(Ведение переговоров в любой
переписке: от мессенджеров до
общения на форумах и в
соц.сетях).

Семинар
"Практическая
характерология»
(Классификация
характеров, проявление,
взаимодействие)

16 уч.часов

27.10.2022

07.09-09.09.2022

Стоимость 5000 руб.

Стоимость 19 200 руб.

Группа У-9

Группа У-25

Семинар «Решение
управленческих задач и
проблем»
(Результативные алгоритмы и
методы вынесения и принятия
управленческих решений.)

Семинар
"Практическая
характерология»
(Классификация
характеров, проявление,
взаимодействие)

08.09.2022
Стоимость 5000 руб.

27.10.2022
Стоимость 5000 руб.

Группа У-10

Группа У-26

«Организация закупок
товаров, работ, услуг в
соответствии с 223-ФЗ от
18.07.2011 «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»

«Организация закупок
товаров, работ, услуг в
соответствии с 223-ФЗ от
18.07.2011 «О закупках
товаров, работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц»

72 уч.часов очно-заочно
72 уч.часов очно-заочно
08.09.2022
Стоимость 7000 руб.

Группа У-11
Семинар
«Системное совещание»
(Принципы, алгоритмы,
стандарты, нормативы)
09.09.2022
Стоимость 5000 руб.

Группа У-12
Семинар
«Деловая инфокоммуникация»
(Эффективные технологии и
техники внешней и
внутрикорпоративной
инфокоммуникации).
10.09.2022
Стоимость 5000 руб.

27.10.2022
Стоимость 5000 руб.

Группа У-13
Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
162 уч.часа очно-заочно
26.09.2022-30.09.2022
Стоимость 10500 руб.

Группа У-14
Семинар
«Переговоры»
(Принципы, коммуникативные
техники, стратегии и тактики
успешного ведения
переговоров различных видов)
10.09.2022
Стоимость 5000 руб.

Группа У-15
Семинар «Возвращение
долгов»
(Результативные методы
работы с должниками:
физическими и юридическими
лицами, в т.ч.
неплатильщиками за
потребление электроэнергии,
газа и др.)
28.09.2022
Стоимость 5000 руб.

Группа У-16
Семинар «Управление
конфликтами»
(Эффективные методы
управления деструктивными и
конструктивными
конфликтами)
29.09.2022
Стоимость 5000 руб.

