План комплектования учебных групп ПЭИПК на 2023 год (на 19 листах)
Стоимость повышения квалификации (от 16 учебных часов) НДС не облагается.

Утверждаю
Директор ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»_____________С.В. Юнгблюдт
«04» июля 2022 г.

Кафедра

Январь

ДУЭС
Диспетчерского
управления электрическими станциями,
сетями и
системами

16.01-27.01
№ ПО-01-01-01
Оперативное
управление основным оборудованием тепловых электростанций
38000 руб.

Февраль

30.01-10.02
№ ПО-01-02-01
Организация оперативного управления электрическими сетями 35-110
кВ распределительных сетевых
компаний
16.01-27.01
35000 руб.
№ ПО-01-01-02
Оперативное
30.01-10.02
управление основ№ ПО-01-02-02
ным оборудовани- Оперативное
ем электроцехов
управление электепловых станций трическими сетями
38000 руб.
35-110 кВ распределительных сете23.01-27.01 вых компаний
№ ПО-01-01-03
35000 руб.
Программный комплекс "RastrWin":
30.01-10.02
расчет и анализ
№ ПО-01-02-03
режимов электриОрганизация опеческих сетей
ративного управле29000 руб.
ния электрическими сетями 0,4-35
кВ
33000 руб.
30.01-10.02
№ ПО-01-02-04
Оперативное
управление электрическими сетями
0,4-35 кВ
33000 руб.
30.01-03.02
№ ПО-01-02-05
Технология оперативного управления
электрическими
сетями промышленных предприятий
29000 руб.
13.02-17.02
№ ПО-01-02-06
Оперативное
управление подстанциями нового
поколения 110 кВ с
элементами цифровых технологий
29000 руб.
06.02-10.02
№ ПО-01-02-07
Методы и средства
подготовки, поддержания и повышения квалификации оперативного
персонала
29000 руб.

Март
20.02-03.03
№ ПО-01-03-01
Современная технология оперативного управления
ЕНЭС
38000 руб.

Апрель

17.04-28.04
№ ПО-01-04-01
Организация оперативного управления линиями электропередачи системного значения
110 кВ распредели20.02-03.03 тельных сетевых
№ ПО-01-03-02
компаний
Технология опера35000 руб.
тивного управления
и обслуживания
03.04-14.04
подстанций 220 кВ
№ ПО-01-04-02
и выше
Оперативное
38000 руб.
управление основным оборудовани13.03-24.03 ем тепловых элек№ ПО-01-03-03
тростанций
Оперативное
38000 руб.
управление электрическими сетями
03.04-14.04
35-110 кВ распре№ ПО-01-04-03
делительных сете- Оперативное
вых компаний
управление основ35000 руб.
ным оборудованием гидроэлектро13.03-24.03 станций
№ ПО-01-03-04
38000 руб.
Современные методы и программ03.04-14.04
ные средства пла№ ПО-01-04-04
нирования и расче- Оперативное
та режимов распре- управление основделительных элек- ным оборудованитрических сетей
ем электроцехов
35000 руб.
тепловых станций
38000 руб.
20.03-31.03
№ ПО-01-03-05
17.04-21.04
Организация опе№ ПО-01-04-05
ративного управле- Обеспечение нания электрически- дежности функми сетями 0,4-35
ционирования
кВ
электрических
33000 руб.
сетей при производстве оператив20.03-31.03 ных переключений
№ ПО-01-03-06
29000 руб.
Оперативное
управление элек10.04-14.04
трическими сетями
№ ПО-01-04-06
0,4-35 кВ
Программный ком33000 руб.
плекс "RastrWin":
расчет и анализ
20.02-03.03 режимов электри№ ПО-01-03-07
ческих сетей
Современные ме29000 руб.
тоды и программные средства рас17.04-28.04
чета и планирова№ ПО-01-04-07
ния режимов сетей Технология опера220 кВ и выше
тивного управления
38000 руб.
линиями электропередачи системно27.03-31.03 го значения 110 кВ
№ ПО-01-03-08
распределительных

Май

Июнь, июль

15.05-26.05
№ ПО-01-05-01
Современная технология оперативного управления
ЕНЭС
38000 руб.

29.05-09.06
№ ПО-01-06-05
Оперативное
управление электрическими сетями
35-110 кВ распределительных сетевых компаний
15.05-26.05
35000 руб.
№ ПО-01-05-02
Технология опера29.05-09.06
тивного управления
№ ПО-01-06-06
и обслуживания
Организация опеподстанций 220 кВ ративного управлеи выше
ния электрически38000 руб.
ми сетями 0,4-35
кВ
15.05-26.05
33000 руб.
№ ПО-01-05-03
Совершенствова29.05-09.06
ние оперативно№ ПО-01-06-07
технологического
Оперативное
управления объек- управление электами электрических трическими сетями
сетей с использова- 0,4-35 кВ
нием гибких эле33000 руб.
ментов сетей ин29.05-09.06
фраструктуры
№ ПО-01-06-08
38000 руб.
Организация опе15.05-26.05 ративного управле№ ПО-01-05-04
ния электрическиСовременные меми сетями протоды и программмышленных предные средства расприятий
чета и планирова35000 руб.
ния режимов сетей
19.06-30.06
220 кВ и выше
№ ПО-01-06-01
38000 руб.
Энергоэффективные технологии и
15.05-19.05 оборудование в
№ ПО-01-05-05
оперативноМетоды и средства технологическом
подготовки, подуправлении расдержания и повыпределительными
шения квалифика- электрическими
ции оперативного
сетями
персонала
35000 руб.
29000 руб.
19.06-30.06
№ ПО-01-06-02
Актуальные вопросы оперативного
управления электрическими сетями
распределительных
сетевых компаний
35000 руб.
19.06-30.06
№ ПО-01-06-03
Организация оперативного управления линиями электропередачи системного значения

Сентябрь
25.09-29.09
№ ПО-01-09-01
Технология оперативного управления
электрическими
сетями промышленных предприятий
29000 руб.
11.09-22.09
№ ПО-01-09-02
Оперативное
управление основным оборудованием электроцехов
тепловых станций
38000 руб.
18.09-22.09
№ ПО-01-09-03
Программный комплекс "RastrWin":
расчет и анализ
режимов электрических сетей
29000 руб.
11.09-22.09
№ ПО-01-09-04
Оперативное
управление основным оборудованием тепловых электростанций
38000 руб.
25.09-29.09
№ ПО-01-09-05
Методы и средства
подготовки, поддержания и повышения квалификации оперативного
персонала
29000 руб.

Октябрь

Ноябрь

09.10-20.10
№ ПО-01-10-01
Современная технология оперативного управления
ЕНЭС
38000 руб.

23.10-03.11
№ ПО-01-11-01
Организация оперативного управления электрическими сетями 35-110
кВ распределительных сетевых
09.10-20.10 компаний
№ ПО-01-10-02
35000 руб.
Технология оперативного управления
23.10-03.11
и обслуживания
№ ПО-01-11-02
подстанций 220 кВ Оперативное
и выше
управление элек38000 руб.
трическими сетями
35-110 кВ распре09.10-20.10 делительных сете№ ПО-01-10-03
вых компаний
Организация опе35000 руб.
ративного управления линиями элек13.11-24.11
тропередачи сис№ ПО-01-11-03
темного значения
Оперативное
110 кВ распредели- управление основтельных сетевых
ным оборудованикомпаний
ем тепловых элек35000 руб.
тростанций
38000 руб.
25.09-06.10
№ ПО-01-10-04
13.11-24.11
Оперативное
№ ПО-01-11-04
управление элекОперативное
трическими сетями управление основ35-110 кВ распреным оборудованиделительных сете- ем гидроэлектровых компаний
станций
35000 руб.
38000 руб.
25.09-06.10
№ ПО-01-10-05
Современные методы и программные средства планирования и расчета режимов распределительных электрических сетей
35000 руб.
25.09-06.10
№ ПО-01-10-06
Оперативное
управление электрическими сетями
0,4-35 кВ
33000 руб.
23.10-27.10
№ ПО-01-10-07
Оперативное
управление подстанциями нового
поколения 110 кВ с
элементами цифровых технологий
29000 руб.

13.11-24.11
№ ПО-01-11-05
Оперативное
управление основным оборудованием электроцехов
тепловых станций
38000 руб.

Декабрь
11.12-22.12
№ ПО-01-12-01
Оперативное
управление электрическими сетями
35-110 кВ распределительных сетевых компаний
35000 руб.
27.11-08.12
№ ПО-01-12-02
Современные методы и программные средства планирования и расчета режимов распределительных электрических сетей
35000 руб.
27.11-08.12
№ ПО-01-12-03
Организация оперативного управления электрическими сетями 0,4-35
кВ
33000 руб.
27.11-08.12
№ ПО-01-12-04
Оперативное
управление электрическими сетями
0,4-35 кВ
33000 руб.
27.11-01.12
№ ПО-01-12-05
Технология оперативного управления
электрическими
сетями промышленных предприятий
29000 руб.
27.11-01.12
№ ПО-01-12-06
Обеспечение надежности функционирования
электрических
сетей при производстве оперативных переключений
29000 руб.
11.12-15.12
№ ПО-01-12-07
Методы и средства
подготовки, поддержания и повышения квалификации оперативного
персонала

Кафедра

Январь

Февраль

Март

Апрель

Технология опера- сетевых компаний
30.01-03.02 тивного управления
35000 руб.
№ ПО-01-02-08
электрическими
Подготовка трени- сетями промышровок для операленных предпритивного персонала ятий
энергообъектов с
29000 руб.
помощью программных средств
13.03-17.03
фирмы "Модус"
№ ПО-01-03-09
29000 руб.
Цифровые технологии в практике
оперативнотехнологического
управления электрическими сетями
29000 руб.
20.02-03.03
№ ПО-01-03-10
Технология оперативного управления
линиями электропередачи системного значения 110 кВ
распределительных
сетевых компаний
35000 руб.

Май

Июнь, июль

110 кВ распределительных сетевых
компаний
35000 руб.
19.06-30.06
№ ПО-01-06-04
Организация оперативного управления электрическими сетями 35-110
кВ распределительных сетевых
компаний
35000 руб.
19.06-23.06
№ ПО-01-06-09
Подготовка тренировок для оперативного персонала
энергообъектов с
помощью программных средств
фирмы "Модус"
29000 руб.

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
29000 руб.

16.10-20.10
№ ПО-01-10-08
Цифровые технологии в практике
оперативнотехнологического
управления электрическими сетями
29000 руб.

04.12-08.12
№ ПО-01-12-08
Программный комплекс "RastrWin":
расчет и анализ
режимов электрических сетей
29000 руб.

09.10-20.10
№ ПО-01-10-09
Технология оперативного управления
линиями электропередачи системного значения 110 кВ
распределительных
сетевых компаний
35000 руб.

11.12-22.12
№ ПО-01-12-09
Технология оперативного управления
линиями электропередачи системного значения 110 кВ
распределительных
сетевых компаний
35000 руб.

Кафедра
РЗА
Релейной
защиты и
автоматики электрических
станций,
сетей и
энергосистем

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь, июль

Сентябрь

30.01-17.02
№ ПО-02-02-01
Наладка, выбор
уставок и обслуживание РЗА электроустановок 0,4-110
кВ
49900 руб.

27.02-17.03
№ ПО-02-03-01
Расчеты токов КЗ и
уставок релейной
защиты в электроэнергетических
системах
49900 руб.

20.03-07.04
№ ПО-02-04-01
Наладка, выбор
уставок и обслуживание РЗА электроустановок 0,4-110
кВ
49900 руб.

15.05-26.05
№ ПО-02-05-01
Основные проблемы и направления
развития техники
РЗА и АСУ-Э (для
руководителей)
44500 руб.

15.05-02.06
№ ПО-02-06-01
Наладка, выбор
уставок и обслуживание РЗА электроустановок 0,4-110
кВ
49900 руб.

11.09-29.09
№ ПО-02-09-01
Наладка, выбор
уставок и обслуживание РЗА электроустановок 0,4-110
кВ
49900 руб.

09.10-27.10
№ ПО-02-10-01
Расчеты токов КЗ и
уставок релейной
защиты в электроэнергетических
системах
49900 руб.

30.01-17.02
№ ПО-02-02-02
Многофункциональные цифровые
терминалы для
управления, контроля и защиты
электрооборудования до 220 кВ
49900 руб.

27.02-17.03
№ ПО-02-03-02
Основы релейной
защиты электроустановок 0,4-110 кВ
49900 руб.

15.05-02.06
№ ПО-02-06-02
Многофункциональные цифровые
терминалы для
управления, контроля и защиты
электрооборудования до 220 кВ
49900 руб.

11.09-29.09
№ ПО-02-09-02
Многофункциональные цифровые
терминалы для
управления, контроля и защиты
электрооборудования до 220 кВ
49900 руб.

09.10-27.10
№ ПО-02-10-02
Основы релейной
защиты электроустановок 0,4-110 кВ
49900 руб.

20.03-07.04
№ ПО-02-04-02
Многофункциональные цифровые
терминалы для
управления, контроля и защиты
27.02-17.03 электрооборудова№ ПО-02-03-03
ния до 220 кВ
Основы наладки
49900 руб.
релейной защиты
30.01-10.02 электрооборудова10.04-28.04
№ ПО-02-02-03
ния 0,4-110 кВ для
№ ПО-02-04-03
Системы защиты,
монтеров
Расчеты токов КЗ и
контроля и управ49900 руб.
уставок релейной
ления комплектных
защиты в электро20.03-31.03 энергетических
трансформаторных
№ ПО-02-03-04
подстанций и рассистемах
Защита, автоматика
пределительных
49900 руб.
и
управление
на
устройств
электростанциях
10.04-28.04
44500 руб.
малой энергетики
№ ПО-02-04-04
(электростанциях
Основы релейной
собственных нужд) защиты электроус44500 руб.
тановок 0,4-110 кВ
49900 руб.
10.04-28.04
№ ПО-02-04-05
Основы наладки
релейной защиты
электрооборудования 0,4-110 кВ для
монтеров
49900 руб.
10.04-21.04
№ ПО-02-04-06
Цифровые устройства РЗА: выбор,
формирование
логики, вторичная
коммутация при
применении цифровых РЗА
44500 руб.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

13.11-01.12
№ ПО-02-12-01
Наладка, выбор
уставок и обслуживание РЗА электроустановок 0,4-110
кВ
49900 руб.

04.12-15.12
№ ПО-02-12-04
Защита, автоматика
и управление на
электростанциях
малой энергетики
(электростанциях
собственных нужд)
44500 руб.

23.10-03.11
№ ПО-02-11-01
Основные проблемы и направления
развития техники
РЗА и АСУ-Э (для
руководителей)
09.10-27.10
44500 руб.
№ ПО-02-10-03
Основы наладки
13.11-01.12
релейной защиты
№ ПО-02-12-02
05.06-23.06
11.09-22.09 электрооборудова- Многофункцио№ ПО-02-06-03
№ ПО-02-09-03
ния 0,4-110 кВ для нальные цифровые
Основы релейной
Системы защиты,
монтеров
терминалы для
защиты электроус- контроля и управ49900 руб.
управления, контановок 0,4-110 кВ ления комплектных
троля и защиты
49900 руб.
трансформаторных
электрооборудоваподстанций и расния до 220 кВ
05.06-23.06 пределительных
49900 руб.
№ ПО-02-06-04
устройств
Основы наладки
13.11-01.12
44500 руб.
релейной защиты
№ ПО-02-12-03
электрооборудоваАвтоматизация
ния 0,4-110 кВ для
управления и защимонтеров
та электроустано49900 руб.
вок 0,4-110 кВ на
базе цифровых реле
49900 руб.

04.12-15.12
№ ПО-02-12-05
Основные проблемы и направления
развития техники
РЗА и АСУ-Э (для
руководителей)
44500 руб.
04.12-15.12
№ ПО-02-12-06
Цифровые устройства РЗА: выбор,
формирование
логики, вторичная
коммутация при
применении цифровых РЗА
44500 руб.

Кафедра
ССТИТ
Систем
связи, телемеханики и информационносетевых
технологий

Январь

Февраль

Март

23.01-25.01
06.02-10.02
15.03-22.03
№ ПО-03-01-01
№ ПО-03-02-01
№ ПО-03-03-01
Оборудование
Цифровые системы Информационные и
систем оперативно- передачи и мульти- сетевые технологии
диспетчерской
плексоры
для специалистов
связи
29000 руб.
телемеханики и
25000 руб.
связи
11.01-03.02
35000 руб.
заочно: 11.0123.01-25.01
№ ПО-03-01-02
27.01.2023
01.03-03.03
Цифровые учрежочно: 30.01№ ПО-03-03-02
денческие АТС
03.02.2023 Безопасность кри25000 руб.
№ ПО-03-02-02
тической информаСовременные тех- ционной инфра16.01-18.01 нологии связи для структуры ТЭК
№ ПО-03-01-03
специалистов ИТ и
25000 руб.
Основы сетевых
АСУ ТП
технологий Cisco
27.03-31.03
38000 руб.
25000 руб.
№ ПО-03-03-03
15.02-22.02 IP-телефония в
№ ПО-03-02-03
технологических и
Комплексная мокорпоративных
дернизация обору- сетях связи
дования и повыше29000 руб.
ние эффективности
работы предприятий и служб связи
35000 руб.

Апрель

Май

15.03-07.04
заочно: 15.0331.03.2023
очно: 03.0407.04.2023
№ ПО-03-04-01
Современные технологии построения телекоммуникационных сетей
38000 руб.

17.05-24.05
№ ПО-03-05-01
Многофункциональные программно-аппаратные
комплексы телемеханики
35000 руб.

Июнь, июль

Сентябрь

14.06-21.06
06.09-29.09
№ ПО-03-06-01
заочно: 06.09Комплексная мо22.09.2023
дернизация оборуочно: 25.09дования и повыше29.09.2023
ние эффективности
№ ПО-03-09-01
работы предприСовременные техятий и служб связи нологии связи для
35000 руб.
специалистов ИТ и
17.05-19.05
АСУ ТП
№ ПО-03-05-02
29.05-02.06
38000 руб.
АСУ ТП цифровых
№ ПО-03-06-02
Цифровые системы
05.04-12.04 подстанций
18.09-21.09
№ ПО-03-04-02
25000 руб.
передачи и мульти№ ПО-03-09-02
Эксплуатационное
плексоры
Комплексная безообслуживание и
29000 руб.
пасность предприремонт волоконноятий
оптических линий
28000 руб.
05.06-07.06
связи
№ ПО-03-06-03
23.08-15.09
35000 руб.
Оборудование
заочно: 23.08систем оперативно08.09.2023
17.04-19.04
№ ПО-03-04-03
диспетчерской
очно: 11.09Основы сетевых
связи
15.09.2023
технологий Cisco
25000 руб.
№ ПО-03-09-03
25000 руб.
Современные тех26.06-30.06 нологии построе№ ПО-03-06-04
25.04-28.04
ния телекоммуни№ ПО-03-04-04
IP-телефония в
кационных сетей
Электропитание
технологических и
38000 руб.
телекоммуникацикорпоративных
онного оборудовасетях связи
ния
29000 руб.
28000 руб.
05.06-07.06
№ ПО-03-06-05
Цифровые учрежденческие АТС
25000 руб.
05.07-12.07
№ ПО-03-07-01
Информационные и
сетевые технологии
для специалистов
телемеханики и
связи
35000 руб.
24.07-28.07
№ ПО-03-07-02
Цифровые системы
передачи и мультиплексоры
29000 руб.
17.07-19.07
№ ПО-03-07-03
Безопасность критической информационной инфраструктуры ТЭК
25000 руб.
19.07-21.07
№ ПО-03-07-04
Основы сетевых
технологий Cisco
25000 руб.

Октябрь
11.10-18.10
№ ПО-03-10-01
Комплексная модернизация оборудования и повышение эффективности
работы предприятий и служб связи
35000 руб.

Ноябрь

Декабрь

14.11-21.11
№ ПО-03-11-01
Эксплуатационное
обслуживание и
ремонт волоконнооптических линий
связи
35000 руб.

13.12-20.12
№ ПО-03-12-01
Многофункциональные программно-аппаратные
комплексы телемеханики
35000 руб.

07.11-10.11
13.12-15.12
№ ПО-03-11-02
№ ПО-03-12-02
Электропитание
АСУ ТП цифровых
телекоммуникаци- подстанций
онного оборудова25000 руб.
ния
04.12-08.12
28000 руб.
№ ПО-03-12-03
25.10-01.11 Цифровые системы
№ ПО-03-11-03
передачи и мульти02.10-04.10
№ ПО-03-10-03
Информационные и плексоры
Цифровые учрежсетевые технологии
29000 руб.
денческие АТС
для специалистов
27.11-01.12
25000 руб.
телемеханики и
№ ПО-03-12-04
связи
IP-телефония в
35000 руб.
технологических и
14.11-17.11 корпоративных
№ ПО-03-11-04
сетях связи
Проектирование и
29000 руб.
строительство ли20.12-22.12
нейно-кабельных
№ ПО-03-12-05
сооружений волоОсновы
сетевых
конно-оптических
технологий Cisco
систем
25000 руб.
28000 руб.
02.10-04.10
№ ПО-03-10-02
Оборудование
систем оперативнодиспетчерской
связи
25000 руб.

22.11-24.11
№ ПО-03-11-05
Безопасность критической информационной инфраструктуры ТЭК
25000 руб.

Кафедра
ЭОУЭ
Экономики и организации
управления в
энергетике

Январь

Февраль

Март

16.01-27.01
30.01-10.02
13.03-24.03
№ ПО-04-01-01
№ ПО-04-02-01
№ ПО-04-03-01
Управление финан- Экономика и
Производственный
сами в энергетике
управление энерге- менеджмент в элек39000 руб.
тическими предтросетевой компаприятиями
нии
16.01-20.01
39000 руб.
39000 руб.
№ ПО-04-01-02
Финансовый ме30.01-10.02
13.03-24.03
неджмент
№ ПО-04-02-02
№ ПО-04-03-02
29000 руб.
Экономика и
Организация реуправление предмонтного обслужи16.01-20.01 приятиями нефтевания в энергетике
№ ПО-04-01-03
газового комплекса
39000 руб.
Школа руководите39000 руб.
ля: правовые, эко13.03-24.03
номические и соци№ ПО-04-03-03
30.01-03.02
ально№ ПО-04-02-03
Организация и
психологические
Управление затра- управление эксаспекты деятельно- тами предприятия плуатационности
29000 руб.
ремонтным обслу35000 руб.
живанием распре13.02-24.02 делительных элек№ ПО-04-02-04
трических сетей
Логистика и управ39000 руб.
ление цепями поставок
13.03-17.03
39000 руб.
№ ПО-04-03-04
Экономика и регу13.02-17.02 лирование деятель№ ПО-04-02-05
ности по технолоКорпоративная
гическому присоелогистика в энерго- динению к элеккомпании
трическим сетям
29000 руб.
35000 руб.
30.01-03.02
№ ПО-04-02-06
Приемы и техники
эффективного
управления персоналом
35000 руб.

27.02-03.03
№ ПО-04-03-05
Управление цифровой трансформацией производственных и бизнеспроцессов энергокомпании
13.02-17.02
35000 руб.
№ ПО-04-02-07
Договорная работа
27.03-31.03
в АО, компаниях,
№ ПО-04-03-06
предприятиях ТЭК Управление эффек- сопровождение,
тивностью энергоэффективность,
компании на основе
психологическое
ключевых показаобеспечение
телей
29000 руб.
35000 руб.
13.02-17.02
27.03-31.03
№ ПО-04-02-08
№ ПО-04-03-07
Правовое обеспеФинансовый мечение деятельности неджмент
АО, предприятий
29000 руб.
энергетики, ТЭК
29000 руб.
27.02-10.03
№ ПО-04-03-08
Управленческий
учет, контроллинг и
бюджетирование
39000 руб.
27.03-31.03
№ ПО-04-03-09
Эффективность,
производитель-

Апрель

Май

Июнь, июль

Сентябрь

Октябрь

10.04-28.04
15.05-26.05
29.05-09.06
18.09-29.09
18.09-06.10
№ ПО-04-04-01
№ ПО-04-05-01
№ ПО-04-06-01
№ ПО-04-09-01
№ ПО-04-10-01
Современные тех- Организация реРазвитие управлен- Экономический
Современные технологии менеджмонтного обслужи- ческих компетенменеджмент в энер- нологии менеджмента
вания в энергетике ций руководителя
гетике
мента
57000 руб.
39000 руб.
47000 руб.
39000 руб.
57000 руб.
10.04-21.04
№ ПО-04-04-02
Экономический
менеджмент в энергетике
39000 руб.

15.05-26.05
№ ПО-04-05-02
Организация и
управление эксплуатационноремонтным обслуживанием распре10.04-21.04 делительных элек№ ПО-04-04-03
трических сетей
Производственный
39000 руб.
менеджмент в генерирующей ком15.05-26.05
пании
№ ПО-04-05-03
39000 руб.
Управленческий
учет, контроллинг и
10.04-21.04 бюджетирование
№ ПО-04-04-04
39000 руб.
Организация ремонтного обслужи15.05-19.05
вания в энергетике
№ ПО-04-05-04
39000 руб.
Управленческий
анализ
10.04-21.04
29000 руб.
№ ПО-04-04-05
Организация и
15.05-26.05
управление экс№ ПО-04-05-05
плуатационноОрганизация закуремонтным обслу- почной деятельноживанием распре- сти энергокомпаделительных элек- ний
трических сетей
39000 руб.
39000 руб.
15.05-19.05
№ ПО-04-05-06
27.03-07.04
№ ПО-04-04-06
Оптимизация запаУправление финан- сов и системы
сами в энергетике
снабжения энерго39000 руб.
компании
29000 руб.
10.04-21.04
№ ПО-04-04-07
15.05-19.05
Современные тех№ ПО-04-05-07
нологии бизнесДоговорная работа
планирования в
в АО, компаниях,
энергетике
предприятиях ТЭК
39000 руб.
- сопровождение,
эффективность,
10.04-14.04 психологическое
№ ПО-04-04-08
обеспечение
Управление инве29000 руб.
стиционными проектами
15.05-19.05
29000 руб.
№ ПО-04-05-08
Правовое обеспе10.04-14.04 чение деятельности
№ ПО-04-04-09
АО, предприятий
Рискэнергетики, ТЭК
ориентированное
29000 руб.
управление производственными
активами
35000 руб.
10.04-21.04
№ ПО-04-04-10

29.05-09.06
№ ПО-04-06-02
Экономика и
управление энергетическими предприятиями
39000 руб.
29.05-02.06
№ ПО-04-06-17
Школа руководителя: правовые, экономические и социальнопсихологические
аспекты деятельности
35000 руб.
29.05-02.06
№ ПО-04-06-18
Успешные переговоры. Техника
противостояния
манипуляциям.
Устойчивость в
конфликтах
35000 руб.
19.06-30.06
№ ПО-04-06-03
Производственный
менеджмент в генерирующей компании
39000 руб.
03.07-07.07
№ ПО-04-07-04
Управление и работа с персоналом
энергетики, ТЭК,
промышленных
предприятий
29000 руб.
29.05-09.06
№ ПО-04-06-04
Управление финансами в энергетике
39000 руб.
19.06-30.06
№ ПО-04-06-05
Современные технологии бизнеспланирования в
энергетике
39000 руб.
29.05-02.06
№ ПО-04-06-06
Управление эффективностью энерго-

Ноябрь

Декабрь

23.10-03.11
27.11-08.12
№ ПО-04-11-01
№ ПО-04-12-01
Экономика и
Экономический
управление энерге- менеджмент в энертическими предгетике
приятиями
39000 руб.
39000 руб.
18.09-29.09
09.10-20.10
11.12-22.12
№ ПО-04-09-02
№ ПО-04-10-02
№ ПО-04-12-02
13.11-24.11
Развитие управлен- Производственный
№ ПО-04-11-02
Экономика и
ческих компетенменеджмент в геОрганизация реуправление энергеций руководителя
нерирующей коммонтного обслужи- тическими пред47000 руб.
пании
вания в энергетике приятиями
39000 руб.
39000 руб.
39000 руб.
04.09-15.09
№ ПО-04-09-03
09.10-20.10
13.11-24.11
11.12-22.12
Производственный
№ ПО-04-10-03
№ ПО-04-11-03
№ ПО-04-12-03
менеджмент в элек- Организация и
Организация и
Экономика и
тросетевой компа- управление эксуправление эксуправление преднии
плуатационноплуатационноприятиями нефте39000 руб.
ремонтным обслу- ремонтным обслу- газового комплекса
живанием распре- живанием распре39000 руб.
04.09-15.09 делительных элек- делительных элек№ ПО-04-09-04
11.12-15.12
трических сетей
трических сетей
Организация и
№ ПО-04-12-04
39000 руб.
39000 руб.
управление эксУправление затраплуатационно09.10-13.10
23.10-03.11 тами предприятия
ремонтным обслу№ ПО-04-10-04
№ ПО-04-11-04
29000 руб.
живанием распре- Экономика и регу- Управление финан27.11-08.12
делительных элек- лирование деятель- сами в энергетике
№ ПО-04-12-05
трических сетей
ности по техноло39000 руб.
Организация
со39000 руб.
гическому присое13.11-24.11 временной системы
динению к элек№ ПО-04-11-05
материально18.09-22.09 трическим сетям
№ ПО-04-09-05
Управленческий
технического обес35000 руб.
Управление цифроучет, контроллинг и печения
вой трансформаци39000 руб.
09.10-20.10 бюджетирование
ей производствен№ ПО-04-10-05
39000 руб.
27.11-01.12
ных и бизнесСовременные тех№ ПО-04-12-06
13.11-17.11
процессов энерго- нологии бизнес№ ПО-04-11-06
Оптимизация запакомпании
планирования в
Управленческий
сов и системы
35000 руб.
энергетике
анализ
снабжения энерго39000 руб.
29000 руб.
компании
04.09-15.09
№ ПО-04-09-06
29000 руб.
23.10-27.10
13.11-17.11
Управление финан№ ПО-04-10-06
№
ПО-04-11-07
11.12-15.12
сами в энергетике
Управление эффек№ ПО-04-12-07
39000 руб.
тивностью энерго- Управление инвекомпании на основе стиционными про- Приемы и техники
ектами
эффективного
04.09-08.09 ключевых показа№ ПО-04-09-07
29000 руб.
управления персотелей
Финансовый меналом
35000 руб.
23.10-03.11
неджмент
35000 руб.
№ ПО-04-11-08
29000 руб.
23.10-27.10
Управление и рабо11.12-15.12
№ ПО-04-10-07
та с персоналом
№ ПО-04-12-08
04.09-15.09 Финансовый ме№ ПО-04-09-08
энергетики,
ТЭК,
Школа
руководитенеджмент
Управленческий
промышленных
ля: правовые, эко29000 руб.
учет, контроллинг и
предприятий
номические и социбюджетирование
39000 руб.
ально09.10-13.10
39000 руб.
№ ПО-04-10-08
психологические
13.11-24.11
Управление затрааспекты деятельно№ ПО-04-11-09
18.09-22.09 тами предприятия
сти
№ ПО-04-09-09
Подготовка инст29000 руб.
35000 руб.
Актуальные прорукторов по оказаблемы организации
23.10-27.10 нию первой помои оплаты труда в
№ ПО-04-10-09
щи пострадавшим
электроэнергетике Эффективность,
при несчастных
29000 руб.
производительслучаях на произность и оплата
водстве
04.09-08.09 труда на энерго39000 руб.
№ ПО-04-09-10
предприятии

Кафедра

Январь

Февраль

Март

ность и оплата
труда на энергопредприятии
29000 руб.

Апрель

Организация закупочной деятельности энергокомпаний
39000 руб.

27.02-03.03
№ ПО-04-03-10
10.04-21.04
Управленческий
№ ПО-04-04-11
анализ
Подготовка инст29000 руб.
рукторов по оказанию первой помо13.03-24.03 щи пострадавшим
№ ПО-04-03-11
при несчастных
Организация сослучаях на произвременной системы водстве
материально39000 руб.
технического обеспечения
39000 руб.
13.03-17.03
№ ПО-04-03-12
Управление поставщиками: оценка, выбор и взаимодействие
29000 руб.
27.02-10.03
№ ПО-04-03-13
Управление и работа с персоналом
энергетики, ТЭК,
промышленных
предприятий
39000 руб.
27.02-03.03
№ ПО-04-03-14
Управление и работа с персоналом
энергетики, ТЭК,
промышленных
предприятий
29000 руб.
13.03-17.03
№ ПО-04-03-15
Делопроизводство
и секретарское дело
в энергетике, ТЭК,
промпредприятиях
29000 руб.
27.03-31.03
№ ПО-04-03-16
Школа руководителя: правовые, экономические и социальнопсихологические
аспекты деятельности
35000 руб.
27.02-03.03
№ ПО-04-03-17
Подготовка кадров,
повышение квалификации и переподготовка персонала энергетики,

Май

Июнь, июль

Сентябрь

компании на основе Управленческий
ключевых показаанализ
телей
29000 руб.
35000 руб.
04.09-08.09
№ ПО-04-09-11
29.05-02.06
№ ПО-04-06-07
Управление инвеФинансовый местиционными пронеджмент
ектами
29000 руб.
29000 руб.
19.06-30.06
№ ПО-04-06-08
Управленческий
учет, контроллинг и
бюджетирование
39000 руб.
29.05-02.06
№ ПО-04-06-09
Актуальные проблемы организации
и оплаты труда в
электроэнергетике
29000 руб.

18.09-29.09
№ ПО-04-09-12
Организация закупочной деятельности энергокомпаний
39000 руб.

26.06-30.06
№ ПО-04-06-13
Техникоэкономическое
обоснование проектов модернизации и
реконструкции
29000 руб.
19.06-30.06
№ ПО-04-06-14
Организация современной системы
материальнотехнического обеспечения
39000 руб.
19.06-23.06
№ ПО-04-06-15
Корпоративная
логистика в энергокомпании
29000 руб.
19.06-23.06
№ ПО-04-06-16
Успешный руково-

29000 руб.

Ноябрь

13.11-17.11
№ ПО-04-11-10
09.10-13.10
№ ПО-04-10-10
Успешный руковоТехникодитель: инструменэкономическое
ты управления
обоснование проек35000 руб.
тов модернизации и
реконструкции
29000 руб.
09.10-13.10
№ ПО-04-10-11
Рискориентированное
управление производственными
активами
35000 руб.

18.09-22.09
№ ПО-04-09-13
09.10-20.10
Управление по№ ПО-04-10-12
ставщиками: оцен- Логистика и управка, выбор и взаимо- ление цепями подействие
ставок
29000 руб.
39000 руб.

29.05-02.06
№ ПО-04-06-10
04.09-08.09
Управление затра№ ПО-04-09-14
тами предприятия Договорная работа
29000 руб.
в АО, компаниях,
предприятиях ТЭК
19.06-23.06 - сопровождение,
№ ПО-04-06-11
эффективность,
Управленческий
психологическое
анализ
обеспечение
29000 руб.
29000 руб.
29.05-02.06
№ ПО-04-06-12
Управление инвестиционными проектами
29000 руб.

Октябрь

09.10-13.10
№ ПО-04-10-13
Корпоративная
логистика в энергокомпании
29000 руб.

23.10-27.10
№ ПО-04-10-14
Управление и работа с персоналом
25.09-29.09 энергетики, ТЭК,
№ ПО-04-09-15
промышленных
Школа руководите- предприятий
ля: правовые, эко29000 руб.
номические и соци09.10-13.10
ально№ ПО-04-10-15
психологические
Делопроизводство
аспекты деятельнои секретарское дело
сти
в энергетике, ТЭК,
35000 руб.
промпредприятиях
29000 руб.
04.09-08.09
№ ПО-04-09-16
23.10-27.10
Правовое обеспе№ ПО-04-10-16
чение деятельности
Подготовка кадров,
АО, предприятий
повышение квалиэнергетики, ТЭК
фикации и пере29000 руб.
подготовка персо25.09-29.09 нала энергетики,
№ ПО-04-09-17
ТЭК, промпредУспешные перего- приятий
воры. Техника
29000 руб.
противостояния
09.10-20.10
манипуляциям.
№ ПО-04-10-17
Устойчивость в
Организация
реконфликтах
монтного обслужи35000 руб.
вания в энергетике
39000 руб.

Декабрь

Кафедра

Январь

Февраль

Март

ТЭК, промпредприятий
29000 руб.

Апрель

Май

Июнь, июль

дитель: инструменты управления
35000 руб.
03.07-14.07
№ ПО-04-07-01
Экономика и
управление энергетическими предприятиями
39000 руб.
03.07-07.07
№ ПО-04-07-02
Управление затратами предприятия
29000 руб.
03.07-14.07
№ ПО-04-07-03
Управление и работа с персоналом
энергетики, ТЭК,
промышленных
предприятий
39000 руб.

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Кафедра

Январь

Февраль

Март

ЭЭСП
Электроэнергетического
оборудования
электрических станций, подстанций и
промышленных
предприятий

16.01-27.01
№ ПО-05-01-01
Современные методы эксплуатации
маслонаполненного
оборудования
35000 руб.

23.01-03.02
№ ПО-05-02-01
Подготовка начальников службы
ремонта на предприятиях электроэнергетики
35000 руб.

27.02-10.03
№ ПО-05-03-01
Современные методы эксплуатации
маслонаполненного
оборудования
35000 руб.

16.01-27.01
№ ПО-05-01-02
30.01-10.02
Обслуживание и
№ ПО-05-02-02
ремонт силовых
Эксплуатация,
трансформаторов
ремонт и модерни35000 руб.
зация воздушных
линий электропе16.01-20.01 редачи среднего и
№ ПО-05-01-03
высокого напряжеПрактические про- ния
блемы дегазации и
35000 руб.
восстановления
трансформаторного
06.02-17.02
масла
№ ПО-05-02-03
30000 руб.
Эксплуатация,
ремонт и модернизация коммутационных аппаратов
0,4-35 кВ
35000 руб.
06.02-17.02
№ ПО-05-02-04
Техника и прогрессивная технология
эксплуатации элегазовых аппаратов
35000 руб.
06.02-17.02
№ ПО-05-02-05
Эксплуатация,
ремонт и модернизация электрооборудования подстанций 6-10 кВ и
выше
35000 руб.
30.01-10.02
№ ПО-05-02-06
Технологии эксплуатации кабелей
и кабельных сетей
0,4-35 кВ
35000 руб.
06.02-10.02
№ ПО-05-02-07
Эксплуатация,
ремонт и модернизация коммутационных аппаратов в
сетях электроснабжения ЖКХ
30000 руб.
06.02-10.02
№ ПО-05-02-08
Особенности эксплуатации вакуумных коммутационных аппаратов
30000 руб.

Апрель

27.03-07.04
№ ПО-05-04-01
Эксплуатация,
ремонт и модернизация воздушных линий электропередачи
среднего и высо27.02-10.03 кого напряжения
№ ПО-05-03-02
35000 руб.
Обслуживание и
ремонт силовых
17.04-28.04
трансформаторов
№ ПО-05-04-02
35000 руб.
Эксплуатация,
ремонт и модер20.03-31.03 низация комму№ ПО-05-03-03
тационных аппаПодготовка наратов 0,4-35 кВ
чальников службы
35000 руб.
ремонта на предприятиях электро17.04-28.04
энергетики
№ ПО-05-04-03
35000 руб.
Техника и прогрессивная тех13.03-24.03 нология экс№ ПО-05-03-04
плуатации элегаЭксплуатация,
зовых аппаратов
диагностика и
35000 руб.
ремонт электродвигателей
17.04-28.04
35000 руб.
№ ПО-05-04-04
Эксплуатация,
13.03-24.03 ремонт и модер№ ПО-05-03-05
низация элекРемонт, модернитрооборудования
зация и обслужива- подстанций 6-10
ние синхронных
кВ и выше
генераторов и
35000 руб.
мощных синхронных двигателей
27.03-07.04
35000 руб.
№ ПО-05-04-05
Технологии
13.03-24.03 эксплуатации
№ ПО-05-03-06
кабелей и каЦифровые системы бельных сетей
возбуждения: со0,4-35 кВ
временные разра35000 руб.
ботки, наладка и
обслуживание
17.04-21.04
35000 руб.
№ ПО-05-04-06
Эксплуатация,
27.02-03.03 ремонт и модер№ ПО-05-03-07
низация коммуПрактические про- тационных аппаблемы дегазации и ратов в сетях
восстановления
электроснабжетрансформаторного ния ЖКХ
масла
30000 руб.
30000 руб.
17.04-21.04
27.03-31.03 № ПО-05-04-07
№ ПО-05-03-08
Особенности
Кабели с пластмас- эксплуатации
совой изоляцией и вакуумных комих эксплуатация
мутационных
30000 руб.
аппаратов
30000 руб.
27.03-31.03
№ ПО-05-03-09
17.04-21.04
Эксплуатация,
№ ПО-05-04-08
ремонт и модерни- Устройство и
зация воздушных и эксплуатация

Май

Июнь, июль

Сентябрь

15.05-26.05
№ ПО-05-05-01
Обслуживание и
ремонт силовых
трансформаторов
35000 руб.

22.05-02.06
№ ПО-05-06-01
Подготовка начальников службы ремонта
на предприятиях электроэнергетики
35000 руб.

11.09-22.09
№ ПО-05-09-01
Современные методы эксплуатации
маслонаполненного
оборудования
35000 руб.

15.05-19.05
№ ПО-05-05-02
Практические
проблемы дегазации и восстановления трансформаторного
масла
30000 руб.

22.05-02.06
11.09-22.09
№ ПО-05-06-02
№ ПО-05-09-02
Эксплуатация, ремонт Обслуживание и
и модернизация возремонт силовых
душных линий электрансформаторов
тропередачи среднего
35000 руб.
и высокого напряже18.09-29.09
ния
№ ПО-05-09-03
35000 руб.
Подготовка началь22.05-02.06 ников службы ре№ ПО-05-06-06
монта на предприТехнологии эксплуаятиях электроэнертации кабелей и кагетики
бельных сетей 0,4-35
35000 руб.
кВ
18.09-29.09
35000 руб.
№ ПО-05-09-04
19.06-30.06 Эксплуатация, ре№ ПО-05-06-03
монт и модернизаЭксплуатация, ремонт ция воздушных
и модернизация комлиний электроперемутационных аппара- дачи среднего и
тов 0,4-35 кВ
высокого напряже35000 руб.
ния
35000 руб.
19.06-30.06
№ ПО-05-06-04
18.09-29.09
Техника и прогрессив№ ПО-05-09-05
ная технология эксТехнологии эксплуатации элегазовых плуатации кабелей и
аппаратов
кабельных сетей
35000 руб.
0,4-35 кВ
35000 руб.
19.06-30.06
№ ПО-05-06-05
11.09-15.09
Эксплуатация, ремонт
№ ПО-05-09-06
и модернизация элек- Практические протрооборудования под- блемы дегазации и
станций 6-10 кВ и
восстановления
выше
трансформаторного
35000 руб.
масла
30000 руб.
05.06-16.06
№ ПО-05-06-07
18.09-22.09
Эксплуатация, диагно№ ПО-05-09-07
стика и ремонт элекКабели с пластмастродвигателей
совой изоляцией и
35000 руб.
их эксплуатация
30000 руб.
05.06-16.06
№ ПО-05-06-08
18.09-22.09
Ремонт, модернизация
№ ПО-05-09-08
и обслуживание синЭксплуатация, рехронных генераторов и монт и модернизамощных синхронных
ция воздушных и
двигателей
кабельных линий
35000 руб.
электропередачи в
сетях электроснаб05.06-16.06 жения ЖКХ
№ ПО-05-06-09
30000 руб.
Цифровые системы
возбуждения: совре18.09-22.09
менные разработки,
№ ПО-05-09-09

22.05-26.05
№ ПО-05-05-03
Кабели с пластмассовой изоляцией и их эксплуатация
30000 руб.
22.05-26.05
№ ПО-05-05-04
Эксплуатация,
ремонт и модернизация воздушных и кабельных линий
электропередачи
в сетях электроснабжения ЖКХ
30000 руб.
22.05-26.05
№ ПО-05-05-05
Монтаж и эксплуатация воздушных линий
электропередачи
с самонесущими
изолированными
проводами
30000 руб.
15.05-19.05
№ ПО-05-05-06
Электромагнитная совместимость объектов
электроэнергетики
30000 руб.
15.05-19.05
№ ПО-05-05-07
Молниезащита
объектов электроэнергетики
30000 руб.
15.05-19.05
№ ПО-05-05-08
Перенапряжения
в сетях 6-750 кВ
и методы их
ограничения
30000 руб.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

13.11-24.11
№ ПО-05-11-01
Современные методы эксплуатации
маслонаполненного оборудования
35000 руб.

20.11-01.12
№ ПО-05-12-01
Подготовка начальников
службы ремонта на
предприятиях электроэнергетики
35000 руб.

13.11-24.11
16.10-27.10 № ПО-05-11-02
№ ПО-05-10-02 Обслуживание и
Техника и проремонт силовых
грессивная техтрансформаторов
нология эксплуа35000 руб.
тации элегазовых
13.11-17.11
аппаратов
№ ПО-05-11-03
35000 руб.
Практические
16.10-27.10 проблемы дегаза№ ПО-05-10-03 ции и восстановлеЭксплуатация,
ния трансформаремонт и модер- торного масла
низация электро30000 руб.
оборудования
20.11-24.11
подстанций 6-10
№ ПО-05-11-04
кВ и выше
Кабели с пластмас35000 руб.
совой изоляцией и
02.10-13.10 их эксплуатация
№ ПО-05-10-04
30000 руб.
Эксплуатация,
20.11-24.11
диагностика и
№ ПО-05-11-05
ремонт электроЭксплуатация,
двигателей
ремонт и модерни35000 руб.
зация воздушных и
02.10-13.10 кабельных линий
№ ПО-05-10-05 электропередачи в
Ремонт, модерсетях электронизация и обснабжения ЖКХ
служивание
30000 руб.
синхронных
20.11-24.11
генераторов и
№ ПО-05-11-06
мощных синхронных двига- Монтаж и эксплуатация воздушных
телей
линий электропе35000 руб.
редачи с самоне02.10-13.10 сущими изолиро№ ПО-05-10-06 ванными проводаЦифровые сисми
темы возбужде30000 руб.
ния: современ30.10-03.11
ные разработки,
№ ПО-05-11-07
наладка и обслуЭлектромагнитная
живание
совместимость
35000 руб.
объектов электро16.10-20.10 энергетики
№ ПО-05-10-07
30000 руб.
Эксплуатация,
30.10-03.11
ремонт и модер№ ПО-05-11-08
низация коммуМолниезащита
тационных аппаобъектов электроратов в сетях
энергетики
электроснабже30000 руб.
ния ЖКХ
30000 руб.
30.10-03.11
16.10-20.10 № ПО-05-11-09
№ ПО-05-10-08 Перенапряжения в
сетях 6-750 кВ и
Особенности

20.11-01.12
№ ПО-05-12-02
Эксплуатация, ремонт и
модернизация воздушных линий электропередачи среднего и высокого напряжения
35000 руб.

16.10-27.10
№ ПО-05-10-01
Эксплуатация,
ремонт и модернизация коммутационных аппаратов 0,4-35 кВ
35000 руб.

04.12-15.12
№ ПО-05-12-03
Эксплуатация, ремонт и
модернизация коммутационных аппаратов 0,435 кВ
35000 руб.
04.12-15.12
№ ПО-05-12-04
Техника и прогрессивная технология эксплуатации элегазовых аппаратов
35000 руб.
04.12-15.12
№ ПО-05-12-05
Эксплуатация, ремонт и
модернизация электрооборудования подстанций 6-10 кВ и выше
35000 руб.
20.11-01.12
№ ПО-05-12-06
Технологии эксплуатации кабелей и кабельных сетей 0,4-35 кВ
35000 руб.
04.12-15.12
№ ПО-05-12-07
Эксплуатация, диагностика и ремонт электродвигателей
35000 руб.
04.12-15.12
№ ПО-05-12-08
Ремонт, модернизация и
обслуживание синхронных генераторов и мощных синхронных двигателей
35000 руб.
04.12-15.12
№ ПО-05-12-09
Цифровые системы
возбуждения: современные разработки, наладка
и обслуживание
35000 руб.

Кафедра

Январь

Февраль

Март

кабельных линий
06.02-10.02 электропередачи в
№ ПО-05-02-09
сетях электроснабУстройство и эксжения ЖКХ
плуатация систем
30000 руб.
электроснабжения
атомных электри27.03-31.03
ческих станций
№ ПО-05-03-10
30000 руб.
Монтаж и эксплуатация воздушных
30.01-03.02 линий электропе№ ПО-05-02-10
редачи с самонеКабели с пластмас- сущими изолиросовой изоляцией и ванными проводаих эксплуатация
ми
30000 руб.
30000 руб.
30.01-03.02
№ ПО-05-02-11
Эксплуатация,
ремонт и модернизация воздушных и
кабельных линий
электропередачи в
сетях электроснабжения ЖКХ
30000 руб.

27.02-03.03
№ ПО-05-03-11
Электромагнитная
совместимость
объектов электроэнергетики
30000 руб.

27.02-03.03
№ ПО-05-03-12
Молниезащита
30.01-03.02 объектов электро№ ПО-05-02-12
энергетики
Монтаж и эксплуа30000 руб.
тация воздушных
линий электропе27.02-03.03
редачи с самоне№ ПО-05-03-13
сущими изолироПеренапряжения в
ванными провода- сетях 6-750 кВ и
ми
методы их ограни30000 руб.
чения
30000 руб.
06.02-10.02
№ ПО-05-02-13
13.03-17.03
Пуско-наладочные
№ ПО-05-03-14
работы и ввод в
Обслуживание и
эксплуатацию обо- ремонт электродвирудования подгателей
станций 0,4-35 кВ
30000 руб.
30000 руб.
13.03-17.03
№ ПО-05-03-15
Особенности эксплуатации частотно-регулируемого
привода для систем
собственных нужд
и производственных процессов
30000 руб.
13.03-17.03
№ ПО-05-03-16
Современные автоматические системы возбуждения
турбо- и гидрогенераторов
30000 руб.

Апрель

Май

систем электро15.05-26.05
снабжения атом№ ПО-05-05-09
ных электричеСовременные
ских станций
методы эксплуа30000 руб.
тации маслона17.04-21.04 полненного
№ ПО-05-04-09 оборудования
Пуско35000 руб.
наладочные
работы и ввод в
эксплуатацию
оборудования
подстанций 0,435 кВ
30000 руб.

Июнь, июль

наладка и обслуживание
35000 руб.

Сентябрь

Монтаж и эксплуатация воздушных
линий электропередачи с самонесу05.06-09.06 щими изолирован№ ПО-05-06-14
ными проводами
Обслуживание и ре30000 руб.
монт электродвигателей
11.09-15.09
30000 руб.
№ ПО-05-09-10
Электромагнитная
05.06-09.06 совместимость объ№ ПО-05-06-15
ектов электроэнерОсобенности эксплуа- гетики
тации частотно30000 руб.
регулируемого привода для систем собст11.09-15.09
венных нужд и произ№ ПО-05-09-11
водственных процесМолниезащита
сов
объектов электро30000 руб.
энергетики
30000 руб.
05.06-09.06
№ ПО-05-06-16
11.09-15.09
Современные автома№ ПО-05-09-12
тические системы
Перенапряжения в
возбуждения турбо- и сетях 6-750 кВ и
гидрогенераторов
методы их ограничения
30000 руб.
30000 руб.
19.06-30.06
№ ПО-05-06-10
Методы и средства
повышения эксплуатационной надёжности
электроэнергетического оборудования (Для
руководящих сотрудников административно-технического персонала)
35000 руб.
19.06-23.06
№ ПО-05-06-11
Эксплуатация, ремонт
и модернизация коммутационных аппаратов в сетях электроснабжения ЖКХ
30000 руб.
19.06-23.06
№ ПО-05-06-12
Особенности эксплуатации вакуумных коммутационных аппаратов
30000 руб.
19.06-23.06
№ ПО-05-06-13
Устройство и эксплуатация систем электроснабжения атомных
электрических станций
30000 руб.

Октябрь

эксплуатации
вакуумных коммутационных
аппаратов
30000 руб.

Ноябрь

методы их ограничения
30000 руб.

Декабрь

27.11-08.12
№ ПО-05-12-10
Методы и средства
20.11-24.11 повышения эксплуата№ ПО-05-11-10 ционной надёжности
16.10-20.10 Пуско-наладочные электроэнергетического
№ ПО-05-10-09 работы и ввод в
оборудования (Для
Устройство и
эксплуатацию
руководящих сотрудниэксплуатация
оборудования
ков административносистем электро- подстанций 0,4-35 технического персонаснабжения атом- кВ
ла)
ных электриче30000 руб.
35000 руб.
ских станций
04.12-08.12
30000 руб.
№ ПО-05-12-11
Эксплуатация, ремонт и
02.10-06.10
№ ПО-05-10-10
модернизация коммутаОбслуживание и
ционных аппаратов в
ремонт электросетях электроснабжения
двигателей
ЖКХ
30000 руб.
30000 руб.
02.10-06.10
№ ПО-05-10-11
Особенности
эксплуатации
частотнорегулируемого
привода для
систем собственных нужд и производственных
процессов
30000 руб.
02.10-06.10
№ ПО-05-10-12
Современные
автоматические
системы возбуждения турбо- и
гидрогенераторов
30000 руб.

04.12-08.12
№ ПО-05-12-12
Особенности эксплуатации вакуумных коммутационных аппаратов
30000 руб.
04.12-08.12
№ ПО-05-12-13
Устройство и эксплуатация систем электроснабжения атомных
электрических станций
30000 руб.
04.12-08.12
№ ПО-05-12-14
Обслуживание и ремонт
электродвигателей
30000 руб.
04.12-08.12
№ ПО-05-12-15
Особенности эксплуатации частотнорегулируемого привода
для систем собственных
нужд и производственных процессов
30000 руб.
04.12-08.12
№ ПО-05-12-16
Современные автоматические системы возбуждения турбо- и гидрогенераторов
30000 руб.

Кафедра

Январь

Февраль

ЭТМО
Эксплуатации тепломеханического
оборудования

23.01-27.01
№ ПО-06-01-01
Современные технологии повышения надежности и
эффективности
работы тепломеханического оборудования
32000 руб.

30.01-03.02
№ ПО-06-02-01
Наладка и аттестация топочногорелочных устройств
32000 руб.

Март

27.02-03.03
№ ПО-06-03-01
Современные технологии повышения надежности и
эффективности
работы тепломеханического оборудо30.01-03.02 вания
№ ПО-06-02-02
32000 руб.
Газовое хозяйство
котельных и работа
27.02-03.03
котлов на газе
№ ПО-06-03-02
32000 руб.
Повышение надежности котельно06.02-10.02 топочного и вспо№ ПО-06-02-03
могательного обоЭксплуатация и
рудования при
совершенствование работе на непродеаэраторного,
ектных видах топтеплообменного,
лив и на нерасчетнасосного и регуных режимах
лирующего обору32000 руб.
дования систем
питательного трак27.02-03.03
та ТЭС
№ ПО-06-03-03
32000 руб.
Эксплуатация,
безопасность и
13.02-17.02 совершенствование
№ ПО-06-02-04
оборудования подЭксплуатация и
готовки и сжигания
ремонт компрествердого топлива
сорных установок
32000 руб.
32000 руб.
13.03-24.03
13.02-17.02
№ ПО-06-03-04
№ ПО-06-02-05
Химводоочистка и
Эксплуатация и
водно-химический
совершенствование режим котельных,
газотурбинных
ТЭС и ТС
установок
38500 руб.
32000 руб.
13.03-24.03
23.01-03.02
№ ПО-06-03-05
№ ПО-06-02-06
Эксплуатация отоЭксплуатация,
пительных и пробезопасность и
мышленных косовершенствование тельных
котельного обору38500 руб.
дования ТЭС
38500 руб.
13.03-24.03
№ ПО-06-03-06
23.01-03.02 Эксплуатация,
№ ПО-06-02-07
совершенствоваЭксплуатационный ние, контроль тепконтроль, ремонт и ловых сетей и обопродление ресурса рудования систем
котельного, котеплоснабжения
тельно38500 руб.
вспомогательного
оборудования и
20.03-31.03
металлоконструк№ ПО-06-03-07
ций
Ремонт, модерни38500 руб.
зация и обслуживание узлов вращаю23.01-03.02 щихся агрегатов
№ ПО-06-02-08
технологических
Повышение эффек- установок
тивности и эконо38500 руб.
мичности тепломеханического обору20.03-31.03
дования в стацио№ ПО-06-03-08

Апрель

Май

24.04-28.04
№ ПО-06-04-01
Современные технологии повышения надежности и
эффективности
работы тепломеханического оборудования
32000 руб.

22.05-26.05
№ ПО-06-05-01
Методы и технические средства очистки сточных, оборотных и хозяйственно-питьевых вод
32000 руб.

03.04-07.04
№ ПО-06-04-02
Наладка и аттестация топочногорелочных устройств
32000 руб.
03.04-07.04
№ ПО-06-04-03
Газовое хозяйство
котельных и работа
котлов на газе
32000 руб.
10.04-14.04
№ ПО-06-04-04
Эксплуатация,
безопасность и
совершенствование
оборудования подготовки и сжигания
твердого топлива
32000 руб.
17.04-21.04
№ ПО-06-04-05
Эксплуатация и
совершенствование
деаэраторного,
теплообменного,
насосного и регулирующего оборудования систем
питательного тракта ТЭС
32000 руб.

Июнь, июль

05.06-09.06
№ ПО-06-06-01
Современные технологии повышения надежности и
эффективности
работы тепломеханического оборудования
15.05-26.05
32000 руб.
№ ПО-06-05-02
Эксплуатация,
05.06-09.06
безопасность и
№ ПО-06-06-02
совершенствование Наладка и аттестакотельного обору- ция топочнодования ТЭС
горелочных уст38500 руб.
ройств
32000 руб.
15.05-26.05
№ ПО-06-05-03
05.06-09.06
Повышение эффек№ ПО-06-06-03
тивности и эконоГазовое хозяйство
мичности тепломе- котельных и работа
ханического обору- котлов на газе
дования в стацио32000 руб.
нарных и переход26.06-30.06
ных режимах экс№ ПО-06-06-04
плуатации ТЭС
Эксплуатация
и
38500 руб.
совершенствование
15.05-26.05 газотурбинных
№ ПО-06-05-04
установок
Химводоочистка и
32000 руб.
водно-химический
19.06-30.06
режим котельных,
№ ПО-06-06-05
ТЭС и ТС
Эксплуатация,
38500 руб.
проектирование и
15.05-26.05 опыт внедрения
№ ПО-06-05-05
парогазовых устаЭксплуатация ото- новок и газотурпительных и пробинных надстроек
мышленных копаротурбинных
тельных
ТЭС
38500 руб.
38500 руб.

15.05-26.05
№ ПО-06-05-06
Эксплуатация,
10.04-14.04 совершенствова№ ПО-06-04-06
ние, контроль тепЭксплуатация и
ловых сетей и обосовершенствование рудования систем
газотурбинных
теплоснабжения
установок
38500 руб.
32000 руб.
15.05-26.05
№ ПО-06-05-07
10.04-14.04
№ ПО-06-04-07
Повышение эффекЭксплуатация,
тивности эксплуабезопасность и
тации и совершенсовершенствование ствование констоборудования под- рукций тепломехаготовки твердого
нического оборудотоплива на ТЭС
вания коммуналь32000 руб.
ного хозяйства
38500 руб.
10.04-14.04
№ ПО-06-04-08
15.05-26.05
Претензионная
№ ПО-06-05-08
работа с поставщи- Эксплуатационноками топлива. Ана- техническая и ор-

19.06-30.06
№ ПО-06-06-06
Контрольноизмерительные
приборы и автоматика котельных и
тепловой части
электрических
станций
38500 руб.
19.06-30.06
№ ПО-06-06-07
Автоматическое
регулирование
теплоэнергетических процессов на
ТЭС и котельных.
АСУ ТП, системы
контроля, управления, наладка и
приемосдаточные
испытания САР
38500 руб.

Сентябрь

Октябрь

18.09-22.09
№ ПО-06-09-01
Современные технологии повышения надежности и
эффективности
работы тепломеханического оборудования
32000 руб.

23.10-27.10
№ ПО-06-10-01
Современные технологии повышения надежности и
эффективности
работы тепломеханического оборудования
32000 руб.

18.09-22.09
№ ПО-06-09-02
Наладка и аттестация топочногорелочных устройств
32000 руб.

23.10-27.10
№ ПО-06-10-02
Наладка и аттестация топочногорелочных устройств
32000 руб.

18.09-22.09
№ ПО-06-09-03
Газовое хозяйство
котельных и работа
котлов на газе
32000 руб.
11.09-15.09
№ ПО-06-09-04
Эксплуатация и
совершенствование
деаэраторного,
теплообменного,
насосного и регулирующего оборудования систем
питательного тракта ТЭС
32000 руб.
18.09-22.09
№ ПО-06-09-05
Эксплуатация и
ремонт компрессорных установок
32000 руб.
11.09-15.09
№ ПО-06-09-06
Эксплуатация,
безопасность и
совершенствование
оборудования подготовки твердого
топлива на ТЭС
32000 руб.
04.09-15.09
№ ПО-06-09-07
Эксплуатация отопительных и промышленных котельных
38500 руб.

04.09-15.09
№ ПО-06-09-08
Эксплуатация,
совершенствование, контроль тепловых сетей и оборудования систем
22.05-02.06 теплоснабжения

Ноябрь

Декабрь

13.11-17.11
№ ПО-06-11-01
Эксплуатация,
безопасность и
совершенствование
оборудования подготовки и сжигания
твердого топлива
32000 руб.

11.12-15.12
№ ПО-06-12-01
Современные технологии повышения надежности и
эффективности
работы тепломеханического оборудования
32000 руб.

13.11-17.11
№ ПО-06-11-02
Эксплуатация и
совершенствование
деаэраторного,
теплообменного,
насосного и регулирующего оборудования систем
23.10-27.10 питательного трак№ ПО-06-10-03
та ТЭС
Газовое хозяйство
32000 руб.
котельных и работа
котлов на газе
13.11-17.11
32000 руб.
№ ПО-06-11-03
Претензионная
23.10-27.10 работа с поставщи№ ПО-06-10-04
ками топлива. АнаСовременная зализ, технологичепорноские свойства,
регулирующая
контроль и учёт
арматура и регули- энергетических
рование потоков в топлив и масел
трубопроводах
32000 руб.
энергооборудования
13.11-24.11
32000 руб.
№ ПО-06-11-04
Сервисное обслу02.10-06.10 живание и ремонт
№ ПО-06-10-05
паровых турбин
Эксплуатация и
38500 руб.
совершенствование
газотурбинных
13.11-24.11
установок
№ ПО-06-11-05
32000 руб.
Эксплуатационный
контроль, ремонт и
09.10-20.10 продление ресурса
№ ПО-06-10-06
паротурбинного
Эксплуатация,
оборудования
безопасность и
38500 руб.
совершенствование
котельного обору13.11-24.11
дования ТЭС
№ ПО-06-11-06
38500 руб.
Контрольноизмерительные
09.10-20.10 приборы и автома№ ПО-06-10-07
тика котельных и
Повышение эффек- тепловой части
тивности и эконоэлектрических
мичности тепломе- станций
ханического обору38500 руб.
дования в стационарных и переход13.11-24.11
ных режимах экс№ ПО-06-11-07
плуатации ТЭС
Автоматическое
38500 руб.
регулирование
теплоэнергетиче09.10-20.10 ских процессов на
№ ПО-06-10-08
ТЭС и котельных.
Химводоочистка и АСУ ТП, системы
водно-химический контроля, управлережим котельных, ния, наладка и

18.12-22.12
№ ПО-06-12-02
Наладка и аттестация топочногорелочных устройств
32000 руб.
18.12-22.12
№ ПО-06-12-03
Газовое хозяйство
котельных и работа
котлов на газе
32000 руб.
11.12-15.12
№ ПО-06-12-04
Повышение надежности котельнотопочного и вспомогательного оборудования при
работе на непроектных видах топлив и на нерасчетных режимах
32000 руб.
27.11-01.12
№ ПО-06-12-05
Эксплуатация и
совершенствование
газотурбинных
установок
32000 руб.
11.12-15.12
№ ПО-06-12-06
Эксплуатация,
безопасность и
совершенствование
оборудования подготовки твердого
топлива на ТЭС
32000 руб.
20.11-01.12
№ ПО-06-12-07
Эксплуатация,
безопасность и
совершенствование
котельного оборудования ТЭС
38500 руб.
21.11-02.12
№ ПО-06-12-08
Эксплуатационный
контроль, ремонт и
продление ресурса
котельного, ко-

Кафедра

Январь

Февраль

нарных и переходных режимах эксплуатации ТЭС
38500 руб.

Март

Виброналадка вращающихся механизмов энергооборудования (с обучением работе с
23.01-03.02 виброизмеритель№ ПО-06-02-09
ной автоматизироПовышение надёж- ванной системой
ности и продление НПО ЦКТИ)
ресурса металла
38500 руб.
тепломеханического оборудования и
13.03-24.03
металлоконструк№ ПО-06-03-09
ций эксплуатациСовершенствоваонными, технолоние и повышение
гическими и конст- технического уровруктивными мето- ня гидроагрегатов и
дами
гидроэнергетиче38500 руб.
ского оборудования
38500 руб.
23.01-03.02
№ ПО-06-02-10
13.03-24.03
Химводоочистка и
№ ПО-06-03-10
водно-химический Повышение вибрарежим котельных, ционной надежноТЭС и ТС
сти и продление
38500 руб.
ресурса гидротурбинного оборудо23.01-03.02 вания
№ ПО-06-02-11
38500 руб.
Эксплуатация отопительных и промышленных котельных
38500 руб.
23.01-03.02
№ ПО-06-02-12
Эксплуатация,
совершенствование, контроль тепловых сетей и оборудования систем
теплоснабжения
38500 руб.
06.02-17.02
№ ПО-06-02-13
Сервисное обслуживание и ремонт
паровых турбин
38500 руб.
06.02-17.02
№ ПО-06-02-14
Эксплуатация,
проектирование и
опыт внедрения
парогазовых установок и газотурбинных надстроек
паротурбинных
ТЭС
38500 руб.
06.02-17.02
№ ПО-06-02-15
Эксплуатационный
контроль, ремонт и
продление ресурса
паротурбинного
оборудования

Апрель

лиз, технологические свойства,
контроль и учёт
энергетических
топлив и масел
32000 руб.
03.04-14.04
№ ПО-06-04-09
Эксплуатация,
безопасность и
совершенствование
котельного оборудования ТЭС
38500 руб.
04.04-15.04
№ ПО-06-04-10
Эксплуатационный
контроль, ремонт и
продление ресурса
котельного, котельновспомогательного
оборудования и
металлоконструкций
38500 руб.
03.04-14.04
№ ПО-06-04-11
Повышение эффективности и экономичности тепломеханического оборудования в стационарных и переходных режимах эксплуатации ТЭС
38500 руб.
03.04-14.04
№ ПО-06-04-12
Повышение надёжности и продление
ресурса металла
тепломеханического оборудования и
металлоконструкций эксплуатационными, технологическими и конструктивными методами
38500 руб.
17.04-28.04
№ ПО-06-04-13
Химводоочистка и
водно-химический
режим котельных,
ТЭС и ТС
38500 руб.
17.04-28.04
№ ПО-06-04-14
Сервисное обслуживание и ремонт
паровых турбин
38500 руб.
03.04-14.04

Май

ганизационная
работа руководящего персонала
химического цеха
ТЭС
38500 руб.

Июнь, июль

Сентябрь

№ ПО-06-06-08
38500 руб.
Ремонт, модерни11.09-22.09
зация и обслужива№ ПО-06-09-09
ние узлов вращаюСервисное
обслущихся агрегатов
живание и ремонт
технологических
паровых турбин
установок
38500 руб.
15.05-26.05
38500 руб.
№ ПО-06-05-09
11.09-22.09
Эксплуатационно22.06-02.06
№ ПО-06-09-10
техническая и ор№ ПО-06-06-09
ганизационная
Виброналадка вра- Эксплуатационный
контроль, ремонт и
работа руководящающихся мехащего персонала
низмов энергообо- продление ресурса
паротурбинного
котельной
рудования (с обуоборудования
38500 руб.
чением работе с
38500 руб.
виброизмеритель15.05-26.05 ной автоматизиро18.09-29.09
№ ПО-06-05-10
ванной системой
№ ПО-06-09-11
Эксплуатационно- НПО ЦКТИ)
Контрольнотехническая и ор38500 руб.
измерительные
ганизационная
работа руководя19.06-30.06 приборы и автоматика котельных и
щего персонала
№ ПО-06-06-10
тепловой части
котлотурбинного
Совершенствоваэлектрических
(котельного) цеха
ние и повышение
38500 руб.
технического уров- станций
38500 руб.
ня гидроагрегатов и
гидроэнергетиче18.09-29.09
ского оборудования
№ ПО-06-09-12
38500 руб.
Автоматическое
19.06-30.06 регулирование
теплоэнергетиче№ ПО-06-06-11
Повышение вибра- ских процессов на
ционной надежно- ТЭС и котельных.
АСУ ТП, системы
сти и продление
контроля, управлересурса гидротурния, наладка и
бинного оборудоприемосдаточные
вания
испытания САР
38500 руб.
38500 руб.
19.06-30.06
18.09-29.09
№ ПО-06-06-12
№ ПО-06-09-13
Экологическая
Ремонт, модернибезопасность и
современные при- зация и обслуживание узлов вращаюродоохранные
щихся агрегатов
технологии на
технологических
энергетических
установок
предприятиях
38500 руб.
38500 руб.

Октябрь

ТЭС и ТС
38500 руб.

Ноябрь

приемосдаточные
испытания САР
38500 руб.

Декабрь

тельновспомогательного
оборудования и
09.10-20.10
металлоконструк№ ПО-06-10-09
13.11-24.11 ций
Эксплуатация ото№ ПО-06-11-08
38500 руб.
пительных и проЭкологическая
мышленных кобезопасность и
20.11-01.12
тельных
современные при№ ПО-06-12-09
38500 руб.
родоохранные
Повышение эффектехнологии на
тивности и эконо09.10-20.10 энергетических
мичности тепломе№ ПО-06-10-10
предприятиях
ханического оборуЭксплуатация,
38500 руб.
дования в стациосовершенствованарных и переходние, контроль тепных режимах эксловых сетей и обоплуатации ТЭС
рудования систем
38500 руб.
теплоснабжения
38500 руб.
20.11-01.12
№ ПО-06-12-10
09.10-20.10
Повышение надёж№ ПО-06-10-11
ности и продление
Повышение эффекресурса металла
тивности эксплуатепломеханическотации и совершенго оборудования и
ствование констметаллоконструкрукций тепломехаций эксплуатацинического оборудоонными, технолования коммунальгическими и констного хозяйства
руктивными мето38500 руб.
дами
38500 руб.
25.09-06.10
№ ПО-06-10-12
20.11-01.12
Эксплуатация,
№ ПО-06-12-11
проектирование и
Химводоочистка и
опыт внедрения
водно-химический
парогазовых устарежим котельных,
новок и газотурТЭС и ТС
бинных надстроек
38500 руб.
паротурбинных
ТЭС
20.11-01.12
38500 руб.
№ ПО-06-12-12
Эксплуатация ото25.09-06.10
пительных и про№ ПО-06-10-13
мышленных коПарогазовые техтельных
нологии в совре38500 руб.
менной энергетике
38500 руб.
20.11-01.12
№ ПО-06-12-13
02.10-13.10
Эксплуатация,
№ ПО-06-10-14
18.09-29.09
совершенствова№ ПО-06-09-14
Совершенствование, контроль тепВиброналадка вра- ние и повышение
ловых сетей и обощающихся мехатехнического уроврудования систем
низмов энергообо- ня гидроагрегатов и
теплоснабжения
рудования (с обугидроэнергетиче38500 руб.
чением работе с
ского оборудования
виброизмеритель38500 руб.
20.11-01.12
ной автоматизиро№ ПО-06-12-14
02.10-13.10
ванной системой
Эксплуатация,
№ ПО-06-10-15
НПО ЦКТИ)
проектирование и
Повышение вибра38500 руб.
опыт внедрения
ционной надежнопарогазовых устасти и продление
новок и газотурресурса гидротурбинных надстроек
бинного оборудопаротурбинных
вания
ТЭС
38500 руб.
38500 руб.

Кафедра

Январь

Февраль
38500 руб.

06.02-17.02
№ ПО-06-02-16
Контрольноизмерительные
приборы и автоматика котельных и
тепловой части
электрических
станций
38500 руб.
06.02-17.02
№ ПО-06-02-17
Автоматическое
регулирование
теплоэнергетических процессов на
ТЭС и котельных.
АСУ ТП, системы
контроля, управления, наладка и
приемосдаточные
испытания САР
38500 руб.
06.02-17.02
№ ПО-06-02-18
Ремонт, модернизация и обслуживание узлов вращающихся агрегатов
технологических
установок
38500 руб.
06.02-17.02
№ ПО-06-02-19
Виброналадка вращающихся механизмов энергооборудования (с обучением работе с
виброизмерительной автоматизированной системой
НПО ЦКТИ)
38500 руб.

Март

Апрель

№ ПО-06-04-15
Эксплуатация,
проектирование и
опыт внедрения
парогазовых установок и газотурбинных надстроек
паротурбинных
ТЭС
38500 руб.
17.04-28.04
№ ПО-06-04-16
Эксплуатационный
контроль, ремонт и
продление ресурса
паротурбинного
оборудования
38500 руб.
03.04-14.04
№ ПО-06-04-17
Парогазовые технологии в современной энергетике
38500 руб.
10.04-21.04
№ ПО-06-04-18
Контрольноизмерительные
приборы и автоматика котельных и
тепловой части
электрических
станций
38500 руб.
10.04-21.04
№ ПО-06-04-19
Автоматическое
регулирование
теплоэнергетических процессов на
ТЭС и котельных.
АСУ ТП, системы
контроля, управления, наладка и
приемосдаточные
испытания САР
38500 руб.
17.04-28.04
№ ПО-06-04-20
Экологическая
безопасность и
современные природоохранные
технологии на
энергетических
предприятиях
38500 руб.

Май

Июнь, июль

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

09.10-20.10
№ ПО-06-10-16
Эксплуатационнотехническая и организационная
работа руководящего персонала
химического цеха
ТЭС
38500 руб.

11.12-22.12
№ ПО-06-12-15
Контрольноизмерительные
приборы и автоматика котельных и
тепловой части
электрических
станций
38500 руб.

09.10-20.10
№ ПО-06-10-17
Эксплуатационнотехническая и организационная
работа руководящего персонала
котельной
38500 руб.

11.12-22.12
№ ПО-06-12-16
Автоматическое
регулирование
теплоэнергетических процессов на
ТЭС и котельных.
АСУ ТП, системы
контроля, управления, наладка и
приемосдаточные
испытания САР
38500 руб.

09.10-20.10
№ ПО-06-10-18
Эксплуатационнотехническая и организационная
работа руководящего персонала
котлотурбинного
(котельного) цеха
38500 руб.

11.12-22.12
№ ПО-06-12-17
Ремонт, модернизация и обслуживание узлов вращающихся агрегатов
технологических
установок
38500 руб.
11.12-22.12
№ ПО-06-12-18
Виброналадка вращающихся механизмов энергооборудования (с обучением работе с
виброизмерительной автоматизированной системой
НПО ЦКТИ)
38500 руб.
20.11-01.12
№ ПО-06-12-19
Совершенствование и повышение
технического уровня гидроагрегатов и
гидроэнергетического оборудования
38500 руб.
20.11-01.12
№ ПО-06-12-20
Повышение вибрационной надежности и продление
ресурса гидротурбинного оборудования
38500 руб.

Кафедра
ЭНЭТ
Энергосбыта,
надзора и
энергосберегающих
технологий

Январь

Февраль

Март

Апрель

23.01-27.01
06.02-10.02
№ ПО-07-01-01
№ ПО-07-02-01
Контроль качества Цифровая трансэлектроэнергии
формация управле30000 руб.
ния энергосбережением
16.01-20.01
30000 руб.
№ ПО-07-01-02
Управление служ06.02-10.02
бой главного энер№ ПО-07-02-02
гетика предприятия Интеллектуальные
30000 руб.
информационные и
измерительные
16.01-20.01 системы учета в
№ ПО-07-01-03
энергетике
Энергоаудит и
30000 руб.
управление энергосбережением
13.02-17.02
30000 руб.
№ ПО-07-02-03
Надзор за безопас23.01-27.01 ной эксплуатацией
№ ПО-07-01-04
систем электроПовышение энерге- снабжения и электической эффектропотребления
тивности и энерго30000 руб.
сбережение в системах электро30.01-10.02
снабжения
№ ПО-07-02-04
30000 руб.
Системы и приборы для учета и
23.01-27.01 измерения качества
№ ПО-07-01-05
электрической
Энергосбережение энергии. Метролов системах электро- гическое обеспечеснабжения
ние. АИИС КУЭ
30000 руб.
35000 руб.

27.03-31.03
24.04-28.04
№ ПО-07-03-01
№ ПО-07-04-01
Контроль качества Энергосбережение
электроэнергии
в системах тепло30000 руб.
снабжения
30000 руб.
20.03-24.03
№ ПО-07-03-02
10.04-14.04
Управление служ№ ПО-07-04-02
бой главного энер- Цифровая трансгетика предприятия формация управле30000 руб.
ния энергосбережением
20.03-24.03
30000 руб.
№ ПО-07-03-03
Энергоаудит и
24.04-28.04
управление энерго№ ПО-07-04-03
сбережением
Сбыт тепловой
30000 руб.
энергии
30000 руб.
27.03-31.03
№ ПО-07-03-04
10.04-14.04
Повышение энерге№ ПО-07-04-04
тической эффекИнтеллектуальные
тивности и энерго- информационные и
сбережение в сисизмерительные
темах электросистемы учета в
снабжения
энергетике
30000 руб.
30000 руб.

16.01-20.01
№ ПО-07-01-06
Цифровые счетчики электроэнергии
30000 руб.

27.02-03.03
№ ПО-07-03-06
Энергосбережение
в системах теплоснабжения
30000 руб.

16.01-20.01
№ ПО-07-01-07
Охрана труда, техника безопасности
и расследование
несчастных случаев
30000 руб.

Май

Июнь, июль

Сентябрь

Октябрь

22.05-26.05
19.06-23.06
18.09-22.09
09.10-13.10
№ ПО-07-05-01
№ ПО-07-06-01
№ ПО-07-09-01
№ ПО-07-10-01
Сбыт электроэнер- Контроль качества Контроль качества Энергосбережение
гии
электроэнергии
электроэнергии
в системах тепло30000 руб.
30000 руб.
30000 руб.
снабжения
30000 руб.
22.05-26.05
29.05-02.06
11.09-15.09
№ ПО-07-05-02
№ ПО-07-06-02
№ ПО-07-09-02
02.10-06.10
Цифровые счетчи- Управление служ- Управление служ№ ПО-07-10-02
ки электроэнергии бой главного энер- бой главного энер- Цифровая транс30000 руб.
гетика предприятия гетика предприятия формация управле30000 руб.
30000 руб.
ния энергосбере15.05-19.05
жением
№ ПО-07-05-03
29.05-02.06
11.09-15.09
30000 руб.
Охрана труда, тех№ ПО-07-06-03
№ ПО-07-09-03
ника безопасности Энергоаудит и
Энергоаудит и
02.10-06.10
и расследование
управление энерго- управление энерго№ ПО-07-10-03
несчастных случаев сбережением
сбережением
Интеллектуальные
30000 руб.
30000 руб.
30000 руб.
информационные и
измерительные
15.05-19.05
19.06-23.06
18.09-22.09 системы учета в
№ ПО-07-05-04
№ ПО-07-06-04
№ ПО-07-09-04
энергетике
Надзор за безопас- Повышение энерге- Повышение энерге30000 руб.
ной эксплуатацией тической эффектической эффексистем электротивности и энерго- тивности и энерго23.10-27.10
снабжения и элек- сбережение в сиссбережение в сис№ ПО-07-10-04
тропотребления
темах электротемах электроЦифровые счетчи30000 руб.
снабжения
снабжения
ки электроэнергии
30000 руб.
30000 руб.
30000 руб.
22.05-26.05
№ ПО-07-05-05
27.03-31.03
24.04-28.04
19.06-23.06
18.09-22.09
09.10-13.10
№ ПО-07-03-05
№ ПО-07-04-05
Услуги электросе№ ПО-07-06-05
№ ПО-07-09-05
№ ПО-07-10-05
Энергосбережение Системы и прибо- тевых компаний в
Энергосбережение Энергосбережение Системы и прибов системах электро- ры для учета тепло- условиях рынка
в системах электро- в системах электро- ры для учета теплоснабжения
вой энергии
30000 руб.
снабжения
снабжения
вой энергии
30000 руб.
30000 руб.
30000 руб.
30000 руб.
30000 руб.
24.04-28.04
№ ПО-07-04-06
Обеспечение промышленной, энергетической и пожарной безопасности производствен13.03-17.03 ных объектов
№ ПО-07-03-07
30000 руб.
Сбыт электроэнергии
03.04-14.04
30000 руб.
№ ПО-07-04-07
Системы и прибо27.02-03.03 ры для учета и
№ ПО-07-03-08
измерения качества
Системы и прибо- электрической
ры для учета тепло- энергии. Метроловой энергии
гическое обеспече30000 руб.
ние. АИИС КУЭ
35000 руб.
20.03-24.03
№ ПО-07-03-09
Охрана труда, техника безопасности
и расследование
несчастных случаев
30000 руб.
27.02-03.03
№ ПО-07-03-10
Надзор за безопасной эксплуатацией
систем теплоснабжения и теплопотребления

05.06-09.06
№ ПО-07-06-06
Энергосбережение
в системах теплоснабжения
30000 руб.
26.06-30.06
№ ПО-07-06-07
Цифровая трансформация управления энергосбережением
30000 руб.
26.06-30.06
№ ПО-07-06-08
Интеллектуальные
информационные и
измерительные
системы учета в
энергетике
30000 руб.
05.06-09.06
№ ПО-07-06-09
Системы и приборы для учета тепловой энергии
30000 руб.
05.06-09.06
№ ПО-07-06-10
Надзор за безопасной эксплуатацией

Ноябрь

Декабрь

20.11-24.11
04.12-08.12
№ ПО-07-11-01
№ ПО-07-12-01
Энергосбережение Контроль качества
в системах теплоэлектроэнергии
снабжения
30000 руб.
30000 руб.
27.11-01.12
№ ПО-07-12-02
13.11-17.11
№ ПО-07-11-02
Управление служСбыт электроэнер- бой главного энергии
гетика предприятия
30000 руб.
30000 руб.

20.11-24.11
27.11-01.12
№ ПО-07-11-03
№ ПО-07-12-03
Сбыт тепловой
Энергоаудит и
энергии
управление энерго30000 руб.
сбережением
30000 руб.
20.11-24.11
№ ПО-07-11-04
04.12-08.12
Системы и прибо№ ПО-07-12-04
ры для учета тепло- Повышение энергевой энергии
тической эффек30000 руб.
тивности и энергосбережение в сис20.11-24.11 темах электро№ ПО-07-11-05
снабжения
Обеспечение про30000 руб.
мышленной, энергетической и по04.12-08.12
жарной безопасно№ ПО-07-12-05
сти производствен- Энергосбережение
ных объектов
в системах электро30000 руб.
снабжения
30000 руб.
13.11-17.11
№ ПО-07-11-06
11.09-15.09
23.10-27.10
18.12-22.12
№ ПО-07-09-06
№ ПО-07-10-06
Услуги электросе№ ПО-07-12-06
Охрана труда, тех- Надзор за безопас- тевых компаний в
Цифровая трансника безопасности ной эксплуатацией условиях рынка
формация управлеи расследование
систем электро30000 руб.
ния энергосберенесчастных случаев снабжения и элекжением
30000 руб.
тропотребления
30000 руб.
30000 руб.
18.12-22.12
№ ПО-07-12-07
09.10-13.10
№ ПО-07-10-07
Интеллектуальные
Надзор за безопасинформационные и
ной эксплуатацией
измерительные
систем теплоснабсистемы учета в
жения и теплопоэнергетике
требления
30000 руб.
30000 руб.
27.11-01.12
№ ПО-07-12-08
09.10-13.10
№ ПО-07-10-08
Охрана труда, техОбеспечение проника безопасности
мышленной, энери расследование
гетической и понесчастных случаев
жарной безопасно30000 руб.
сти производствен11.12-22.12
ных объектов
№ ПО-07-12-09
30000 руб.
Системы и приборы для учета и
09.10-13.10
№ ПО-07-10-09
измерения качества
Обеспечение качеэлектрической
ства теплоснабжеэнергии. Метролония городов
гическое обеспече30000 руб.
ние. АИИС КУЭ
35000 руб.

Кафедра

Январь

Февраль

Март

30000 руб.
27.02-03.03
№ ПО-07-03-11
Обеспечение промышленной, энергетической и пожарной безопасности производственных объектов
30000 руб.
27.02-03.03
№ ПО-07-03-12
Обеспечение качества теплоснабжения городов
30000 руб.
13.03-17.03
№ ПО-07-03-13
Услуги электросетевых компаний в
условиях рынка
30000 руб.

Апрель

Май

Июнь, июль

систем теплоснабжения и теплопотребления
30000 руб.

05.06-09.06
№ ПО-07-06-11
Обеспечение промышленной, энергетической и пожарной безопасности производственных объектов
30000 руб.
05.06-09.06
№ ПО-07-06-12
Обеспечение качества теплоснабжения городов
30000 руб.
19.06-30.06
№ ПО-07-06-13
Системы и приборы для учета и
измерения качества
электрической
энергии. Метрологическое обеспечение. АИИС КУЭ
35000 руб.

Сентябрь

Октябрь
25.09-06.10
№ ПО-07-10-10
Системы и приборы для учета и
измерения качества
электрической
энергии. Метрологическое обеспечение. АИИС КУЭ
35000 руб.

Ноябрь

Декабрь

Кафедра
ДЭО
Диагностика и
управление техническим
состоянием энергетического
оборудования

Январь

Февраль

23.01-25.01
06.02-08.02
№ ПО-08-01-01
№ ПО-08-02-01
Вибрационная
Визуальнодиагностика и баизмерительный
лансировка
контроль
15000 руб.
15000 руб.
16.01-20.01
№ ПО-08-01-02
Диагностика, определение остаточного ресурса и отыскание мест повреждений в кабельных сетях и управление техническим
состоянием
28000 руб.
16.01-18.01
№ ПО-08-01-03
Диагностика и
управление техническим состоянием
кабельных линий с
изоляцией из полиэтилена
15000 руб.
23.01-25.01
№ ПО-08-01-04
Современные технологии вибрационного контроля
турбогенератов
15000 руб.
16.01-20.01
№ ПО-08-01-05
Управление техническим состоянием
и эксплуатация
кабелей систем
электроснабжения
городов и населенных пунктов
28000 руб.

Март

Апрель

20.03-22.03
24.04-26.04
№ ПО-08-03-01
№ ПО-08-04-01
Основы управления Вибрационная
техническим содиагностика и бастоянием и анализ лансировка
надежности энерге15000 руб.
тического оборудо06.02-08.02 вания
03.04-14.04
№ ПО-08-02-02
очно: 03.0415000 руб.
Диагностика высо07.04.2023
ковольтного элекзаочно: 08.0420.03-24.03
троэнергетического
№ ПО-08-03-02
14.04.2023
оборудования на
Комплексное диаг№ ПО-08-04-02
основе измерения
ностическое обсле- Обучение специачастичных разрядов дование и управле- листов на I уровень
15000 руб.
ние техническим
инфракрасного
состоянием при
термографического
06.02-10.02 эксплуатации элек- анализа
№ ПО-08-02-03
троустановок
32000 руб.
Оценка состояния
28000 руб.
электрооборудова10.04-12.04
ния на основе
№ ПО-08-04-03
20.03-22.03
приема излучений в
№ ПО-08-03-03
Диагностика и
инфракрасном,
Комплексное диаг- управление технивидимом и ультра- ностическое обсле- ческим состоянием
фиолетовом диапа- дование и управле- электродвигателей
зонах электромагние техническим
15000 руб.
нитных волн
состоянием сило03.04-05.04
28000 руб.
вых трансформато№ ПО-08-04-04
ров
Современные ме06.02-17.02
15000 руб.
№ ПО-08-02-04
тоды и средства
Испытания, изме27.03-31.03 оценки техническорения, диагностика
№ ПО-08-03-04
го состояния высои управление техДиагностика, опре- ковольтного оборуническим состояделение остаточно- дования под нанием электроуста- го ресурса и отыпряжением
новок 110 кВ и
скание мест повре15000 руб.
выше
ждений в кабель10.04-12.04
35000 руб.
ных сетях и управ№ ПО-08-04-05
ление техническим
Оценка техниче06.02-17.02 состоянием
№ ПО-08-02-05
ского состояния
28000 руб.
Испытания, измеэнергетических
рения, диагностика
22.03-24.03 установок на базе
и управление тех№ ПО-08-03-05
двигателей внутническим состояДиагностика высо- реннего сгорания
нием электроуста- ковольтного элек15000 руб.
новок до 35 кВ
троэнергетического
10.04-14.04
35000 руб.
оборудования на
№ ПО-08-04-06
основе измерения
01.02-03.02 частичных разрядов Контроль состоя№ ПО-08-02-06
ния и диагностика
15000 руб.
Оценка техничероторных машин и
ского состояния
27.03-29.03 механизмов
фарфоровых изоля№ ПО-08-03-06
28000 руб.
ционных конструк- Диагностика и
24.04-26.04
ций
управление техни№ ПО-08-04-07
15000 руб.
ческим состоянием
Современные
техкабельных линий с
06.02-08.02 изоляцией из поли- нологии вибраци№ ПО-08-02-07
онного контроля
этилена
Современные метурбогенератов
15000 руб.
тоды и средства
15000 руб.
оценки техническо20.03-24.03
10.04-14.04
го состояния высо№ ПО-08-03-07
№ ПО-08-04-08
ковольтного обору- Испытание, диагдования под наностика и управле- Эксплуатация,
обслуживание и
пряжением
ние техническим
ремонт дизель15000 руб.
состоянием силовых трансформато- генераторных установок
ров

Май
15.05-17.05
№ ПО-08-05-01
Основы управления
техническим состоянием и анализ
надежности энергетического оборудования
15000 руб.

Июнь, июль

29.05-02.06
№ ПО-08-06-05
Оценка состояния
электрооборудования на основе
приема излучений в
инфракрасном,
видимом и ультрафиолетовом диапазонах электромаг15.05-26.05 нитных волн
№ ПО-08-05-02
28000 руб.
Испытания, изме15.05-09.06
рения, диагностика
очно: 15.05и управление тех19.05.2023
ническим состоязаочно: 20.05нием электроуста09.06.2023
новок 110 кВ и
№ ПО-08-06-01
выше
Обучение специа35000 руб.
листов на II уровень инфракрасно15.05-26.05 го термографиче№ ПО-08-05-03
ского анализа
Испытания, изме38000 руб.
рения, диагностика
и управление тех05.06-09.06
ническим состоя№ ПО-08-06-02
нием электроуста- Диагностика, опреновок до 35 кВ
деление остаточно35000 руб.
го ресурса и отыскание мест повре15.05-19.05 ждений в кабель№ ПО-08-05-04
ных сетях и управИспытание, диагление техническим
ностика и управле- состоянием
ние техническим
28000 руб.
состоянием силовых трансформато19.06-21.06
ров
№ ПО-08-06-03
28000 руб.
Диагностика высоковольтного элек15.05-19.05 троэнергетического
№ ПО-08-05-05
оборудования на
Диагностика и
основе измерения
управление техни- частичных разрядов
ческим состоянием
15000 руб.
электрооборудования с маслонапол05.06-07.06
ненной и масло№ ПО-08-06-04
пропитанной изоДиагностика и
ляцией
управление техни28000 руб.
ческим состоянием
кабельных линий с
15.05-17.05 изоляцией из поли№ ПО-08-05-06
этилена
Оценка техниче15000 руб.
ского состояния
трансформаторов и
14.06-16.06
трансформаторных
№ ПО-08-06-06
узлов на основе
Оценка техничеинфракрасного
ского состояния
термографического фарфоровых изоляанализа
ционных конструк15000 руб.
ций
15000 руб.
15.05-17.05
№ ПО-08-05-07
26.06-28.06
Анализ свойств
№ ПО-08-06-07
ограждающих кон- Современные меструкций зданий
тоды и средства
при воздействии
оценки техническоэксплуатирующих го состояния высо-

Сентябрь
05.09-07.09
№ ПО-08-09-01
Вибрационная
диагностика и балансировка
15000 руб.

Октябрь

Ноябрь

24.10-26.10
30.10-24.11
№ ПО-08-10-01
очно: 30.10Основы управления
03.11.2023
техническим созаочно: 04.11стоянием и анализ
24.11.2023
надежности энерге№ ПО-08-11-01
тического оборудо- Обучение специа11.09-22.09 вания
листов на II уроочно: 11.0915000 руб.
вень инфракрасно15.09.2023
го термографичезаочно: 16.0916.10-20.10 ского анализа
22.09.2023
№ ПО-08-10-02
38000 руб.
№ ПО-08-09-02
Комплексное диагОбучение специаностическое обсле13.11-24.11
листов на I уровень дование и управле№ ПО-08-11-02
инфракрасного
ние техническим
Испытания, изметермографического состоянием при
рения, диагностика
анализа
эксплуатации элек- и управление тех32000 руб.
троустановок
ническим состоя28000 руб.
нием электроуста18.09-20.09
новок 110 кВ и
№ ПО-08-09-03
16.10-18.10 выше
Визуально№ ПО-08-10-03
35000 руб.
измерительный
Комплексное диагконтроль
ностическое обсле13.11-24.11
15000 руб.
дование и управле№ ПО-08-11-03
ние техническим
Испытания, изме18.09-22.09 состоянием силорения, диагностика
№ ПО-08-09-04
вых трансформато- и управление техОценка состояния ров
ническим состояэлектрооборудова15000 руб.
нием электроустания на основе
новок до 35 кВ
приема излучений в
09.10-13.10
35000 руб.
инфракрасном,
№ ПО-08-10-04
видимом и ультра- Диагностика, опре20.11-22.11
фиолетовом диапа- деление остаточно№ ПО-08-11-04
зонах электромаг- го ресурса и отыОбследование и
нитных волн
скание мест повре- оценка техническо28000 руб.
ждений в кабельго состояния дымоных сетях и управ- вых труб
25.09-27.09 ление техническим
15000 руб.
№ ПО-08-09-05
состоянием
Современные ме20.11-22.11
28000 руб.
тоды и средства
№ ПО-08-11-05
оценки техническо18.10-20.10 Диагностика ограго состояния высо№ ПО-08-10-05
ждающих поверхковольтного обору- Диагностика высо- ностей зданий для
дования под наковольтного элек- определения теплопряжением
троэнергетического потерь
15000 руб.
оборудования на
15000 руб.
основе измерения
04.09-06.09 частичных разрядов
13.11-15.11
№ ПО-08-09-06
№ ПО-08-11-06
15000 руб.
Оценка техничеОценка технического состояния
09.10-11.10 ского состояния
энергетических
№ ПО-08-10-06
трансформаторов и
установок на базе
Диагностика и
трансформаторных
двигателей внутуправление техни- узлов на основе
реннего сгорания
ческим состоянием инфракрасного
15000 руб.
кабельных линий с термографического
изоляцией из поли- анализа
04.09-08.09 этилена
15000 руб.
№ ПО-08-09-07
15000 руб.
Контроль состоя20.11-24.11
ния и диагностика
№ ПО-08-11-07
16.10-20.10
роторных машин и
№ ПО-08-10-07
Эксплуатация,
механизмов
Испытание, диагобслуживание и
28000 руб.
ностика и управле- ремонт дизельние техническим
генераторных уста04.09-06.09 состоянием силоновок
№ ПО-08-09-08
вых трансформато28000 руб.
Современные тех- ров

Декабрь
04.12-06.12
№ ПО-08-12-01
Вибрационная
диагностика и балансировка
15000 руб.
04.12-06.12
№ ПО-08-12-02
Основы управления
техническим состоянием и анализ
надежности энергетического оборудования
15000 руб.
11.12-13.12
№ ПО-08-12-03
Ультразвуковая
дефектоскопия
15000 руб.
11.12-13.12
№ ПО-08-12-04
Акустический
эмиссионный контроль
15000 руб.
18.12-22.12
№ ПО-08-12-05
Диагностика, определение остаточного ресурса и отыскание мест повреждений в кабельных сетях и управление техническим
состоянием
28000 руб.
06.12-08.12
№ ПО-08-12-06
Диагностика высоковольтного электроэнергетического
оборудования на
основе измерения
частичных разрядов
15000 руб.
06.12-08.12
№ ПО-08-12-07
Диагностика и
управление техническим состоянием
электродвигателей
15000 руб.
18.12-20.12
№ ПО-08-12-08
Диагностика и
управление техническим состоянием
кабельных линий с
изоляцией из полиэтилена
15000 руб.
04.12-08.12
№ ПО-08-12-09

Кафедра

Январь

Февраль

Март

Апрель

28000 руб.

28000 руб.

20.03-24.03
№ ПО-08-03-08
Диагностика и
управление техническим состоянием
электрооборудования с маслонаполненной и маслопропитанной изоляцией
28000 руб.

10.04-14.04
№ ПО-08-04-09
Эксплуатация дизель-генераторных
установок для собственных нужд
тепловых и атомных электрических
станций
28000 руб.

13.03-31.03
№ ПО-08-03-09
Организационная и
эксплуатационнотехническая работа
начальника и заместителя начальника электроцеха
электрических
станций
45000 руб.

10.04-12.04
№ ПО-08-04-10
Эксплуатация аккумуляторов и
аккумуляторного
хозяйства
15000 руб.

Май

факторов
15000 руб.

Июнь, июль

Сентябрь

ковольтного обору- нологии вибрацидования под наонного контроля
пряжением
турбогенератов
15000 руб.
15000 руб.

Октябрь

28000 руб.

16.10-20.10
№ ПО-08-10-08
Диагностика и
управление техническим состоянием
электрооборудования с маслонаполненной и маслопропитанной изоляцией
28000 руб.
02.10-20.10
№ ПО-08-10-09
Организационная и
эксплуатационнотехническая работа
начальника и заместителя начальника электроцеха
электрических
станций
45000 руб.

13.03-31.03
№ ПО-08-03-10
Организационная и
эксплуатационнотехническая работа
начальника и заместителя начальника службы подстанций, группы
подстанций сетевых предприятий
45000 руб.

02.10-20.10
№ ПО-08-10-10
Организационная и
эксплуатационнотехническая работа
начальника и заместителя начальника службы подстанций, группы
подстанций сетевых предприятий
45000 руб.

13.03-31.03
№ ПО-08-03-11
Организационная и
эксплуатационнотехническая работа
руководителя и
заместителя руководителя энергетической службы
промышленных
предприятий
45000 руб.

02.10-20.10
№ ПО-08-10-11
Организационная и
эксплуатационнотехническая работа
руководителя и
заместителя руководителя энергетической службы
промышленных
предприятий
45000 руб.

13.03-31.03
№ ПО-08-03-12
Организационная и
эксплуатационнотехническая работа
руководителя и
заместителя руководителя электроизмерительной
лаборатории энергетической службы
предприятия
45000 руб.

02.10-20.10
№ ПО-08-10-12
Организационная и
эксплуатационнотехническая работа
руководителя и
заместителя руководителя электроизмерительной
лаборатории энергетической службы
предприятия
45000 руб.

13.03-17.03
№ ПО-08-03-13
Организационная и
контрольнотехническая работа
руководителя и

02.10-06.10
№ ПО-08-10-13
Организационная и
контрольнотехническая работа
руководителя и

Ноябрь

Декабрь

Оценка состояния
20.11-24.11 электрооборудова№ ПО-08-11-08
ния на основе
Эксплуатация диприема излучений в
зель-генераторных инфракрасном,
установок для соб- видимом и ультраственных нужд
фиолетовом диапатепловых и атомзонах электромагных электрических нитных волн
станций
28000 руб.
28000 руб.
04.12-08.12
20.11-22.11
№ ПО-08-12-10
№ ПО-08-11-09
Испытание, диагЭксплуатация акностика и управлекумуляторов и
ние техническим
аккумуляторного
состоянием силохозяйства
вых трансформато15000 руб.
ров
28000 руб.
20.11-22.11
№ ПО-08-11-10
04.12-08.12
Анализ свойств
№ ПО-08-12-11
ограждающих кон- Диагностика и
струкций зданий
управление технипри воздействии
ческим состоянием
эксплуатирующих электрооборудовафакторов
ния с маслонапол15000 руб.
ненной и маслопропитанной изоляцией
28000 руб.
06.12-08.12
№ ПО-08-12-12
Оценка технического состояния
фарфоровых изоляционных конструкций
15000 руб.
04.12-06.12
№ ПО-08-12-13
Современные методы и средства
оценки технического состояния высоковольтного оборудования под напряжением
15000 руб.
11.12-13.12
№ ПО-08-12-14
Вибрационный
анализ трубопроводных систем
15000 руб.
11.12-13.12
№ ПО-08-12-15
Контроль состояния трубопроводных систем на основе измерения
электрических
сигналов
15000 руб.
04.12-06.12
№ ПО-08-12-16

Кафедра

Январь

Февраль

Март

заместителя руководителя служб
металла, сварки и
контроля
28000 руб.

Апрель

Май

Июнь, июль

Сентябрь

Октябрь

заместителя руководителя служб
металла, сварки и
контроля
28000 руб.

13.03-31.03
№ ПО-08-03-14
Организационная и
эксплуатационнотехническая работа
руководителя и
заместителя руководителя энергетической службы
предприятий нефти
и газа
45000 руб.

02.10-20.10
№ ПО-08-10-14
Организационная и
эксплуатационнотехническая работа
руководителя и
заместителя руководителя энергетической службы
предприятий нефти
и газа
45000 руб.

13.03-31.03
№ ПО-08-03-15
Диагностика, мониторинг и организация ремонтов по
состоянию электроэнергетического
оборудования (для
руководителей и
специалистов ремонтных организаций, подразделений
диагностики, служб
эксплуатации)
45000 руб.

02.10-20.10
№ ПО-08-10-15
Диагностика, мониторинг и организация ремонтов по
состоянию электроэнергетического
оборудования (для
руководителей и
специалистов ремонтных организаций, подразделений
диагностики, служб
эксплуатации)
45000 руб.

27.03-29.03
№ ПО-08-03-16
Определение вероятности отказа
оборудования электросетевых предприятий на основе
оценки технического состояния
15000 руб.

16.10-18.10
№ ПО-08-10-16
Определение вероятности отказа
оборудования электросетевых предприятий на основе
оценки технического состояния
15000 руб.

22.03-24.03
№ ПО-08-03-17
Оценка технического состояния
трансформаторов и
трансформаторных
узлов на основе
инфракрасного
термографического
анализа
15000 руб.

09.10-13.10
№ ПО-08-10-17
Управление техническим состоянием
и эксплуатация
кабелей систем
электроснабжения
городов и населенных пунктов
28000 руб.

27.03-31.03
№ ПО-08-03-18
Управление техническим состоянием
и эксплуатация
кабелей систем
электроснабжения
городов и населенных пунктов
28000 руб.

Ноябрь

Декабрь

Современные технологии вибрационного контроля
турбогенератов
15000 руб.

Кафедра
ЭПГС
Энергетического и
промышленногражданского
строительства

Январь

Февраль

Март

06.02-17.02
№ ПО-09-02-01
Строительство и
реконструкция
зданий и сооружений электростанций
39000 руб.

13.03-24.03
№ ПО-09-03-01
Эксплуатация и
ремонт зданий и
сооружений электростанций
39000 руб.

06.02-17.02
№ ПО-09-02-02
Строительство и
реконструкция
зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения
39000 руб.
06.02-17.02
№ ПО-09-02-03
Строительство и
реконструкция
зданий и сооружений водохозяйственных систем
39000 руб.
06.02-17.02
№ ПО-09-02-04
Строительство и
эксплуатация
возобновляемых
источников энергии
39000 руб.
06.02-17.02
№ ПО-09-02-05
Строительство и
реконструкция
гидротехнических
сооружений
39000 руб.
06.02-17.02
№ ПО-09-02-06
Строительство,
реконструкция и
ремонт зданий и
сооружений
47000 руб.

Апрель

10.04-21.04
№ ПО-09-04-01
Формирование
договорных цен,
проведение
торгов и реализация контрактов в строитель13.03-24.03 стве
№ ПО-09-03-02
39000 руб.
Эксплуатация и
ремонт зданий и
10.04-21.04
сооружений про№ ПО-09-04-02
мышленного и
Сметная стоигражданского
мость и себеназначения
стоимость
39000 руб.
строительства
39000 руб.
13.03-24.03
№ ПО-09-03-03
10.04-28.04
Эксплуатация и
№ ПО-09-04-03
ремонт зданий и
Стоимостные
сооружений водо- расчеты и конхозяйственных
трактации в
систем
отраслевом
39000 руб.
строительстве и
эксплуатации
13.03-24.03
47000 руб.
№ ПО-09-03-04
Эксплуатация и
10.04-21.04
ремонт гидротех№ ПО-09-04-04
нических сооруУправление
жений
инвестицион39000 руб.
ными строительными про13.03-24.03 ектами
№ ПО-09-03-05
39000 руб.
Эксплуатация и
ремонт жилых
10.04-21.04
зданий
№ ПО-09-04-05
39000 руб.
Организация и
управление в
13.03-24.03 строительстве
№ ПО-09-03-06
39000 руб.
Новые материалы
и технологии в
10.04-21.04
строительстве
№ ПО-09-04-06
39000 руб.
Бизнеспланирование в
13.03-24.03 строительстве
№ ПО-09-03-07
39000 руб.
Контроль качества
в строительстве
10.04-28.04
39000 руб.
№ ПО-09-04-07
Разработка и
13.03-24.03 реализация биз№ ПО-09-03-08 нес-плана строиСовременные
тельного инвеметоды организа- стиционного
ции строительства проекта
и ремонтно47000 руб.
строительных
работ и разработки
10.04-21.04
ППР
№ ПО-09-04-08
39000 руб.
Календарное
планирование
13.03-24.03 строительных и
№ ПО-09-03-09 ремонтных раМатериальнобот
техническое обес39000 руб.
печение строительства
10.04-21.04

Май

Июнь, июль

15.05-26.05
29.05-09.06
№ ПО-09-05-01
№ ПО-09-06-01
Строительство и Эксплуатация и ремонт
реконструкция
зданий и сооружений
зданий и соору- электростанций
жений электро39000 руб.
станций
29.05-09.06
39000 руб.
№ ПО-09-06-02
15.05-26.05 Эксплуатация и ремонт
№ ПО-09-05-02 зданий и сооружений
Строительство и промышленного и грареконструкция
жданского назначения
зданий и соору39000 руб.
жений промыш29.05-09.06
ленного и граж№ ПО-09-06-03
данского назнаЭксплуатация
и ремонт
чения
зданий и сооружений
39000 руб.
водохозяйственных
15.05-26.05 систем
№ ПО-09-05-03
39000 руб.
Строительство и
29.05-09.06
реконструкция
№ ПО-09-06-04
зданий и сооруЭксплуатация и ремонт
жений водохогидротехнических созяйственных
оружений
систем
39000 руб.
39000 руб.
15.05-26.05
№ ПО-09-05-04
Строительство и
эксплуатация
возобновляемых
источников
энергии
39000 руб.
15.05-26.05
№ ПО-09-05-05
Строительство и
реконструкция
гидротехнических сооружений
39000 руб.

Сентябрь
04.09-15.09
№ ПО-09-09-01
Строительство и реконструкция зданий и
сооружений электростанций
39000 руб.

Октябрь
02.10-13.10
№ ПО-09-10-01
Формирование договорных цен, проведение торгов и реализация контрактов в
строительстве
39000 руб.

04.09-15.09
№ ПО-09-09-02
02.10-13.10
Строительство и ре№ ПО-09-10-02
конструкция зданий и Сметная стоимость и
сооружений промыш- себестоимость строиленного и граждантельства
ского назначения
39000 руб.
39000 руб.
02.10-20.10
№ ПО-09-10-03
04.09-15.09
№ ПО-09-09-03
Стоимостные расчеты
Строительство и реи контрактации в
конструкция зданий и отраслевом строисооружений водохо- тельстве и эксплуатазяйственных систем
ции
39000 руб.
47000 руб.

04.09-15.09
02.10-13.10
№ ПО-09-09-04
№ ПО-09-10-04
Строительство и экс- Управление инвестиплуатация возобнов- ционными строительляемых источников
ными проектами
29.05-09.06 энергии
39000 руб.
№ ПО-09-06-05
39000 руб.
Эксплуатация и ремонт
02.10-13.10
жилых зданий
№ ПО-09-10-05
04.09-15.09
39000 руб.
№ ПО-09-09-05
Организация и управСтроительство и реление в строительстве
29.05-09.06 конструкция гидро39000 руб.
№ ПО-09-06-06
технических сооруНовые материалы и
02.10-13.10
жений
технологии в строи№ ПО-09-10-06
39000 руб.
тельстве
Бизнес-планирование
39000 руб.
18.09-29.09 в строительстве
№ ПО-09-09-06
39000 руб.
29.05-09.06 Эксплуатация и ре№ ПО-09-06-07
02.10-20.10
монт зданий и сооруКонтроль качества в
№ ПО-09-10-07
жений электростанстроительстве
Разработка
и реализаций
ция бизнес-плана
39000 руб.
29.05-09.06
строительного инве№ ПО-09-06-08
18.09-29.09 стиционного проекта
Материально№ ПО-09-09-07
47000 руб.
техническое обеспече- Эксплуатация и рение строительства
02.10-13.10
монт зданий и соору39000 руб.
№ ПО-09-10-08
жений промышленноКалендарное планиго и гражданского
29.05-09.06 назначения
рование строитель№ ПО-09-06-16
ных и ремонтных
39000 руб.
Современные методы
работ
организации строитель39000 руб.
18.09-29.09
ства и ремонтно№ ПО-09-09-08
строительных работ и
02.10-13.10
Эксплуатация и реразработки ППР
№ ПО-09-10-09
монт зданий и соору39000 руб.
Управление и эконожений водохозяйстмика в строительстве
венных систем
и эксплуатации от29.05-09.06
39000 руб.
№ ПО-09-06-16
раслевых объектов
Геодезические работы в
39000 руб.
18.09-29.09
строительстве и экс№ ПО-09-09-09
плуатации зданий и
Эксплуатация и ресооружений
монт гидротехниче39000 руб.19.06-07.07 ских сооружений
№ ПО-09-07-01
39000 руб.

Ноябрь

Декабрь

13.11-24.11
№ ПО-09-11-01
Строительство и реконструкция зданий и
сооружений электростанций
39000 руб.

04.12-15.12
№ ПО-09-12-01
Эксплуатация и ремонт зданий и сооружений электростанций
39000 руб.

13.11-24.11
№ ПО-09-11-02
Строительство и реконструкция зданий и
сооружений промышленного и гражданского назначения
39000 руб.

04.12-15.12
№ ПО-09-12-02
Эксплуатация и ремонт зданий и сооружений промышленного и гражданского
назначения
39000 руб.

13.11-24.11
№ ПО-09-11-03
Строительство и реконструкция зданий и
сооружений водохозяйственных систем
39000 руб.

04.12-15.12
№ ПО-09-12-03
Эксплуатация и ремонт зданий и сооружений водохозяйственных систем
39000 руб.

13.11-24.11
04.12-15.12
№ ПО-09-11-04
№ ПО-09-12-04
Строительство и экс- Эксплуатация и реплуатация возобнов- монт гидротехничеляемых источников
ских сооружений
энергии
39000 руб.
39000 руб.
11.12-22.12
№ ПО-09-12-05
13.11-24.11
№ ПО-09-11-05
Эксплуатация и реСтроительство и ремонт жилых зданий
конструкция гидро39000 руб.
технических соору13.11-01.12
жений
№ ПО-09-12-06
39000 руб.
Строительство, ре13.11-24.11 конструкция и ремонт
№ ПО-09-11-06
зданий и сооружений
Новые материалы и
47000 руб.
технологии в строи04.12-22.12
тельстве
№ ПО-09-12-07
39000 руб.
Строительство, ре13.11-24.11 конструкция и ремонт
№ ПО-09-11-07
зданий и сооружений
Контроль качества в
47000 руб.
строительстве
39000 руб.
13.11-24.11
№ ПО-09-11-08
Современные методы
организации строительства и ремонтностроительных работ и
разработки ППР
39000 руб.
13.11-24.11
№ ПО-09-11-09
Материальнотехническое обеспечение строительства
39000 руб.
13.11-24.11
№ ПО-09-11-10

Кафедра

Январь

Февраль

Март

39000 руб.

Апрель

№ ПО-09-04-09
Управление и
13.03-24.03 экономика в
№ ПО-09-03-10 строительстве и
Геодезические
эксплуатации
работы в строиотраслевых
тельстве и эксобъектов
плуатации зданий
39000 руб.
и сооружений
39000 руб.
27.03-07.04
№ ПО-09-04-10
Проектирование
энергетических
объектов
39000 руб.
27.03-07.04
№ ПО-09-04-11
Современные
методы проектирования зданий и сооружений
39000 руб.
27.03-07.04
№ ПО-09-04-12
Проектирование
инженерных
систем зданий
39000 руб.
27.03-07.04
№ ПО-09-04-13
Инженерные
сети и системы
зданий
39000 руб.
27.03-07.04
№ ПО-09-04-14
Системы отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха
39000 руб.

Май

Июнь, июль

Сентябрь

Стоимостные расчеты и
18.09-29.09
контрактации в отрас№ ПО-09-09-10
левом строительстве и
Эксплуатация и реэксплуатации
монт жилых зданий
47000 руб
39000 руб.
19.06-07.07
04.09-15.09
№ ПО-09-07-02
№ ПО-09-09-11
Разработка и реализаНовые материалы и
ция бизнес-плана
технологии в строистроительного инвести- тельстве
ционного проекта
39000 руб.
47000 руб.
04.09-15.09
39000 руб.
№ ПО-09-09-12
19.06-30.06 Контроль качества в
№ ПО-09-06-09
строительстве
Формирование дого39000 руб.
ворных цен, проведение
04.09-15.09
торгов и реализация
№ ПО-09-09-13
контрактов в строительСовременные методы
стве
организации строи39000 руб.
тельства и ремонтно19.06-30.06 строительных работ и
№ ПО-09-06-10
разработки ППР
Сметная стоимость и
39000 руб.
себестоимость строи04.09-15.09
тельства
№ ПО-09-09-14
39000 руб.
Материально19.06-30.06 техническое обеспе№ ПО-09-06-11
чение строительства
Управление инвестици39000 руб.
онными строительными
04.09-15.09
проектами
№ ПО-09-09-15
39000 руб.
Геодезические работы
19.06-30.06 в строительстве и
№ ПО-09-06-12
эксплуатации зданий
Организация и управле- и сооружений
ние в строительстве
39000 руб.
39000 руб.
19.06-30.06
№ ПО-09-06-13
Бизнес-планирование в
строительстве
39000 руб.
19.06-30.06
№ ПО-09-06-14
Календарное планирование строительных и
ремонтных работ
39000 руб.
19.06-30.06
№ ПО-09-06-15
Управление и экономика в строительстве и
эксплуатации отраслевых объектов
39000 руб.

Октябрь

Ноябрь

Геодезические работы
в строительстве и
эксплуатации зданий
и сооружений
39000 руб.
23.10-03.11
№ ПО-09-11-11
Проектирование
энергетических объектов
39000 руб.
23.10-03.11
№ ПО-09-11-12
Современные методы
проектирования зданий и сооружений
39000 руб.
23.10-03.11
№ ПО-09-11-13
Проектирование инженерных систем
зданий
39000 руб.
23.10-03.11
№ ПО-09-11-14
Инженерные сети и
системы зданий
39000 руб.
23.10-03.11
№ ПО-09-11-15
Системы отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха
39000 руб.

Декабрь

