
Кумертауский филиал  
федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Оренбургский государственный университет» 

 

согласно бессрочной Лицензии № 1962, выданной Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки 25 февраля 2016 года 

реализует программы дополнительного профессионального образования 
 

№ 
п/п 

код 
прогр. 

Наименование программы кол-во 
часов 

Стоимость, руб 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

1) СФЕРА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖКХ: 

1  БС-ОСР 

Безопасность  строительства  и  качество выполнения  
общестроительных работ, в том числе на технически 
сложных и  особо опасных объектах 
БС-01 + БС-02 + БС-03 + БС-04 

 
102 5700 

2  БС-15 
Безопасность строительства и осуществление строительного 
контроля 

72 3700 

3  БС-16 
Безопасность строительства. Организация 
строительства, реконструкции и капитального ремонта  

72 3700 

4  
БС-

ГПСК 

Безопасность строительства. Организация строительства, 
реконструкции, капитального  ремонта  и  осуществление  
строительного  контроля 

102 5700 

5  ОС-40 

Организация строительства (ориентирована на 
специалистов по организации строительства, включаемых в 
национальный реестр специалистов в области 
строительства) 

40 
• до 5 чел – 4200 руб. 
• от 6 до 10 чел – 3360  
• свыше 10 чел – 2100  

6  БС-01 

Безопасность  строительства  и  качество выполнения  
геодезических, подготовительных и земляных  работ, 
устройства  оснований и  фундаментов, в том числе на 
технически сложных, особо опасных и уникальных 
объектах 

72 3700 

7  БС-02 

Безопасность  строительства  и качество  возведения  
бетонных и железобетонных строительных  конструкций, в 
том числе на технически сложных, особо опасных и 
уникальных объектах 

72 3700 

8  БС-03 

Безопасность  строительства  и качество  возведения  
каменных, металлических и деревянных строительных  
конструкций, в том числе на технически сложных, особо 
опасных и уникальных объектах 

72 3700 

9  БС-04 

Безопасность строительства и качество выполнения  
фасадных работ, устройства кровель, защиты строительных 
конструкций, трубопроводов и оборудования, в том числе 
на технически сложных, особо опасных и уникальных 
объектах 

72 3700 

10  БС-05 
Безопасность строительства и качество  устройства  
инженерных систем и сетей, в том числе на технически 
сложных, особо опасных и уникальных объектах 

72 3700 



11  БС-06 
Безопасность строительства  и качество устройства 
электрических сетей и линий связи 

72 3700 

12  БС-08 
Безопасность строительства и качество выполнения 
монтажных и пусконаладочных работ по видам 
оборудования и программного обеспечения 

72 3700 

13  БС-08-1 
Безопасность строительства и качество выполнения работ 
по монтажу и пусконаладке подъемно-транспортного 
оборудования 

72 3700 

14  БС-08-2 
Безопасность строительства и качество выполнения работ 
по монтажу и пусконаладке водозаборного оборудования, 
канализационных и очистных сооружений 

72 3700 

15  БС-08-3 
Безопасность строительства и качество выполнения работ 
по монтажу и пусконаладке оборудования предприятий 
электротехнической промышленности 

72 3700 

16  БС-08-4 
Безопасность строительства и качество выполнения работ 
по монтажу и пусконаладке электротехнических установок, 
оборудования, систем автоматики и сигнализации 

72 3700 

17  БС-08-5 
Безопасность строительства и качество выполнения работ 
по монтажу и пусконаладке оборудования предприятий 
промышленности строительных материалов 

72 3700 

18  БС-08-6 
Безопасность строительства и качество выполнения работ 
по монтажу и пусконаладке оборудования тепловых 
электростанций 

72 3700 

19  БС-08-7 
Безопасность  строительства  и  качество  выполнения  
работ по  монтажу  и  пусконаладке  компрессорных 
установок, насосов и вентиляторов 

72 3700 

20  БС-09 
  Безопасность  строительства и качество устройства 
автомобильных дорог и аэродромов 72 3700 

21  БС-12 Безопасность строительства и качество устройства мостов, 
эстакад и путепроводов 

72 3700 

22  БС-14 Безопасность строительства и качество устройства 
промышленных печей и дымовых труб 

72 3700 

23  ОТ-01 Производство строительных работ на особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектах 

72 3700 

24  БП-01 Проектирование зданий и сооружений 72 3700 

25  БП-06 Организация подготовки проектной документации 72 3700 

26  ПБ-01 
Общие вопросы промышленной безопасности в 
строительстве 

72 3700 

27  
БС-15 
(КР) 

Организация строительного контроля при проведении 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов 

72 

Очная ф.о. – 7500 
(при компл. группы 

не менее 7 чел) 
Заочная – 6700 

Дистанционная - 5500 

28  СТР-01 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов 

72 3700 

29  ГСХ-01 
Городское строительство и хозяйство. Инженерные 
геодезические изыскания для строительства зданий и 
сооружений 

72 3700 

30  ПКР Планирование и организация капитального ремонта 72 6 000 



31  ЖКХ-01 
Долгосрочное инвестиционное планирование и 
инновационные технологии в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

72 3700 

32  МП-01 Монтажные и пусконаладочные работы 72 3700 

33  МКД Содержание и обслуживание общего имущества 
многоквартирного дома 

72 от 2500  

34  ТБ ДИП Требования  безопасности к детским игровым площадкам 34 3700 

35  ОСД  Основы сметного дела  72  5 000 

36  ИСМЛ Испытание строительных материалов в лаборатории 72 5 100 

2) СФЕРА ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА 

37  ЭОТЭ 
Надежность и безопасность эксплуатации объектов тепловых 
электростанций 72  5000 

38  ЭО-01 
Проведение энергетических обследований с целью 
повышения энергетической эффективности и 
энергосбережения 

72 4000 

39  ЭТК Эксперт по техническому контролю и диагностике 
автомототранспортных средств  

140 18 000 

40  БДД-01 Безопасность дорожного движения 20 2 200 

41  ОБДД 
Обеспечение безопасности дорожного движения на 
автомобильном транспорте   

72 3700 

42  ЕТМВ Ежегодный технический минимум для водителей 20 400 

3) РАЗЛИЧНЫЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

43  ЭКО-01 Обеспечение экологической безопасности руководителями 
и специалистами общехозяйственных систем управления 

72 2700 

44  ЭКО-02 
Обеспечение экологической безопасности при работах в 
области обращения с опасными отходами 

112 3700 

45  ЭКО-03 
Профессиональная подготовка лиц на право работы с 
опасными отходами I-IV класса опасности 112 4700 

46  ПС-ПБ Проектирование систем пожарной безопасности 72 3700  

47  ПД-01 
Подготовка проектной документации и разработка 
дизайнерских решений 72 3700 

48  ОПБ 
Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений 

72 5500 

49  КД-16 
Актуальные вопросы кадрового делопроизводства и 
документирования трудовых отношений 16 4950 

50  ТЗ-01 Актуальные вопросы применения трудового законодательства 72 5000 - 5500 

51  УП Управление проектами 32 6 500 

52  АТЗ Актуальные вопросы трудового законодательства 16 1100 

53  ИОПП 
Инструктор массового обучения навыкам оказания первой 
помощи после несчастного случая или террористического 
акта 

72 6 250 



54  WS-ПР 
Предпринимательство (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Предпринимательство» 

72  24258 / 
бесплатно 

55  МвО Менеджмент в образовании 72 2500/1500/1250 

56  ПЕД-1 
Непрерывное образование: образовательные стратегии и 
компетенции  34 очно - 5100 

заочно - 3700 

57  1С 
Бухгалтерский учет на предприятии с использованием 
информационных технологий (1С: Бухгалтерия) 72 очно -  8000 

заочно - 3700 

58  ПЕД-2 Современные педагогические технологии в условиях 
реализации ФГОС среднего профессионального образования 

32 очно - 5100 
заочно - 3700 

59  ОМПБ-01 

Обучение мерам пожарной безопасности руководителей 
организаций, лиц, назначенных руководителем организации 
ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в 
том числе в обособленных структурных подразделениях 
организации  

32 1 450 

60  ОМПБ-02 

Обучение мерам пожарной безопасности руководителей 
эксплуатирующих и управляющих организаций, 
осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с 
обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, 
лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности  

32 1 450 

61  ОМПБ-03 

Обучение мерам пожарной безопасности ответственных 
должностных лиц, занимающих должности главных 
специалистов технического и производственного профиля, 
должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах 
защиты, предназначенных для проживания или временного 
пребывания 50 и более человек одновременно (за 
исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, 
отнесенных к категориям повышенной 
взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, 
пожароопасности   

32 1 500 

62  ОМПБ-04 
Обучение мерам пожарной безопасности лиц, на которых 
возложена трудовая функция по проведению 
противопожарного инструктажа  

24 1 300 

 

* По просьбе заказчика могут быть разработаны другие программы повышения квалификации 
 

По окончании обучения слушатели получают УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ 
КВАЛИФИКАЦИИ. 

 
При заявке на обучение свыше 3 человек от организации по любым программам, 
реализуемым в Кумертауском филиале ОГУ, предоставляется скидка от 10% и выше! 
 

По всем вопросам обращаться в отделение дополнительного профессионального 
образования 

Тел:   8 (34761) 2-29-35,   
Тел./ WA:  8-967-733-51-60                               
Адрес: Кумертау, ул. 2-ой пер. Советский д. 3б 
Эл. почта: odpo@kfosu.edu.ru 

mailto:odpo@kfosu.edu.ru

