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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Учебный центр — структурное подразделение Общества с ограниченной ответственностью 
«Консультационно-экспертный центр», созданное с целью осуществления  
образовательной деятельности в сфере дополнительного  
профессионального образования. 

На сегодняшний день Учебный центр обладает 
ресурсами, для дистанционного обучения 
специалистов из всех регионов России,  
по нескольким десяткам направлений. 

Слушатели курсов получают доступ  
к образовательному порталу, где размещены  
все необходимые учебно-методические 
материалы, и изучают их под руководством 
преподавателей.

Преподавательский состав, состоит  
из практикующих специалистов,  
среди них — эксперты, имеющие 
государственную аттестацию,  
кандидаты наук, дипломированные  
инженеры-строители.
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КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  
В КОМФОРТНОМ РЕЖИМЕ  — ЭТО ВОЗМОЖНО. 

Дистанционный формат обучения — приоритетное 
направление, в котором реализуются образовательные 
программы. Этот формат оптимально подходит целевой 
аудитории – работающим специалистам, которым  
из-за интенсивной занятости не всегда удобно  
и возможно пройти курс в 72 или 250 часов  
в режиме очного обучения. 

Наш Учебный центр предлагает дистанционные  
программы обучения для руководителей  
и специалистов. 
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НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПОРТАЛЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ КУРСЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО ТАКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ КАК:

 промышленная безопасность;

 строительство;

 охрана труда;

 пожарно-технический минимум;

 экологическая безопасность;

 электробезопасность;

  гражданская оборона и чрезвычайные  
ситуации (ГО и ЧС);

Предлагаем услуги по разработке образовательных 
программ/курсов и проведению обучения  
по тематике заказчика.

По окончании выбранных кусов на основании 
результатов итогового тестирования выдаются 
документы установленного образца  
(удостоверение о повышении квалификации/диплом  
о профессиональной переподготовке), информация  
о которых заносится в ФИС «ФРДО».
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ПОДГОТОВКА ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ  
В РОСТЕХНАДЗОРЕ В УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ  
«КОНСУЛЬТАЦИОННО-ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР»

С 06 ноября 2019 года вступило в силу Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25.10.2019 № 1365 «О подготовке и об аттестации 
в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности 
гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики», 
согласно которому к заявлению на аттестацию в комиссии Ростехнадзора 
необходимо приложить копию удостоверения о повышении квалификации. 

В нашем учебном центре вы можете пройти:

  курсы повышения квалификации по промышленной безопасности;

  курсы повышения квалификации по электробезопасности;

 подготовку к аттестации в Ростехнадзоре на портале EVA.

Наши специалисты помогут подготовить  
и правильно оформить документы  
для подачи в Ростехнадзор.
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Для целого ряда инженеров строительной сферы  
такое обучение считается обязательным. Кроме того, 
строительная компания обязана организовать повышение 
квалификации строителей при вступлении в СРО  
и включении специалистов в НРС.

Мы предлагаем пройти курсы повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки. Это обучение, 
направленное на последовательное повышение уровня 
теоретических знаний и совершенствование практических 
навыков и умений специалистов строительной сферы, 
которое поможет выполнять свою работу новыми и 
эффективными способами. 

Специалисты строительной сферы должны 
проходить повышение квалификации  
не реже одного раза в 5 лет.

Строительство — это весьма обширная сфера деятельности и в ней задействовано 
множество специалистов различных специальностей. Чтобы обеспечить высокое качество 
выполняемых работ, их соответствие действующим стандартам в области безопасности, необходимо, 
чтобы все сотрудники строительной компании имели достаточную подготовку по выбранной 
специальности, практический опыт и навыки. 



Процесс обучения автоматически подстраивается  
под обучаемого в режиме on-line на основе обработки 
поступающих в систему данных измерений качества 
усвоения материала.

Применение технологий адаптивного обучения 
позволит вам решить две основные задачи:

 сокращение времени подготовки;

  достижение близких к 100% результатов  
успешной аттестации.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ДИЛЕРОМ 
ПОРТАЛА АДАПТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ EVA

EVA – единственная в России система дистанционного обучения 
подготовки к аттестации по промышленной безопасности, 
безопасности гидротехнических сооружений,  
безопасности в сфере электроэнергетики.
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ЛИЦЕНЗИЯ И АККРЕДИТАЦИИ
Учебный центр осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии,  
выданной Департаментом образования города Москвы

Информация о выданных удостоверениях о повышении квалификации/дипломах о профессиональной 
переподготовке подается в Федеральный реестр сведений документов об образовании  
и (или) о квалификации, документах об обучении (ФИС «ФРДО»)
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КОНТАКТЫ

  Адрес Учебного центра: 
г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 8,  
м. Маяковская

Режим работы: 
с 9.00 до 18.00, пн.-пят.
Контактный телефон:

 Контактные телефоны: 
8(495) 252-09-93, доб. 221 

 http://expertizacenter.ru

 E-mail: dpo@expertizacenter.ru 
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