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Об институте  
Институт «Профи» учрежден СРО НП «Э.С.П.» - одной из ведущих 

саморегулируемых организаций, объединяющих компании, 

занимающиеся проектированием в области строительства 

энергетических объектов. 

Институт дополнительного образования «Профи» предоставляет 

услуги в сфере очно-заочного образования по направлениям 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов в области проектирования, строительства и охраны 

окружающей среды 

Лицензия выдана Департаментом образования города Москвы                     

№ 032602 от «06» сентября 2012 г. на осуществление образовательной 

деятельности 

03 июля 2015г. Институт «Профи» успешно прошел проверку 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор).  

 

 

Ректор Института «Профи» 

Мурзинцев Д.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

      



    

Перечень реализуемых программ повышения квалификации 

 «Строительство зданий и сооружений» 

 «Строительство инженерных сетей и систем» 

 «Проектирование инженерных сетей и систем» 

 «Проектирование зданий и сооружений» 

 «Безопасность строительства и осуществление строительного контроля» 

 «Охрана окружающей среды на объектах строительного комплекса» 

 

Перечень реализуемых программ профессиональной 

переподготовки 

  
       Проектирование энергетических объектов 

       Строительство энергетических объектов 

 

 

 

 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

Процесс обучения 

 Срок обучения на программах: от 300 до 660 ак. 

часов, в зависимости от конкретного выбранного 

курса; 

 Формы обучения: предполагает очно-заочное 

обучение с частичным отрывом от производства; 

 В ходе обучения по каждому изученному 

предмету проводится итоговая аттестация в форме 

зачета или экзамена, а также программы 

профессиональной переподготовки 

предусматривают написание и очную защиту 

диплома по профильной теме. 

По итогам успешного прохождения выбранной 

учебной программы и финальных испытаний выдается 

Диплом о профессиональной переподготовке, дающий 

право на ведение нового вида профессиональной 

деятельности. 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Процесс обучения 

 Срок обучения на программах: от 72 ак. 

часов (105 ак. часов в случае технически 

сложных. особо опасных и уникальных 

объектов); 

 Формы обучения: предполагает очно-заочное 

обучение без отрыва от производства; 

 В период обучения предоставление 

консультаций специалистов института 

"Профи"; 

 Форма итоговой аттестации в очной форме; 

 Место проведения аттестации - по месту 

расположения института "Профи" 

 

По окончании обучения выдается Удостоверение 

установленного образца. 



Документы об окончании 



Схема работы 

Зачисление в группу 

слушателей 

Итоговая аттестация и 

про 

Оформление 

удостоверения/диплома 

 Выявление потребности 

 

Прием заявки 

Оформление документов 

 

Обучение слушателей 

проведение  



Мы предлагаем… 

• Для групп более 10 человек мы предоставляем скидки на 
курсы повышения квалификации слушателей; 

• Экономим время ваших сотрудников и бюджет 
организации, организуя очно-заочное обучение без отрыва 
от производства; 

• Предлагаем разумные цены на весь спектр обучающих 
программ; 

• Бесплатно помогаем подобрать программу курсов 
повышения квалификации для СРО по перечню видов 
работ вашей организации. 

 



Преимущества обучения в ПРОФИ 

• Высочайшие профессиональные компетенции - институт переподготовки и 
повышения квалификации создан профессионалами и для профессионалов. Он 
учрежден объединением экспертов строительной и проектной отрасли, что 
позволяет проводить адекватный и крайне строгий отбор преподавательского 
состава, оценивая уровень подготовки не по формальным признакам, а на основе 
реальных компетенций. 

• Применение современных средств и методик обучения - использование 
передовых подходов и технических средств в процессе обучения позволяет 
существенно повысить эффективность передачи знаний. 

• Гибкость учебного процесса - очно-заочная форма обучения предполагает 
возможность адекватного распределения учебной нагрузки. Очно-заочные 
программы института идеально подходят специалистам, совмещающим высокую 
деловую и профессиональную активность с получением новых знаний в 
конкретной области. 

• Оптимальное сочетание стоимости и качества обучения - качественные 
образовательные услуги, соответствующие рекомендованным стандартам и 
предлагаемые по разумным и обоснованным ценам. Услуги института «Профи» - 
это действительно выгодные вложения, окупающиеся в достаточно короткие 
сроки. 

 



Наши программы разработаны в соответствии 



Спасибо за внимание!!! 


