
ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ 

 

Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования 

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ» («ФГАОУ ДПО «ПЭИПК») (По состоянию на 1 апреля 

2021 г.) 

Самообследование ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» (далее - Институт) проведено в 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». 

Целью самообследование является открытость и доступность информации 

об образовательной деятельности Института. 

1. Общие сведения. 

Организационно-правовая форма: 

Федеральное государственное автономное учреждение. Институт является 

образовательной организацией, реализующей дополнительные 

профессиональное образовательные программы (повышения квалификации) для 

лиц, имеющих или получающих высшее или среднее профессиональное 

образование. 

Институт действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами 

Министерства энергетики Российской Федерации Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Федерального Агентства по надзору в сфере 

образования и науки, Федеральным законом N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», типовыми положениями о структурных 

подразделениях дополнительного профессионального образования, Уставом 

Института, настоящим Положением, касающимся деятельности Института, и 

локальными нормативными актами Института. 

Основные сведения 

ИНН 7810216025, КПП 781001001, ОГРН 1037821027683 

Юридический и фактический адрес: 196135, Санкт-Петербург, 

Авиационная ул, 23. 

Учредителем Института является Министерство энергетики Российской 

Федерации. 

Институт осуществляет образовательную деятельность на основании 

бессрочной Лицензии № 49 от 14 марта 2011 года, выданной Комитетом по 

образованию правительства Санкт-Петербурга. 



2. Образовательная деятельность 

По состоянию на 1 апреля 2021 г. Институт реализует обучение: 

По программам повышения квалификации: 

• Эксплуатация тепломеханического оборудования 

• Диагностика и управление техническим состоянием энергетического 

оборудования 

• Диспетчерское управление электрическими станциями, сетями и системами 

• Релейная защита и автоматика электрических станций, сетей и 

энергосистем 

• Системы связи, телемеханики и информационно-сетевых технологий 

• Экономика и организация управления в энергетике 

• Энергосбыт, надзор и энергосберегающие технологии 

• Управление человеческими ресурсами в энергетике 

• Электроэнергетическое оборудование электрических станций, подстанций и 

промышленных предприятий 

• Энергетическое и промышленно-гражданское строительство 

Образовательная деятельность по всем направлениям обучения обеспечена 

программами. Учебные и учебно-тематические планы составлены с учетом 

специфики профессионального обучения и отражают основные компетенции 

персонала компаний ТЭК и промышленных предприятий. 

Система контроля качества обучения. 

Система контроля качества обучения в Институте включает основные 

формы: 

-текущий контроль (проверка знаний на занятиях) 

-итоговая аттестация слушателей по отдельной дисциплине (модулю) 

программы; 

-обратная связь от обучающихся с целью улучшения качества учебного 

процесса. 

Концепция обучения в Институте опирается на основные достижения в 

области дополнительного профессионального образования, опирается на 

современные разработки в области образовательных технологий, практическом 

опыте и теоретических знаниях преподавателей, достижения современной науки 

и техники. 

3. Научно-методическая деятельность 

В рамках деятельности Института научно-методическая деятельность 

включает в себя следующие элементы: 

-обеспечение образовательного процесса достаточным и актуальным 

материалом, разработку научно-методического и методического обеспечения 

образовательного процесса; 

-повышение квалификации преподавателей; 

-издание научно-методической литературы; 

-участие сотрудников в различных научных и образовательных внешних 



мероприятиях. 

- организация Институтом научно-практических мероприятий 

(конференций, семинаров). 

4. Материально-техническое обеспечение 

Институт располагает достаточной материально-технической базой для 

ведения образовательной деятельности. Для осуществления своей деятельности 

институт располагает одним учебным корпусом и учебно-гостиничным 

комплексом "Энергетик". 

Учебный корпус № 1 представляет собой отдельное пятиэтажное здание 

общей площадью 2556,4 кв. м., расположенное в Московском районе по адресу: 

ул. Авиационная, дом 23. В этом корпусе расположены: ректорат института, 

бухгалтерия, отделы управления делами, учебный, административно- 

хозяйственный, планово-договорная и автотранспортная службы, а также 

служебные помещения кафедр ЭЭСП, ЭТМО, ДЭО, ЭНЭТ и УЧРЭ. В учебном 

корпусе имеется конференц-зал на 100 человек, 1 аудитория на 60 человек, 5 

аудиторий на 30 человек, 5 аудиторий на 15-20 человек, 8 аудиторий на 10-12 

человек, компьютерный класс на 12 человек. Общее число посадочных мест для 

слушателей 479. 

Институт имеет на правах оперативного управления учебно-гостиничный 

корпус "Энергетик", представляющее собой отдельное четырнадцатиэтажное 

здание общей площадью 13444,3 кв. м. В общежитии гостиничного типа 

«Энергетик» имеется 329 номеров для проживания. Из них: одноместных — 189 

(144 - стандартных, 45 - улучшенных), двухместных стандартных - 120, 

трехместных - 14, апартаментов - 3, номеров люкс - 3. Общее количество мест 

для размещения - 456. На 1-ом и 5-ом этажах оборудованы кафе. Часть учебных 

помещений института размещена на специально выделенных 1,2, 12 и 13-ом 

этажах УГК "Энергетик". На 1 и 2 этажах располагаются кафедры ДУЭС 

(занимаемая площадь - 308,95 кв. м) и РЗА (занимаемая площадь -327,48 кв.м). 

На 13 этаже в одном крыле на площади 377,9 кв. м размещены учебные и 

служебные помещения кафедры ССТИТ, а второе крыло 13-го этажа площадью 

374,8 кв.м, занимает кафедра ЭПГС. Оба крыла 12-го этажа площадью 758,6 кв. 

м занимает кафедра ЭОУЭ. 

Все учебные аудитории оборудованы современными техническими 

средствами обучения. В рамках организации учебного процесса в Институте 

создана и постоянно пополняется электронная библиотека, формируется 

библиотека на бумажных носителях. 
В целом материально-техническое обеспечение позволяет проводить 

образовательную деятельность в сфере дополнительного профессионального 
образования. 

5. Показатели деятельности организации дополнительного 

профессионального образования, подлежащей самообследованию 



N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. 
Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся 

по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации, в общей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации 

6993/100% 

1.2 Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся 

по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в образовательной организации 

0/0% 

1.3 Численность/удельный вес численности слушателей, 

направленных на обучение службами занятости, в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в образовательной 

организации за отчетный период 

0/0% 

1.4 Количество реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, в том числе: 

508 

1.4.1 Программ повышения квалификации 508 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки 0 

1.5 Количество разработанных дополнительных профессиональных 

программ за отчетный период 

51 

1.5.1 Программ повышения квалификации 51 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки 0 

1.6 Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и 

технологий в общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

% 

1.7 Удельный вес дополнительных профессиональных программ, 

прошедших профессионально-общественную аккредитацию, в 

общем количестве реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

% 

1.8 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в 

общей численности научно-педагогических работников 

образовательной организации 

50/93% 

1.9 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, прошедших за отчетный период повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 

численности научно-педагогических работников 

7/13% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0/0% 

1.10.1 Высшая 0/0% 

1.10.2 Первая 0/0% 

1.11 Средний возраст штатных научно-педагогических работников 

организации дополнительного профессионального образования 

63 года 

1.12 Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

государств

енного 



профессиональных программ задания 

нет 

2. 
Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

24 

единицы 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

120 единиц 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

566 единиц 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

7 единиц 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

16 единиц 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

157 единиц 

2.7 Общий объем НИОКР тыс. руб. 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР 

% 

2.11 Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия), методических и периодических 

изданий, количество изданных за отчетный период 

22 

единицы 

2.12 Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций 

единиц 

2.13 Количество подготовленных научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации за отчетный период 

0 человек 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, в общей численности 

научно-педагогических работников 

0/0% 

 кандидатов наук - до 35 лет, 0/0% 

 докторов наук - до 40 лет 0/0% 

2.15 Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией 

0 единиц 

3. 
Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

69 180 тыс. 

руб. 

3.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

1 251 тыс. 

руб. 

3.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

1 251 тыс. 

руб. 



работника 

4. 
Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя, в 

том числе: 

4 835,6 кв. 

м. 

(головной 

институт) 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

0 кв. м. 

4.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

4 835,6 кв. 

м. 

(головной 

институт) 

4.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

0 кв. м. 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного слушателя 

22 651 

единиц 

хранения 

4.3 Количество электронных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) 

0 единиц 

4.4 Численность/удельный вес численности слушателей, 

проживающих в общежитиях, в общей численности слушателей, 

нуждающихся в общежитиях 

100% 

 

6. Анализ и выводы 

ФГАОУ ДПО «ПЭИПК готово к ведению образовательной деятельности в 

соответствии с лицензионными требованиями. 

-содержание программ дополнительного профессионального образования 

соответствует отраслевым требованиям; 

-качество подготовки обучающихся соответствует требованиям программ; 

-условия реализации программ соответствуют подготовке специалистов, 

заявленному уровню. 

На основе анализа рекомендуется: 

-продолжить работу по совершенствованию материально-технического 

обеспечения; 

-проводить работу по заключению договоров на обучение сотрудников с 

организациями ТЭК; 

-организовать для преподавателей Института повышение квалификации во 

внешних организациях. 


