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Введение

В

соответствии

с

Федеральным законом

от

29.12.20|2 Jф 273-ФЗ

кОб образовании в Российской Федерации) в марте 2019 года было

проведено

самообследование учебного центра Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования кУчебно-консультационный

центр

кУНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА) (АНО ДПО (УКЦ кУНИВЕРСИТЕТ
КЛИМАТЬ) (да,,rее Учебный центр). Самообследов.rние проводилось в соответствии

с

-

Порядком проведения самообследования образовательной

организачией,

утвержденным Приказом Минобрнауки от l4.06.20l 3 Ns 462.

В процессе самообследования проводилась оценка системы управления Учебным
центром, оценка образовательной деятельности, оценка кадрового обеспечения, оценка

качества обучения слушателей, оценка условий реализации образовательной
деятельности, актуiшьности и востребованности проводимого дополнительного
профессионального образования, оценка качества учебно- методического библиотечно-

информационного обеспечения, материilльно- технической базы, а также анализ
показателей деятельности Учебного чентра.

В состав комиссии по самообследованию входили: директор Учебного центра и
зal}{еститель директора по учебной работе Учебного центра.

Результаты самообследования представлены ниже.

1.

Системл управления Учебным центром

Учебный чентр АНО ДПО

(УКЦ (УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА))

является

образовательным учреждением дополнительного профессионtL.Iьного образования и
осуществJIяет образовательную деятельность на основании лицензии ,Щепартамента
образования города Москвы (регистрационный J\Ъ035799 от 24 декабря 20l4 гола).
Руководство образовательным процессом осуществляет flиректор Учебного
центра.

В

целом организационно-прzвовое обеспечение

обрщовательным процессом
Федерального зzжона

от

и

организация управления

в Учебном центре соответствуют

29.|2,2012 N9273-ФЗ <Об образовании

в

требованиям

Российской

Федерации>, Порядка организации и осуществления образовательной деяте,тьности

подополнительным профессион:шьным программам (утв. Приказом Минобрнауки

з

России

от

01.07.2013 .}lЪ499), Устава

КЛИМАТА), обеспечивает

2.
с

АНО ДПО кУКЦ

его динамичное развитие

и решение

кУНИВЕРСИТЕТ

поставленных задач.

Оценкаобразовательпойдеятельности

на осуществление образовательной
Учебный центр осуществляет подготовку специалистов по
в

соответствии

лицензией

дополнительного профессионального образования.

В Учебном

деятельности
программам

центре проводится

повышевие квалификации по 8 программitlr.

Содержавие дополнительньж профессиональных программ определяется
Учебным центром самостоятельно с учетом внешних социально-экономических
факторов.

Структура дополнительных профессиональньж программ соответствует Порядку

и

организации

осуществления образовательной деятельности

профессиональным программам (утв, Минобрнауки России

включает

в себя цели и задачи

по

дополнительным

от 01.07.20lЗ No499)

и

прогрalммы, описание совершенствуемой или

приобретаемоЙ компетенции, учебныЙ план, учебно- тематическиЙ план, содержание
програl\rмы, список используемой литературы.

В Учебном центре при реiшизации образовательных программ используются
дистанционные образовательные технологии.

По итогам успешного освоения дополнительных профессиональных программ
слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации и сертификат,
подтверхqдающий прохождение обучения

по

дополнительной профессиональной

прогрtlмме.

В 2019 году прошли обучение l49 человек по 8 образовательным программам.
Контингент слушателей, обучающихся по дополнительным профессиональным
программilм,

-

специчlлисты и руководители предприятий, организаций и учреждений,

имеющие среднее профессиональное или высшее образование.

Оценка степени освоения слушателями дополнительных профессиональных
программ

в ходе

итоговой аттестации подтверждает удовлетворительн ый уровень

полученных знаний слушателями.

.l

3.

Кадровоеобеспеченпе

УчебныЙ процесс по реализуемым Учебным центром образовательным
программaм осуществляют 7 преподавателеЙ, из них

l

кандидат технических наук; 4

специалиста с высшим образованием. Преподаватели, имеющие ученое звание и (или)
степень, составляют 14%. В Учебном центре работает 3 штатных преподавателя.
Преподаватели Учебного центра систематически повышают квалификацию в

других уlебных центрах, во время проведения семинаров, научных конференциЙ и
выставок; овладевают современными методами организации учебного процесса в
обучения, используют

в

преподавании современные коммуникационные технологии,

компьютерЕые средства.

4.

Качество обучения слушателей

В Учебном центре действует и постоянttо совершенствуется система контроля
качества подготовки слушателей, основаннм на анализе результатов итоговой
аттестации, а также отзывов о пройденном обучении от слушателей.

Применяемая система оценки знаний слушателей позволяет обеспечить
эффективный контроль усвоения программного материала.

Анализ условий проведения итоговой аттестации показал, что форма аттестации
достаточна для определения уровня усвоения учебного материала дополнительных

образовательных программ

и

приобретения новой компетенции слушателями,

Содержание итоговой аттестации соответствует в целом содержанию дополнительных

образовательных программ

и уровню

требований

к

специалистам, прошедшие

повышение квалификации.

Все слушатели (l00%). повышавшие квалификации в 2019 году, успешно прошли
итогов}то а,I,тестацию.

5.

Условия реализации образовательнойдеятельности

Теоретическое обучение

и

практические занятия слушателей проводятся в

учебных аудиториях, расположенных

по адр€су:

г. Москва, Кронштадтский бульвар,

д.35Б. Помещение отвечает установленным санитарным требованиям и требованиям
пожарной безопасности.
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Учебные аудитории оборулованы современными средствzlми

визучLтизации:

настенные магнитные доски, видео- и аудиоаппаратура. сетевые подкJ]ючения локальной

компьютерной сети с выходом в Интернет для проведения занятий в формате лекций и
семиЕаров. .Щля проведения практических занятий, проверки знаний, а также для доступа

к цифровой (электронной) библиотеке слушателей аудитории оснащены компьютерной
техникой. Организован доступ

Для

к сети

Интернет.

проведения практических заяятий учебные классы укомплектованы

специrlльяым оборудованием и образцами систем кондиционирования и вентиляции:

l.

Настенные стенды:

.
.

Стенды <образцы метизов Fishеr>;

.

Стенды кОбразца трубопроводов

.

Стенд <Пусконакладочные работы Еа водяных теплообменниках, расход

.
.

Стенд к,Щренажные помпы Eckerle>;

и

фитинги>

теплоносителя);
Стенд <Зональное распределение воздlхаТwitорlаst).

2.

Плакаты:

Виды компрессоров BITZER;

.,ЩвухроторныйкомпрессорМIТSUВIСНI;

.

Система кондиционирования DVМ SAMSUNG;

.

Оказание медициIrской помощи;

.

Техника пожарной безопасности.

.
.

3.

Оборулование:

Стенд на базе спира,rьного компрессора SAMSUNG для изучения принципа работы,
Ееисправности компрессора;

Установка для практических занятий на базе on-off кондиционера

sдмsLNG

на

хладагенте R4l0 для изучеЕия принципа работы холодильного контура, принципа

.

работы зимнего комплекта;

Установка для практических занятий на базе инверторного кондиционера Mitsubishi

Electric на хладагенте R32 для изучения

цепи

управления электрических

компонентов;
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Установка для практических занятий на базе инверторного кондиционера DAIKIN на
хладагенте R32 для изучения принципа работы холодильного контура, неисправность
холодильного контура;

с

Система кондиционирования воздца

переменным расходом хладагента (VRF-

система) KX-R-6 Mitsubishi Heavy;

Мульти Сплит-система MitsubisЫ Heavy;

Система кондиционирования возд}ха

с

зональным распределением воздушных

потоков на базе канального кондиционера Tadiran н системы управления Twitoplast;

Система кондиционирования воздуха кЧиллер

-

Фенкойлы

-

I-[ентра,Tьный

Кондиционер> Wеsреr;

Система автоматического управления центр{rльного кондиционера SCHNAIDER
Magelis;
Система кондиционирования возд}ха кЧиллер

по

2 стенда для практических занятий

-

Фенкойлы> CLIVET;

MoHTzDKy

настенных кондиционеров на базе

кондиционера KENTATSU;

Стенд для занятий по монтажу

и

SAMSUNG (кассетный, консольный

пусконаладочных работ на базе MINI DVM
и настенный кондиционеры):

Учебная установка по промывке холодильного контура EKOTEZ.

В проuессе обучения слушатели обеспечиваются методическими пособиями на
бумажных и электронных носителях по следующим тематикам:

.

<Сервис

и

техническое обслуживание систем вентиляции

и

кондиционирования

воздрrо>;

кМонтаж

и

техническое обслуживание промышленных систем вентиляции и
кондиционирования воздуха);
<Монтаж, техническое обслуживание бытовых
вентиляции и кондиционирования возд}ха);

и

полупромышленных систем

<Тепло-холодоснабжение теплообменников приточных вентиляционных
систем и центральньIх кондиционеров. Утилизация теплоты в системах
вентиляции. Узлы обвязки. Примеры расчёта и полборо;
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.

(Расчет теплового баланса, влагопоступлений, возд}хообмена, построение

I-d

диаграмм. Мультизонzlльное кондиционирование. Примеры решений>;
Преполавание ведется на русском языке. Прием обучающихся ведется по зtцвкам
слушателей и определен Правилами приема и отчисления слушателей.

Питание слушателей Учебного центра организовано на бызе столовой.
расположенной по адресу: г. Москва, Кронштадтский 6-р,

л. 35Б,

(по заключенному

договору).
б.

Общие выводы

Итоги самообследования дают основание утверждать, что организационнопрalвовое обеспечение деятельности Учебного центра полностью соответствует
законодательству Российской Федерации, образовательная деятельность осуществляется

на основании лицензии, структура и организация управления обеспечивают решение

задач Учебного центра, обеспечивающего качественное

дополнительное

профессиональное образование.
Потенциа.lI Учебного

центра по всем рассмотренным

показателям

отвечает

предъявленным требованиям, Кадровый состав обеспечивает учебный процесс по всем
реаrлизуемым образовательным программalм.

Материально-техническая база, включая аудиторным фонд, срелства и формы

технической, библиотечной

и

информационной подцержки учебного процесса,

достаточна для обеспечения реarлизуемых дополнительных образовательных прогрrt}.tм.

Социально

-

бьгговые условия слушателей

и

преподавателей являются

достаточными по действующим нормативам.
По результатам самообследования представляется целесообразным:

l.

Регулярно проводить актуализацию образовательных программ, акцентируя внимание
на развитие практических навыков слушателей.

2.

Разработать дополнительные образовательные программы
переменным расходом хладагента

3.

по монтажу систем

с

(VRF системы на базе KX-R-6 Mitsubishi Неаvу),

Разработать стенд кОбвязка холодильного конryра

DANFOSS, настройка ТРВ>.
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4.

Внедрить

в программы

дополнительного профессионального образования

<Монтаж, техническое обслуживание промышленньiх систем вентиляции
кондиционирования

вентиляции

воздухо и <Сервис и

и

техническое обслуживание систем

и кондиционирования воздухФ) практические занятия на

базе

прецизионного кондиционера.

5.

Изготовить стенд <Контроль электрического питания 380V>

Программы повышения ква.пификации, проводимые Учебным центром, актумьны
востребованы на рынке образовательных услуг. Высокую эффективность занятий

и

и

их

соответствие актуальным проблемам слушателей подтверждают результаты итоговых
атгестаций, постоянный рост числа слушателей, большое количество з:rявок на обучение в
запланированных на первое полугодие 2020 г, в учебных группах.

7,
м
п/п

l

1.1

Показатели деятельности Учебного центра

показатели

Едивица измерения

Образовательная деятельность

Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительным профессиональным
прогрд,rмам повышения квалификации, вобщей

численности слушателей, прошедших обучение

l49 человек/l 00Yn

в

образовательной организации
1.2

Численность/удельный вес численности слушателей,
обучившихся по дополнительньIм профессиональным
программам профессиональной переподготовки, в общей

численности слушателей, прошедших обучение

0 человек/0

%о

в

образовательной организации

Численность/удельный вес численности слушателей,
направленных на обучение службами занятости, вобщей
числеЕности слушателей, прошедших обучение
в
образовательной организации за отчетный период
\,4
Количество реализуемых дополнительных профессиональных
программ за отчетный период
l ,4.1
Программ повышения квалификации
|.4.z Программ профессиональной подготовки
1.5
Количество реarлизуемьж дополнительных профессиональных
прогр:lмм за ответный период
1.5.1
Программ повышения квалификации
|.5.2
Программ профессиональной переподготовки
1.6
Удельный вес дополнительньтх профессиональных программ
по приоритетным направлениям развития науки, техники и
технологий в общем количестве реализуемых
1.3

0 человек/0%

8 единич
0 единиц

0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0о/о
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1.7

1.8

1.9

1,l0

1

.0.1

1.10.2
1.11

l.|2
2

2.

1

2.2

2.з
2.4

2.5

2.6

2.]
L.o
2.9
2.10

2. 1l

дополнительных профессиональных программ
Удельный вес дополнительных профессионаJIьньtх программ,
прошедших профессионально-общественную аккредитацию,
в общем количестве реализуемых дополнительньtх
профессиональных программ
Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих 1^rеные степени и (или)
ученые звания, в общей численности научно-педагогических
работников образовательной организации
Численность/удельный вес численности научнопед:гогических работников, прошедших за отчетный период
повышение квмификации или профессиональную
общей численности научнопереподготовку, в
педагогических работников
Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, которым по результатам
аттестации присвоена квалификационнtш категория, в общей
численности научно-педагогических работников, в том
числе:
Высшая
Первая
научно-педагогический
Средний возраст штатных
организации
дополнительного
работников
профессионального образования
Результативность выполнения образовательной организачией
государственного задания в части реализации
дополнительных профессионапьньп программ
Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой системе
цитирования Web Оf Science в расчете на l00 научнопедагогических работников

Количество цитирований в научной периодике, в
индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на

l00 HayrHo - педагогических работников
Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно

-

педагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования Web Оf Science в расчете на l 00 научнопедагогических работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в
системе цитирования Scopus в расчете на 100 HaylHoпедагогических работников
Количество публикачий в РИНl-{ в расчете на 100 научнопедагогических работников
обrций объем ниокр
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического
работника
Удельный вес доходов от НИОКР в расчете на l 00 научно педагогических работников
Удельный вес НИОКР, выполненньж собственными силами
(без привлечения соисполнителей), в общих доходЕlх
образовательной организации от НИОКР
Количество подготовленньп печатньtх учебных изданий

0%

l

человек/ l47o

7 человек/'l 00%

0 человек/0 ой

0 человек/0 7о

0 человек/O7о
53 года

0%

0 единиц

0 единиц

0 единиц
0 единиц

0 единич

0 единиц
0 тыс. руб
0 тыс. руб.
0%

0%

0 единиц
]0

2. 12
2. |з
2.14

(включая учебники и учебные пособия), методических и
периодических изданий, количество изданных за отчетный
период
Количество проведенных международных и всероссийских
(межрегиона.llьных) научных семинаров и конференций
Количество подготовленных научных и научнопедагогических кадров высшей квмификации за отчётный
период
Численность/удельный вес численности
научнопедагогических работников без ученой степени
до 30 лет,
кандидатов наук- от 35 лет, докторов наук
до 40 лет, в
общей численности научно-ледагогических работников
Число научных журналов, в том числе электронных,
издаваемых образовательной организаuией

-

2. 15

-

0 единиц
0 человек

0 человек/O7о

0 единиц

Финансово-экономическая деятельность

3.1

з.2

Доходы образовательной организации по всем видам

финансового обеспечения (деятельности)
,Щохолы образовательной организации

по всем

видам

финансового обеспечения (деятельности) в расчете па одного

з.з

4

4.1

4.1.1

4.

1.2

4.1.3
4.2

+. )
4.4

научно-педагогического работника
Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного научнопедагогического работенка

Инфраструктура
общая площадь помещений,

в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного слушателя,
в том числе:

Имеющихся у образовательной организации на

праве

собственности
Закрепленных за образовательной организацией на праве
оперативного управления
предоставленных образовательной организацией в аренду,
безвозмездное пользование
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
Количество электронных учебных изданий (включая
учебники и учебные пособия)
Численность/удельный вес численности
слушателей,
tlастtIости
проживающих в общежитиях, в общей
сrryшателей, нуждающихся в общежитиях

3037 тыс.
руб.
0 тыс. руб.
0 тыс. руб.

12 кв. м

0кв.м
0кв.м
l20,4 кв. м

l

экз,

4 экз.
0о/о

l]

заключенпе

АНО ДПО кУчебно-консультативный центр <Университет Климата>
соответствует Уставу и в полной мере отражена в локальных нормативных актах и
.Щеятельность

АНО ДПО кУчебноконсультативный uентр кУниверситет Климата> локальные нормативные акты и

приказzrл по основной деятельности. Анализ показыI, что изданные

приказы по основной деятельности, охватывают основные направления деятельности
образовательного учреждения. Работники

АНО ДПО кУчебно-консультативный центр

кУниверситет Климата> постоянно повышают свой профессиона-льный уровень.

В АНО,ЩПО

кУчебно-консультативный центр <Университет Климата> созданы

условия для функционирования электронной информационно- образовательной среды

при

реализации образовательных программ с примеЕением я исключительно
электронного обуrения, дистанционных образовательных технологий, что позволяет
индивидуarлизировать процесс обучения; повысить качество обучения за счет средств

современных информационных

и

коммуникационных технологий. предоставления

доступа к различным информационным ресурсам для образовательного процесса в любое

удобное для обучающихся время, за счет обеспечения объективности процедур оценки
результатов обучения и внедрения прогрессивных методов обучения.

АНО ДПО

центр кУниверситет Климата) реализует
принцип информационной открьпости через Интернет-ресурсы. На сайте АНО ДПО
<Учебно-консультативный

<Учебно-консультативный

центр <Университет Климата> можно

ознакомиться

правилаLlи приема на обучение, отраслевой нормативной базой, с программами обучения

и прочей

информацией, относящейся

к

деятельности

АНО ДПО

<Учебно-

консультативный центр <университет Климата>.
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