
 

Центр 

непрерывного 

образования 

 ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» (ЧИРПО) - 

ведущее учреждение в системе дополнительного профессионального образования Челябинской 

области с двадцатипятилетней историей, а это означает статус, качество, стабильность и 

надежность;  
- Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- Наличие необходимой материальной базы для занятий; 

- Наличие квалифицированных педагогов-теоретиков и практиков – представителей 

предприятий и организаций, благодаря которым Вы получите самые актуальные и 

востребованные знания; 

- Наличие образовательных программ, учебных пособий, методических материалов, 

включающих только нужную информацию, которая усовершенствует Ваши профессиональные 

навыки и поможет Вам на практике;  

- Демократичная цена, рассчитанная на уровень дохода нашего, Южно-Уральского региона. 

Вниманию руководителей учреждений бюджетной сферы! 

Центр непрерывного образования Челябинского института развития 

профессионального образования (ГБУ ДПО ЧИРПО) предлагает обучение 

для всех желающих сотрудников образовательных учреждений по теме: 

Диагностика, наладка и профилактика работы ПК 

Значительная часть пользователей ПК, не обладает достаточными техническими знаниями, 

позволяющими им самостоятельное техническое обслуживание ПК. Вместе с тем, наличие широкого 

круга программных средств и технологичность действий с системами компьютера, позволяет 

простому пользователю самостоятельно производить диагностику, наладку и профилактику работы 

его ПК. Для получения необходимых умений технического обслуживания ПК, достаточно знать и 

владеть существующими программными средствами для наладки работы ПК. 

На данном курсе повышения квалификации участники получат достоверную информацию о 

программных средствах для наладки работы ПК, рекомендации по их применению. Эксперты-

преподаватели помогут разобраться в сложных вопросах, проконсультируют по конкретным 

ситуациям участников семинара. 

Занятия проводят: профессорско-представительский состав института  

 

Обучающимся выдается удостоверение о повышении квалификации в объеме 16 часов  
Стоимость курса: 2.000 руб. (НДС не облагается в соответствии с п.п. 14 п.2 ст.149 НК РФ) 

 

Краткое описание программы: изучение стандартизированных программных средств ОС ПК 

по профилактике работы систем компьютера, анализ, подбор программных средств наладки работы 

периферийных устройств компьютера и конфигурирование систем ПК, подбор систем ПК – 

структурирование аппаратной части ПК.  

 

Записаться на обучение и забронировать место в общежитии: по телефону: 8 (351) 261-06-

92; 8-904-94-78-005 по электронной почте: chelirpozentr@mail.ru 

Группы формируются по мере поступления заявок. 

г. Челябинск, ул. Воровского, 36 (ост. общ. транспорта «ул. Курчатова»)  


