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ПЕРЕЧЕНЬ
направлений по оказанию образовательных услуг
по дополнительным профессиональным программам переподготовки, повышения квалификации и профессиональному
обучению на 2019 год
№
п/п

Наименование направления

Форма
обучения

Количество
часов,
всего

Стоимость
обучения
одного чел.,
руб.

+
++

Комплексная подготовка к профессиональной деятельности. Профессиональные стандарты. Кадровый резерв.
Комплексная профессиональная переподготовка руководителей, специалистов, педагогических работников,
служащих и других работников соответствующих отраслей и видов профессиональной деятельности
с учетом квалификационных требований профессиональных
стандартов,
вступивших
в
силу с 01.07.2016г.

очно-заочная
дистанционная

модульная

договорная

+++

Комплексная подготовка к профессиональной деятельности слушателей, имеющих высшее или среднее
профессиональное образование в соответствии с требованиями в рамках кадровой политики предприятия
(профессиональные стандарты).
Индивидуальная и/или групповая комплексная подготовка к профессиональной деятельности студентов
образовательных учреждений системы высшего (ВПО) и среднего профессионального образования (СПО) в
соответствии с заявленными квалификационными требованиями предприятий и организаций.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
Охрана труда: ведение профессиональной деятельности в области охраны труда. Руководитель службы охраны труда
Охрана труда: ведение профессиональной деятельности в области охраны труда. Специалист по охране труда.
Техносферная безопасность и охрана труда: ведение профессиональной деятельности в области охраны труда и
безопасности.
Техносферная безопасность: безопасность технологических процессов и производств.
Специалист по охране труда.
Техносферная (экологическая) безопасность.
Специалист по экологической безопасности (в промыщленности)
Обеспечение эффективного функционирования системы управления персоналом для достижения целей организации.
Специалист по управлению персоналом

очно-заочная
дистанционная

модульная

договорная

очно-заочная
дистанционная

модульная

договорная
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дистанционно
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от 260
от 260

25000
25000
25000

дистанционно

от 260

25000

дистанционно

от 260

25000

дистанционно

от 260

25000
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1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
2.

2.1

Обеспечение эффективного управления документацией в организациях.
Специалист по управлению документацией организации.
Реализация обеспечивающих функций управления организацией.
Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией
Пожарная безопасность и пожарная профилактика.
Специалист по противопожарной профилактике
Юриспруденция.

дистанционно

от 260

25000

дистанционно

от 260

25000

дистанционно

от 260

25000

дистанционно

500

32000

Преподаватель дополнительного профессионального образования.
Преподаватель. Организация учебной деятельности по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и
преподавание по программам профессионального обучения и ДПП.
Преподаватель дополнительного профессионального образования (направленность/профиль: охрана труда,
промышленная безопасность)
Специалист по методике обучения (методист): организационно-методическое обеспечение реализации программ
дополнительного профессионального образования и профессионального обучения (направленность /профиль: охрана
труда и промышленная безопасность)
Педагог-организатор. Организационно-педагогическое (методическое) обеспечение воспитательного процесса
Учитель. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в
образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
Учитель химии. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса (ФГОС)
Специалист по методике обучения (методист). Организационно-методическое обеспечение реализации программ
профессионального обучения и ДПП.
Методист дополнительного образования детей и взрослых: организационно-методическое обеспечение реализации
дополнительных общеобразовательных программ.
Мастер производственного обучения: организация. Проведение учебно-производственного процесса при реализации
образовательных программ различного уровня и направленности
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

дистанционно
дистанционно

от 260
от 260

20000
20000

дистанционно

от 260

20000

дистанционно

от 260

19000

дистанционно
дистанционно

от 260
от 260

20000
20000

дистанционно
дистанционно

от 260
от 260

20000
19000

дистанционно

от 260

19000

дистанционно

от 260

19000

очно-заочно
дистанционно
дистанционно

от 16

4000

72

15000

дистанционно

72

15000

Административно-управленческая и офисная деятельность

2.1.1

Руководители организаций, структурных подразделений, специалисты.
Установленные требования в области охраны труда: правовое обеспечение, роль и место в общей системе управления.

2.1.2

Руководители организаций, структурных подразделений, представители выборных органов, специалисты по охране
труда. Установленные требования в области охраны труда. Специальная оценка условий труда (СОУТ): правовое
обеспечение, организация и порядок проведения на предприятии.
Руководители организаций, структурных подразделений, представители выборных органов, специалисты по охране
труда. Установленные требования в области охраны труда. Система управления охраной труда (СУОТ): требования
трудового законодательства, принципы и методология организации.

2.1.3
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2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10

2.1.11
2.1.12

2.1.13
2.1.14
2.1.15
2.1.16
2.1.17

2.1.18
2.1.19
2.1.20

Руководители организаций, структурных подразделений, специалисты.
Государственное и муниципальное управление: понятие, система, принципы.
Руководители организаций, структурных подразделений, специалисты.
Управление государственными и муниципальными закупками (контрактная система в сфере закупок)
Руководители организаций, структурных подразделений, специалисты.
Финансовая и бухгалтерская отчетность и ее анализ.
Руководители организаций, структурных подразделений, представители выборных органов, специалисты.
Аудитор системы управления (менеджмента) качеством (ГОСТ ИСО Р) на предприятии
Руководители организаций, структурных подразделений, специалисты, представители выборных органов.
Внутренний аудитор системы управления охраной труда (СУОТ) предприятия (организации)
Руководители организаций, структурных подразделений, специалисты.
Безопасность жизнедеятельности ГО и ЧС: обучение уполномоченных по решению задач в области ГО и ЧС.
Руководители организация, структурных подразделений, специалисты.
Безопасность жизнедеятельности ГО и ЧС: обучение по ГО и защите от ЧС членов комиссий по чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности организаций.
Специалист по управлению персоналом (работники кадровых служб).
Контрольно-надзорная деятельность: практика применения ФЗ № 294, соотношение с КоАП РФ, реформирование КНД
Специалист по управлению персоналом (работники кадровых служб).
Персональные данные: защита персональных данных; организация, принципы и методы защиты; правовое
обеспечение.
Специалист по управлению персоналом (работники кадровых служб).
Профессиональные стандарты и независимая оценка квалификации.
Специалист по управлению персоналом (работники кадровых служб).
Подготовка и переподготовка кадров: организация, принципы, методология.
Специалист по управлению персоналом (работники кадровых служб).
Воинский учет: правовое обеспечение; организация воинского учета.
Специалист по управлению персоналом (работники кадровых служб и служб безопасности).
Конфликт интересов и порядок его урегулирования в организации.
Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией (работники
кадровых служб). Информационно-аналитическая и организационно-административная поддержка деятельности
руководителя организации.
Специалист по управлению документацией организации (работники кадровых служб).
Информационное обеспечение: организация, принципы, методология.
Руководители организаций (работники кадровых служб и служб безопасности)
Актуальные вопросы деятельности СЭБ и критерии оценки эффективности ее работы
Руководители организаций (работники кадровых служб и служб безопасности)

дистанционно
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15000

дистанционно
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15000
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дистанционно
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дистанционно
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15000
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2.1.21
2.1.22
2.1.23
2.1.24
2.1.25
2.1.26

2.1.27
2.1.28
2.1.29

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3

2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7

Комплексный аудит службы экономической безопасности (СЭБ)
Руководители организаций (работники кадровых служб и служб безопасности)
Корпоративная коррупция: актуальные вопросы противодействия.
Руководители организаций (работники кадровых служб и служб безопасности)
Комплексное обеспечение кадровой безопасности в организации.
Руководители организаций (работники кадровых служб и служб безопасности)
Корпоративная безопасность для руководителей организации. Принципы, методы и технологии создания СЭБ.
Руководители организаций (работники кадровых служб и служб безопасности)
Организация противодействия коррупции в государственных корпорациях (компаниях).
Руководители организаций (работники кадровых служб и служб безопасности)
Организация обработки персональных данных в организации. Принципы, методы и технология. Актуальные вопросы.
Руководители организаций (работники кадровых служб и служб безопасности)
Соблюдение работниками компаний ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции.
Руководители организаций, специалисты выездные мероприятия, лекции, участие в семинарах-совещаниях и др.)
Охрана труда: установленные требования охраны труда для руководителей, специалистов и рабочих.
Руководители организаций, специалисты (выездные мероприятия, лекции, участие в семинарах-совещаниях и др.)
Пожарная безопасность: обучение пожарно-техническому минимуму
Руководители организации, специалисты (выездные мероприятия, лекции, участие в семинарах-совещаниях и др.)
Электробезопасность: установленные требования электробезопасности для руководителей и специалистов организаций

дистанционно

72

18000

дистанционно

72

18000

дистанционно

72

18000

дистанционно

72

18000

дистанционно

72

15000

дистанционно

72

15000

очно-заочно
дистанционно
очно-заочно
дистанционно
очно-заочно
дистанционно

от 16

2000

24

4000

от 16

2000

очно-заочно
дистанционно
очно-заочно
дистанционно
очно-заочно
дистанционно

72

22000

72

10000

от 72

28000

72

18000

72

22000

72

18000

72

12000

Связь, информационные и коммуникационные технологии
Специалисты.
Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию сетей и сооружений связи.
Специалисты.
Безопасность строительства и качество устройства электрических сетей и линий связи (БС-06)
Руководители структурных подразделений, специалисты.
Технология строительства и технического надзора за проведением строительно-монтажных работ на волоконнооптических линиях передач (ВОЛП)
Специалисты.
Спутниковые системы связи и вещания
Специалисты.
Технологии цифрового теле- и радиовещания
Специалисты.
Системы защиты конфиденциальных данных от внутренних угроз. DLP-системы.
Специалисты.
Теоретические основы систем централизованного мониторинга автотранспорта на базе GPS/ГЛОНАСС.

очно-заочно
дистанционно
очно-заочно
дистанционно
очно-заочно
дистанционно
очно-заочно
дистанционно
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2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.13
2.2.14

2.3
2.3.1

2.3.2
2.3.3

2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7

2.3.8
2.3.9

2.4

Специалисты, служащие, рабочие.
Эксплуатация систем централизованного мониторинга автотранспорта на базе GPS/ГЛОНАСС.
Специалисты, рабочие профессии.
Кабельщик-спайщик. Эксплуатация, измерения и монтаж оптических кабелей связи и оконечных устройств ВОЛП
Специалисты, служащие. Сметчик: основы сметного дела, технология строительства в области связи, основы
ценообразования, компьютерное сопровождение профессиональной деятельности «Программа «ГРАНТ-Смета»
Специалисты, служащие.
Оператор электронно-вычислительных машин с изучением программы «1С: Предприятие»
Специалисты, служащие.
Оператор электронно-вычислительных машин с изучением программы «ГРАНТ-Смета»
Специалисты, служащие.
Основы компьютерной грамотности
Информационная компетентность специалиста

очно-заочно
дистанционно
очно-заочно
дистанционно
дистанционно

72

15000

72

20000

72

20000

дистанционно

72

15000

дистанционно

72

15000

дистанционно

72

8000

дистанционно

72

10000

дистанционно

72

12000

дистанционно

72

12000

дистанционно

72

10000

дистанционно

72

10000

дистанционно

72

10000

дистанционно

72

10000

дистанционно

72

22000

дистанционно

72

15000

дистанционно

72

9000

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
Руководители организаций, структурных подразделений, специалисты.
Системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, управление инженерными
системами.
Руководители организаций, структурных подразделений, специалисты.
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами.
Руководители организаций, структурных подразделений, специалисты.
Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных работ, в том числе на технически сложных и
особо опасных объектах (БС-ОСР)
Руководители организаций, структурных подразделений, специалисты.
Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и пусконаладочных работ (БС-08)
Руководители организаций, структурных подразделений, специалисты.
Безопасность строительства и осуществление строительного контроля (БС-15)
Руководители организаций, структурных подразделений, специалисты.
Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта (БС-16)
Специалисты, служащие.
Сметчик: основы сметного дела, технология строительного производства, основы ценообразования, компьютерное
сопровождение профессиональной деятельности «Программа «ГРАНТ-Смета»
Руководители организаций, структурных подразделений, специалисты.
Энергосбережение и энергоэффективность на производственных предприятиях и в организациях.
Руководители организаций, структурных подразделений, специалисты.
Основы энергосбережения, государственная политика энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Социальное обслуживание
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2.4.1
2.4.2

2.4.3

Специалист по оказанию государственных услуг в области занятости населения.
Вопросы организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан.
Специалист по оказанию государственных услуг в области занятости населения.
Вопросы организации взаимодействия с образовательными организациями по организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования.
Специалист по оказанию государственных услуг в области занятости населения.
Организация и контроль процесса профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

дистанционно

72

18000

дистанционно

40

9000

дистанционно

40

9000

дистанционно
дистанционно
дистанционно

72
72
72

18000
18000
18000

дистанционно

72

18000

дистанционно

72

18000

дистанционно
дистанционно

72
72

18000
18000

дистанционно
дистанционно
дистанционно
дистанционно
дистанционно

72
72
72
72
40

18000
18000
18000
18000
4500

Укладки и прически
очная
Кератиновое выпрямление
очная
Ламинирование волос
очная
Бьютекс
очная
Ботокс и нанопластика для волос
очная
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА РАБОЧИХ (СЛУЖАЩИХ)
Мастер маникюра
очная
очно-заочная
Мастер маникюра
очная
Парикмахер – универсал: специалист по предоставлению парикмахерских услуг (дневное обучение)

10
10
6
6
6

2500
2500
1400
1500
2000

36
260

15000
25000

288

25000

2.5

Образование и педагогические науки

2.5.1
2.5.2
2.5.3

Современные педагогические технологии.
Применение дистанционных образовательных технологий в учебном процессе.
Опыт применение дистанционных образовательных технологий в учебном процессе на базе электронных
образовательных ресурсов.
Профессиональная компетентность преподавателя дополнительного профессионального образования: программные
инструменты в учебно-методической работе преподавателя.
Внедрение стандартных компьютерных продуктов в учебный процесс системы дополнительного профессионального
образования
Технологии создания электронных образовательных ресурсов.
Разработка электронных учебно-методических комплексов в учебном процессе. Компетентностно-ориентированная
форма организации учебного процесса.
Психология и педагогика профессионального образования.
Современные психотехнологии в образовании.
Основы теории и методики преподавания в образовательных организациях в условиях ФГОС
Основы теории и методики дошкольного образования
Педагогические работники: навыки оказания первой помощи

2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7
2.5.8
2.5.9
2.510
2.5.11
2.5.12

2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
3.
3.1
3.2
3.3

Обучение, семинары и мастер-классы
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очная

3.4

Парикмахер: специалист по предоставлению парикмахерских услуг (вечернее обучение)

3.5
3.6

очно-заочно
от 260
Кабельщик-спайщик (3-7 разряды): монтаж и обслуживание волоконно-оптических линий связи.
Секретарь (секретарь – администратор)
очно-заочно
от 260
Обучение других различных категорий рабочих (служащих) соответствующих отраслей и видов производственной деятельности
с учетом квалификационных требований профессиональных стандартов, вступивших в силу с 01.07.2016г.

180

23000
20000
16000

1. Для чего нужны курсы профессиональной переподготовки?
 Курсы профессиональной переподготовки необходимы тем, кто желает получить дополнительную специальность или сменить имеющуюся
профессию, а также приобрести квалификационные навыки.
 Профессиональная переподготовка приравнивается ко второму высшему образованию
 Полученный после переподготовки диплом дает право полноценно работать по новой профессии.
2. Какие бывают виды профессиональной переподготовки?
 С целью усовершенствования имеющихся профессиональных навыков;
 С целью получения дополнительной смежной профессии;
 С целью получения новой профессии.








3. Для кого актуальны курсы профессиональной переподготовки?
Кому не хватает квалификации для новой должности;
Кто ошибся с выбором профессии;
Кто желает больше зарабатывать, освоив смежную профессию.
Представителям работодателя, которые занимаются подготовкой и переподготовкой кадров;
Студентам, которые хотят повысить свою конкурентоспособность (к примеру, обучаясь на последних курсах педуниверситета на педагога
дошкольного образования, учащиеся имеют право параллельно пройти переподготовку по другим (смежным) профессиям);
Женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком (отличная возможность выйти на работу после декрета с багажом новых знаний и
навыков, подтвержденных специальным документом.
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