
 

 

 

 

Наименование 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА (более 250 часов), 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (до 250 часов) 

Срок обучения 

(часы) 

1.  Автоматизированные системы управления технологическими процессами 252/512 ч. 

2.  Автотранспорт и автохозяйство 252/518 ч. 

3.  Администратор баз данных 270/512 ч. 

4.  
Антитеррористическая защищенность объекта (территорий) образовательных 

организаций 
72 ч. 

5.  Библиотековедение. Основные виды деятельности в библиотечном деле 252/512 ч. 

6.  Бухгалтерский учет, анализ и аудит 270/512 ч. 

7.  
Безопасная эксплуатация и ведение работ на гидротехнических сооружениях (для 

инженерно-технических работников служб эксплуатации гидротехнических сооружений) 
120 ч. 

8.  Воспитатель дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) 252/512 ч. 

9.  Газоснабжение и газопотребление 260/500 ч. 

10.  Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели 270/520 ч. 

11.  Гидрогеология и инженерная геология 270/512 ч 

12.  Гостиничное дело 256/512 ч. 

13.  Горное дело 252/550 ч. 

14.  
Горные машины и оборудование (подземной разработки месторождений полезных 

ископаемых) 
270/550 ч. 

15.  Государственное и муниципальное управление 252/512 ч. 

16.  Делопроизводство и документационное обеспечение деятельности организации 256/512 ч. 

17.  Документооборот обеспечения организации 72/144 ч. 

18.  Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта 256/512 ч. 

19.  Дошкольная педагогика и психология 252/520 ч. 

20.  Инженер связи (телекоммуникаций) 252/550 ч 

21.  Инженерные системы теплоснабжения и вентиляции 252/512 ч. 

22.  Инженерные работы в строительстве с использованием геодезических инструментов 24/72 ч. 

23.  Информационные системы и технологии 270/512 ч 

24.  Инструктор массового обучения навыкам оказания первой помощи 72/144 ч. 

25.  
Контролер технического состояния транспортных средств автомобильного 

транспорта 
256/316 ч. 

26.  Лаборант физико-механических испытаний 252/512 ч. 

27.  Лаборант химического анализа 252/520 ч. 

28.  Лесное хозяйство 260/510 ч. 

29.  Мастер столярно-плотничных, стекольных и паркетных работ 252/520 ч. 

30.  Мастер строительного производства (Мастер СМР) 252/520 ч. 

31.  Маркшейдерское дело 260/550 ч. 

32.  Менеджмент в сфере культуры и искусства 252/540 ч. 

33.  Менеджмент в организации 252/540 ч. 

34.  Обработка, хранение и защита персональных данных работников 36/72 ч. 

35.  
Обеспечение социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста в 

соответствие с ФГОС дошкольного образования 
252/512 ч. 

36.  Обогащение полезных ископаемых 270/540 ч. 

37.  
Обучение руководителей и специалистов, уполномоченных по вопросам ГО и ЧС в 

организации 
40/72 ч. 

38.  Организация и управление движением на железнодорожном транспорте 550/1024 ч. 

39.  Организация эксплуатации лифтов 256/512 ч. 

40.  Основы функционирования гидросистем 120 ч. 

41.  Открытые горные работы 252/540 ч. 

42.  Охрана труда. Техносферная безопасность 252/512 ч. 

43.  
Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей 

транспортных средств 
72/144 ч. 

44.  
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов, ответственных за 

обеспечение БДД  
48 ч. 

45.  
Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования 
252/512 ч. 

46.  Педагогика и методика преподавания русского языка и литературы 252/512 ч. 

47.  Педагог дополнительного образования 252/512 ч. 



48.  
Педагог-дефектолог. Педагогическая деятельность в обучении и социальной 

адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
252/520 ч. 

49.  Педагогическое образование: Учитель истории и обществознания 252/512 ч. 

50.  
Педагог дополнительного образования: современный подход к профессиональной 

деятельности 
72 ч. 

51.  Персональный тренер по фитнесу и бодибилдингу 252/520 ч. 

52.  Перевод и переводоведение. Специалист в области перевода 252/520 ч. 

53.  Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 290/550 ч. 

54.  Подвижной состав железных дорог (вагоны) 550/1040 ч. 

55.  Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних 116 ч. 

56.  
Профилактика агрессии, аутоагрессии, аутодеструкции детей и подростков в 

современном мире 
20 ч. 

57.  Практическая психология 252/512 ч. 

58.  Промышленное и гражданское строительство (ПГС) 252/520 ч. 

59.  
Пожарная безопасность (для отв. за пожарную безопасность) с присвоением 

квалификации: Специалист по противопожарной профилактике 
252/520 ч. 

60.  Подготовка руководителей работ по ликвидации аварий 72 ч. 

61.  Подготовка специалистов в области противодействия идеологии терроризма 72 ч. 

62.  
Проектирование зданий и сооружений: Работы по организации подготовки проектной 

документации (генеральным проектировщиком) 
72/144 ч. 

63.  Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 252/510 ч. 

64.  
Радиоэлектронные системы и комплексы. Специалист по эксплуатации 

радиоэлектронных средств (инженер-электроник) 
260/540 ч. 

65.  Секретарь-делопроизводитель 252/512 ч. 

66.  Сварочное производство 252/512 ч. 

67.  Связь, информационные и коммуникационные технологии 260/550 ч. 

68.  Системный администратор 260/550 ч. 

69.  Сервис транспортных и технологических машин и оборудования 252/520 ч. 

70.  Сметное дело и ценообразование 252/512 ч. 

71.  Социальная работа 252/512 ч. 

72.  Социальная педагогика 252/512 ч. 

73.  Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения (БДД) 256/510 ч. 

74.  Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения (БДД) 72ч. 

75.  Специалист по управлению многоквартирными домами 260/512 ч. 

76.  Специалист по операциям с недвижимостью 260/512 ч. 

77.  Специалист в области медиации 520 ч. 

78.  Специалист по эксплуатации газотранспортного оборудования 260/540 ч. 

79.  Специалист в области электрооборудования промышленных и гражданских объектов  260/540 ч. 

80.  
Специалист по организации управления движением поездов, производства 

маневровой работы на раздельных пунктах 
550/1024 ч. 

81.  Спортивная диетология. Диетолог 252/512 ч. 

82.  
Станочник для работы на специализированных, специальных станках и другом 

специализированном оборудовании в деревообработке и производстве мебели 
260/512 ч. 

83.  
Старший воспитатель. Организация и методическое сопровождение дошкольного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
252/512 ч. 

84.  Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта 550/1040 ч. 

85.  
Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения 

кровли 
28 ч. 

86.  Теплоэнергетика и теплотехника 252/512 ч. 

87.  Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение 290/540 ч. 

88.  Техника и технологии наземного транспорта  256/512 ч. 

89.  
Техническая диагностика и контроль технического состояния автотранспортных 

средств 
262/512 ч. 

90.  
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта с присвоением 

квалификации «Техник-механик, Автомеханик» 
256/512 ч. 

91.  
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования в горной промышленности 
260/520 ч. 

92.  Технологические машины и оборудования 316/512 ч. 

93.  Технология обработки текстильных изделий 252/512 ч. 

94.  Техносферная безопасность. Охрана труда 252/512 ч. 

95.  Тренер по фитнесу (инструктор тренажерного зала) 256/512 ч. 



96.  Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту 260/512 ч. 

97.  
Теория и методика учебно-тренировочного процесса по избранному виду спорта (бокс, 

кикбоксинг). Тренер по боксу, кикбоксингу 
256/512 ч. 

98.  Товароведение. Продавец продовольственных товаров 256/512 ч. 

99.  Товароведение. Продавец непродовольственных товаров 256/512 ч 

100.  Туризм и сервис 260/520 ч. 

101.  Тьюторское сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 140 ч. 

102.  Управление административно-хозяйственной деятельностью в организации 252/516 ч. 

103.  Управление государственными и муниципальными закупками 260/512 ч. 

104.  Управление государственными и муниципальными закупками 144 ч. 

105.  
Управление и администрирование информационными службами 

инфокоммуникационной системой организаций 
252/512 ч. 

106.  Управление качеством образования (СПО, ВО) 252/510 ч. 

107.  Управление образовательным учреждением в условиях реализации ФГОС 252/510 ч. 

108.  Управление персоналом 252/510 ч. 

109.  Управление продажами в области малоэтажного строения 72 ч. 

110.  

Учитель биологии. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС с присвоением квалификации 

«Учитель биологии» 

252/510 ч. 

111.  

Учитель географии. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС с присвоением квалификации 

«Учитель географии» 

252/510 ч. 

112.  

Учитель иностранного языка. Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС с присвоением 

квалификации «Учитель иностранного языка» 

252/510 ч. 

113.  

Учитель математики. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС с присвоением квалификации 

«Учитель математики» 

252/510 ч. 

114.  Учитель начальных классов: Педагогика и методика начального образования 260/510 ч. 

115.  

Учитель русского языка. Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС с присвоением 

квалификации «Учитель русского языка» 

260/510 ч. 

116.  
Учитель технологии. Технологии проектирования и реализации учебного процесса в 

основной и средней школе с учетом требований ФГОС 
260/510 ч. 

117.  

Учитель физики. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС с присвоением квалификации 

«Учитель физики» 

260/510 ч. 

118.  ФГОС: содержание и реализация в образовательной организации 72/144 ч. 

119.  Физическая культура и спорт: Тренер-преподаватель 260/510 ч. 

120.  
Физическая культура и спорт. Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная 

работа в образовательных учреждениях в условиях реализации ФГОС 
260/510 ч. 

121.  Физическая культура и конный спорт. Тренер-преподаватель по конному спорту 256/512 ч. 

122.  Экономика и бухгалтерский учет 260/510 ч. 

123.  
Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа и 

продуктов переработки 
260/540 ч. 

124.  Экономика предприятий и организаций  260/512 ч. 

125.  Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений 260/540 ч. 

126.  Электроэнергетика и электротехника 260/540 ч. 

127.  Экологическая безопасность 260/520 ч. 

128.  
Экскурсоведение. Экскурсовод (гид). Основы организации экскурсионной 

деятельности 
290/600 ч. 

129.  Юриспруденция 520 ч. 

 

ЕСЛИ ВЫ НЕ НАШЛИ НУЖНУЮ ВАМ ПРОГРАММУ ОБУЧЕНИЯ, УТОЧНИТЕ  

 ПО ТЕЛ.: +7 961-575 80 68 (по России, Казахстану, Белоруссии)   

или напишите на почту: instdpo@mail.ru 

 

 


