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Уважаемые коллеги, партнеры! 
 Представляем Вашему вниманию программы профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации от АНО ДПО «СНТА» 

 
Прохождение Профессиональной переподготовки позволяет получить углубленные знания и право 

ведения нового вида профессиональной деятельности, а также получить новый статус в соответствующей 

области для дальнейшей успешной работы и карьерного роста. Профессиональная Переподготовка равноценна 

по статусу второму Высшему образованию! 

 

Повышение квалификации - один из видов 

дополнительного профессионального образования. Его целью является обновление теоретических и 

практических навыков специалистов в связи с повышением требований к уровню профессиональных знаний и 

необходимостью освоения современных методов решения производственных задач. 

 
 

Преимущества АНО ДПО «СНТА»: 
 Форма обучения: без отрыва от производства с использованием дистанционных образовательных технологий; 

 Индивидуальный подход. Профессиональный разбор дипломной работы; 

 Заказ рамки для демонстрации получения диплома. 

 Многоступенчатый контроль качества; 

 Личный куратор для каждого слушателя, оказывающий поддержку на протяжении полного цикла; 

 Доставка всей документации осуществляется проверенными курьерами; 

 Консультации по всем законодательным вопросам. 

 

 



Образовательные программы профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации 
 

№ 

п/п 

Направление Программа профессиональной переподготовки Часы 

  1 Строительство Промышленное и гражданское строительство 250,  

500, 

502, 

520, 

550, 

1100 

2 Монолитное домостроение 72, 252 

3 Городское строительство 506, 

1100 

  4 Строительство зданий и сооружений 72 

5 Техническое состояние зданий и сооружений 72 

6 Строительство уникальных зданий и сооружений 250 

  7 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей  502, 512 

8 Строительство мостов 506 

9 Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений 504 

 10 Подготовка проектной документации объектов капитального 

строительства. Технологические решения 

72 

11 Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком), в том числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах 

140 

12 Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком или 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

72 

13 Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком или 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в том числе 

на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 

140 

14 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

Отделочные работы. 

72 

15  Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

Устройство железнодорожных путей. 

72, 256 

16 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

Устройство автомобильных дорог. 

72, 256 

17 Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и 

капитального ремонта. 

72 

18 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Монтаж 

металлических конструкций 

72 

19 Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровня ответственности 72 

20 Безопасность строительства и качество устройства промышленных печей и 

дымовых труб 

72 

  21 Безопасность строительства и осуществление строительного контроля 72, 252, 

502 

22 Безопасность строительства и осуществление строительного контроля в том 

числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 

140 

23 Безопасность строительства и осуществление строительного контроля и 

организация строительства, реконструкции и капитального ремонта, в том 

числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 

140 

  24 Безопасность строительства и осуществление строительного контроля и 
организация строительства, реконструкции и капитального ремонта 

72 

25 Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, 

подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов 

72 

26 Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, 

подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов, 

в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 

140 



27 Инженерная подготовка территорий и проектирование оснований и 

фундаментов сооружений линейной части и площадочных объектов при их 

размещении на вечномерзлых или многолетнемерзлых грунтах 

72 

28 Правила подготовки производства земляных работ, обустройства и 

содержания строительных площадок 

40 

29 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Защита 

строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов) 

72, 256 

30 Безопасность строительства и качество выполнения гидротехнических, 

водолазных работ. 

72 

 

31 

Безопасность строительства и качество возведения бетонных и 

железобетонных строительных конструкций 

72 

  32 Безопасность строительства и качество устройства электрических сетей и 

линий связи 

72 

33 Безопасность строительства и качество устройства электрических сетей и 

линий связи, в том числе на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах 

140 

34 Безопасность строительства и качество выполнения фасадных работ, 

устройства кровель, защиты строительных конструкций, трубопроводов и 

оборудования 

72 

  35 Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на опасных 

производственных объектах 

72 

36 Безопасность строительства и качество устройства объектов нефтяной и 

газовой промышленности, устройства скважин 

72, 140, 

500 

37 Промышленное строительство зданий и сооружений. Проектирование 

зданий и сооружений 

560 

  38 Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и 

пусконаладочных работ по видам оборудования и программного 

обеспечения 

72 

39 Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и 

пусконаладочных работ по видам оборудования и программного 

обеспечения, в том числе на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах 

140 

40 Организация производства строительных и монтажных работ 72 

41 Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных 

работ 

72, 102 

42 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

Устройство кровель. 

72, 256 

43 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

Устройство наружных электрических сетей. 

72, 256 

44 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных. 

256 

45 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

Устройство наружных сетей теплоснабжения. 

72, 256 

46 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

Устройство наружных сетей канализации. 

72 

47 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

Устройство наружных сетей водопровода. 

72, 256 

48 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений 

72, 256 

49 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Монтаж 

сборных бетонных и железобетонных конструкций. 

72, 256 

50 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций 

72, 256 

51 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

Свайные работы. Закрепление грунтов. 

72 

52 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

Земляные работы. 

72 

53 Безопасность строительства и качество устройства железнодорожных и 

трамвайных путей 

72 

54 Обеспечение безопасности движения на железнодорожном промышленном 

транспорте 

140 

55 Обеспечение безопасности движения на железнодорожном транспорте 72 



56 Организация перевозок опасных грузов на железнодорожном транспорте 72, 550, 

1100 

57 Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте 504 

58 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 502 

59 Безопасность строительства и качество устройства подземных сооружений, 

осуществления специальных земляных и буровзрывных работ при 

строительстве 

 

60 Физико-химические и инженерно-технические работы с буровыми 

растворами 

250 

61 Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и 

сетей 

72 

62 Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и 

сетей, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах 

140 

63 Безопасность строительства и качество возведения каменных, 

металлических и деревянных строительных конструкций 

72 

64 Безопасность строительства и качество устройства мостов, эстакад, 

путепроводов 

72 

65 Безопасность строительства и качество выполняемых работ на особо 

опасных объектах 

140 

66 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

Устройство наружных систем линий связи, в том числе и телефонных, 

радио и телевидения 

72, 256 

 

67 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках 

140, 

256, 

500, 550 

68 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

Подготовительные работы 

72, 256 

69 Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных 

работ 

72, 102 

70 Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных 

работ в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах 

140 

71 Правила подготовки и производства земляных и ремонтных работ, 

обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве 

140 

72 Монтаж и эксплуатация современных тепловых сетей в ППУ и изоляции, 

включая вопросы заделки стыков, монтаж системы ОДК, трубы 

ИЗОПРОФЛЕКС и КАСАФЛЕКС 

72 

73 Технический надзор и контроль за строительством и эксплуатацией 

современных тепловых сетей в ППУ изоляции 

72 

74 Технический надзор, строительство, реконструкция, капитальный ремонт 72 

75 Оценка экономической эффективности проектных и конструктивных 

решений при капитальном строительстве и реконструкции 

72 

76 Нормоконтроль по проектной и рабочей документации в строительстве 72 

77 Выполнение функций заказчика-застройщика в строительстве. 

Безопасность строительства и осуществление строительного контроля 

72 

78 Геодезические работы в строительстве 140 

79 Геодезическое обеспечение при строительстве мостов 72 

80 Геодезический контроль геометрических параметров подкрановых путей, 

мостовых, козловых 

72, 555 

81 Организация работы котлотурбинных цехов тепловых электрических 

станций, эксплуатация отопительных и промышленных котельных 

72 

82 Законодательное и нормативно-правовое обеспечение строительства 72 

83 Строительство магистральных газопроводов 520 

84 Строительство объектов инженерной инфраструктуры окружающей среды 520 

85 Техническая эксплуатация зданий и сооружений 510, 570 

86 Техническое обслуживание и ремонт наружных газопроводов низкого 

давления 

502 

87 Материалы/ 

конструкции 

Производство и применение строительных материалов, изделий и 

конструкций 

550 

88 Специальные строительные материалы для энергетического строительства 526 

89 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций 526 



90 Проектирование Проектирование и конструирование зданий и сооружений 72, 560 

91 Градостроительные и архитектурно-конструктивные принципы 

проектирования доступной среды 

72, 252, 

502 

92 Градостроительство и территориальное планирование 1250 

93 Градостроительство 72 

94 Проектирование, строительство и реконструкция подземных сооружений 510 

95 Проектирование зданий и сооружений 72,520 

96 Проектирование зданий и сооружений. Проекты организации строительства 

сноса и демонтажа зданий и сооружений, продление срока эксплуатации и 

консервации. Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений. 

140 

97 Проектирование зданий и сооружений. Схемы планировочной организации 

земельного участка. Архитектурные, конструктивные и технологические 

решения. Мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения. 

140 

98 Проектирование зданий и сооружений. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности. Организация подготовки проектной документации 

привлекаемым застройщиком или заказчиком (генеральным 

проектировщиком), специальных разделов проектной документации, в том 

числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 

72 

99 Проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровня ответственности 72 

100 Проекты организации строительства, сноса и демонтажа зданий и 

сооружений, продления срока эксплуатации и консервации 

72 

101 Проекты организации строительства сноса и демонтажа зданий и 

сооружений 

250 

102 Обследование строительных конструкций зданий и сооружений. 72 

103 Обследование строительных конструкций зданий и сооружений, 

конструктивные решения. 

72 

104 Технологические решения 72 

105 Технологические решения и организация работ по подготовке проектной 

документации на объектах повышенного уровня ответственности  

140 

106 Организация подготовки проектной документации 72 

107 Схемы планировочной деятельности земельного участка 72 

108 Земельно-имущественные отношения. Практика применения земельного 

законодательства. 

72 

109 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 

применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и 

перемещения грузов 

72 

110 Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых 

применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и 

транспортировки людей 

72 

111 Эксплуатация подъемных сооружений, предназначенных для подъема и 

транспортировки людей 

72, 640 

112 Проектирование помещений для размещения источников ионизирующего 

излучения 

104 

113 Конструирование средств радиационной защиты источников 

ионизирующего излучения 

144 

114 Проектирование во взрывоопасных зонах 72 

115 Проектирование и строительство зданий и сооружений, включая 

монтажные и пусконаладочные работы котельного оборудования и 

инженерных систем 

72 

116 Проектирование автомобильных дорог, мостов и дорожных сооружений 72 

117 Проектирование линий связи, кабелей, спутниковой связи, сетей и систем 

коммуникации 

250 

118 Монтаж стальных и железобетонных конструкций 480 

119 Проектирование внутренних систем теплоснабжения 520 

120 Проектирование промышленных печей 250 

121 Проектирование сооружений и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

250, 

500, 

504, 506 



122 Проектирование технических и технологических комплексов 506 

123 Проектирование инженерных систем зданий и сооружений 550, 

1100 

 124 Строительный 

контроль / надзор 

Государственный строительный надзор. Система заказчика и его функции 508 

125 Строительный контроль 502 

126 Строительный контроль и управление качеством строительства 72, 256 

127 Строительный контроль за соблюдением проектных решений и качеством 

строительства 

72 

128 Организация строительной деятельности. Строительный контроль. 72 

129 Строительный контроль, экспертиза строительства и оценки объектов 

промышленного и гражданского комплекса 

520 

130 Экспертиза строительства и оценки объектов промышленного и 

гражданского комплекса 

520 

131 Строительный контроль и обеспечение промышленной безопасности при 

осуществлении строительства и реконструкции 

250 

132 Строительный контроль и обеспечение промышленной безопасности при 

осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов 

250 

 133 Архитектура Архитектурно-строительное материаловедение 256, 520 

134 Архитектурно-конструктивное проектирование зданий и сооружений 256, 

540, 

1100 

135 Архитектура и технология строительства 500 

136 Архитектура 72, 250, 

502, 

544, 

1402 

137 Архитектура жилых и общественных зданий 72 

138 Повышение квалификации Главного архитектор проектов 72 

139 Архитектурные решения  72 

 140 Подъемные 

сооружения 

Эксплуатация подъемных сооружений на опасных производственных 

объектах (подъем и перемещение грузов) 

72 

141 Эксплуатация подъемных сооружений на опасных производственных 

объектах (подъем и транспортировка людей) 

72, 640 

142 Эксплуатация перегрузочного оборудования портов и транспортных 

терминалов  

500 

 143 Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины и 

оборудование 

270 

144 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

140, 256 

145 Транспортировка сыпучих материалов под давлением 72 

146 Автоматизация/ 

механизация/ 

управление 

Автоматизация инженерных и строительных технологий 500 

147 Автоматизация инженерных систем зданий и сооружений 502 

148 Автоматические системы управления 72, 140, 

254 

149 Механизация и автоматизация строительства 250 

150 Механическое оборудование и технологические комплексы предприятий 

строительных материалов, изделий и конструкций 

250 

151 Моделирование автоматизированных систем обработки информации, 

управления и проектирования в строительстве 

510 

152 Проектирование автоматизированных систем обработки информации и 

управления  

72, 550 

153 Стандартизация и метрология 252, 

259, 

285, 

520, 548 

154 Метрология  270, 540 

155 Метрология, стандартизация и сертификация в атомной отрасли 108, 526 

156 Сертификация и стандартизация 270 



157 Метрология, стандартизация и сертификация 280 

158 Метрология в нефтегазовой отрасли 72, 500 

159 Метрология, сертификация и стандартизация в машиностроении 520 

160 Метрология и метрологическое обеспечение 270 

161 Метрология медицинского оборудования 502 

162 Газовая и жидкостная хроматография, хроматомасс-спектрометрия. 

Метрологическое обеспечение работ. 

72 

163 Нормоконтроль и метрологическая экспертиза технической документации 250, 270 

164 Метрологическая экспертиза технической документации 72, 144 

165 Метрологический надзор 72 

166 Метрологическое обеспечение количественного химического анализа 72 

167 Метрологическое обеспечение организации здравоохранения 72 

168 Метрологическое обеспечение производства 72 

169 Организация метрологического обеспечения предприятий и процессный 

подход 

250, 

500, 

1000 

170 Управление в технических системах 540 

171 Управление проектами в строительстве 502 

172 Интеллектуальные системы и автоматика в строительстве 140, 550 

173 Системотехника и автоматизация проектирования и управления в 

строительстве 

72 

174 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 72 

175 Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтяной и 

газовой промышленности) 

504 

176 Автоматизация технологических процессов и производств (в 

нефтепереработке и нефтехимии 

504 

177 Оборудование нефтепереработки 140 

178 Автоматизация технологических процессов и производств 502, 

550, 

1100 

179 Автоматизация технологических и промышленных объектов 120 

180 Основы технологических процессов обработки металлов давлением: 

метизное производство 

584 

181 Основы технологических процессов обработки металлов давлением 596 

182 Организация разработки конструкции и эксплуатация технологических 

комплексов термического производства 

1000 

183 Энергообеспечение организаций и предприятий 250 

184 Промышленная электроника 256 

185 Пищевая инженерия малых предприятий 250 

186 Автоматизированные системы обработки информации и управления 256, 

550, 

1100 

187 Вычислительные машины, комплексы, системы и сети 500 

188 Механизация сельского хозяйства 500 

189 Транспорт/ дороги Наземные транспортно-технологические комплексы 506 

190 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и техники 502 

191 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 620 

192 Автомобильные дороги 72 

193 Организация перевозок и управление на транспорте 600 

194 Операционная деятельность в логистике 500 

195 Логистика 72 

196 Логистика и управление цепями поставок 72 

197 Логистика закупок и управление запасами 250 

198 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 72, 548 

199 Строительство автомобильных дорог и аэродромов 256, 600 



200 Строительство автомобильных дорог 618 

201 Безопасность строительства и качество устройства автомобильных дорог и 

аэродромов 

72 

202 Безопасность движения на автомобильном и городском транспорте 72 

203 Проектирование автомобильных дорог и дорожных сооружений, схемы 

планировочной организации земельного участка 

72 

204 Работы по строительству и ремонту асфальтобетонных покрытий городских 

дорог и улиц 

72 

205 Технология машиностроения 144, 

300, 

550, 

1000, 

1100 

206 Технология машиностроения. Станки с ЧПУ 550 

207 Повышение квалификации Диспетчер автомобильного транспорта 72 

208 Техника и технология наземного транспорта 256 

209 Техника и технология наземного транспорта: Контроллер технического 

состояния автотранспортных средств 

72, 252, 

316, 502 

210 Техника и технология наземного транспорта: Контроллер технического 

состояния городского наземного электрического транспорта 

252,502 

211 Техника и технология наземного транспорта: Диспетчер автомобильного и 

городского электрического наземного транспорта 

316, 502 

212 Техника и технология наземного транспорта: Специалист ответственный за 

обеспечение безопасности дорожного движения 

252, 

316, 502 

213 Организация и обеспечение безопасности дорожного движения 256, 560 

214 Автомобильный туризм и сервис 1250 

215 Независимая техническая экспертиза транспортных средств 250 

216 Технология транспортных процессов 300 

217 Изыскания/ горное 

дело 

Общая геология 500, 520 

218 Геология 72 

219 Геология нефти и газа   550 

220 Горное дело 250, 550 

221 Гнология. Нежропользование 502 

222 Прикладная геология 580 

223 Гидрогеология и инженерная геология 520 

224 Инженерная геология 550 

225 Гидрология 520 

226 Геология и разведка твердых полезных ископаемых 506 

227 Технология и техника разведки месторождения полезных ископаемых 506, 550 

228 Прикладная геодезия 520, 800 

229 Маркшейдерское дело 72, 550, 

1000, 

1250, 

1058 

230 Современные методы ведения маркшейдерских работ 72 

231 Маркшейдерское дело, добыча углеводородного сырья 72 

232 Маркшейдерское обеспечение строительства подземных сооружений 72 

233 Организация и проведение маркшейдерско-геодезических работ 72,502 

234 Основы горного дела 72 

235 Геодезия  250 

236 Общая геодезия 250, 

1000 

237 Геодезия и картография 525, 502 

237 Инженерно-геологические изыскания 108, 510 

238 Инженерно-геологические изыскания, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах 

140 



239 Инженерно-геологические изыскания на объектах капитального 

строительства, в том числе на особо опасных, технически сложных  и 

уникальных объектах, включая объекты использования атомной энергии 

144 

240 Технология геологической разведки 506 

241 Инженерные изыскания для строительства 520 

242 Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений, в том 

числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 

140 

243 Инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений 520 

244 Инженерно-экологические изыскания  510 

245 Инженерно-геодезические изыскания  108, 

510, 

1100 

246 Инженерно-геотехнические изыскания  108 

247 Инженерно-геодезические изыскания на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах 

140 

248   

249 Инженерно-гидрометеорологические изыскания  72, 108 

250 Инженерно-гидрометеорологические изыскания в том числе на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах 

140 

251 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

72 

252 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, декларация безопасности гидротехнических сооружений 

72 

253 Обследование состояния грунтов основания здания и сооружения  256 

254 Производство инженерно-геотехнических изысканий, обследование 

состояния грунтов, в том числе на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах 

140 

255 Топографические сьемки и геоинформационные технологии 72 

256 Механика грунтов 520 

257 Механика грунтов, геотехника фундаментов 502 

258 Геотехнический мониторинг зданий и сооружений 540 

259 Основания и фундаменты 72 

260 Энергоаудит зданий и сооружений 72, 520 

261 Право технического руководства горными работами при разработке 

месторождений полезных ископаемых открытым способом 

152, 500 

262 Разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом 256, 520 

263 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 550, 

1000 

264 Право технического руководства горными работами при разработке 

месторождений  

500 

265 Ведение горных работ открытым способом  72, 560 

266 Ведение открытых горных работ 1000 

267 Строительство горных предприятий и подземных сооружений 584 

268 Горные машины и оборудование  510 

269 Открытые горные работы 72, 150, 

520 

270 Руководство горными и взрывными работами 502 

271 Организация и управление инженерными изысканиями 72 

272 Организация и управление инженерными изысканиями, в том числе на 

особо опасных объектах 

140 

273 Гидродинамическое моделирование в геологии 72, 306 

274 Горная электромеханика 72 

275 Инженерно-экологические изыскания в строительстве 72 

276 Инженерно-экологические изыскания в строительстве, в том числе на особо 

опасных. Технически сложных и уникальных объектах 

108 



277 Организация инженерных изысканий, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах 

140 

278 Инженерная защита склонов 140 

279 Инженерная защита сооружений линейной части от действия опасных 

геологических процессов, включая затопление, карстовые проявления, 

суффозия, морозное пучение, наледи, обвалы и осыпи  

72 

280 Руководство членами вспомогательной горно-спасательной команды 

(ВГСК) 

256 

281 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования в горной отрасли 

550 

282 Шахтное и подземное строительство 550, 

1000 

283 Горный аудит 140, 

550, 

1000 

284 Промышленная безопасность при недропользовании на горных работах, в 

металлургии, при эксплуатации гидротехнических сооружений 

550, 

1000 

285 Горная промышленность и золотодобыча 550, 

1000 

286 Производство, транспортировка, хранение, использование, промышленная 

и экологическая безопасность сжиженных углеводородных газов 

550, 

1000 

287 Промышленная безопасность при недропользовании на горных работах, в 

металлургии, при эксплуатации гидротехнических сооружений 

140 

288 Инженерные 

системы 

Техническая эксплуатация и проектирование инженерных систем зданий 520 

289 Строительство гидротехнических сооружений повышенной 

ответственности 

550 

290 Внутренние и наружные инженерные сети 250 

291 Проектирование гидротехнических сооружений 72 

292 Гидротехнический мониторинг зданий и сооружений 72 

293 Гидротехническое строительство  252, 500 

294 Гидротехнические сооружения 256, 520 

295 Устройство и эксплуатация лифтового оборудования  72 

296 Организация и эксплуатация работы лифтов 250 

297 Теплогазоснабжение и вентиляция 250, 

502, 550 

298 Теплогазоснабжение и вентиляция. Проектирование систем 

теплогазоснабжения и вентиляции 

550 

299 Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений. Вентиляция и кондиционирование. 

72 

300 Внутренние и наружные инженерные системы  256, 500 

301 Инженерные системы теплогазоснабжения и вентиляции 550 

302 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 250, 

509,  

520, 

550, 

1250 

303 Внутренние инженерные системы отопления, теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения 

72 

304 Внутренние и наружные инженерные системы водоснабжения и 

водоотведения 

72 

305 Наружные инженерные системы отопления, вентиляции, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения 

72, 500 

306 Пусконаладочные работы на оборудовании отопительных и отопительно-

производственных котельных установок 

72 

307 Внутренние и наружные системы электроснабжения, слаботочные системы, 

диспетчеризация, автоматизация и управление инженерными системами на 

объектах повышенного уровня ответственности  

256, 500 

308 Внутренние и наружные системы электроснабжения, слаботочные системы, 

диспетчеризация, автоматизация и управление инженерными системами 

72 

309 Наружные системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, 

диспетчеризация, автоматизация, управление инженерными системами 

72 



310 Наружные системы и сети электроснабжения, слаботочные системы на 

объектах капитального строительства 

72 

311 Водоснабжение и водоотведение (канализация) 502, 950 

312 Строительство водопроводных и канализационных сетей и сооружений. 1000 

313 Устройство внутренних и наружных инженерных систем 72 

314 Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка 

печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов 

72 

315 Реставрация и приспособление инженерных систем и оборудования 72 

316 Строительство объектов электросетевого хозяйства 514 

317 Электрические станции сети и системы 500 

318 Сети, связи и системы коммуникаций  256, 500 

319 Водоотведение и очистка сточных вод  250 

320 Технология очистки сточных вод 72, 520 

321 Технология подготовки воды для систем водоснабжения и теплоснабжения 72 

322 Объекты теплоснабжения.Строительный контроль 72 

323 Повышение квалификации Лаборант химического анализа воды 72 

324 Системы и сооружения водоснабжения и водоотведения 550 

325 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

256, 538 

326 Электромеханика 72, 250 

327 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования в 

строительной отрасли 

520 

328 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 500 

329 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

250 

330 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции 

500 

331 Управление качеством электрической энергии 72 

332 Требования к порядку работы в электроустановках потребителей 72 

333 Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и 

учреждений 

256 

334 Электроэнергетические системы и сети 502, 

550, 

1100 

335 Электроэнергетикаа и электротехника 520 

336 Экономика и управление в энергетике 554 

337 Энергетическая безопасность 72 

338 Проектирование линейных объектов, с учётом архитектурных норм и 

правил 

72 

339 Монтаж линейных сооружений волоконно-оптических линий передачи 72 

340 Лабораторные исследования грунтов в инженерных изысканиях. Новые 

методики и оборудование для полевых и лабораторных опытов 

108 

341 Современные методы полевых и лабораторных исследований грунтов 112 

342 Повышение квалификации Главного инженера проектов 72 

343 Проектирование инженерных систем 502 

344 Электроснабжение 280,520, 

550, 600 

345 Организация контроля, оценка и сертификация качества электроэнергии 512 

346 Нефтегазовое дело Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 502, 

679, 

1100 

347 Нефтегазовое дело  144, 

500, 

550, 

1100, 



1300, 

1620 

348 Безопасность строительства и осуществление строительного контроля при 

реконструкции и капитальном ремонте нефтепроводов и резервуаров 

72 

348 Газораспределение и газопотребление  522 

349 Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти 72, 508 

350 Переработка углеводородов, нефте-газохимия 500 

351 Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и 

подземных хранилищ 

500, 502 

352 Бурение нефтяных и газовых скважин 72, 250, 

550 

353 Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях 72, 500 

354 Технический надзор и контроль при строительстве скважин 1030 

355 Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения нефти, газа 

и продуктов переработки 

520 

356 Эксплуатация объектов сбора, подготовки, хранения, транспортировки 

нефти и газа 

72 

357 Сооружение и ремонт объектов систем трубопроводного транспорта 502 

358 Оборудование нефтегазопереработки 250, 500 

359 Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов 500 

360 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 506 

361 Разработка нефтяных и газовых месторождений 250 

362 Геофизические методы исследований скважин 291 

363 Геофизика 500 

364 Менеджмент в инвестиционного-строительном комплексе, менеджмент 

нефтегазового комплекса 

840, 

1800 

365 Особенности ведения газоспасательных работ и работ по локализации и 

ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов 

140 

366 Использование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов 120 

367 Реализация нефтепродуктов. Транспорт, хранение и свойство нефти и 

нефтепродуктов 

260 

368 Внутренние дымоходы и проводящие газопроводы 72 

369 Проектирование газораспределительных систем - современные подходы к 

обеспечению безопасности 

72 

370 Построение систем связи и безопасности в нефтегазовой отрасли 72 

371 Пусконаладочные, режимно-наладочные испытания котлов для нагрева 

нефти (котлоагрегаты и газогорелочные устройства в нефтяной отрасли) 

72 

372 Менеджмент нефтегазового комплекса 120, 

1080 

373 Менеджмент в инвестиционно-строительном комплексе, менеджмент 

нефтегазового комплекса 

1800 

 

374 

Эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления 72 

375 Организация и выполнение работ по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления 

502 

376 Проектирование газораспределительных сетей с применением полимерных 

материалов 

72 

377 Гидродинамическое моделирование нефтяных и газовых месторождений 72, 520 

378 Газоснабжение -  современные системы, оборудование, нормативная база, 

особенности проектирования 

72 

379 Оборудование и агрегаты нефтегазового производства 260 

380 Морские нефтегазовые сооружения 540 

381 Обустройство и эксплуатация морских нефтегазовых месторождений 680 

382 Промышленная 

безопасность 

Промышленная безопасность опасных производственных объектов 256, 

512, 

520, 

1000 



383 Промышленная безопасность на взрывоопасных объектах хранения и 

переработки растительного сырья 

520 

384 Промышленная теплоэнергетика  500, 550 

385 Основы промышленной безопасности А1 72 

386 Надзор в области промышленной безопасности 72 

387 Экономика / 

Банковская 

деятельность 

Сметное дело и ценообразование 72, 140, 

250, 500 

388 Сметное дело и ценообразование в строительстве  250 

389 Сметное дело в строительстве 72, 252, 

502 

390 Сметная документация, нормирование и ценообразование строительных 

работ и строительной продукции 

256, 520 

391 Сметное нормирование 72 

392 Ценообразование, сметное нормирование и договорные отношения в 

строительстве и ЖКХ 

72 

393 Ценообразование, сметное нормирование в строительстве и капитальном 

ремонте 

72 

394 Ценообразование и сметное нормирование в электроэнергетическом 

комплексе 

500 

395 Особенности составления смет, переход на ресурсный метод составления 

сметной документации 

72 

396 Менеджмент в строительстве 508 

397 Профессиональная переподготовка для тренера по игровым видам спорта 450 

 

398 

Финансовый менеджмент 140, 512 

399 Менеджмент организации  72, 140 

400 Менеджмент на производстве 250, 

1520 

401 IT-менеджмент 520 

402 Стратегический менеджмент и предприниматеьство 1402 

403 Маркетинг  250 

404 Управление проектами  72 

405 Экономика предприятий и организаций 252 

406 Экономика и управление на предприятии строительной отрасли 72, 250 

407 Экономика инвестиционно-строительной сферы 72 

408 Экономика и управление в строительстве  864 

409 Экономика и управление 120 

410 Экономика и управление на предприятиях ЖКХ 72, 502 

411 Экономика и управление в нефтегазовой отрасли 520 

412 Экономика финансов на предприятии 72 

413 Внедрение контроллинга в систему управления предприятием 72 

414 Устойчивость функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения 

населения в чрезвычайных ситуациях 

72 

415 Внешнеэкономическая деятельность  72, 810 

416 Бухгалтерский учет и экономический анализ 72, 256, 

265 

417 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 252, 

502, 

520, 

1260 

418 Бухгалтерский учет в сфере ЖКХ 140 

419 Бухгалтерский учет и экономика организаций 72 

420 Бухгалтерский учет в строительстве 140 

421 Бухгалтерский учет и налогообложение в строительстве 72 

422 Бухгалтерский учет и налогообложение 250 

423 Бухгалтерский учет и налогообложение для организаций здравоохранения 270 



424 Бухгалтерский учет в бюджетных организациях 140, 

265, 502 

425 Бухгалтерский учет и контроль, экономика, бюджетирование 260 

426 Внутреннее бюджетирование в организации 72 

427 Управление денежными потоками 72 

428 Налоги и налогообложение юридических лиц. Налоговое планирование 72 

429 Бухгалтерский и налоговый учет в кредитном кооперативе 72 

430 Бухгалтерский учет в образовательных учреждениях 120 

431 Бухгалтерский учет, анализ и аудит в муниципальном образовании 72 

432 Бухгалтерский учет в государственных органах 250 

433 Ведение бухгалтерского учета и расчеты с подотчетными лицами или учет 

командировочных расходов 

72 

434 Ведение первичной бухгалтерской документации по учету реализации 

продуктов 

72 

435 Предпринимательство и инновационное развитие бизнеса 140, 525 

436 Основы предпринимательской деятельности 72, 250 

437 Стоимостной инжиниринг 525 

438 Теория и практика организационно-технологических и экономических 

решений 

108 

439 Производственный менеджмент (строительство) 508 

440 Девелопмент в инвестиционно-строительной деятельности 510 

441 Управление инвестиционными проектами в строительстве 72 

442 Евроменеджмент: управление развитием бизнеса 250 

443 Менеджмент бизнес процессов и маркетинг в сфере продаж 1560 

444 Методы оптимизации расходов на выплату белой зарплаты и других 

доходов физических лиц 

112 

445 Антикоррупционная деятельность органов местного самоуправления 72 

446 Организация оплаты и нормирования труда в бюджетных, казенных и 

автономных учреждениях 

112 

447 Аудит государственного и муниципального управления 500 

448 Основы аудита 250 

449 Банковский аудит 300 

450 Внутренний аудит и контроль в страховых компаниях, финансовых 

организациях и внебюджетных фондов 

72 

451 Внутренний аудит в медицинском учреждении 280, 500 

452 Трансформация росссийской финансовой отчетности в МСФО 112 

453 Организационное обеспечение банкротства в деятельности арбитражного 

управляющего 

72 

454 Менеджмент 72, 140, 

502  

455 Эксплуатация, 

управление в ЖКХ 

Эксплуатация объектов ЖКХ 250, 506 

456 Эксплуатация и управление в ЖКХ 250, 500 

457 Эксплуатация зданий и сооружений 72, 502 

458 Эксплуатация зданий и сооружений автотранспортного предприятия и 

составление годовых планов и отчетов 

250 

459 Городское строительство и хозяйство 510 

460 Управление и техническая эксплуатация объектов недвижимости и ЖК 72, 540 

461 Эксплуатация досмотровой техники 72 

462 Экономика и управление на предприятии жилищно-коммунального 

хозяйства 

72 

463 Организация деятельности управляющих компаний в сфере эксплуатации 

жилищного фонда ЖКХ 

72 

464 Инновационное развитие компании: проектное управление 502 

465 Государственное и муниципальное управление 256, 

502, 

550, 



1250, 

1530 

466 Антикризисное управление 580 

467 Региональное управление 72 

468 Государственное и муниципальное управление в недвижимости 72 

469 Организация и управление эксплуатацией систем жизнеобеспечения 

зданий, сооружений и комплексов в ЖКХ 

72 

470 Пожарная 

безопасность 

Пожарная безопасность  504 

471 Пожарная безопасность на предприятии 72,502 

472 Безопасность технологических процессов и производств 140, 250 

473 Пожарная безопасность в строительстве 504 

474 Организация и ведение гражданской обороны, предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций 

72, 250 

475 Проекты мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 250 

476 Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации 250 

477 Гражданская оборона и защита в чрезвычайных ситуациях 36, 72 

478 Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций для 

руководителей организаций 

36 

479 Огнезащита материалов и конструкций 72 

480 Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в офисных зданиях 

28 

481 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их 

элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных 

работ 

72 

482 Проектирование установок пожаротушения, пожарной, охранной и 

охранно-пожарной сигнализации 

72 

483 Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт установок 

пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации 

72, 140 

484 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-

пожарной сигнализации, и их элементов, включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ 

72 

485 Система доступа, видеонаблюдения, охранной, пожарной сигнализации и 

автоматики  

72 

486 Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

512 

487 Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт систем 

автоматической пожарной защиты 

72 

488 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного 

водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ 

72 

489 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) 

дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ 

72 

490 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных 

эвакуационных систем и их элементов 

72 

491 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и 

эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ 

72 

492 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнения проемов в 

противопожарных преградах 

72 

493 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов 

и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ 

72 

494 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств 

пожаротушения 

72 

495 Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций 72 

496 Огнезащита строительных материалов, конструкций, кабельных изделий и 

проходок 

72 

497 Экология Экология и рациональное природопользование 72, 250, 

550 

498 Природоохранная деятельность на предприятии 72 



499 Природоохранная документация. Разработка документов в области 

экологической безопасности 

250 

500 Измерение физических факторов и организация экологического, 

радиационного контроля 

562 

501 Основы учёта и контроля радиоактивных веществ и отходов 72 

502 Нормы и правила по обеспечению ядерной, радиационной, экологической и 

технологической безопасности 

140 

503 Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на объектах ядерного 

топливного цикла 

140 

504 Нормы и правила радиационной безопасности и радиационный контроль 

при работе с генерирующими источниками и ионизирующих излучений 

72 

505 Обучение ответственного за обеспечение радиационной безопасности на 

предприятии 

140 

506 Радиационная безопасность и производственный контроль при 

эксплуатации генерирующих источников ионизирующего излучения 

250, 500 

507 Радиационная безопасность и радиационный контроль 256, 540 

508 Обеспечение радиационной безопасности при проектировании объектов, 

содержащих источники ионизирующего излучения 

104 

509 Безопасная эксплуатация радиационных источников, физическая защита, 

учет и контроль радиационных веществ и радиоизотопных приборов 

144 

510 Экологическая безопасность строительства 72 

511 Прикладная гидрометеорология 560 

512 Охрана природы и рациональное природопользование 72 

513 Охрана гидросферы и водная экология 72 

514 Проекты мероприятий по охране окружающей среды 250 

515 Экологический аудит 520 

516 Экология, охрана окружающей среды и экологическая безопасность 502 

517 Охрана окружающей среды 72 

518 Обеспечение экологической безопасности при работе в области обращения 

с опасными отходами 

250, 500 

519 Обеспечение экологической безопасности при работах в области 

обращения с опасными отходами, в том числе радиоактивными 

112 

520 Государственное и муниципальное управление в сфере охраны 

окружающей среды 

72 

521 Обеспечение экологической безопасности при обращении с отходами I-IV 

классов опасности 

112 

522 Обеспечение экологической безопасности руководителям и специалистам 

общехозяйственных систем управления 

72 

523 Геоэкология, рациональное недропользование и охрана окружающей среды 500 

524 Рациональное природопользование и охрана окружающей среды 250 

525 Методы измерения и гигиенической оценки вредных и опасных физических 

и химических факторов окружающей природной и производственной среды 

112 

526 Гидрометеорология, прогнозы и моделирование природных процессов 72 

527 Гидрометеорология 550, 

1100 

528 Планирование инвестиционной деятельности ГИПа 72 

529 Контроль промышленных выбросов в атмосферу 256 

530 Гидроэкология 502 

531 Охрана труда Охрана труда при работе на высоте 40, 72 

532 Охрана труда и техника безопасности в строительном комплексе  502 

533 Охрана труда 40, 72, 

250, 

256, 

500, 

502, 550 

534 Охрана труда для работников здравоохранения 40 



535 Техносферная безопасность 256, 

500, 

1000, 

1100 

536 Охрана труда в образовательном учреждении 40 

537 Охрана труда и промышленная безопасность в лабораториях 72 

538 Оценка профессиональных рисков как эффективный инструмент 

управления в системе управления охраной труда на современном 

предприятии (организации) 

72 

539 Реставрация Реставрация и реконструкция архитектурного наследия 280 

540 Реставрация и реконструкция культурного наследия 512 

541 Реконструкция и реставрация зданий и сооружений 108, 

250, 

252, 502 

542 Реконструкция и техническая реставрация зданий и сооружений 72, 250 

543 Ремонт, реставрация, консервация и воссоздание оснований и фундаментов 72 

544 Разработка проектной документации по консервации, ремонту, 

реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) 

72 

545 Проектирование культурного наследия 72 

546 Разработка проектной документации по инженерному укреплению 

объектов культурного наследия 

72 

547 Градостроительство и охрана объектов культурного наследия 72 

548 Градостроительство и охрана объектов культурного наследия. Организация 

реставрационной работы 

72 

549 Ремонт, реставрация и консервация ограждающих конструкций и 

распорных систем 

72 

550 Реставрация и воссоздание исторического ландшафта и произведений 

садово-паркового искусства 

72 

551 Реконструкция и реставрация зданий и сооружений 250 

552 Реконструкция и капитальный ремонт. Геодезические работы в 

строительстве 

550 

553 Строительство. Реконструкция и капитальный ремонт. Геодезические 

работы в строительстве 

256, 500 

554 Оценка/ экспертиза Оценочная деятельность 144, 

510, 816 

555 Оценка технического состояния общественных и промышленных зданий 252, 510 

556 Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 140, 510 

557 Оценка стоимости недвижимости 112, 545 

558 Экспертиза и управление недвижимостью 72, 510 

559 Сервейинг: развитие и управление недвижимостью 72 

560 Оценка и судебная строительно-техническая и стоимостная экспертизы 

объектов недвижимости 

108, 540 

561 Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертизы объектов 

недвижимости 

728 

562 Судовые энергетические установки 506 

563 Оценка движимого и недвижимого имущества 502 

564 Оценка стоимости движимого имущества 800 

565 Искусствоведение Искусствоведение 72, 520 

566 Искусствоведение. Основы реставрации 502, 520 

567 Государственное и муниципальное управление в сфере культуры 72, 250 

568 Искусствоведение. Экспертиза антиквариата 504, 

1250 

569 Технология художественной обработки материалов 36, 520 

570 Технология оружейного производства 610 

571 Педагогика Менеджмент в образовании  500, 

1120 



572 Образование и педагогика 520 

573 Дефектология 520 

574 Педагогика и методика начального образования 140, 

512, 620 

575 Педагогика и методика дошкольного образования 144, 

620, 695 

576 Педагогика и психология среднего профессионального образования 72, 252, 

520 

577 Педагогика профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования 

504, 695 

578 Теория и методика преподавания черчения в общеобразовательном 

учреждении 

540 

579 Педагогика и методика начального образования в рамках реализации ФГОС 620 

580 Педагогика и методика преподавания математики в общеобразовательном 

учреждении 

545 

581 Педагогика и методика преподавания математики и информатики 252 

582 Педагогика и методика преподавания математики в условиях реализации 

ФГОС 

144 

583 Педагогика и методика преподавания химии 72, 620 

584 Педагогика и методика преподавания химии в условиях реализации ФГОС 620 

585 Педагогика и методика преподавания физики в общеобразовательном 

учреждении 

620 

586 Образование и педагогика, теория и методика преподавания БЖД, ГО и ЧС 72 

587 Педагогика и методика преподавания философии 648 

588 Педагогика и методика преподавания истории 600 

589 Педагогика и методика преподавания истории в условиях реализации с 

ФГОС 

620 

590 Педагогика и методика преподавания истории и обществознания в 

образовательном учреждении 

620 

591 Педагогика и методика преподавания истории и обществознания в рамках 

реализации ФГОС 

144 

592 Педагогика и методика преподавания обществознания и права 620 

593 Педагогика и методика преподавания правоведения 520 

594 Педагогика и методика преподавания права в условиях реализации ФГОС 144 

595 Педагогика и методика преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности 

567 

596 Педагогика и методика преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности в условиях реализации ФГОС 

144 

597 Теория и методика обучения базовым видом спорта: лыжный спорт 1100 

598 Педагогика дополнительного образования 520 

599 Педагогика и методика дополнительного образования (художественно-

эстетический профиль) 

72, 695 

600 Педагогика и методика преподавания физической культуры 540 

601 Педагогика и методика преподавания физической культуры в дошкольном 

учреждении 

620 

602 Теория и методика обучения физической культуре в общеобразовательных 

учреждениях 

620 

603 Теория и методика обучения перевода медицинских текстов и литературы 268 

604 Теория и методика перевода текстов и литературы 520 

605 Педагогика и методика преподавания физической культуры в условиях 

реализации ФГОС 

144 

606 Педагогика и методика преподавания географии 620 

607 Педагогика и методика преподавания географии в условиях реализации 

ФГОС 

144 

608 Педагогика и методика преподавания русского языка  144, 620 

609 Педагогика и методика преподавания русского языка в условиях 

реализации ФГОС 

182 

610 Теория и методика преподавания русского языка и литературы  520 

611 Педагогика и методика преподавания литературы 144, 620 



612 Педагогика и методика преподавания литературы в условиях реализации 

ФГОС 

182 

613 Педагогика и методика преподавания русского языка и выразительного 

чтения 

144 

614 Педагогика и методика преподавания русского языка и литературного 

чтения в условиях реализации ФГОС 

144 

615 Педагогика и методика преподавания информатики 570 

616 Педагогика и методика преподавания информатики в условиях реализации 

ФГОС 

72 

617 Педагогика и методика преподавания информатики и ИКТ 140 

618 Педагогика и психология образования 620 

619 Педагогика и методика преподавания математики и физики 620 

620 Педагогика и методика преподавания математики и физики в условиях 

реализации с ФГОС 

140, 620 

621 Педагогика и методика преподавания биологии 72, 540 

622 Педагогика и методика преподавания биологии в условиях реализации 

ФГОС 

144 

623 Методика и современные технологии преподавания биологии и экологии 120 

624 Педагогика и методика преподавания основ экономики 256 

625 Педагогика и методика преподавания мировой религии в начальном 

образовании 

140 

626 Педагогика и методика преподавания мировой религии 140 

627 Педагогика и методика преподавания декоративно-прикладного искусства 500 

628 Педагогика и методика преподавания иностранных языков 640 

629 Теория и методика преподавания английского языка 252, 500 

630 Теория и методика преподавания (немецкого, французского и других 

языков) 

640 

631 Риторика как предмет в общеобразовательном учреждении 140 

632 Педагогика и методика преподавания риторики 510 

633 Менеджмент в сфере дошкольного образования 112, 

620, 695 

634 Организация финансово хозяйственной деятельности в образовании 72 

635 Педагогика и методика преподавания технологии в средней школе 620 

636 Педагогика и методика преподавания технологии в условиях реализации с 

ФГОС 

72, 620 

637 Педагогика и методика преподавания экологии 540 

638 Тестолог (специалист в области педагогических измерений) 144, 510 

639 Педагогика и методика преподавания актерского мастерства 250 

640 Основы театральной педагогики 72, 250 

641 Методика преподавания актерского искусства 144 

642 Методика преподавания хореографического искусства 108, 330 

643 Педагогика и методика преподавания музыкальных дисциплин 

(фортепиано, гитара, домра, баян и т.д.) 

72, 360, 

520 

644 Педагогика и методика преподавания музыкальных дисциплин (по классу 

фортепиано) 

502 

645 Технологии планирования и реализации музыкального образования в ДОО 

с учетом требований ФГОС 

520 

646 Организация и учебно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности детской музыкальной школы 

254 

647 Педагогика и методика преподавания изобразительного искусства 72 

648 Педагогика и методика преподавания мировой художественной культуры 520 

649 Педагогика и методика преподавания театральных дисциплин 620 

650 Педагогика и методика преподавания декоративно прикладного искусства 144, 500 

651 Педагогика и методика преподавания графического дизайна 72 

652 Методика преподавания вокального мастерства 250 



653 Педагогика и методика преподавания журналистики 250 

654 Педагогика и методика преподавания театральных дисциплин 620 

655 Преподаваниее английского языка в дошкольном образовании в условиях 

реализации ФГОС 

550 

656 Педагогика и методика преподавания естествознания 520 

657 Педагогика и методика преподавания естествознания в условиях 

реализации ФГОС 

520 

658 Основное содержание и организация профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС 

72, 144 

659 Специальная дошкольная педагогика и психология 144, 620 

660 Организация образовательного процесса для детей с ограниченными 

возможностями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

144 

661 Концепция Федерального государственного образовательного стандарта 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

140 

662 Организация обучения детей с ограниченными возможностями согласно 

ФГОС 

140 

663 Педагогика и методика преподавания легкой атлетики 216 

664 Организационно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности и образовательных программ 

72, 254 

665 Педагог-психолог 520 

666 Педагог-организатор 520 

667 Психологические основы профессиональной деятельности и развитие 

профессиональных компетенций классного руководителя 

72 

668 Основы педагогической деятельности и развитие профессиональных 

компетенций воспитателя кадетского класса в образовательном учреждении 

120 

669 Тифлопедагогика с основами тифлопсихологии 140 

670 Современный урок как основной ресурс реализации требований ФГОС 144 

671 Внеурочная деятельность начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС 

144 

672 Внеурочная деятельность основного общего образования в условиях 

реализации ФГОС 

144 

673 Воспитание в дошкольной образовательной организации в рамках 

реализации ФГОС 

72 

674 Инновационная деятельность педагога в сфере начального образования 140 

675 Инновационные подходы к преподаванию общепрофессиональных 

дисциплин и МДК в образовательной организации профессионального 

образования 

140 

676 Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации ФГОС 

72 

677 Использование активных методов обучения на уроках в начальной школе 72 

678 Исследования и разработки (научно-исследовательская работа) 114 

679 Повышение квалификации Концертмейстера 144, 560 

680 Коррекционная педагогика и психология в образовательном учреждении 140 

681 Коррекционная работа логопеда с детьми ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

72 

682 Преподавание адаптивной физической культуры в условиях реализации 

ФГОС для лиц с ОВЗ 

72, 144 

683 Логиритмика в работе с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста 

72 

684 Логиритмика в работе с детьми с проблемами и отклонениями в развитии 72 

685 Медийная информационная грамотность (программа обучения для 

педагогов) 

120 

686 Методика обучения алгоритмической грамоте для дошкольников 120 

687 Методика преподавания живописи и рисунка для учителей 

изобразительного искусства в образовательном учреждении 

72 

688 Методика преподавания ментальной арифметики в начальном образовании 72 

689 Методика преподавания ораторского мастерства 144, 250 

690 Педагогика и методика скорочтения (техника быстрого чтения) 120 



691 Модернизация муниципальных систем дошкольного образования 72 

692 Модернизация системы дошкольного образования в условиях внедрения 

ФГОС 

72 

693 Педагогика дополнительного образования детей и взрослых 695 

694 Педагогика и методика организации деятельности детей и подростков 564 

695 Педагогика и методика преподавания ландшафтной архитектуры 72 

696 Педагогическое образование: тренер по адаптивной физической культуре и 

спорту 

72 

697 Логопедия 72 

698 Педагогика и методика преподавания академического вокала 520 

699 Обучение и воспитание детей с задержкой психического развития в 

условиях реализации ФГОС 

140 

700 Олигофренопедагогика. Воспитание и обучение детей с нарушениями 

интеллекта в условиях реализации ФГОС 

144 

701 Организация внеурочной деятельности обучающихся в начальной школе 120 

702 Организация воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях 140 

703 Организация воспитательной работы в учреждениях среднего 

профессионального образования 

140 

704 Организация и содержание логопедической работы в условиях реализации 

ФГОС 

140 

705 Организация мероприятий по профилактике и работе по противодействию 

экстремизма и терроризма в общеобразовательном учреждении 

72 

706 Организация комплексной системы безопасности в общеобразовательном 

учреждении 

108 

707 Организация образовательного процесса детей в дошкольных учреждениях 

в условиях реализации ФГОС 

72 

708 Организация обучения детей с ОВЗ в дошкольном образовательном 

учреждении 

72 

709  Организация финансово-хозяйственной деятельности в образовании 72, 500 

710 Педагогика и методика коррекционной работы и обучения детей с 

расстройствами акустического спектра (РАС) 

144 

711 Педагогика и методика обучения плаванию детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

72 

712 Педагогика и методика организации спортивно-оздоровительной работы с 

детьми имеющими ограниченные возможностями здоровья 

140 

713 Педагогика и методика преподавания армянского языка в рамках 

реализации ФГОС 

72 

714 Педагогика и методика преподавания астрономии в общеобразовательном 

учреждении 

144, 520 

715 Педагогика и методика преподавания в начальной школе 72 

716 Педагогика и методика преподавания безопасности дорожного движения 620 

717 Физическое воспитание в дошкольной организации в рамках реализации 

ФГОС 

520 

718 Теория и методика обучения плаванию 270 

719 Теория и методика преподавания биомеханики и анатомии в высших 

учебных заведениях 

1100 

720 Теория и методика преподавания геодезии и картографии 520 

721 Теория и методика преподавания юриспруденции в высшем 

образовательном учреждении 

542 

722 Теория и практика работы педагога-библиотекаря 520 

723 Педагогика и методика дополнительного образования (художественно-

эстетический профиль 

72 

724 Теория и методика преподавания художественной гимнастики 72 

725 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. СПОРТИВНО-МАССОВАЯ И 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФГОС 

520 

726 Педагогика и методика преподавания биотехнологии     520 

727 Теория  и методика преподавания испанского языка      520 



728 Педагогика и методика преподавания китайского языка   620 

729 Психология Психологическое консультирование 282, 564 

730 Психология управления персоналом. HR-директор 524 

731 Психология  500 

732 Психологическое консультирование детей и подростков 250 

733 Социальная педагогика и психология дошкольников 510 

734 Организационная психология и управление персоналом 108, 

256, 

520, 

1050 

735 Психоаналитика 420 

736 Методологические основы психоанализа 144 

737 Психологическое консультирование и арт-терапия 250 

738 Право Юриспруденция. Основы правоведения 502 

739 Юриспруденция 502, 542 

740 Юриспруденция. Гражданское право 542 

741 Юриспруденция. Трудовое право 280, 550 

742 Юриспруденция в сфере недвижимости 502 

743 Правовое обеспечение национальной безопасности 542 

744 Юридические аспекты управления в сфере ЖКХ 572 

745 Конституционное право 72 

746 Муниципальное право 72 

747 Договорная работа в АО, компания, предприятиях энергетики, ТЭК – 

правовое обеспечение 

72 

748 Международное право  550 

749 Гражданское и коммерческое право   1100 

750 Туризм Инновационные технологии организации деятельности гостинично-

туристских комплексов 

72, 502 

751 Мастер делового администрирования – Master of Business Administration 

(MBA в сфере туризма и гостеприимства) 

1300 

752 Государственное и муниципальное управление в сфере туризма 250 

753 Менеджмент в туризме  250 

754 Безопасность в туризме  250 

755 Правовое регулирование в туризме  250 

756 Социально-культурный сервис и туризм  500 

757 Экономика и управление туризмом и гостиничным хозяйством 72 

758 Гостиничный сервис 72 

759 Гостиничное дело 256 

760 Основы экскурсоведения: гид-экскурсовод 520 

761 Особенности организации и проведения туристско-экскурсионного 

обслуживания для лиц с ограниченными возможностями 

520 

762 Теория, методология и практика экскурсионной работы 288 

763 Дизайн Эстетика и дизайн ландшафта 250 

764 Ландшафтный дизайн  250, 500 

765 Ландшафтная архитектура 502 

766   

767 Комплексно инженерное благоустройство территории 250 

768 Технология и конструирование изделий из кожи 72, 250 

769 Технология и конструирование швейных изделий 72, 250 

770 Материаловедение изделий легкой промышленности 72, 250 

771 Дизайн костюма и аксессуаров 72 

772 Маркетинг и менеджмент в индустрии моды 72, 250 



773 Конструирование, моделирование и технология изготовления одежды 

сложных форм и покроев 

250 

774 Моделирование и конструирование одежды 250 

775 Психология восприятия и творчества 72 

776 Дизайн интерьера 252 

777 Дизайн текстиля 250 

778 Графический дизайн 270, 

502, 

1270 

779 Дизайн 108, 270 

780 Декоративная живопись 250 

781 Рисунок и живопись 72 

782 Декорирование предметов интерьера 252 

783 История и искусство текстиля и костюма 250 

784 Технология производства изделий легкой промышленности 270 

785 Технология  

изготовления изделий легкой промышленности 

550 

786 Моделирование и конструирование архитектурных и дизайнерских 

объектов 

254 

787 Основы рекламы и графического дизайна 520 

788 Архитектурный дизайн 260 

789 Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция 

архитектурного наследия 

250 

790 Педагогика и методика преподавания технического рисунка 72, 250 

791 Ландшафтное схемы планирово 258 

792 Актуальные проблемы авторского права 72 

793 Маркетинг в издательском деле 72, 250 

794 Менеджмент в издательском деле 72, 256 

795 Рекламная полиграфия 72, 520 

796 Основы полиграфии 250 

797 Печатные технологии 72 

798 Полиграфия для дизайнеров 72 

799 Прикладная эстетика 500 

800 Атомная отрасль Строительство тепловых и атомных электростанций 250 

801 Устройство и безопасная эксплуатация тепловых энергоустановок и 

тепловых сетей 

72 

802 Строительство ядерных установок 500 

803 Радиационная безопасность и радиационный контроль на объектах 

использования атомной энергии 

526 

804 Сварочное 

производства 

Сварочное производство 144 

805 Оборудование и технология сварочного производства 260, 520 

805 Технология сварочного производства 502 

806 Делопроизводство Делопроизводство и документооборот 72, 250, 

520 

807 Делопроизводство и документооборот в муниципальном образовании 72, 144 

808 Бухгалтерское делопроизводство 502 

809 Управление персоналом  502, 

1650 

810 Сложные вопросы в работе кадровой службы и эффективная система 

управлением персоналом в организации 

112 

811 Особенности оформления кадровых документов и организация кадрового 

делопроизводства 

72, 500 

812 Организация кадрового сопровождения трудового процесса на 

современном предприятии 

72 



813 Кадровое делопроизводство 72, 250, 

502, 550 

814 Менеджмент качества 250, 

502, 

1520 

815 Внутренний аудит системы менеджмента качества в соответствии с 

требованиями ГОСТ в ИСО 19011-2012 

72 

816 Ведение архива кадровых документов: порядок, процедуры и их требование 72, 250 

817 Менеджмент и развитие персонала 72 

818 Мотивация и стимулирование персонала 40, 72 

819 Управление проектами и развитие бизнеса 72, 506, 

1000 

820 Моделирование бизнес-процессов 72 

821 Энергоаудит: планирование и проведение 72 

822 Энергоаудит организаций, проводящих мероприятия в области 

электроснабжения и повышения энергетической эффективности 

72 

823 Энергоаудит организаций, осуществляющих производство и (или) 

транспортировку энергетических ресурсов 

72, 520 

824 Энергоаудит органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, наделенных правами юридических лиц, организаций с 

участием государства или муниципального образования и организаций, 

осуществляющих регулируемые виды деятельности 

72 

825 Энергоаудит энергогенерирующих объектов и организаций, 

осуществляющих передачу энергетических ресурсов – объектов и систем 

теплоснабжения и в электросетевом комплексе 

72 

826 Энергоаудит организаций, совокупные доходы которых на потребление 

энергетических ресурсов превышают десять миллионов рублей 

72 

827 Электронный документооборот предприятия. Автоматизация системы 

управления технической документацией 

72, 250 

828 Организация современной системы материально-технического обеспечения 72 

829 Документационное обеспечение управления и архивоведение 265 

830 Закупки О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц ФЗ 

223 

144, 256 

831 Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд 

72, 250, 

550 

832 Управление государственными и муниципальными закупками  1050, 

1510 

833 Управление государственными и муниципальными заказами 1080 

834 Нормирование, планирование и обоснование закупок в контрактной 

системе 

72 

835 Контрактная система 44-ФЗ. Электронные аукционы и иные способы 

закупок 

144, 254 

836 Организация закупок лекарственных средств, медицинского оборудования 

и услуг 

256 

837 Организация конкурсных закупок энергокомпаний (закупочная логистика) 72 

838 Закупка строительных работ в рамках закона 44-ФЗ 72 

839 Организация и проведение закупочной деятельности отдельными видами 

юридических лиц в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ 

72 

840 Организация конкурсных закупок энергокомпаний (закупочная логистика) 72 

841 Организация материально-технического снабжения и оптимизация 

закупочной деятельности предприятия (организации) 

108 

842  Дополнительные 

направления 

Технология хранения и переработки зерна  270 

843 Химическая технология и экспертиза природных энергоносителей и 

углеродных материалов  

250 

844 Журналистика  550 

845 Конвергентная журналистика 520 

846 Товароведческая экспертиза  544 

847 Подготовка экспертов по специальной оценке условий труда 72 



848 Библиотечно-информационная деятельность  72, 108,  

500 

849 Библиотековедение 252, 502 

850 Информатика и вычислительная техника  520 

851 Прикладная информатика в управлении 640 

852 Регулировка радиоэлектронной аппаратуры  250 

853 Регулировка, настройка специальной техники. Радиоэлектроника. 72 

854 Радиоэлектроника 520 

855 Социология 256, 530 

856 Системы электропитания оборудования и системы связи 72 

857 Поверка и калибровка средств теплотехнических измерений (расход, 

давление, температура) 

108, 270 

858 Поверка и калибровка средств гидрометеорологических измерений и 

средств измерений времени и частоты 

500 

859 Поверка и калибровка средств геометрических измерений 

 

270 

860 Поверка и калибровка средств механических измерений 

 

270 

861 Поверка и калибровка средств электрических измерений 

 

270 

862 Поверка и калибровка средств физико-химических и оптико-физических 

измерений 

108 

863 Оптическая эмиссия на спектрометрах 256 

864 Актуальные вопросы и современные аспекты в работе оптометристов и 

ортоптистов 

144 

865 Оптико-электронное приборостроение. Лазерные и оптико-электронные 

приборы. 

520 

866 Поверка и калибровка средств измерений расхода, количества и параметров 

потока жидкостей и газов 

108 

867 Поверка и калибровка средств измерений параметров потока, расхода, 

уровня, объема веществ 

108, 140 

868 Поверка и калибровка средств механических измерений 254 

869 Поверка средств измерений средств медицинского назначения 108 

870 Проект планировок и межевание территорий  500 

871 Разработка ПОС и ППР 72 

872 Объемно-планировочные решения 72 

873 Сетевые технологии 512 

874 Радиометрический и спектрометрический методы исследования 72 

875 Радиационный контроль изделий микроэлектроники 80 

876 Защитное заземление на предприятии 72 

877 Профилактика и урегулирование межэтнических конфликтов 108 

878 Землеустройство и кадастр 528, 

1000 

879 Кадастровая деятельность 600 

880 Городской кадастр 502 

881 Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой деятельности 40, 72 

882 Актуальные проблемы взаимодействия субъектов кадастровых отношений 40, 72 

883 Современные технологии в области кадастровой деятельности 40 

884 Землеустройство 72 

885 Конструктивные решения 72 

886 Организация обслуживания и ремонт электропривода 72 

887 Организация обслуживания и ремонт устройств релейной защиты и 

автоматики 

72 

888 Программирование станков с числовым программным управлением 72 

889 Проведение энергетических обследований с целью повышения 

энергетической эффективности и энергосбережения 

72 



890 Металлургия черных металлов 520 

891 Контроль взрывобезопасности лома и отходов цветных и черных металлов 140, 250 

892 Металлография и коррозийные испытания 486 

893 Автоматизация систем управления 548 

894 Продажи. Повышение качества работы продавцов. 80 

895 Менеджмент в организации 250 

896 Автоматизация системы управления информацией в адвокатских 

образованиях 

144 

897 Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт 72 

898 Администратор службы приема и размещения 16 

899 Аналитическая химия 144, 

550, 

1100 

900 Антитеррористическая защищенность объектов 72, 144, 

574 

901 Комплексная безопасность, антитеррористическая защищенность, 

противодействие преступным посягательствам, финансовая безопасность 

организации 

72 

902 Безопасная эксплуатация сосудов работающих под давлением 40 

903 Бережливое производство на вагоноремонтных предприятиях 72 

904 Бизнес-тренер 160 

905 Вибрационное диагностирование роторного оборудования локомотивов 72 

906 Водоструйная очистка высоким и сверхвысоким давлением 72 

907 Вопросы предоставления государственных услуг для инвалидов и оказание 

им ситуационной помощи 

72 

908 Повышение квалификации Главного конструктора проектов 72 

909 Повышение квалификации Дежурного электромонтера подстанции 72 

910 Повышение квалификации Изолировщика на гидроизоляции 140 

911 Повышение квалификации Изолировщика на термоизоляции 140 

912 Инструктор-методист в сфере физической культуры и спорта 140, 

520, 695 

913 Обучение Компетентного лаборанта современной лаборатории 72, 260, 

290 

914 Обучение Лаборант по коррозийным испытаниям 380 

915 Обучение Консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных 

грузов автомобильным транспортом 

72, 502 

916 Обучение Контроллер безопасности лома и отходов металлов 80, 160 

917 Обучение Лаборант нефтехимического анализа 144, 256 

918 Обучение Лаборант пищевой промышленности 144, 270 

919 Обучение Лаборант химического анализа 72, 660 

920 Обучение Лаборант химического анализа воздуха 72 

921 Методы химического анализа 252 

922 Обучение Лаборант испытательной лаборатории 520 

923 Обучение Лаборант по физико-механическим испытаниям 256 

924 Нештатные аварийно-спасательные формирование при поисково-

спасательных работах 

72 

925 Агрономия 256 

926 Агрономия и агротехнология, сельскохозяйственная энтомология 108, 268 

927 Инновационное развитие сельско-хозяйственного производства 500 

928 Менеджмент в агропромышленном комплексе (АПК)  505 

929 Антропология и этнология 506 

930 Биология 550 

931 Литейное производство 256 



932 Литейное производство черных и цветных металлов 72 

933 Обслуживание заправочного оборудования и оказание услуг заправочными 

станциями (комплексами) 

72 

934 Эксплуатация нефтебаз и автозаправочных станций 120 

935 Проектирование и эксплуатация нефтебаз и автозаправочных станций 582 

936 Повышение квалификации Оператора автозаправочной станции 72 

937 Судебная автотехническая экспертиза 140, 550 

938 Судебная экспертиза 520 

939 Технология общественного питания 502 

940 Организация питания детей в образовательных организациях 72 

941 Противодействие коррупции в органах государственной и муниципальной 

власти 

72 

942 Основы противодействия коррупции в системе муниципальной службы 54 

943 Системное администрирование 502 

944 Социокультурный сервис 502 

945 Похоронное дело 502 

946 Автоматизированные системы управления технологическими процессами 72, 510 

947 Автоматизированные системы управления и многоканальные системы 

связи 

520 

948 Правила организации и проведения межлабораторных сравнительных 

испытаний 

72 

949 Нейромоделирование 250 

950 Нейротехнология 250 

951 Эксплуатация и обслуживание парогазовых и газотурбинных  установок 120 

952 Теория и методика перевода и переводоведения 500 

953 Теория и методика перевода и реферирования 250 

954 Методика и специфика технического перевода 254 

955 Теория и методика устного перевода 256 

956 Перевод в сфере профессиональной коммуникации 72 

957 Реабилитационная вертебрология и артрология 72 

958 Оборудование и технология повышения износостойкости и восстановления 

деталей машин и аппаратов 

140 

959 Теория и методика перевода медицинских текстов и литературы 268 

960 Звукорежиссура 72 

961 Режиссура 540 

962 Реклама и развитие маркетинга 270 

963 Реклама и связи с общественностью 340 

964 Рекламная полиграфия 520 

965 Контроль качества готовой продукции 72 

966 Контроль за проведением ГРП(гидравлический разрыв пласта) 72 

967 Авиатопливообеспечение воздушных судов авиаГСМ и спецжидкостями 128 

968 Организация мероприятий по профилактике и работе по противодействию 

экстремизма и терроризма  

72 

969 Организация погрузочно-разгрузочных действий применительно к опасным 

грузам на внутреннем водном транспорте, морских портах 

72 

970 Организация работы химических лабораторий 72 

971 Организация работы химических цехов и служб тепловых электрических 
станций 

250, 540 

972 Организация системы обязательного медицинского страхования 144 

973 Основы проектной деятельности в социально-культурной сфере 256 

974 Отбор проб воды и почвы 72 

975 Отбор проб воды, почвы, воздуха 72, 520 



976 Складское хозяйство 72, 250 

977 Складская логистика 72 

978 Организация работы складского хозяйства организации. Учёт товарно- 

материальных ценностей (ТМЦ) 

72 

979 Проектирование и организация комплексных систем связей и безопасности 72 

980 Морское судовождение 620 

981 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 520 

982 Техническая эксплуатация речного транспорта 72 

983 Информационные технологии 72, 250 

984 Администрирование информационно-коммуникационных систем 270 

985 Финансы и кредит 1510 

986 Дезинфекция, дезинсекция и дератизация 270, 504 

987 Конструирование и производство РЭА 1020 

988 Менеджмент в торговой организации 250 

989 Механическая обработка стали на токарных и фрезерных станках 520 

990 Организация и экономика деятельности фермерского хозяйства 1000 

991 Проектный менеджмент 252 

992 Производство авиационных двигателей 506 

993 Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 550 

994 Расшифровка скорости мерной ленты поездов 1000 

995 Ресторанно-гостиничный бизнес 520 

996 Риэлтерсоке дело 256 

997 Рынок ценных бумаг и биржевое дело 520 

998 Самоходные машины и механизмы 520 

999 Технологические машины и оборуджование 506 

1000 Светорежиссура 502 

1001 Светотехника 502 

1002 Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (по 

отраслям) 

506 

1003 Система менеджмента качества испытательной лаборатории 550 

1004 Системы защитных покрытий 550, 

1100 

1005 Системы объектов морской инфраструктуры 506 

1006 Системы связи, ОПС, внутренне электроснабжение 500 

1007 Служебное делопроизводство 250 

1008 Современные технологии производства продукции растениеводства 254 

1009 Сомнология 256 

1010 Социальная работа в организациях социального обслуживания 256 

1011 Специальные организационно- технические системы 250 

1012 Статистика 550 

1013 Сточные воды, промышленные выбросы 250, 550 

1014 Стратегическое и бюджетное планирование муниципальных образований 120 

1015 Электроакустическая коррекция слуха, сурдоакустика 506 

1016 Таможенное дело 750 

1017 Технология производства кондитерских и сахаристых изделий, пищевых 

концентратов 

270 

1018 Телекоммуникации 520 

1019 Тепловодоснабжение 250 

1020 Теплоэнергетика 506 



1021 Теплоэнергетика и теплотехника 550, 

1100 

1022 Технология кондитерского производства 550 

1023 Технология термического производства 550 

1024 Технология и организация ресторанного сервиса 500 

1025 Технология изготовления металлоконструкций 260 

1026 Менеджмент бизнес процессов и маркетинг в сфере продаж 1560 

1027 Организационное и документационное обеспечение деятельности 

организации 

72, 250 

1028 Реализация полномочий муниципальных органов власти в сфере 

потребительского рынка, поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

72 

1029 Гальванотехника и гальвано-химическая обработка поверхности металлов   72 

1030 Контроль качества медицинской помощи в сфере ОМС 144 

1031 Сельское хозяйство 72 

1032 Тарифообразование на услуги организаций коммунального комплекса. 

Составление производственной и инвестиционной программы 

72 

1033 Работы с высоковольтным оборудованием. Монтаж концевых и 

соединительных муфт 0,4 кВ - 10 кВ 

72 

1034 Радиационная безопасность: концепция, нормы и правила контроля 40 

1035 Программа повышения квалификации для инструкторов-методистов по 

адаптивной физической культуре и спорту 

72 

1036 Управление реинжиниринга бизнес-процессов    72 

1037 Реинжиниринг бизнес-процессов     72 

1038 Основы робототехники   144 

1039 Система семеноводства, апробация сортовых посевов и отбор проб семян 

сельскохозяйственных культур 

72 

1040 Система семеноводства, сертификации семян, определения посевных 

качеств, апробация сортовых посевов и отбор проб семян 

сельскохозяйственных культур 

547 

1041 Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью   72 

1042 Взаимодействие органов местного самоуправления с населением, 

институтами гражданского общества и СМИ     

72 

1043 Техника продаж 72 

1044 Технология активных и эффективных продаж 72 

1045 Управление продажами 72 

1046 Современные технологии продаж 72 

1047 Техническое обслуживание и ремонт гидротехнических сооружений и 

оборудования водозабора    

120 

1048 Обеспечение эксплуатации водозаборных сооружений 120 

1049 Руководство деятельностью по эксплуатации водозаборных сооружений 120 

1050 Осуществление работ по эксплуатации водозаборных сооружений и 

оборудования 

120 

1051 Планирование и контроль деятельности персонала по эксплуатации 

водозаборных сооружений 

120 

1052 Организация технического и материального обеспечения эксплуатации 

водозаборных сооружений 

120 

1053 Управление процессом эксплуатации водозаборных сооружений 120 

1054 Организация работы с персоналом, осуществляющим деятельность по 

эксплуатации водозаборных сооружений 

120 

1055 Информационно-медийное сопровождение деятельности детских 
оздоровительных лагерей 

72 

1056 Технология эффективного управления организацией смен в системе отдыха 

и оздоровления детей и молодежи 

72 

1057 Технические средства организации дорожного движения 72 

1058 Ликвидация розливов нефти и нефтепродуктов 72 

1059 Оператор оборудования для локализации и ликвидации аварийных 

розливов нефти и нефтепродуктов 

72 



1060 Устройства антикоррозийной защиты на металлических конструкциях 72 

1061 Новейшие технические системы в маркшейдерском деле 72 

1062 Противопожарная подготовка членов экипажей судов внутреннего 

плавания 

16 

1063 Организация работы отдела технического контроля (ОТК) на предприятии 72 

1064 Системы автоматизированного проектирования САПР ТП в 

машиностроительном  производстве 

72 

1065 Использование CAD/CAE/CAM систем для автоматизированного 

проектирования технологических процессов и изготовления изделий в 

машиностроительной отрасли 

72 

1066 Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений   72 

1067 Теплоснабжение объектов газовой промышленности 72 

1068 Проектирование и современные технологии строительства переходов 

трубопроводов через естественные и искусственные преграды 

72 

1069 Геоинформационное обеспечение ведения кадастровых работ 

(автоматизированные системы ведения ГКН, картографическая основа 

ГКН, дежурные кадастровые карты) 

72 

1070 Оборудование первичных мультиплексоров 72 

1071 Противодымная защита зданий и сооружений 72 

1072 Методы измерения и гигиенической оценки вредных и опасных физических 

и химических факторов окружающей среды 

72 

1073 Методы измерения и гигиенической оценки вредных и опасных физических 

факторов окружающей природной и производственной среды   

120 

1074 Организация проведения проверки работоспособности систем и установок 

противопожарной защиты зданий и сооружений 

120 

1075 Строительство и реконструкция котельных, тепловых сетей 72 

1076 Эксплуатация котельных, тепловых сетей 72 

1077 Технология мясного производства 72 

1078 Стратегический менеджмент в предпринимательстве строительства 140 

1079 Строительство и реконструкция котельных, тепловых сетей, эксплуатация 

котельных, тепловых сетей 

144 

1080 Радиационная безопасность и радиационный контроль на особо опасных 

объектах 

144 

1081 Особенности проектирования систем медицинского газоснабжения 72 

1082 Монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание оборудования систем 

медицинского газоснабжения 

72 

1083 Основы проектирования систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования в лечебно-профилактических учреждениях 

72 

1084 Особенности монтажа, эксплуатации и технического обслуживания 

оборудования систем отопления, вентиляции и кондиционирования в 

лечебно-профилактических учреждениях 

72 

1085 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

электроснабжения медицинских учреждений 

72 

1086 Перевалка нефти и нефтепродуктов и предотвращение загрязнения моря 

нефтью 

72 

1087 Технология мясного производства 72 

1088 Оптимизация управления цепочками поставок пищевой продукции 72 

1089 Отбор проб компонентов окружающей среды, отходов производства и 

потребления для испытаний в аккредитованных лабораториях 

102 

1090 Эксплуатация и безопасное обслуживание гидротехнических сооружений 112 

1091 Технологии подготовки к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ по предмету 

"Английский язык" с учетом требований ФГОС 

108 

1092 Энергетический менеджмент и энергоаудит 140 

1093 Строительный контроль (авторский и технический надзор) при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов, на которых 

ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых и 

работы в подземных условиях 

72, 550, 

1000 

1094 Моделирование и конструирование архитектурных и дизайнерских 

объектов с помощью средств линейной графики 

72 

1095 Учет средовых факторов в архитектурном проектировании 72 
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1096 нергоэффективные здания и экологическая безопасность в архитектуре 72 

1097 Разработка проектной документации по консервации, ремонту, 

реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного 

наследия 

72 

1098 Системный анализ и web-аналитика   72 

1099 Организация и управление ветеринарной службой на современном этапе    72 

1100 Деятельность заказчика-застройщика в условиях саморегулирования 72 

1101 Геолого-маркшейдерское обеспечение безопасности ведения горных работ 

и рационального недропользования 

72 

1102   

1103 Технология мясного производства в перерабатывающей промышленности   

 

72, 550, 

1100 

1104 Технология переработки мяса, в том числе мяса птицы, яиц и мясных 

продуктов 

72 

1105 Проетирование программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) 102 

1106 Оценка профессиональных рисков для здоровья работников 72 

1107 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники 550, 

1000 

1108 Техническое обслуживание и ввод в эксплуатацию оборудования для 

приёмо-сдаточных испытаний 

144 

1109 Передача тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям 72 

1110 Обеспечение доступной среды для инвалидов и маломобильных групп 

населения 

72 

1111 Монтаж, ремонт, техническое обслуживание, диспетчеризация и 

проведение пусконаладочных работ систем пожаротушения, пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и эвакуации людей 

при пожаре, дымоудаления и противодымной вентиляции 

72 

1112 Монтаж, ремонт, техническое обслуживание  систем оповещения и 

эвакуации людей при пожаре 

 

72 

1113 Монтаж, ремонт, техническое обслуживание  систем дымоудаления и 

противодымной вентиляции 

 

72 

1114 Кадастровая деятельность в части экономических вопросов 160, 600 

1115 Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках и других финансово-

кредитных учреждениях  

520 

1116 Бухгалтерский учет и налогообложение в строительстве в условиях 

кредитования 

250 

1117 Бухгалтерский учет и налогообложение для организаций здравоохранения в 

условиях кредитования 

252 

1118 Технологии переработки и извлечения золота и серебра из упорных руд 24 

1119 Администрирование локальных сетей 502 

1120 Правовое обеспечение экономической деятельности       520 

1121 Химический анализ и лабораторный контроль  144, 

550, 

1100 

1122 Валютный контроль   252 

1123 Геодезия и дистанционное зондирование   1058 

1124 Психолого-педагогическая работа помощника (младшего) воспитателя 

дошкольной образовательной организации (в рамках реализации ФГОС) 

500 

1125 Эксплуатация и ремонт холодильного оборудования 500 

1126 Техническая эксплуатация холодильного оборудования 72, 1000 

1127 Робототехника 252 

1128 Противодействие коррупции и предупреждение коррупционных рисков 502 

1129 Аналитический контроль качества химических соединений    252 

1130 Защита населения в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

250 

1131 Закупочная деятельность (в коммерческой организации) 252 



1132 Антикризисный стратегический менеджмент 1300 

1133 Электрохимическая защита от коррозии нефтегазовых объектов 256 

1134 Технология изготовления средств коррекции зрения    288, 506 

1135 Энергоэффективность и энергосбережение 550 

1136 Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы 144 

1137 Промышленный дизайн и эргономика   252 

1138 Экспертиза непродовольственных товаров   252 

1139 Рыбоводство в системе устройств замкнутых  

водоснабжений 

504 

1140 Маркетинг в медицинских учреждениях   256 

1141 Проектирование и конструирование судов, плавучих конструкций и их 

составных частей 

256 

1142 Экспертиза и управление земельными ресурсами 250 

1143 Автоматизированная система управления технологическим процессом 

(АСУ ТП) 

72, 1000 

1144 Вопросы применения законодательства РФ в нотариальной практике 72 

1145 Актуальные вопросы правоприменения в нотариальной деятельности 72 

1146 Химическая технология и экспертиза природных энергоносителей и 

углеродных материалов 

108 

1147 Использование сырья и оборудования для производства и переработки 

полимеров и пластмасс 

72 

1148 Система менеджмента качества (СМК) испытательной лаборатории 72 

1149 Производство изделий и покрытий из полимерных материалов 72 

1150 Технология работы высокомолекулярных и высокоэффективных 

соединений и устройств 

72 

1151 Финансово-экономическая стратегия компании: планирование и реализация 112 

1152 Информационная и техническая поддержка, эксплуатация 

информационных систем 

140 

1153 Основы построения систем видеонаблюдения 72 

1154 Интегрированная система менеджмента   72 

1155 Технологическое присоединение мощностей к электрическим сетям 72 

1156 Обращение с опасными отходами производства и потребления 112 

1157 Системное администрирование информационно-коммуникационных систем 250 

1158 Система сертификации семян сельскохозяйственных культур       580 

1159 Экспертиза строительства и оценки объектов промышленного и 

гражданского комплекса 

520 

1160 Конструирование современных оптических приборов 252 

1161 Системы связи, сигнализации и автоматизации, особенности монтажа и 

эксплуатация      

500 

1162 Технология изготовления и производства кормов и кормовых добавок      320 

1163 Подтверждение соответствия машин и оборудования, низковольтного 

оборудования. Электромагнитная совместимость технических средств 

72 

1164 Судовождение. Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта 

540 

 

Обучение по всем программам идет в дистанционном режиме с использованием 

Портала обучения АНО ДПО «СНТА». 

 

Тел: +7 (495) 247-58-58 (доб. 205)     E-mail: n.pogosyan@snta.ru  

 

 


