
УТВЕРЖДАЮ
!иректор А[{О ДПО <I_{eHTp
профессиональной подготовки кадров>

А.А.Иванова
Года

учебно-тематический план
программы повышения квалификации <<Энергоаудит>

Щель: совс|ршенствование у| (или) получение новой компетенции, необходимой дJUIпрофессиОналl,ной деятельности, и (или) nourrr.n"e профессионального уровня в рамкахим(эющеЙся квiелификации по нilправлению <Энергоаудит>l
Категория сл,ушатеJIей: лица aо .рaлrr, профaaarоr*"r"r* или высшим профессионаJIьньIм
образованиела
Срок обучени:п: 72 часа
Форма обучения: очная, очно-:}аочная. заочнаrI
Нормативная база:

' [lрикШ МинобрнаУки России от 01 .07.20|З N 499 "Об утверждении IIорядка организации иосуществлени-я сlбразовательной деятельности по дополнительным профессионЕчIьным программам'', IIрофессиональный стандарт "Специалист в области энергомеtlеджмента в строительной сфере''.РегистрацИонныЙ номеР gr72. УтвеРжден приказом Министерства труда и социzrльной защитыРоссийсл:ой Федерации от l марта 2017 г.tl 2iбн

?;а
ц2O{ЙекабряZ,ою

лъ наименtование дисuиплин

МоДУJIЬ l. общий курс

н,орматлlвная база в области энергосбережениrl как основа

улравлениjr энергопотреблением на предпрлUIтии
Н,эрм ировсrние потребленш шt}р.оресурсов

Эrrергосбережеl{ие в системах ресурсо- 
" 
r".-*Й*""*

Всего,

часов

Е :ом числе, часов
Декции Самост.

работа
Dорма
{онтроля

l 1, lб б Зачет
1.1

8 6 2

|.2
7 5 21.3
7 5 2

) МоДуJIЬ 2. Специальный кl,рс

Энергосерrrисны й контракт

48 38 10 Зачет

2.1 l0 8 2
2,2 l0 8 2
2.з

|4 l0 4
2.4 l4 l2 2

1 1 Зачет

11 54 l8



УТВЕРЖДАЮ
!иректор АНО ДПО <[_[ентр
профессиональной подготовки кадров>

{l.:l А.А,Иванова
кабря 2020 гола

учобно-тематический план
программы повышен]ия квалификации <<управление проектами и инвестиционный

анализ))

Щель: соверlхенствование yI (или) получение новой компетенции, необходимой длrIпр<lфессиОналt,ноЙ деятельнос'и, и (или) повышение профессионального уровня в рамкахимеющейся квiа"гrификаrlии по нitправлению <управление проектами и инвестиционный анализ>Категория слУшателей: лица 
"о "р"д"", .rро6a"aиональным или высшим профессионапьнымобразованием

Срок обучени:я: 72 часа
Форма обучения: очн€UI, очно-заочнм. заочная
Нормативная база:

о [Iриказ Минобрнауки России от 0l .0,7.2013 N 499 "Об утверждении Порядка организации иосу,ществления сlбразовательной деятельности по дополнительным профессионrlJIьным программам'', []рофеСсиональныЙ стандарТ "Специалист по работ,е с инвестиционными проектами''.Регистрационный номер ll35. Утвержден приказом Министерства труда и социчцьной защитыРоссийск:ой Федерации от 16 апреля 20l8 голаN 239н

}Ф наименование дисциплин

МОДУJIЬ l. Общий курс

Uсновы управления проектамll

Всего,

часов

Цтом чисJrе, часов
Лекции Самост.

оабота
Форма
контроля

l
30 24 б Зачет

1.1
7 6 l

1.2 ,7

6 l1.3
8 6 2

1.4
8 6 2

)
40 зl 9 Зачет

2.1
8 6 2

2.2
5 4 l

2.з
5 4 l

2.4
6 5 l

2.5 ll 8 J
2.6

5 4 l

,,
1 Зачет

11 э5 l7



УТВЕРЖДАЮ
.Щирек,гор АНО
профессиональной

ДПО кЩентр
подготовки кадров))

А.А,Иванова
года

учебно-тематическийI план
прог]раммы повышения квалификации <<управление проектами в строительстве))

Щель; соверIпенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой лляпрOфессиОl{альной деятельноOти, и (или) no""r..rre профессионального уровня в рамкахимеющейся квалификации по нiаправлению <управление проектами в строительстве)Категория слушатеJIей: лицаl 
"О 

aР,aдпrп,t .rро6a"aиональным или высшим профессиональнымобllазованием
Срок обучени,я: 72 часа
Форма обучения: очн€UI, очно-заочнаll, заочн€lll
Нормативная база:

, [Iрикш Минобрнауки Ро,ссии от,01.07.2013 N 499 "Об угверждении Порядка организации иосуществления обршовательной деятельности по дополнительным профессион€lJIьным программам''о 11рофеСсиональный стандilрТ "ОрганизаТор строительногО производсТва''. Регистрационный номер244. Утверж;lен приказом iИинисr-ерства труда и соци€шьной защиты Российской Федерации от 26июня 20]l7 г. N 5lбн

Лs наимепlование дисциплинl Всего,

часов

В том числе, часов
Лекции Самост.

работа
Dорма
{онтроля

l
30 24 6 Зачет

1.1
7 6 l

1.2

l,з Разрабоr,ка проекта производс,гва работ

особеrrности планирования и организации материально-
Тех ниЧес|кс|Го обеспечения с-mоител ьногп пппиаал плтDо

7 6 l
8 6 2

1.4
8 6 2

1
40 зl 9 Зачет

2.1
8 6 2

2.2
5 4 l

2.з т
5 4 l

2.4
6 5 l

2.5 ll 8 J
2.6

5 4 l

7 1 Зачет

11 55 l7



УТВЕРЖДАЮ
/{иректор АНО ДПО <I_{eHTp
профессиональной подготовки кадров>

А.А.Иванова
года

учебно-тематический план
программы повыш,(эния квалификации <<техника массового обучения навыкам

0казания первой помощи пострадавIIIим))

Цел1: соверIIIенствование lиl (или) получение новой компетенции, необходимой дJUIпрофессиОнальноЙ деятельнос'и, и (или) no""rlлan"e профессионального уровня в рамкахимеющейся квалификации по направлению ктехника массового обучения навыкам оказанияпервой помощI4 пострадавшим ))

Ка,гегория сл,ушатеJIей: лица со средним профессиональныМ или высшим профессионаJ.IьньIмобразованием
Срок обучев,иlп: 72 часа
Форма обучения: очн€UI, очно-з|аочн€UI, заочн€UI
Норматпвная база:

о fIрикаЗ JИинобрнаУки России от 0l .07.2о|З N 499 "Об утверждении Порядка организации иосушlествления сlбразовательноЙ де|ятельности по дополнительным профессион€L,Iьным программам''о ФедераЛьный закон от 2Х ноября 201l г. N 323-Фз "об'о.по"u* охраны здоровья гр,uкдан вРоссийской Федrэрации''
о "ГоСт l2.0.004_2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда.()рганизаLция обучения безопасности труда. общие положения'' (введен в действие ПриказомРосстандарта от 09.06.20lб N 600-ст)

Z//."tZ,

<<20>{,dекабря 2О20

}rb наименование дисциплин Всего,

часов

В том числе, часов
Лекции Самост.

работа
Форма
контроля

l

п
т

11 ,1 4 Зачет

l0 8 2

1
1,7 l5 2

4l 33 8 Зачет

2.1 lз l0 J

2.2

2.з
1l 9 2

1,7 14 э

4 4 Зачет

11 5б lб



УТВЕРЖДАЮ
!иректор АНО ДПО
профессиональной подготовки

KI_{eHTp

кадров))
/,I

/,ц'
а7rfirбр,2020

А.А,Иванова
Года

учебно-тематический план
п|рограммы повы,шения квалификации <стандартизация и нормоконтроль

техничеекой документации>)

Щель: соверIхенствоваI{ие ]Иt (или) получение новой компетенции, необходимой лJшпрофессиОналr,ноЙ деятельнос,ги, и (или) nou"r-.r"e профессион&lьного уровня в рамкахимеющейся кlзалификации п() направлению <стандартизация и нормоконтроль техническойдокументации))
Ка,гегория слУшатеЛей: лица со средним профессион€lльным или высшим профессион€.JIьньIмобразованием
Срок обучениlп: 72 часа
Форма обучения: очн€UI, очно-зiаочнаrl" заочнаJI
Но;rмативная база:

о [Iриказ JМинобрнауки России от 0l .07.2013 N 499 ''Об утвержлении Порядка организации иосу]шiествления сlбразовательной деjятельности по дополнительным профессионzlльным программам''о IIрофеСсlиональныЙ стандарТ "СпециалиСт по метроЛоlии". Регистрационный номер ЗЗ. Утверл<ленприказоrи Министерства труда и социальной защиты Российской b"o"puu"" от 29 июня 20l7 г. N526н

N!, наименование дисциплин Всего,

часов

В том числе, часов
Лекции Самост.

эабота
Форма
контроJя

l
34 28 б Зачет

1.1
l4 12 2

1.2
l0 8 21,3
l0 8 2

,,

36 28 8 Зачет
2.1 l0 8 2
2,2

6 5 l

2.з
6 5 l

2.4
8 6 2

2,5
6 4 )

) 1 Зачет

17 5о 1б



УТВЕРЖДАЮ
!иректор АНО ДПО кЩентр
профессиональной подготовки кадров>

А.А.Иванова
года

учебно-тематический план
пlрограммы повышения квалификации <<сметное дело и ценообразование в

строительстве))

Щель: соверIпенствование иt (или) получение новой компетенции' необходимой лляпрофессиОналr,ноЙ деятельнос,ги, и (или) повышение профессионального уровня в рамкахимеющейся квiелификации по нiеправлению <сметное дело и ценообразование в строительстве)Ка,тегория сл,ушателей: лица 
"о 

.р"дrrм профессиональным или высшим профессиональньIм
образованиеl,,t
Срок обучения: 72часа
Форма обучения: очная, очно-:iаочная. заочнаJI
Нормативная база:

о []рикцl МинобрнаУки РоссиИ от 0l ,0,7.201З N 499 "Об утверждении Порядка организации иосу,ществления образоВательноЙ дс)ятельноСти по дополнительным профессионuшьным программам'', [Iрофессиональный стацlарт "специалист в области планово-экономического обеспечениястроительНого произВодст.lза''. РегистрацИонный номеР 267. Утвер)rцен приказом Министерстватруда и соци€L,Iьной защитыt Российской Федерации от l8 июля 20l9 года N 504н

},{Ь наименование дисциплин Всего,

часов

В том чисJIе, часов
Пекции Самост.

Dабота

Форма
контроля

l
20 |6 4 Зачет

1.1
5

:)
4

4

l

1.2

1.3 l
5 4 l

1.4
5 4 l

2
50 39 ll Зачет

2.1
8 6 2

2.2 l0 8 2

2.з l0 8 2
2.4 Uметные цены на ресурсы. Наюrадные расходы. Сметная прибыль 8 6 2
2.5

6 l

2.6 ,7
5 2

) 1 Зачет

11 55 l7



УТВЕРЖДАЮ
!иректор АНО ДПО
профессиональной подготовки

KI_{eHTp

кадров)

А.А.Иванова
года

учебно-тематический план
программы повышения квалификаuии <<осуlцествление контроля техническоfо

состояния автотранспортных средств)

Щель: соверIхенСтвование --иt (или) получение новой компетенции> необходимой дJUIпрофессиОналr,ноЙ деятеJIьности, и (или) повышение профессионalльного уровня в рамкахимеющейся квrалификации по направлению кОсуществленрIе контроля технического состоянияавтотранспортl]IьIх средств)
Ка,гегория сл,ушатеЛей: лрtца со средним профессиончlJIьным или высшим профессиональньIмобразованием
Срок обучениlп: 72 часа
Форма обучения: очн€t I, очно-:lаочная. заочная
Нормативная база:

. IIрикаЗ .МинобрнаУки России от 01 .0,1.2013 N 499 ''Об утверждении Порядка организации иосуществления сlбразовательной деятельности по дополt{ительным профессионrtJIьным программам''о ГIриказ I\{инистерства транопорта РФ от 31 июля 2О20 г.N 282 ,,об 
угверждении профессион€lJlьныхи квалllфИкационныХ требованиЙ, ПР€ДЪяВЛяемых при осуществлении перевозок к работникамЮридических лиц и и}lдивидуаJ]ьных ПРеДпринимателей, указанных в абзаце первом пункта 2 статьи 20Федерального закона "о безопасноar" доро*ного движения''

ль наименование дисциtlJIин

МОДУJIЬ l. Общий курс

Ос новы .p,un. порrЙБ -ЙЙ"r."r.r*
ция а

Всего,

часов

В том чиgrе, часов
Лекции Самост.

работа
Форма
контроля

l 11 1б 6 Зачет
1.1

8 6 2
1.2

7 5 21.3 нttдежнсlсть и эксплуатационные свойства автотранспортнцх
средств

МоДУЛЬ 2. Специальный ку,рс

7 5 2

,
48 38 l0 Зачет

2.1 ллlагнос]lика автотранс пор.I.ны,х средств l0 8 2
2.2 l0 8 2

2.з l4 l0 4

2.4 l4 12 2

,,
1 Зачет

1", 54 l8



УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор АНО
профессиональной

ДПО кЩентр
подготовки кадров>

програм}lы повышения

L(ель: соверtшенствование иi,

профессиональ,ной деятельнос,ги,
имеющейся tсвалификации по

А.А.Иванова
2020 года

учебно-тематический план
квалификации <<организация строительной деятельности.

Строительный контроль))

(или) получение новой компетенции, необходимой для
и (или) повышенИе профессиона],Iьного уровня в рамкахнаправлению <организация строительной деятельности.Строительный кон.гроль>

Ка,гегория слlFшателей: лица
образованиепл

со средним профессионilльныМ или высшим профессионilJIьньIм

Срок обучениlп: 72 часа
Форма обучения: очн€UI, очно-заочнfuI. заочная
Нормативная база:

. fIриказ lИинобрнауки России от 01.07.20lз N 499 ''Об утверждении Порядка организации иосуществления образовательной деятельности по дополнительным профессион€шьным программам''о [IрофеСсиональный стандарТ ''ОрганизаТор строительногО производсТва''. Регистрационный номер244, Утверяqден прика^}ом Iйинистерства ТрУда и социаJIьной защиты Российской Федерации от 26июня 20l 7 г. N 5l бн

Jrъ Наименован]|е дисци llJlин Всего,

часов

в гом числе часов
Лекuии

l
30 24 б Зачет

1,1
7 6 l

1.2 ,7

6 I1.3
8 6 2

1.4
8 6 2

7
40 31 9 Зачет

2,1
8 6 2

2.2
5 4 l

5 4 l
2.4

6 5 l

2.5
1l 8 з

2.6
5 4 l

) 1 Зачет

17 55 l7

lCaMocT.l-
JpaooTa

DopMa
сонтроля



УТВЕРЖДАЮ
!иректор АНО
профессиона,rьной

ДПО Kl_(eHTp
подготовки кадров>

А.А.Иванова
года

учебно-тематический план
программы повышения квалификации <<Обследование строительных конструкций

зданиЙ и сооружепий>>

Щель: соверпlенСтвование и;,. (или) получение новой компетенции, необходимой длJIпрсlфессиОналъ,ноЙ деятельнос'и, и (или) повышение профессионального уровня в рамкахимеющейся квалифИкации по направлению <обследование строительньIх конструкций зданий исооружений>>

Ка,гегория (:л]rшателей: лица со средним профессионаJIьным или высшим профессиональньIмобразованием
Срок обучениlп: 72 часа
Форма обучения: очная, очно-заочнrш. заочная
Нормативная база:

о [IрикаЗ J\4инобрнаУки России от 0l .07,2013 N 499 ''Об утверждении Порядка организации иосушtествления сlбразовательной де)ятельности по дополнительным профессионuцIьным программам''о [Iрофессиональный стандарТ "Специалист по эксплуатации гражданских зданий''. Регистрашионныйномер 75, Утвержден приказом Министерства труда и социiцьной защиты Российской Федерации от Зlиюля 20 l9 года IrI 537н

<2(йекабря 2020

Jф наименование дисциплин

МОДУ.llЬ l. Общий курс

Нормативьrые правовые акты Российской Федерации

общие требоваllЙЪБопасности зданий и сооружениИ

Всего,

часов

В том числе, часов
Лекции Самост.

rабота
Форма
контроля

l
30 24 6 Зачет

1.1
7 6 l

1.2 ,|
6 l1.3

8 6 2
|.4 v[jl 4нrlJilцl4t.lнно-технологичес;киЙ 

регламент
ительства объектов

МОДУЛЬ 2. Специальный ку,рс

Т,

8 6 2

7
40 зl 9 Зачет

2.1
8 6 2

2.2
5 4 l

z.э
5 4 l

2,4
6 5 l

2.5 ll 8 _)

2.6
5 4 l

1 ,,
Зачет

11 55 l7



УТВЕРЖДАЮ
!иректор АНО ДПО KI_{eHTp
профессиональной подготовки кадров>

А.А,Иванова
года

учебно-тематический план
программы повышения квалификации <<метрологическое обеспечение

производственной деятеjIьности))

Щель: соверtпенствование и;. (или) получение новой компетенции,
прсlфессиональ,ной деятельности, и (или) nouuraanre профессионаJ,Iьного
имеющейся квалификации по направлению <метрологическое обеспечение
деятельнос,ги)
ка,гегория с:л,rшателей: лица со средним профессионiл"льным или высшим
образованиепл

необходимой для
уровня в рамках
производственной

профессиональным

Срок обучениlп: 144 часа
Форма обучения: очн€UI, очно-заочнzш, заочн€UI
Нормативная база:

о fIриказ iИинобрнауки России от 0l .07.2013 N 499 ''Об угверждении Порядка организации иосуlлествления сlбразовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам''. ГIрофессlаональный стандарт ''Специалист по метрологии''" Регистрационный номер 33. Утвержденприкtвом Минис|терства труда и соци€lльной защиты Российской Федерации от 29 июня 2017 г.N 52бн

ль Всего,

часов

В том чис.ле, часов
Лекции Самост.

эабота
Форма
контроля

l
б0 46 l4 Зачет

1.1
l0 8 2

1.2
10 8 2

1.3
l0 8 2

|.4
l5 ll 4

1.5
l5 ll 4

1
82 64 l8 Зачет

2.1 25 20 5
2.2 27 22 5
2.з l5 ll 4
2.4 l5 ll 4

1 7 Зачет

l44 l08 34



Щель: соверlпенствование и|,

профессиональ,ной деятельнос,Iи,
имеющейся квалификации по
документации))

УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор AIJO ДПО KI_{eHTp
профессиональной подготовки кадров>

(или) получение новой компетенции, необходимой дляи (и,чи) повышение профессионального уровня в рамкахнаправлению <метрологическая экспертиза технической

А.А.Иванова
|-ода

учебно-тематический план
программы повышения квалификации <<метролоfическая экспертиза технической

документации>)

Ка,гегория сл]Fшателей: лица со средним профессионilJIьным или высшим профессиональным
образованием
Срок обучениlп: l44 часа
Форма обучения: очнЕUI, очно-з|аочн€ш, заочная
Но;rмативнаяl база:

о ПрикаЗ ,МинобрнаУки России от 01 ,07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка организации иосуLцествления сlбразовательной деятельности по дополнительным профессионrшьным программам''о ПрофеСсlаона,льныЙ стандарТ "СпециалиСт по метроЛогии". Регистрационный номер ЗЗ. УтвержленприказоМ Министерства труда и соци€L,Iьной зшциты Российской Федерации от 29 июня 2017 г.N 526н

лt наименование дисциrlлин

МоДуJtь t. общий курс

общая теория измерений

Всего,

часов

В том числе, часов
Пекции Самост.

работа

DopMa
(онтроля

l
бб 46 20 Зачет

1.1
18 l2 6

|.2:.
8 6 2

1.з
l4 l0 4

1.4
l2 8 4

1.5
|4 l0 4

7
76 62 l4 Зачет

2.1 20 lб 4
2.2 l2 l0 2

2.з lчlетроло ги,{еская экспертиза эксtIлуатационных документов l2 l0 2
2.4 управлеtlие обору.чованием дlя мониторинга и измерений,

р_ол ь м еI)оJlglцзlq5gД jýд9ццзы
l0 8 2

2.5 22 l8 4

,,
2 Зачет

l44 l08 зб



УТВЕРЖДАЮ
!иректор АНО ДПО <L(eHTp
профессиональной подготовки кадров)

Щель: соверIIIенствование и,

прсlфессиональ,ной деятельнос.ги,
имеющейся квалификации по
строительства))

,)

А.А.Иванова
Года

учебно-тематический план
программы повышения квалификации <<инженерно-геодезические изыскания Для

строитеJIьства))

(или) получение новой компетенции, необходимой длr{и (или) повышение профессионального уровня в рамкахнаправлению <инженерно-геодезические изыскания для

Ка,гегория (:лIFшатеЛей: лица со средним профессиональным или высшим профессиональньIм
образованиепл
Срок обучения: 72часа
Форма обучения: очнaUI, очно-заочная, заочнiUI
НоJlмативная б,аза:

о Приказ lИинобрнауки России от 01.07,2013 N 499 "Об утверждении Порядка организации иосуlлествления образовательной деятельности по дополнит9льным профессионiltьным программам''о Профессиональный ста}rд:rрт "специалист в области инженерно-геодезических изысканий''.РеГllСТРаЦИОНГtЫЙ НОМеР 809. УТВержден прикiвом Министерства труда и социzlльной защиты российскойФедерации от .25 декабря 20l8 года N 84l н

цд
к20>>/,dекабря 2020

л! наименование дисциплин Всего,

часов

В том чtrсле, часов
Лекции Самост.

работа

Форма
контроля

l
30 24 б Зачет

1.1
7 6 l

|.2
7 6 l

1.3
8 6 2

1.4
8 6 )

7
40 зl 9 Зачет

2.1
8 6 2

2.2
5 4 l

2.з
l)!rlrwrpJlvr9п.tirJlьпыE наOлюдения За ДефорМациЯми зДаниЙ И
сооружендii 5 4 l

2.4
1,7 lз 4

2.5
5 4 l

1 ) Зачет

72 э5 l7



УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор АНО
профессиональной

ДПО <l_{eHTp

подготовки кадров>

А.А.Иванова
<<20 2020 года

учебно-тематический план
прOграммы повыIшения квалификации кВнутренний аудит системы менеджмента

качества организации)>

цель: соверtхенствование и;' (или) получение новой компетенции, необходимой дляпрсlфессиональ,ной деятельности, и (или) повышение профессиончuIьного уровня в рамкахимеюrцейся квалификации по направлению <внутренний аулит системы менеджмента качестваорганизации))
Ка,гегория сл},шателей: лица с высшим профессиональным образованием
Срок обучения: 72часа
Форма обучения: очн€UI, очно-заочн€ш, заочнzul
Нормативная база:

о Прика:l JИинобрнауки Росоии от 0l .0.7.2013 N 499 ''Об утверждении Порядка организации иосу]ществления сlбразовательной де|ятельности по дополнительным профессион€цьным программам''о Инженер по качесТву, Квшrификационный справочник должностей руководителей, специ€Lпистов идругих служащих, Разделы кобще,отраслевые квалификационные характеристики должностей работников,занятых на предприятиJIх, в учреждениях и организациях) и <Квалификационные характер истикиДОЛЖНОСТеЙ РаLбОТНИКОВ, ЗаНЯТlЫХ В НаУЧно-исследовательских учреждениях, конструкторских,

;ЁЪТ;iЪЪ:iýБi]пi!?'-ТНЫХ 
И ИЗЬ'IСКаТеЛЬСКИХ ОРГаНИЗаЦИЯХ), }".ВеРЖДеННЫе Постано"п.""." 

-Минтруда

,
'u4

лъ наименован ие дисциплин Всего,

часов

В том числе, часов
Лекции Самост.

работа

Форма
контроля

l
46 34 l2 Зачет

1.1
lб l2 4

1.2
lб l2 4

1.3
l4 l0 4

1
24 l8 6 Зачет

2.1 4 1

2.2
8 6 2

4 з l
2.4

4 3 l
?ý

4 3 l

1 ) Зачет

11 (, 20



УТВЕРЖДАIО
!иректор АНО ДПО кЩентр
профессиональной подготовки кадров))

у/
__/ZЦЦ_А.А.Иванова
<20у{ лекабря 2020 года

учебно-тематический план
программы повыIпения квалификации <<Внутренний аудит испытательных

JIабОРаТОРИй по межгосударственному стандарту гост ISодЕс 17025-201$)

щель: совершенствование и' (или) получение новой компетенции, необходимой дляпрсlфессиОrlаль,ноЙ деятеJIьности, и (или) повышение профессионального уровня в рамкахимеющейся ;квалиtРикоции по направJIению <Внутренний аулит испытательных лабораторий поме)кгосударственному стандарту ГОСТ I S ОЛЕС 1 7 025 -20 l g >
Ка,гегория сл},шателей: лица с высшим профессионilльным образованием
Срок обучения: 40 часов
Форма обучения: очн€uI, очно-заочнiш. заочная
Но;rмативная база:

. Прика:l J\4инобрнауки России от 0l .0,7.20lз N 499 ''Об утверх<дении Порялка организации иосуществления сlбразовательной де)ятельности по дополнительным профессион€чlьным программам''о Инженер по качесТву. Кваrrификационный справочник должностей руководителей, специчLlистов идру]гих служащих, Разделы кобщеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников,занятых на пр()дприятиях, в учреждениях и организациях) и <квалификационные характеристикидолжностей работников, занятых в научно-исследовательских }цреждениях, конструкторских,техIlологических,, проектных и изъ,lскательских организациях)), гверждa*rп"r" Постановлеп"a"'М"пrрулuРФ от 21,08.1998i N з7

м наименование дисциtlJlин

МОДУJIЬ 1. Общий курс

ОСНОвы )/правлениJI качеством

Всего,

часов

В том числе, часов
Лекции Самост.

работа
Форма
контроля

l l2 9 3 Зачет
1.1

4 J l
1.2 \-иUlсма международных стандартов lSO серии 9000. основные

требования и теI)минология 4 J I

l.з истема менеджмента качества 4 J l
) МОДУЛЬ 2. Специальный ку,рс 26 20 б Зачет

2.1 cJp(luu I ка llро1_1едуры внутреннего аудита 5 4 l
2.2 l lрограмNrа проведения внутренtнего аудита

основные направления по улучшению деятельности лабораторий
А нал из эф(lективности деятелыЦости лабопятппии

5 4 l
2.з 6 5 l

2.4 !\орректltр)/юЩИе действия. Пр<luелура принятия
корректирующих дgft glgцfi

6 5 l

,< пормати]зн]ые документы по ауl(иту лабораторий 4 2 2

7 1 Зачет

40 29 ll



УТВЕРЖДАЮ
!иректор АНО ДПО <IJeHTp
профессиональной подготовки кадров>

А.А.Иванова
года

учебно-тематический план
программы пOвышения квалификации (внутренние системы и сети

электроснабженияt, слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация,
управление инжеперными системами))

щель: соверtпенствование иi' (или) получение новой компетенции, необходимой дляпрсlфессиОналъ,ноЙ деятельности, и (или) повышение профессионЕlльного уровня в рамкахимеющейСя ктlагlификации по направлению <Внутренние системы и сети электроснабжения,
слаботочные сI{стемы, диспетчеризация, автоматизация, управление инженерными системами)
Ка,гегория (:лlFшатеЛей: лица со средним профессиональным или высlпим профессионаJ,Iьным
образованиепл
Срок обучениtп: 72 часа
Форма обучения: очнаrI, очно-зiаочнаll. заочнrUI
Нормативная база:

, Прика:l JVIинобрнауки России от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении 11орядка организации иосуществления сrбразовательной деlятельности по дополнительньiм профессионzlльным программам''о Профессиональный стандарт "специалист в области проектирования слаботочных систем, системдиспетчеризациll, автоматизации и управления инженерными системами объектов капитrчIьногостроительства", Реги_страционный номер l l75. Утвержден приказом Министерства труда и социальнойзаЩиты Россиiiской Фепепаllии от 'l l мяо ?ol R . \т ?,.lr,,Зощиr гы иtлсl(ои oTl]l мая?OlRг N1/)ц

}Ф Наименование дисциплин Всего,

часов

В том числе, часов
Лекции Самост.

пабота
Форма
контроля

l 11 l7 5 Зачет
1.1

6 5 l

1,2 r рЕUUбilпи,я к tsыполнению про(эктных работ, влиJIющих на
безопаснэýть объектов капитiLльно строительства

Автоматизцр9дtнные технолопии проектирования

8 6 2

1.3
8 6 2

) МОДУЛЬ 2. Специальный кl,рс 48 37 1l Зачет

2.1 rаооты IIо подготовке проектов внутренних
систем э.цеtстроснабжения

l0 8 2

2.2 rаооты пlо подготовке внутренних систем освещения 8 6 2
2.з rаооты по jподгOтовке внутренних информационных

слаботочных систем
l0 8 2

2.4 rаооты по подготовке проектов внутренних систем
диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными
системамlи

6 5 l

2.5 lvrgРUllPиx l 11я, ()(Jеспечивающие качество выполнения
проектных рабо.г

8 6 2

2.6 гrеломстЕ}еFtные осооен ности проектирования

итоговая аlттес,тация

6 4 2

1 ,,
Зачет

72 54 l8



УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор АНО
профессиональной

ШО KI_{eHTp

подготовки кадровD

А.А.Иванова
Года

учебно-тематический план
програмМы повышен]пя квалификации <<Безопасность строительства. Организация

строитеJtЬства, реконстрУкциИ и капитального ремонта))Itель: сове)ршенСтвование иt (или) ПОлу.{е;r. новой компетенции, необходимой дJU{профессиОнольноЙ деятельности, и (или) повышение профессионшIьного уровня в рамкахимеющейСя ква,rификациИ пО направлениЮ <Безопасrrость строительства. Организация
строительСтва, реконструкц}Iи и капитtulьного ремоrIта)
Ка,тегория сл)rшателей: лица с высшим профЁссионаJ'IЬным образованием
Срок обучениlя: 72 часа
Форма обучения : очн€UI, оч]lо-:}аочн€ш, заочн€UI
Нормативная база:

о [Iрика:l МинобрнаУки России от 01 .07,201З N 499 "Об угверждении Порядка организации иосуществления обра^lовательной деятельности по дополнительным профБссионсшьным программам''о Профессиональный станда]рт "организатор строительного производства". Регистрационный номер
244. Утвержден прикzlЗом Министерства труда и социrUIьНой защиты Российской Федерации от 26 июня
2017 г. N 5lбн

о Методические рекоменда]ции по формированию типовых учебных программ повышения
квzurификации ]в иt{тересах доIтJ/ска к работам, оказывающим вл}uIние на безопасность объектов
капитzL,lьного строительства (У,тверждено Советом Национального объединения строителей. Протокол от
<30> июлЯ 20l lг Nol0, Протокол от <20> апреля 20l lг Nчl 8)

л! Наи м eHroBa н ие дисци пJIи н Всего,

часов

В том числе, часов
Пекции Самост.

0абота

Форма
контроля

l
30 23 7 Зачет

1.1
6 5 l

|.2|"
6 5 ll.з l0 8 2

1.4 l ехника 0езопасности строительного производства 4 J l
1.5 Региона.llьttые особе нности осу щество"r"" .БЙБ r.Б 4 2 2
7 МОДУЛЬ 2. Специальный ку,рс 40 зl 9 Зачет

2.1 lvlc l OлOJ|огиЯ организациИ строител ьсТва, реконструкци и,
капитальнOго ремонта

28 22 6

2.2 UбUр ýl рOи l,еJIьного подряда
4 J l

2,з vlruuýttHuu l и ()рганизации и управлениJI строительством на
технIёtески сложных. уникаJIьн]ых и особо опяснLly пбъдитq

4 з 1

2,4 чJлýUн.rl ltIJакl,ика и правонарушениJl в области контрольной
деятельн,Oс,ги

итоговая ,lттестация

4 з 1

7 2 Зачет

1rl tJ: 17 54 l8



УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор АНО ДПО <L{eHTp
профессиона-пыrой подготовки кадров>

А.А.Иваrrова
Года

учебно-тематический план
программы повышенtия квалификации кАвтомобильные дороги. Строительство и

эксплуатацпя))

Щель: соверIхенствование иI

профессиональ,ноЙ деятельности,
имеющейся л:валификации п:о
эксплуатация)

(или) получение новой компетенции' необходимой i{ляи (или) повышение профессионального уровня в рамкахнаправлению <Автомобильные дороги. Строительство и

Ка,гегория (:л,Fшателей: лица со средним профессиональныМ или высшим профессиональным
образованиепл
Срок обученlиlп: 72 часа
Форма обучения: очная, очно-зiаочнiш. заочнаJI
Норматпвная база:

. Прика:l МинобрнаУки России от 0l .07.201З N 499 ''Об утвержлении I1орядка организации иосуществления сlбразовательноЙ деятельности по дополнительным профессиончшьным программам''

о"",i".*О,,?Р_1::]::::.i:"iiл:r.::f:р. "Специалист 
_в области проектирования автомобильных дорог,,.

и от 24 ноября 2020 года N 823н

"llb Всего,

часов

30

Втом числе, часов
Лекции Самост.

работа
Форма
контроля

l
2l 9 Зачет

1.1 lrpaBoBoe tl нормативно-техническое реryлирование в
дорожнсlм хозяйстве

6 4 2

1.2|" l lроOлеL,lные вопросы фУнкционирования транспортной
системы РоссийцдоI :Qедgреgди.

2 l l

1.3 кJIассиФикация автомобильных дорог 4 J l
1.4 LTpoplTe.TbcTBo автомобильных дорог

организ;rция строительства автомобильных дорог. гост
з286,7_ 2014

8 6 2
1.5

l0 ,|
J

) МOДУЛЬ 2. Специа"цьный кl,рс

основы lдн:женерно-геологичесlких изысканий

40 .'о ll чет

2.1
8 6 2

2.2 l реоованиJI к транспортно-эксплуатационному состоянию
автомоблLлt,ных дорог

8 6 2

2.з l lравила приёмки в эксплуатац}Iю законченных строительством
объектов

6 4 2

2.4 uoycTpoIrcTBo автомобильных Дорог

техника,безопасности дорожного сцоительства

6 4 2
2.5 4 J l

2.6 леqормации и дефекты лорожной одежды в процессе
эксплуатiiц14и

итоговая аlттестация

8 6 2

,,
1 3ачет

72 50 11


