
ýщQrщпо <dIeHTp п рофессио нальной подготовки кадров>>

УТВЕРЖДАЮ
!иректор АНО ДПО <Центр
профессиональной подготовки кадров)

Zt' , ст А.А.Иванова
<2Ь декабря 2020 года

учебно-тематическпй план

Щель: рzlзвити,е " o"oili;H:#"';#f;.".:'#""#:::,";' i:',"J."*ffi?-:"S;:H::; специ*листа по
направлению к['еология>
Категория слуIхателей: лица с в'Iсшим профессион€цьным образованием
Срок обученlля: 5l2 часов
Форма Обу.lgrr,". очная, очно-заочная, заочная
Нормативная Сiаза:

о Приказ Минобрнауки Росlсии от 01 .07.201З N 499 "Об утверждении Порядка организации иос},ществления ,эбразовательной деятельности по дополнительным профессионzUIьным программам''
' Профс:Сс;иональныЙ стандарТ "СпециалиСт по промЫсловоЙ геологии". Регистрационный номер 42 1.

Утвер;'Iцен приказом Министерства труда и социzlльной заrциты Российской Федерации от 10 марта20l5 г. ]tJ 151н

"\ь наип,rенование дисциплин Всего,

часов

В том числе, часов
Лекции Самост.

rабота
Форма
контроля

l Мо!У.ЛЬ l. общий кчрс 148 8б 62 Зачет
1.1 сиискои (pедерации, нормы и

правила, в области промыс4овой геологии
lб l0 6

1.2 основы геологии

геотектоника геодинам ика и л,lетalллогения
з2 20 l2

l.з
24 6 8

l.,t кристiцiлс)графия, минерaшог}t[ и литология 20 0 10
l .:5 uсновы геодезI.rи и топографилl 20 0 10
l .15 ilрные маLшины и проведение горных выработок 20 0 10
1.1 ьезопас,но,сть жизнедеятельности и ведения геологорi}зведочных

работ
lб l0 6

1 МОДУjIЬ 2. Специальный ю/рс 35б 209 l47 Зачет
2.\ Мерзлотовlедение 40 25 15

2.r|. Ilоиск и разведка месторождений полезных ископаемых з5 20 l5
2.зi l еолого-промысловая характеристика месторождения и объектов

разрабоr,киt _
зб 20 16

1д чlрпJичЕUкиý и(.;(-:jlедования и вВедение в геохимиЮ зб 20 16
2.5 l еологиl{е()кое моделирование. Математические методы

моделIlров,ания в геологии
40 24 16

2.6 р|uмысловая инQормациr{ и геологиttеская документация з2 16 16

2.,7 разtsеllка подземных Еlод 44 30 14
2.8 yPUБ1,19 U lанки, осооенности Оурения з2 20 \2
2.9 изыскания в об:rасти промысловой геологии 30 16 14
2.10 чuрмациutlныи. структурный а_нализ и геологическое

картирован ие
20 10 10

2.11 инновации в проведении геолого-промысловых работ ll 8 3

итоговая ,lттестацlля 8 8 Экзамен

5l2 29s 2|7
\rl Lr:



УТВЕРЖДАIО
!иректор АНО ДПО KI_{eHTp

подготовки кадров)
А.А.Иванова

ональной

декабря 2020 года
учебно-тематический план

программы профес(сиональной переполготовки <<кадровое делопроизводство))

щель: разви,гие и формированI]tе профессиональных компетенций современного специilлиста по
наtIравленикl <,:Кадровое делопрlоизводство).
Категория (:л:FшателеЙ: лица со средним профессиональныМ или высшим профессионаJтьным
образованиелл.
Срок обучени:п: 512 часов
Форма обучения: очная, очно-заочн€ш, заочная
Норматпвная база:

' ПрикаЗ МинобрнаУки России от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления tlбршовательной деятельности по дополнительным профессион€lJIьным програмпtам''

о Профессиональный стандарт кСпециалист по управлению персон€L,Iом). Регистрационный номер559, Утвер){Ц(9Н приказом Министерства труда и соци€lJlьной защиты Российской Федерации от к06>
октября 20l5 г. J\Гs 69lH

о Единый квшификационный справочник должностей руководителей, специrL,Iистов и другихслУжащих. К.ваr,rификаuионныЙ справочник должностей руководителей' сIIеци€цистоВ и Другихслу:жащих, Разllелы кОбщеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников,занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях) и кквалификационные характеристики
должностей работ}IикоВ, занятыХ в научно-исследоваТельскиХ учреждениях, конструкторских,
технологическ:и}l, проектных и изьпскательских организациях), 5лвержденные Постановлением МинтрудаРФ от 2l .08,l99S N з7

Лs наиплепtование дисциплин Всего,

часов

l18МоДУJ]ь l. общий курс

В том числе, часов
Лекции Самост.

работа

Форма
контроля

l
76 42 Зачет

1.1 l eoplul организации з2 20 |2
1.2,, uсновы кадрового менеджмента з0 20 l0
l.зi Uсновы до кументоведения

Основы безопасности труда

з2 20 12
1,4

24 lб 8

1 МОДУJIЬ 2. Специальный курс 38б 244 |42 Зачет

2.1 Uрганизация кадрового делопроизводства 44 30 14

2,2 uсооенности языка и стиля служебных документов з4 20 l4
2.з з0 20 l0
2,4 з2 20 |2
2.5 организiлц]i!онно-распорядител]ьная документация по кадрам 32 20 l2
2.6 информirurаонно-справочная дс|кументация по кадрам з2 20 |2
2,,7 У ниФик€tция форм кадровых дOкументов з2 20 l2
2.8 UрганизацI4я работы с персон€шьными данными з4 20 l4
2.9 UTBeTcTB|eHlHocTb за нарушение порядка кадрового

делопро}{зв|одства
з4 20 l4

2.10 tlодготовка дел к архивному хранению 26 l8 8

2.1 l Хранениrе дlокументов в электронной форме 24 lб 8



)11 Автомати зированные информационные тсхнологии улравления
персонi],л()м

з2 20 |2

итоговая аттестация 8 8 Экзамен

ИТоГО; 5l2 320 l92



УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор АНО ДПО <L{eHTp
профессиональной подготовки кадров)

А.А.Иванова
года

учебно-тематический план
программы rlро,фессиональной переподготовки (маркетинг и реклама))Ifель: разви,тие и формирование профессиональньж компетенций современного специалиста по

НаtIравJIеникl <,lМаркетинг и реклама).
Категория ()лушатеJIей: лица со средним профессиональным или высшим профессиональньIм
образованиел,t.
Срок обучения: 5 l2 часов
Форма обучения: очная, очно-заочн€ш,
Нормативнаяl база:

. ПрикШ МинобрнаУки Рос,сиИ от 0l .07.201З N 499 ''Об рверждении Порядка организации иосуществления tlбраlовательной деятельности по дополнительным профессион€lльным програпtмам''о Профессиональный станда,рт "маркетолог". Регистрационный номер l lз4. Утвержден приказом
Минисlтеlрства труда и социtzL,Iьной защиты Российской Федерации о, i "r"" 20 l8 года N з66но <Специапист по маркетингу>. Единый квалификационный справочник должностей руководителей,специалllстоtt и Других служащих (Екс). Разделы кобщеотраслевые квалификационные
характеристики должносте;й работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях)и <к,валификационные характеристики должностей работников, занятых в научно-
исследовательских учреждlэниях, конструкторских, технологических, проектных и и3ыскательOких
организациях), утвержденные Постановлением Минтруда РФ от 2 l .08. l 998 N з7.

заочнаrI

"пlъ наипtеьtование дисциlrл ин Всего,

часов

l84

В том чис.пе, часов
Лекции Самост.

эабота
Форма
контроля

l МОДУJIЬ l. Общий курс

Теория ()рганизации

ll8 66 Зачет
l.]

24 |6 8
l,r|. основы кадрового менедх(мен:га 24 lб 8
l.зi основы до кументоведения

24 lб 8
1.4 Uсновы безопас ности труда

з2 20 l2
l .5i товаров,эдrэние, экспертиза и стандартизация

Основы маркетинга

П р.r" *.l"", 
"р""" 

**' 
"р 

*,

з2 20 l2
l .6,

з2 20 l2
|.,1

lб l0 6
7 МОДУJtЬ 2. Специальный кl,рс 204 l1б Зачет

2.1 История MltpoBclй и российской рекламы 24 lб 8

2.2 rcpký l инl uвыс коммуникации
з2 20 12

2.з JPdUU l ка и ,|,ехника производOтва рекламного продукта

Теория и п]эактлIка связей с ооr.rеiБепносrrю
24 lб 8

2.4 32 20 l2
2.5 r(rPK9 l инl ]оtsые исследованиrl

з2 20 l2
2,6 ирuва]ние в рекламнои и pl{ - деятельности

24 lб 8

2.,7 ýIJнс,l,-технологии в рекламшой и РR-деятельности
24 lб 8

2.8 l_(енообр;шование в организации
32 20 12



2.9 Сбытовlая полI.1тика организации
32 20 l2

2. 10 Теория и практика копирайтинга
з2 20 l2

2.|1 Бренд-плеl-tеджмент
з2 20 l2

8 8 Экзамен

5l2 322 l78



УТВЕРЖДАЮ
!иректор АНО ДПО <Щентр
профессиональной подготовки кя цров>)

А.А.Иванова
2020 года

учебно-тематический план
программы про(фессиональной переподготовки ((методика организации

образовательного процесса в начальном общем образовании>>
Щель: развитие и формированI4е профессион.lльных компетенций современного специЕL,Iиста по
направленик) кметодика организации образовательного Процесса в начальном общем
образовании>
Ка,тегория (:л:ушателей: лица со средним профессиональным или высшим профессиональньIм
образованиелл
Срок обученlи:я: 1000 часов
Форма обучения: очнЕUI, очно-:tаочная, заочн€UI
Нормативная база:

о Прикцl Минобрнауки России от 0l .07.20lЗ N 499 "Об утверх<дении Порядка организации и
осуществлени-я обра^зовательной деятельности по дополнительным профессионrUIьным программам''

о Профессиональный стандiарт "педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начr}льнOгО <lбщего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)''.РегистрациоllныЙ номер l, Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Фелер аt\ии 6
декабря ]20lЗ года, регистрационный N 30550

м наименоваrl }le дисциплин Всего,

часов

В том чис.пе, часов
Iекции Самост.

Dабота

Форма
контроля

1 МОДУ-ЦЬ, l. Обrчий курс 24l I53 88 Зачет

1.1l общая пеltагогика
40 25 l5

1.2 общая rlсrтхология
40 25 l5

l.з ,Щетская псiихология
48 28 20

1.4
40 25 l5

1.J; гruрмативtIо-правовая основа педагогиttеской деятельности 18 l0 8

1.6 теория ll методика преподавания в нач;Lпьной tпколе в
соответствии с ФГоС 55 40 l5

7 МОДУJIЬ 2. Специальный Klrpc 75l 494 257 Зачет

2.1 Адаптация первокJIассников в lJlколе 56 зб 20
2.2 Форм ирrэвirн ие гражданскои иденiй нйй у мл.адцrих

школьниlкс|в 25 15 l0

2.з Iчlg1,(Jлика iрормирования метапредметных и личностных
результатов деятельности у об)/чающихся в начальной школе

60 40 20

2.4 Методик:а 14 технологии преподавани" пр"дrБ uО*ру*ЙЙй
миD>

64 40 24

2.5 'I'ехноло.гиtа 
рiввития изобразиr,ельного творчества в начальной

школе

,72
50 22

2.6 ач€ц ьно го л итературного образования с практикумом 64 40 24
2.,7 репOдаваниrl технологии с практикумом 72 50 22
2.8 гёJраutr,l ка оановнои оорiвовательной программы начальной

школы 64 40 24

2.9 48 28 20



2. l0 коррекционно-развивающая деятельносrо учиrеля начальньiх
классовi

50 35 l5

2.1l Метод1,1каL преtIодавания руссI{;ого языка в па.Б*о,* -,ЙЫ 72 50 22

2.12 72 50 22

2.|з .Щискальк,улия у летей: профшrактикi @
овладен и и счетной деятельностью

итогов,аяt аттестация

з2 20 l2

8 8 Экзамен

ИТоГО: l000 647 353



УТВЕРЖДАЮ
!иректор At{O ДПО <l(eHTp
профессиональной подготовки кацров))

А.А,Иванова
года

учебно-тематический план
проlграDtмы професс|иональной переподготовки <<Обслуживание и эксплуаТация

домового газового оборулования))
IЦель: развитие и формированIсе профессиоttальных компетенций современного специалиста по
направлению кобслуживание и эксплуатация домового газового оборудования)
Ка,гегория ()л,ушателей: лица со средним профессиональным или высшим профессионаJIьным
образованиепл
Срок обученtи:п: 512 часов
Форма обучrэния: очная, очно-зlаочная. заочная
Норматшвнаяt база:

. [Iрика:l МинобрнаУки России от 01 .0,7.201З N 499 ''Об утверждении Порядка организации
осу.ществлени;п сlбразовательной деятельности по дополнительным профессионzUIьным программам''

' Профессиональный стандарт "специалист по эксплуатации г€lзового оборулования жилых и
и*о." ;;;;;о, "й,ir""rерства 

труда
социалььtой ЗащиТы Российской Фелепаrrии от l 5 сентябпя ?о)о гппя N б l )-

-/1rzr'4
<2аliУекабря 2020

социаJtь защиты иискои ии от 15 020 \i бl?

JФ наименование дисциплин

МОДУJrЬ l. Общий курс

| 
Всего,

] часов
i

I tzo

В том числе, часов
Лекции Самост.

работа

Dорма
контроля

l
78 42 Зачет

l,] основы экономики и организаци" npo"a"ooar* lб l0 6
1.2, Этика и психология делового о,бщения. Конфликтология lб l0 6
l.:i l ехнические характер14стики и свойс.гва гiва

Основы гидрогilзодинам ики

24 lб 8
1.4

24 lб 8
l .5; номенклаr,ура и технические хiарактеристики

г€lзоподаlю]щего и газоиспользующего оборудования
16 l0 6

1.6 Норматлtвьtо-технлтtlеские докуIйенть,, про6..Йпu_*йИ .qчр. 24 lб 8

,
УОО"r:r.З"-ьный K5lpc 384 232 l52 3ачет

2.1 Классификаuия г€lзопроводов, I}ходящих в систему газоснабжения
гражданOкt{х зданий

зб 20 lб

2.2 Виды 1,1 типы газового оборулоlзания гражданских зданий зб 20 lб
2.3 l реооваI{ия к помещенияМ для отопительных г€tзовых приборов з2 20 l2
2.4 l ехниLlеское обслуживание и рlэмонт дымовых kaнiuloB 48 з2 16

2.5 |'ехнологи-ll проведения работ пlо ТО и ремонry
внутрид()м{)вого г€lзового обоDч,дования

64 40 24

2.6 uоеспечен1.1е технического обслуживания и ремонта элементов
домового гilзового оборулованиrя

64 40 24

2.,7 uовремеllн.ые технологии организации эксплуатации домового
газового оборудования

56 з0 26

2.8 l'ребования к качеству работ по техническому
содержани}о и ремонту элементов домового г.lзового
оборудов,ания

48 з0 l8

Итогова я ,1ттестация 8 8 Экзамен





УТВЕРЖДАЮ
.Щиректор АНО
профессиональной

ДПО KI_{eHTp

подготовки кадров>

А.А.Иванова
года

/,ll*a
OlP$> декабря 2020

}'чебно-тематический план
программы профессиональноii переподготовки <<организация системы материально-

технического обеспечения)>
Ще.пь: р€вви:гие и формированItе профессионаJ'Iьных компетенций современного специалиста по
наrтравлению (организация системы материrшьно-технического обеспечения>
Ка,гегория с:Л:rшателей: лица со средним профессиональным или высlпим профессионtUIьным
образованиепл
Срок обучения: 5l2 часов
Форма обучения: очная, очно-заочн€UI, заочн€UI
Но;rмативная база:

о Прика:l J\4инобрнауки России от 01.07.2013 N 499 ''Об угверждении Порядка организации и
осуществлениlr сlбразовательной деjятельности по дополнительным профессионzU]ьным программам''о Профессиональный стандарт "специалист административно-хозяйственной деятельности''.

Регистрационный номер l096. Утвержден tIриказом Министерства труда и социiulьной защиты
Российск:ой Фепепяllии от J' rЬеппяпо ?O't R гппа N u,Io_'оссийской от 2l я 20l 8 года N 49н

ль наимtенtование дисциплин Всего,

часов

В том числе, часов
Лекции Самост.

работа

Форма
контроля

l МоДУjIь l. общий курс l20 78 42 Зачет

l.]L Законодатrэльст,во РоссиЙской rФедерации и нормативные
правовые акты, регулирующие деятельность в области
адм инисll-р9цщqхозяйственнtэй деятельности

lб l0 6

1,2 Основы договорной работы lб l0 6

l .:i Организация складского хозяйства 24 lб 8

1.4 Охрана,гр)iда и пожарная безопасность 24 lб 8

l. j; {еловая этика lб l0 6

1.6 экономлtчilская сущность и по}lятие снабжения 24 lб 8

7 МОДУJIЬ 2. Специальный K;lpc 384 232 l52 Зачет

2.1 Теория 1.1 понятийный аппарат llроцесса матери€L.Iьно-
техниче()к()го обеспечения

зб 20 lб

2.2 класс ификачия систем матери'л ьно-технического обеспечения зб 20 lб
2.з основы .погист!lки. Управление с истемами поставок материarльно.

техниче(: кс)го обеспечения
32 20 l2

2,4 ПланированИе сlрганизацИи МТ'О производственного предприятиrI
в зависиlиости от организационно-правовой формы

48 з2 lб

2.5 методы опреде-цения потребноrэти прелприятий в ресурсах.
расчет п,стlэебнс)сти предприятий в ресурсах.

64 40 24

2.6 организашt,lя и управление системами распределения
м?тер и€}Jt btIo-Te\ ничес ких ресл)сов предпр иятиrI

64 40 24

2.7 информаurлонное и аналитическое сопровождение процессов
мто

56 30 26

2.8 оптимизация системы Мто 48 30 l8



итоговаяl аттестация 8 8 Экзамен

ИТоГО: 5l2 зl0 202



УТВЕРЖДАЮ
Щиректор АНО
профессиональной

ДПО (Центр
подготовки кадров>

А.А.Иванова
Года2020

учебно-тематический план
программы профессио|пальной переподготовки <<Организация системы материаJIьно-

технического обеспеченияD
ще.пь: разви]гие и формированrIе профессиональных компетенций современного специrtJIиста по
направлению (организация системы материально-технического обеспечения>
Ка:гегория с|л\Fша'гелей: лица со средним профессионаJIьным или высшим профессионfuтьньIм
образованиепл
Срок обучениtп: 5l2 часов
Форма обучсlния: очнtUI, очно-заочнаJI, заочнаrI
Нормативная база:

' Прика:l lИинобрнаУки России от 0l .0,7.2013 N 499 "Об утверждении Порядка организации и
осуществлени;l сrбразовательной деятельности по дополнительным профессионzL,Iьным программам''

' Профе,эсlиональный стандарт "Специалист административно-хозяйственной деятельности''.Регистрационный номер l096. Утвержден прикЕвом Министерства труда и социальной защиты
Российск:ой Федепашии от 2 rhевпяпя 20l R гппя N Доцк:о ции от 2 я 201 8 года N 49н

м наименtование дисциплин Всего,

часов

в том числе. часов
Пекции Самост.

работа

Dорма
tонтроля

l МОДУJIЬ l. Общий курс l20 78 42 Зачет

1.1 Законодlательство Российской Федерации и нормативные
правовые сlкты, регулирующие деятельность в области
административно-хозя йственной деятельности

lб l0 6

|.2 Uсновы договорной работы

организlация складского хозяйства

lб l0 6
1.з

24 lб 8
1,4 (_)храна ,lр)/да и пожарная безогlасность 24 lб 8
1.5 ffеловая этика lб l0 6
1.6 Эконом1,1ч€:ская сущность и поtUIтие снабжения 24 lб 8

) МОДУJ]lЬ 2. Сгlециальный кl,рс 384 1а,, 152 Зачет

2.1 l еория И П(ЭнятI{йный аппарат процесса материiL.Iьно-
техничес ко го обеспечения

зб 20 lб

2,2 классификачия систем материально-технического обеспечения зб 20 lб
2.з основы J,Iогистики. Управление системами поставок матери€цьно.

технического обеспечения
з2 20 12

2,4 l lланирование организации Мто производственного предприятия
в зависиI\4ости от организqЦИОНI|iО-ПРавовой формы

48 з2 lб

2.5 Методы ()п]редеJIения по,гребности прелприятий в ресурсах.
Расчет пкlцlебности предприятиlй в ресурсах.

64 40 24

2.6 организаLцлlя и },правление системами распределения
_}lЗýРДЦ Ь н9lххlц:ý9д!Ig9сурсов предпр иятия

64 40 24

2.,7 56 30 26

2.8 48 з0 l8



8 8 Экзамен

ИТоГО: 512 310 202



УТВЕРЖДАЮ
.Щирект,ор АНО ДПО KI_{eHTp

подготовки кадров>

А.А.Иванова
года

учебно-тематический план
прOграммы профессиональной переподготовки (оценка стоимости предприятия

(бизнеса), недвижимости и транспортных средств))
щель: разви,гие и формированI,Iе профессиона1,Iьных компетенций современного специалиста по
направлеНию кОценка стоимости предприятия (бизнеса), недllижимости и транспортных средств)
Ка,гегория (:л,ушателей: лица со средним профессионаJIьным или высшим профессиональньIм
образованиеп,t
Срок обучен,иlп: 512 часов
Форма обучения: очнчUI, очно-зiаочнаr{, заочная
Нормативная база:

о Приказ,Минобрнауки России от 01,07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка организации иосуществлени:в сlбразовательной деятельности по дополнительным профiссионzulьным программам''
' ПрофессиональныЙ стандарт "СпециаJист в оценочной деятельности". Регистрационный номер 55З.Утвер;кден приказоМ Министерства труда и социttльной защиты Российской Федерации от 26

ноября 2t0l8 года N 742н
о Государсlтвенные требования к программам профессиональной переподготовки оценщиков в

Российск:ой ФедеоаUии (сог'ласовяны Минимwrllрптрлf,, Dппл,,,, lo п,4 1ппл _ т\гл.1l, 1l1.111\к:о ции (сог,ласованы Миним ,вом России l9 04 000 г Мо сl\л-1 л/А1 1

ль наимlенlование дисциплин Всего,

часов

в гом чисJ.Iе, часов
Лекuии рма

l МОДУJIЬ l. Общий курс l04 66 38 Зачет

1.1
15 l0 5

1.2, Микро- и Niакроэкономические ос1lовы ро,ноrйБ
ценообр азован лtя

l5 l0 5

l.з Dyxl i1"Jl lсрUкии rlет и аУдит

экономлtчсlский ана_л из

l5 l0 5

1.4
Il 6 5

1.5 наJIогоооложение
l5 l0 5

1.6 ические методы в оценке l5 l0 5
1.7 иционныи менеджмент l8 l0 8

1
400 z55 l45 Зачет

2.1 25 l5 l0
2.2 (Jц{Jнки стоимости недвижимости

45 30 l5
2.з Nlашин, ооорудования и транспортных средств 45 30 l5
2.4 чц9пкi1 U l UимOU,ги нематери€tлЬных активов и интеллектуа.льной

собственности 45 з0 l5

2.5 Основы t>ценки стоимости предприятия (бизнеса) з5 20 l5
2.6 цýнOuuрitз()вание в строител ьстве 45 30 1_5

2,7 l lракI,икal оценки стоимости неllвижимости l5 l0 5

2.8 земельных участков 35 20 l5
2,9 45 30 l5
2.10 ]имос,ги транспортных средств 45 30 l5
2,1l

,()]t4мос,ги ценных Оумаг 20 l0 l0

Самост.
rабота



итогов,ая аттестация 8 8 Экзамен

ИТоГО: 5l2 32l l9I



УТВЕРЖДАЮ
.Щирекr,ор АНО ДПО
профессиона:lьной подготовки

KI_{eHTp

каДров>

А.А.Иванова
2020 года

учебно-тематический план
проц)а]имы профессиональной переподготовки <педагогика и методика дошкольного

образования>>
ще,пь: разви.ие и формированI,Iе профессиоп-ъrur* компетенций современного специалиста по
направлению кпедагогика и ме,lгодика дошкольного образования)
Ка,гегория сл,rшатеЛей: лица со средним професс"оп*uпо,* или высшим профессионttльньIм
образованиеп,t
Срок обучениlп: 506 часов
Форма обучения: очн€UI, очно-заочная, заочнzt I

Нормативная база:
о Прика:l J\4инобрнаУки России от 01.07.20lз N 499 ''Об утверждении Порядка организации иосуществлени;r сlбразовательной деятельности по дополнительным профессионzчIьным программам''о Профе,эс,ионал_ьный стандilрт "педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,начаIьНс|го сlбщего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)''.Регистрационный номер 1. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 6

декабря ]l0l3 года, регистрационный N 30550

l,
,,,T{,N,,

лt Наименlование дисциплин

МоДУJIЬ l. общий курс

Всего,

часов

В том числе, часов
Iекции Самост.

lабота
Форма
контроля

l l50 94 5б Зачет
1.1 rUPM.1 l 1,1tsLlo-1 IPaBoBoe ооеспечение оОразования 24 lб 8
1.2 основы педагоги и психологии

з2 20 12
l.з лUшкOJll,нatя педагогика как на\/ка

,ЩошкольнаяпсЙiопо."" --_
35 20 l5

1.4
5l 22 l5

1.5 l rсла|,(,гl{tlеское проектирование в дошкольной образовательной
организацlzlи 22 lб 6

1 МОДУJtЬ 2. Специальный кl,рс 348 .'r.) l26 3ачет

2.\ организацlля ра:]вивающей преlIметно-пространственной среды 24 lб 8

2.2 DрЕмlrttttыс иl,рOвые технологии в дошкольном образовании зl 22 l5
2.з ос и речевое развлtтие детей 55 40 l5
2.4 50 35 l5

2.5 49 34 l5

2,6 50 30 20
2.7 уиJичЕUл[Uý развитие и ФормирOвание здоровье сберегающего

стиля жи]3недеят.ельности 4,7 25 22

2,8 rlпNJrruJnEnUE UUL)ilзOваНИе В ЛUl У

итоговая аlттестация

36 20 lб

8 8 Экзамен

50б зlб l90



дщ.щ[о .дентр профессиональной подготовки кадров>

УТВЕРЖДАЮ
Щиректор АНО ДПО KL{eHTp
профессуФнальной подготовки кадров)

А.А.Иванова

чZ{д"пuар" 2020.одu

учебно-тематический план
програп|мы профессиональной переподготовки <<Планирование и анализ финансово-

хо:зяйственной деятельностп организации))

щеlrь: развитие и формирование профессиональньIх компетенций современного специаJIиста по
направлеНию <кП.цаНрIрование и аналиЗ финансово-хозяйственной деятельности организации).
Категория сл)/шатеЛей: лица co средним профессионiL,Iьным или высш"п,t ,rрофaссиональным
образованиепt.
Срок обучения: 5 l 2 часов
Форма обучс:ния: очнсUI, очно-заочнЕш, заочнzul
Нормативная бiаза:

. ПрикаЗ IИинобрнаУки РоссиИ от 01.07.20lЗ N 499 "Об утверждении Порядка организации и
осуществлениll сlбразовательной деятельности по дополнительным профессионzUIьным программам''

' Профе,эсtиональный стандарт кспециалист планово-экономического сопровождения деятельности
организации водоснабжения и водоотведения) (утв. приказом Министерства труда и социальной
защитьl РФ о,г 19 марта 2015 г. N l 66н)защить,l о,г г {

JФ наимlенtование дисциплин Всего,

часов

В том числе, часов
Лекции Самост.

работа

Dорма
{онтроля

l МОДУJIЬ l. Общий курс 176 l12 64 Зачет

1.1 Эконом и.lесlкая теория з2 20 |2
1.2 налоги и налогообложение з2 20 |2
l.з эсновы эконом ического анапиза 26 lб l0
1,4 iр<галте;lсь;ий учет 28 l8 l0
1.5 Dинансоrrо-бюджетная политика и финансовое планирование 30 20 l0
l.ci )сновы охраны ТУда в Российской Фелерачии 28 l8 l0
) МОДУJIЬ 2. Специальный Klrpc 328 2l4 ll4 Зачет

2.I 3TpyKTypra бизнес-п;lана и роль €lнаJIиза, раrраОоr*е "иониторингепоказателей
44 30 l4

2,2 эсновы а.налпиза и диагностики {ринансово-хозяйственной
1еятельнсlсти организации

50 35 l5

2.з А,нализ и()п()льзования основны}l средств 46 30 lб
2.4 {нализ производства и реализации продукции зб 24 12

2.5 \ нал из себесто имости продукци и (работ, услуi) з8 24 l4
2.6 \нализ и(:п()льзования фонла за;lаботной платы 40 25 l5
2.1 Dинансовыii ана_пиз деятельности организации 36 22 |4

2,8 Анализ эфф(эктивности инвести!tионной деятельности 38 24 l4

итоговаLя аттестация 8 8 Экзамен

ИТоГо: 512 326 l8б



УТВЕРЖДАЮ
!иректор АНО ДПО <I_{eHTp

профессиональной подготовки кадров))
1.,{с"4' А.л.иванова

пБffi*uбу 2020 ,одч

учебно-теl}f атический план
программы профессиональной переподготовки <пожарная безопасность))

ще.пь: развиlгие и формированIIе профессионал"нurх компетенций современного специалиста по
нап:равлен ию, кПожарная безола,сность)
Ка:гегория с|л]Fша,теЛей: лица со средним профессионаJIьныМ или высtпим профессионаJ,Iьным
образованиепt
Срок обучения: 520 часов
Форма обучения: очн€UI, очно-заочнuUI, заочная
Нормативная бiаза:

. Приказl lИинобрнауки России от 01.07.2013 N 499 ''Об утверждении Порядка организации и
осуlцествления сlбразовательной деятельности по дополнительным профессионrlJIьным программам''

о Профе,эсtиональный стандарт "Специалист IIо противопожарной профилактике". Регистрационный
номер 20 l. Утвержден приl(alзом Министерства труда и социzL,Iьной защиты Российской Федерации
от 28 октябоя 2014 гола N 8 l 4нот октября 2014 годаN 8l4H

лъ HatlMteHtoBaHиe дисципл ин Всего,

часов

В том числе, часов
Лекции Самост.

Dабота

DopMa
(онтроля

l МОДУJIЬ l. Обurий куре l35 82 53 Зачет

1.1 пожарнilя безопасность как система государственных и
общественных мероприятий

20 l2 8

1.2, КЛаСсиф,иrtациJI и причины по)iiаров 35 20 l5
1.3 .Щействия lI правила поведениrI при пожаре 48 30 l8
|.4 Защита прtэдприятий и населения от поражающих факторов

пожаров и взрывов
32 20 12

7 МОДУJIЬ 2. Специальный курс 377 237 l40 Зачет

2.1 Пожарная,безогlасность в оргаFIизации 48 30 18

2.2 С истем ы с-игнrUIизации, дым оу,цaше"и", по*арЬ!йеr-
и оповеUIеl.tиJl

38 25 lз

2.з особенности использования систем, направлЫных
на обеспечение безопасности ц)аждан

38 25 lз

2.4 проектирование систем противодымной защиты з5 20 l5
2.5 l lрOек,ги рование установок пож;аротушения,

пожарной, охранной и охранно-пожарной
сигнмизашии

48 з0 l8

2,6 Монтаж, н:шадка, техническое оОслу@
установок |lожароryшения. пож:арной, охранной и охранно-
пожарной с:игнализации

48 30 l8

2.,7 Независлtмiля оценка рисков в .,бла"i@
защиты населения и территориii от чрезвычайных ситуаций и
обеспечениrя пожарной безопасности

45 30 l5

2.8 проекты мrэроприятий по обеспечению пожарной безопасности 40 25 l5
2.9 оценка эфсРективности и стоимосrи ко"по"йБЙБжФной и

охрацноii сигнаJIизации
зl 22 l5

итоговая ttттестация 8 8 Экзамен

ИТоГо:l 520 зl9 20l



УТВЕРЖДАЮ
!иректор АНО ДПО кЩентр

tlодготовки кадров>

А.А.Иванова
2020 года

учебно-тематический план
программы проrфессиональной переподготовки <прикладная геодезия>)

ще,пь: развиlгие и формированIlе профессиоп*uпir* компетенций современного специалиста по
нап:равлению, (Прикладная геодезия)
Ка:гегория с|л]Fша,гелеЙ: лица со средним профессиональным или высшим профессиональньIм
образованиепл
Срок обучения: 252часа
Форма обучения: очнсUI, очно-заочная, заочнaUI
Но;lмативная бiаза:

' Приказl lИинобрнауки России от 0l .о,7.201З N 499 "Об рверждении Порядка организации иосуществления сrбразовательной деятельности по дополнительным профессион€Ulьным программам''
о Профессlиона-гlьный стандi}рт "специмист в области инженерно-геодезических изысканий'',

регистрационный номер 809. Утвержден приказом Мини.r.р.ruu труда и социальной защиты
Российск,ой G)едерации от 2и ции от де 20l8 года N 84lH

.]\t наименование дисциllлин Всего,

часов

В том чиqrе! часов
Iекции Самост.

Dабота

Форма
контроля

l МОДУJIЬ l. Общий курс ll2 64 48 Зачет

1.1 Зако нодiлтtlл ь ное и нормати в ное праrовоЪЪбБ гlечБйБ
области инженерно-геодезических изысканий для
строитеJIьства

l9 l2 1

1.2 геодезичес:кое обеспечение ин)кенерной оценки
эксплуатаU,ионных качеств зданий и сооружений

Угловые измерения. Измеренис: длин линий

l8 l0 8

1,3
l8 l0 8

1.4 Геодези.tесlкие приборы, их устройство, поверки, юстировки
и работа с lними

20 l2 8

1.5 инструментальные наблюдения за леформациями зданий и

сооружеt-tий

Техника безопас ност".---

l8 l0 8

1.6
l9 10 9

1 МОДУЛЬ 2. Специальный Kvpc

Геодезия

l32 73 59 Зачет

2.1
22 |2 l0

2.2 основы кадастра недвижимости lб l0 6

2.з сгryтникtэв1,1е системы и технологии позиционирования l9 10 9
2.4 геодезtцеские работы при ведении кадастра l8 l0 8
)\ подготогlка, топографических карт и планов 21 ll l0
2.6 теория математической обработки геодезических измеоений 1,7 l0 1

2.,| инженерно-геодезические изыскания для строительства l9 l0 9

итогова :п аl-гтеста ц и я 8 8 Экзамен

ИТоГо: 252 l37 ll5



УТВЕРЖДАЮ
Щиректор АНО ДПО KI_{eHTp

подготовки кадров))

А.А.Иванова
года

учебно-тематический план
программы профеrэсиональной переподготовки <<проведение тренировочных

мероприятиtй и руководство соревновательной деятельностью))
Ще,пь: разви:гие и формированI{е профессионаJIьных компетенЦий современного специilлиста по
направлению| кпроведение т])енировочных мероприятий и руководство соревновательной
деятельностью)
Ка,гегория с:лlFша,телей: лица со средним профессионаJIьным или высшим профессиональньIм
образованиепл
Срок обучениlп: 252 часа
Форма обучения: очн€UI, очно-зiаочная" заочная
Нормативная база:

. Прика:l JИинобрнауки России от 01.07.2013 N 499 ''Об утверждении Порядка организации и
осуществленшr сrбразовательной де|ятельности по дополнительным профессионrlJIьным программам''о Профе,ссиональный стандарт "тренер". Регистрационный номер 48. Утвержден приказом

МинистепстВа ТDvла и соlIияпьнпй сяrrlитrt Рпппr:йп-пй .тr^-^лл,,.,,, л- ]о .-л-_л 1п 1л __ _ tl r п r

?,/р]
к2V.Уrcкабря2020

инистерствLтруда и соци€lльной защиты Российской Фе иот 8 мяптя 20lQ гппя N lOl

ль Наимtенtование лисциIIлин Всего,

часов

В том числе, часов
Лекции Самост.

работа

Форма
контроля

l МОДУJIЬ l. Обший курс 48 32 lб Зачет

1.1 основы педагогики

Основы спортивной медицины

lб l0 6
|.2

8 6 2
l .:i Основы возрасr.ноГt психологи1.1 8 6 2
1.4 правовые,основы в профессионапьной деятельности lб l0 6
7 МоДУJIЬ 2. Специальный Klrpc l96 l24 11 Зачет

2.I общая педагогика, общая психология 20 12 8

2,2 Теория pt методика физической культуры 24 lб 8

2.з Спортивная психология lб l0 6

2.4 Психолого-педагогические асп(экты тренировочной и

соревноват,ельной деятельност!l

lб 10 6

2.5 OcHoBHb,te lпринципы и критерии провед€ния спортивного отбора 8 6 2

2,6 организацt.tонно-методическая система оlrределения

способносr,ей сr]ортсменов
20 l2 8

2.1 Подготоlзка спортивной сборной команды 24 lб 8

2.8 осуществле ние учеб но-тренировоч ного процесса lб l0 6

2.9 Основы консультирования Tpeнepo" 
" 
anoor*** nu *о -*

спортивноii подготовки
lб l0 6

2.10 lб 10 6

2.1l испол ьзовсtние информашионнс|-коммуникационных технологий
и средств связи

20 12 8



итоговаяt аттестация 8 8 Экзамен

иТоГО: 252 l5б 96



УТВЕРЖДАЮ
flиректор АНО
профессиоуальной

ДПО <Щентр
подготовки кадров))

А.А,Иванова
года

учебно-тематический план
программы профессиональной переподготовки <разработка и эксплуатация

нефтяных и газовых месторождений))
ще,пь: разви,lгие и формированItе профессиональных комлетенций современного специiшиста по
направлению <разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений>.
Ка:гегория сл]rша,гелей: лица со средним профессиональным или высшим профессион€шьньIм
образованиепл.
Срок обучения: 5l2 часов
Форма обучения: очFIая, очно-заочная, заочн€UI
Нормативная база:

' Прика:l JИинобрнауки России от 0l .07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка организации и
осуществлени;r сrбразовательной деятельности по дополнительным профессионuL,Iьным программам''о Профе,эсlиональный стандарТ "Специалист по капитzlJIьному ремонту нефтяных и гzlзовых скважин'',

Регисцрационный номер l048. Утвер}цен прикuвом Министерсr"u ,рулu и соци€lJIьной защиты
Российск:ой Федерации от 29 июня 20l 7 г. N

l
,йtй'

<20>{fiекабря 2020

|дерации от ly июня г 528н

.Ii{b наим енование дисциплин Всего,

часов

В том числе, часов
Пекции Самост.

оабота

Форма
контроля

l МОДУJIЬ l. Общий курс 224 t48 76 Зачет

1,1 Физика ]гtлiаста
28 20 8

|.2
з2 20 12

l.зi И н нова r(исl н ные тех нол о ги и разработк' нфтя ны х
месторо:жд,ений

l8 14 4

1.4 технологическl{е основы и моделировап"е процaсс*
промысловой подготовки нефт.и и газа

48 з0 l8

1.5 Проектирование нефтехраниJl ищ 48 з0 18

1.б Хранение нефтlл и нефтепродуl.iтов
50 з4 lб

, МОДУЛЬ 2. Специальный кl,рс 280 l74 l06 Зачет

2.1 Трубопровол нефти и нефтепрсlдуктов з0 20 l0
2.2 и ооорудование нефтегазового производства 38 20 l8
2.з Геолого-промьrcловые методы,про.ноза пе6rеотдач 

" з2 20 l2
2.4 Dурение неФтяных и газовых сliважин 20 12 8

2,5 Эксплуатация нефтя ных скважллн 44 24 20
2.6 осложнениtя и аварии при эксплуатации и ре"*aе c*ua*"" 48 30 18

2.,7 уа,]:аLlия насосных и компрессорных станций l4 l0 4

2.8 44 з0 |4
2.9 Охрана окружающей среды в ,е6rБЙБвом леле 10 8 2

итоговая аттестация 8 8 Экзамен

ИТоГо: 512 322 l90



УТВЕРЖДАЮ
!иректор АНО ДПО кЩентр
профессиональной подготовки кадров>

ц20. лекабря 2020
А.А.Иванова
Года

учебно-тематический план
пр()г|раммы профессllональной переподготовки <технологии сетей связи и систем

коммутации)>
щель: разви'ие и формированIlе профессиона-гrьнйх компетенций современного специалиста по
направлениrcl ктехнологии ceTeii связи и систем коммутации)).
Ка,гегория ()л,ушатеЛей: лица со средним профессйоr-"поr' или высшим профессионiшьньIм
образованиеп,t
Срок обучениtп: 800 часов
Форма обучения: очн€lя, очно-заочная, заочн€UI
Но;rматпвная база:

' Прика:l JМинобрнауки России от 01.07.20lЗ N 499 "Об утверждении Порядка организации и
осуществленшя сlбразовательной деjятельности по дополнительным профессионiLпьным программам''о Профе,сс,иональный стандарт "специалист по радиосвязи и телекоммуникациям''. Регистрационный

номеР lCt6. УтверЖден приl(€tЗом МинисТерства труда и социальНой защиты Российской Фелерации
от l9 мая 20l4 года N 3 l 8н

Лs наименование дисциплин
]

Всего,

часов

260

В том числе, часов
Лекции Самост.

работа

Dорма
ýонтроля

l МОДУJIЬ l. Обший курс

требования к разработке проек:тно-сметной документации

18б 74 Зачет

1.1 50 зб l4
l.r| Структура и основы подготовки технической и проектной

документации
55 40 l5

l.з 55 40 l5

1,4 современн.ые техншtlеские решения создания объектов и систем
связи (те|лекомIltуникационных систем)

45 30 l5

1.5 Эксплуа,гаttии информачион но-сервисных платфо рм
для проектирования

55 40 l5

7 МОДУJllЬ 2. Специальный кl,рс 532 435 ll7 Зачет

2.1 uсновы ]по,строен!rя телекомму]никационных сетейl 60 lз
2.2 общие принципы построения телефонных сетей

Абонент,скrий доступ

74 60 14

2.3 ,l0
55 l5

2.4 Uсновы авl,оматической комму,гации 65 50 l5
2,5 Аналоговы е системы коммутации 60 45 l5
2,6 I_{ифровые системы коммутациIt

сети подвижноii связи

70 55 l5
2.,| 70 55 l5
2.8 тенденции рrrзвития телекоммуникационных ceTeii 50 35 l5

итоговая аттестация 8 8 Экзамен

итого 800 60l I99



УТВЕРЖДАЮ
!иректор АНО ДПО <Щентр
професс иона.llьной подготовки кадров))

А.А.Иванова
года

учебно-тематический план
программы профессиональной переподгOтовки (технология производства продуктов

питания животного прOисхождения (мясная Продукция))
Щель: развитие и формированI{е профессиопuп"пьо компетенций современного специалиста понаправлеНикr <ТехнОлогиЯ производСтва прод,УктOв питания живоТного происхождения (мясная
прсlдукция)>.
Ка,гегория (:л,rшатеЛей: лица со средним профессионаJIьныМ или высшим профессионаJ'IЬныМ
образованиеп,t.
Срок обучения: 512 часов
Форма обучения: очнuUI, очно-заочная. заочн€UI
Но;rмативная база:

о Прика:l )ИинобрнаУки РоссиИ от 01,0,7.2013 N 499 ''Об утверждении Порядка организаL!ии иосуществлени;r образовательной де)ятельности по дополнительным профессионаJIьным программам''о Профе.сиональный стандарт "специали.т по технологии продуктов питания животного
происхо}кдения". Регистрационный номер 129'7. Утвержлен np"**o" Министерства труда и
социальнtой защиты Российской Фе З0 августа 20 1 9

лекабря 2020

лъ Наимlенtование дисциплин

МоДУJIЬ l. общий курс

Физиолсlгиtя пи.гания

года N 602н

Всего,

часов

В том числе, часов
Лекции Самост.

работа

DopMa
(онтроля

l l28 84 44 3ачет

1.1
24 lб 8

1.2, uборurrrчлiJн
24 lб 8

l.з vPl dни3,ация хранения и кон,гр()ль запасов и сырья з2 20 l2
|.4 lаuораторного контро.ля продукции общественного

питания 32 20 l2

1.5 оматиз,ация в ооществеl{ноl\/t питании lб l2 4
) МОДУJtЬ 2. Специальный кl,рс 376 236 I40 Зачет

2.1 Мясо се.llьс:кохозяйственных жI{вотных 32 20 12

2.2 рвичная перераоотка скота
40 24 lб

2.з IlpllcМKa и подготовка мясного сырья

хо"одийая обрабоrка мяса и л-."r,- 
"р"дr*rо"

48 з2 lб
2.4 40 24 lб
2,5 llроизво,Iство продукции из св!lнины и говядины 40 24 lб
2.6 РUиJtsUjlс'l'tsо колоасных изДел иЙ 40 24 Iб
2.,7 PmwUU]JcrtJUlKa мясных и колоасных изделий з2 20 12

2.8
,орых технологий производства колбасных

изделии lб l2 4

2,9 рUиJlru,.lсl'tsO мясных полуФаОрикатов
з2 20 l2

2.10 24 lб 8

2.1 1 з2 20 l2

8 Е Экзамен

lJ| (J:
512 320 l92



АНО ДПо <Дентр проdDессиональной подготовки кадrrов>>

УТВЕРЖДАЮ
!иректор АНО ДПО KI_{eHTp

профессиональной подготовки кадров)

А.А.Иванова
года

учебно-тематический план
програмМы професСиональнОйr перепоЛготовкИ <<ЭкологИческий аудиD)

щель: развитие и формирован]4е профессиопалuпurх компетенций современного специалиста по
наtIравленикl <, Экологический аудит).
Каrегория ()л,ушателей: лица со средним профессионаJIьным или высшим профессиональньIм
образованиелл.
Срок обученlи:п: 5l2 часов
Форма обучrэния: очная, очно-заочная, заочная
Нормативнаяt база:

о ПрикШ МинобрнаУки России от 0l .07.2оlЗ N 499 ''Об угверждении Порядка организации и
осуществления обраlоВательноЙ деятельноСти по долоЛнительным профессион€UIьным программам''о Профессиональный стандарт "Специалист по экологической безопасности (в промышленности)''.

РеГИСТРа,ЦИОtlНЫЙ НОМеР iI06. Утвержден приказом Министерства труда и социilльной защиты
Россиiiской Федерации от 07.09.2020 Ns 569н

,/i

{czar

от 0 /.U9.

ль НаипIеноваlf ие дисциплин Всего,

часов

В том числе, часов
Лекции Самост.

эабота
Форма
контроля

l МОДУ.IIЬ l. Общий курс l84 l26 58 Зачет

1.1 общая экOлогия 64 50 l4
|.2 Социальнttя экология 40 24 lб
l.з Правовt,lе основы охраны окр},жающей среды 24 lб 8

1.4 Основы экологического аудита 32 20 l2
1.5 Правова.я 0снова экологиtlеского аудита 24 lб 8

7 МОДУjIЬ 2. Специальный к;урс 320 208 ll2 Зачет

2.1| экологическая стандартизация, сертификация и паспортизацця 56 40 lб
2.r|. Экологический мониторинг и l.iонтроль 48 з0 l8
2,:i Оценка lвоздейсlтвия на окружающую среду

40 24 16
1jl Техногенные сttстемы и эколБЙБЙИ рлrc* з2 20 l2
2.:; Информашионное обеспечение природоохранйИ,йййьности

з2 20 |2

2,6 Эконом ика природопользован 14я
з2 20 l2

2,,l М ежлунар одное сотрудн ич естI}о u оолiс.т" о*рано, 
" 
*ру*"rше й

среды. С)сгtовные принципы 24 lб 8

2,8 прошеду,ра проведения экологиlческого аудита 24 lб 8

2.9 Объектьr аудита при сертифи*а,ци" сЙiiеЙ жолопr"."-"-
менеджl\tента 24 lб 8

2.10 Обзор проlраммного обеспечения 
" 

ооласrи о*раr,", о-ружаrrцей
среды 8 6 2

итоговаtя аттестация 8 8 Экзамен

ИТоГо: 5l2 334 178


