
ПРОГРАММЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

(от 250 часов и выше) 

Что такое профессиональная переподготовка? 

Профессиональная переподготовка – один из видов дополнительного образования, 

который позволяет специалистам и руководителям за относительно непродолжительное 

время получить новую и нужную для них профессию.  

Цель профессиональной переподготовки – получение дополнительных знаний, умений и 

навыков, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности. 

Освоение программ профессиональной переподготовки специалистов завершается 

обязательной итоговой аттестацией – защитой выпускной квалификационной работы.  

Категория слушателей: к освоению дополнительных профессиональных 

программ допускаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

Форма обучения - определяется совместно образовательным учреждением и 

Заказчиком (очная, заочная)  

Режим занятий - определяется совместно образовательным учреждением и Заказчиком 

(не более 6 часов в день) 

Выдаваемый документ: Диплом о профессиональной переподготовке  

установленного образца. 

 

«СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ» 

Нормативные правовые основания разработки программы  

Программа разработана на основании типовой дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных 

руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том 

числе в обособленных структурных подразделениях организации (утв. приказом 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 05.09.2021 г. 

№ 596. 

Цель обучения  
Целью программы является подготовка слушателей, направленная на получение ими новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по исполнению требований по 

обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты. 

Приобретение слушателями знаний об основах обеспечения пожарной безопасности и правилах 

обеспечения противопожарного режима объектов защиты, об организации работ по планированию 

пожарно-профилактической работы, о формах контроля за соблюдением требований пожарной 

безопасности, в том числе о порядке проведения независимой оценки пожарного риска (аудита 

пожарной безопасности), об организации и обеспечении деятельности службы пожарной 

безопасности организации (структурных подразделений, филиалов). 

Овладение слушателями умениями по анализу пожарной безопасности в организации и разработке 

решений по противопожарной защите организации. 



Приобретение слушателями знаний и навыков по организации работ по содействию пожарной 

охране при тушении пожаров. 

Приобретение слушателями знаний и умений по разработке решений по противопожарной защите 

организаций. 

В результате обучения слушатели приобретают знания, навыки и практические умения, 

необходимые для качественного совершенствования профессиональных компетенций. 

Целью Программы является подготовка слушателей и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации, направленные на совершенствование и (или) получение 

ими новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по исполнению 

требований по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты 
Объем программы: 256 час. 

 

«ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ» 

Цель программы: подготовка специалистов в области водоснабжения и 

водоотведения. 

Объем программы: 550 час. 

Продолжительность обучения: 6-7 месяцев 

 

«ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЕ» 

Цель программы: получение дополнительных знаний, умений и навыков, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в области 

газораспределения и газопотребления. 

Объем программы: 748 час. 

Продолжительность обучения: 8-9 месяцев. 

 

«ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ» 

Цель программы: данной дополнительной профессиональной образовательной 

программы является: освоение смежной отрасли строительной техники, выработки навыков 

творческого использования знаний при выборе и эксплуатации оборудования систем 

теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения, применяемого в данной 

строительной индустрии, а также правилам проектирования этих систем для зданий 

различного назначения с учетом особенностей архитектурно-строительных решений и 

других инженерных систем. 

. 

Объем программы: 1050 час. 

Продолжительность обучения: 8-9 месяцев 

 

 

«ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И 

КОНСТРУКЦИЙ» 



Цель программы: формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности в области производства строительных 

материалов, изделий и конструкций. 

Объем программы: 430 час. 

Продолжительность обучения: 4-5 месяцев 

 

«СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, МОСТОВ, ЭСТАКАД И 

ПУТЕПРОВОДОВ» 

Цель программы: формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности в области транспортного строительства 

и  инженерных сооружений в транспортном строительстве. 

Объем программы: 1010 час. 

Продолжительность обучения: 8-9 месяцев 

 

«ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

Цель программы: получение дополнительных знаний, умений и навыков, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в области 

промышленного и гражданского строительства. 

Объем программы: 580 час. 

Продолжительность обучения:7-8 месяцев 

 

«ПЕРЕВОДЧИК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ» 

Цель программы: умение осуществлять перевод в соответствии с правилами и 

нормами языка перевода (правила лексической и стилистической сочетаемости, 

словообразовательные и грамматические правила). 

Объем программы: 1500 час. 

Категория слушателей: имеющие базовый уровень знания языка. 

Продолжительность обучения: 3 года 

 

 

«ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН» 

 

Цель программы: Формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности в области ландшафтного дизайна. 

Обучение слушателей основам ландшафтного проектирования малого сада с учетом 

почвенно-климатических особенностей территории и современных направлений в 

ландшафтном дизайне; основам работы с инженерными системами; работе по созданию 

строительных элементов на участке. 

Объем программы: 480 час.  



Продолжительность обучения: 5-6 мес. 

 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ» 

Цель программы: комплексная психолого-педагогическая, социально-экономическая 

и информационно-технологическая подготовка к педагогической деятельности в высшем 

учебном заведении на основе основной программы высшего профессионального 

образования. 

Объем программы: 252 час. 

Продолжительность обучения: 3-4месяца 

 

«СПЕЦИАЛИСТ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 

Цель программы: дать основы теоретических знаний и практических навыков, 

обеспечивающих успешное выполнение профессиональной деятельности специалистами 

предприятия в области обеспечения безопасности дорожного движения. 

Объем программы: 300 час. 

Продолжительность обучения: 4-5 месяцев 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказа Минобрнауки 

России от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам", 

Приказа Минтранса России от 28.09.2015 N 287 "Об утверждении Профессиональных и 

квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом». 

 «КОНТРОЛЕР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ» 

Цель программы: дать основы теоретических знаний и практических навыков, 

обеспечивающих успешное выполнение профессиональной деятельности контролёра 

технического состояния автотранспортных средств. 

Объем программы: 300 час. 

Продолжительность обучения: 4-5 месяцев 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам", Приказа Минтранса России от 

28.09.2015 N 287 "Об утверждении Профессиональных и квалификационных требований к 

работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом». 



«ДИСПЕТЧЕР АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО НАЗЕМНОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА» 

Цель программы: дать основы теоретических знаний и практических навыков, 

обеспечивающих успешное выполнение профессиональной деятельности диспетчерами 

автомобильного и городского наземного электрического транспорта на транспортных 

предприятиях. 

Объем программы: 300 час. 

Продолжительность обучения: 4-5 месяцев 


