
№ п\п Наименование программ Кол-во 

часов

ОХРАНА ТРУДА
ОТ - 01 Охрана труда руководителей и специалистов (проверка знаний требований 

охраны труда руководителей и специалистов организации)
40 часов

ОТ - 02 Охрана труда работников в организации (проверка знаний требований 

охраны труда работников организации)
40 часов

ОТ - 03 Охрана труда  работников рабочих профессий (проверка знаний требований 

охраны труда работников рабочих профессий)
28 часов

ОТ - 04 Повышение квалификации «Охрана труда для руководителей и 

специалистов служб охраны труда, работников, на которых приказом 

работодателя возложены функции специалиста по охране труда» + 

удостоверение по охране труда

72 часа

ОХРАНА ТРУДА НА ВЫСОТЕ

Допуск на работу на высоте (Охрана труда на высоте): С использованием 

средств подмащивания
42 часа

Допуск на работу на высоте (Охрана труда на высоте): Без использования 

средств подмащивания:1 группа (рабочие)
36 часов

Допуск на работу на высоте (Охрана труда на высоте): Без использования 

средств подмащивания: 2 группа (прорабы, начальники подразделений)
42 часа

Допуск на работу на высоте (Охрана труда на высоте): Без использования 

средств подмащивания: 3 группа (руководители, инженеры)
72 часа

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ
ПТМ-01 Программа обучения пожарно — техническому минимуму для руководителей, 

лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств
28 часов

ПТМ-02 Программа обучения пожарно — техническому   минимуму для 

руководителей подразделений пожароопасных производств
14 часов

ПТМ-03 Программа обучения пожарно — техническому  минимуму для  

газоэлектросварщиков
11 часов

ПТМ-04 Программа обучения пожарно — техническому  минимуму для 

киномехаников
7 часов

ПТМ-05 Программа обучения пожарно — техническому  минимуму для рабочих, 

осуществляющих пожароопасные работы
11 часов

ПТМ-06 Программа обучения пожарно — техническому  минимуму  для сотрудников, 

осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и руководителей 

подразделений организаций
7 часов

ПТМ-07 Программа обучения пожарно — техническому  минимуму для руководителей 

сельскохозяйственных организаций и  ответственных за пожарную 

безопасность

18 часов

ПТМ-08 Программа обучения пожарно — техническому  минимуму  для 

механизаторов, рабочих и служащих сельскохозяйственных объектов
9 часов

ПТМ-09 Программа обучения пожарно — техническому  минимуму для  

ответственных за пожарную безопасность  вновь строящихся и 

реконструируемых объектов

11 часов

ПТМ-10 Программа обучения пожарно — техническому  минимуму для руководителей 

и ответственных за пожарную безопасность  дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ
16 часов

ПТМ-11 Программа обучения пожарно — техническому  минимуму для воспитателей 

дошкольных учреждений
9 часов

ПТМ-12 Программа обучения пожарно — техническому  минимуму  для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций 

бытового обслуживания

14 часов

ПТМ-13 Программа обучения пожарно — техническому  минимуму для руководителей 

и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, 

общественного питания, баз и складов
14 часов
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ПТМ-14 Программа обучения пожарно — техническому  минимуму для руководителей 

и ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений
14 часов

ПТМ-15 Программа обучения пожарно — техническому  минимуму для руководителей 

и ответственных за пожарную безопасность  театрально-зрелищных и 

культурно-просветительских учреждений
14 часов

ПТМ-16 Программа обучения пожарно — техническому  минимуму для руководителей 

и ответственных за пожарную безопасность жилых домов
8 часов

ПТМ-17 Программа обучения пожарно — техническому  минимуму для руководителей 

и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)
10 часов

СТРОИТЕЛЬСТВО

Безопасность строительства (рекомендованы НОСТРОЙ)

БС-01 Безопасность строительства и качество выполнения геодезических, 

подготовительных и земляных работ, устройства оснований и фундаментов
72 часа

БС-02 Безопасность строительства и качество возведения бетонных и 

железобетонных строительных конструкций
72 часа

БС-03 Безопасность строительства и качество возведения каменных, 

металлических и деревянных строительных конструкций
72 часа

БС-04 Безопасность строительства и качество выполнения фасадных работ, 

устройства кровель, защиты строительных конструкций, трубопроводов и 

оборудования
72 часа

БС-05 Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и 

сетей
72 часа

БС-06 Безопасность строительства и качество устройства электрических сетей и 

линий связи
72 часа

БС-07 Безопасность строительства и качество устройства объектов нефтяной и 

газовой промышленности, устройства скважин
72 часа

БС-08 Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и 

пусконаладочных работ по видам оборудования и программного 

обеспечения

72 часа

БС-08.1 Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и 

пусконаладочных работ, подъѐмно-транспортного оборудования
72 часа

БС-08.2 Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и 

пусконаладочных работ, оборудования тепловых электростанций, 

гидротехнических сооружений
72 часа

БС-08.3 Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и 

пусконаладочных работ, в области теплогазоснабжения, вентиляции, 

кондиционирования, холодильных установок
72 часа

БС-08.4 Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и 

пусконаладочных работ, в области пожарной безопасности, 

электроснабжения, телемеханики, связи и автоматики
72 часа

БС-08.5 Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и 

пусконаладочных работ, на объектах использования атомной энергии
72 часа

БС-08.6 Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и 

пусконаладочных работ, на объектах нефтегазового и химического 

комплекса

72 часа

БС-08.7 Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и 

пусконаладочных работ, оборудования на предприятиях металлургии
72 часа

БС-08.8 Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и 

пусконаладочных работ, оборудования на объектах подземного 

строительства

72 часа

БС-08.9 Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и 

пусконаладочных работ, оборудования на объектах железнодорожного 

транспорта
72 часа

БС-08.10 Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и 

пусконаладочных работ, оборудования на сооружениях водоснабжения и 

канализации
72 часа

http://dpo-academ.ru/


БС-08.11 Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и 

пусконаладочных работ, оборудования предприятий промышленного 

производства
72 часа

БС-08.12 Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и 

пусконаладочных работ оборудования на объектах социально-культурного 

наследия
72 часа

БС-08.13 Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и 

пусконаладочных работ, оборудования на объектах космической 

инфраструктуры

72 часа

БС-08.14 Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и 

пусконаладочных работ, электротехнического оборудования
72 часа

БС-08.15 Безопасность строительства и качество выполнения монтажных и 

пусконаладочных работ, станочных линий и металлорежущих станков
72 часа

БС-09 Безопасность строительства и качество устройства автомобильных дорог и 

аэродромов
72 часа

БС-10 Безопасность строительства и качество устройства железнодорожных и 

трамвайных путей
72 часа

БС-11 Безопасность строительства и качество устройства подземных сооружений, 

осуществления специальных земляных и буровзрывных работ при 

строительстве

72 часа

БС-12 Безопасность строительства и качество устройства мостов, эстакад и 

путепроводов
72 часа

БС-13 Безопасность строительства и качество выполнения гидротехнических, 

водолазных работ
72 часа

БС-14 Безопасность строительства и качество устройства промышленных печей и 

дымовых труб
72 часа

БС-15 Безопасность строительства и осуществление строительного контроля 72 часа

БС-16 Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и 

капитального ремонта
72 часа

Безопасность строительства, общие темы
БС-ОСР Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных 

работ
80 часов

БС-ПП Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных 

работ, промышленных печей и дымовых труб
80 часов

БС-ИС Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем, 

сетей, электрических сетей и линий связи
80 часов

БС-ДС Безопасность строительства и качество устройства автомобильных дорог, 

аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов
80 часов

БС-СК Безопасность строительства и осуществление строительного контроля. 

Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта
80 часов

БС-ССТК-

1

Обеспечение безопасности общестроительных работ, устройство и монтаж 

бетонных, железобетонных конструкций, монтаж металлических и 

деревянных конструкций
80 часов

БС-ССТК-

2

Обеспечение безопасности строительства и качества выполнения работ по 

устройству наружных линий связи, монтажных и пусконаладочных работ, 

работ по организации строительства и строительному контролю
80 часов

ОС Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности 72 часа

ОС-ГП Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком)

72 часа

Безопасность строительства на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах
БС-О-01 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
104 часа
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БС-О-02 Безопасность строительства и качество возведения бетонных и 

железобетонных строительных конструкций, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах
104 часа

БС-О-03 Безопасность строительства и качество возведения каменных, 

металлических и деревянных строительных конструкций, в том числе на 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектах
104 часа

БС-О-04 Безопасность строительства и качество выполнения фасадных работ, 

устройства кровель, защиты строительных конструкций, трубопроводов и 

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

уникальных объектах

104 часа

БС-О-05 Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем и 

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

объектах

104 часа

БС-О-06 Безопасность строительства и качество устройства электрических сетей и 

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

уникальных объектах

104 часа

БС-О-07 Безопасность строительства и качество устройства объектов нефтяной и 

газовой промышленности, устройства скважин, в том числе на особо 

опасных технически сложных и уникальных объектах
104 часа

БС-О-08 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

104 часа

БС-О-09 Безопасность строительства и качество устройства автомобильных дорог и 

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

уникальных объектах
104 часа

БС-О-10 Безопасность строительства и качество устройства железнодорожных и 

трамвайных путей, в том числе на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах
104 часа

БС-О-11 Безопасность строительства и качество устройства подземных сооружений, 

осуществления специальных земляных и буровзрывных работ при 

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

уникальных объектах

104 часа

БС-О-12 Безопасность строительства и качество устройства мостов, эстакад и 

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

уникальных объектах
104 часа

БС-О-13 Безопасность строительства и качество выполнения гидротехнических, 

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

уникальных объектах
104 часа

БС-О-14 Безопасность строительства и качество устройства промышленных печей и 

дымовых труб, в том числе на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах
104 часа

БС-О-15 Безопасность строительства и осуществление строительного контроля, в том 

числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах
104 часа

БС-О-16 Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и 

капитального ремонта, в том числе на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах
104 часа

БС-О-

ОСР

Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных 

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

объектах

104 часа

БС-О-СК Безопасность строительства и осуществление строительного контроля. 

Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта, в том 

числе на особо опасных технически сложных и уникальных объектах
104 часа

БС-О-ДС Безопасность строительства и качество устройства автомобильных дорог, 

аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах
104 часа

БС-О-ИС Безопасность строительства и качество устройства инженерных систем, 

сетей, электрических сетей и линий связи, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах
104 часа



БС-О-ПП Безопасность строительства и качество устройства промышленных печей и 

дымовых труб, в том числе на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах
104 часа

ОС-О-ГП 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

104 часа

ОС-О Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности, в том 

числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах
104 часа

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту (в 

соответствии с видами работ в допуске СРО)
РС-01 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках
72 часа

РС-02 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту.  

Подготовительные работы
72 часа

РС-03 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Земляные 

работы
72 часа

РС-04 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

Устройство скважи
72 часа

РС-05 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Свайные 

работы. Закрепление грунтов
72 часа

РС-06 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций.
72 часа

РС-07 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Монтаж 

сборных бетонных и железобетонных конструкций
72 часа

РС-08 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

Буровзрывные работы при строительстве.
72 часа

РС-09 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Работы по 

устройству каменных конструкций
72 часа

РС-10 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Монтаж 

металлических конструкций.
72 часа

РС-11 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Монтаж 

деревянных конструкций.
72 часа

РС-12 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Защита 

строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов)
72 часа

РС-13 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

Устройство кровель.
72 часа

РС-14 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Фасадные 

работы
72 часа

РС-15 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений

72 часа

РС-16 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

Устройство наружных сетей водопровода
72 часа

РС-17 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

Устройство наружных сетей канализации.
72 часа

РС-18 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

Устройство наружных сетей теплоснабжения.
72 часа

РС-19 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных
72 часа

РС-20 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

Устройство наружных электрических сетей.
72 часа

РС-21 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

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

и телевидения.

72 часа
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РС-22 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности
72 часа

РС-23 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

Монтажные работы
72 часа

РС-24 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

Пусконаладочные работы
72 часа

РС-25 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

Устройство автомобильных дорог.
72 часа

РС-26 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

Устройство железнодорожных путей
72 часа

РС-27 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

Устройство тоннелей, метрополитенов
72 часа

РС-28 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

Устройство шахтных сооружений
72 часа

РС-29 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

Устройство мостов, эстакад и путепроводов
72 часа

РС-30 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

Гидротехнические работы, водолазные работы
72 часа

РС-31 Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

Промышленные печи и дымовые трубы
72 часа

РС-32 Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком или 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
72 часа

РС-33 Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком)

72 часа

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

Отделочные работы
72 часа

Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 

Устройство полов.
72 часа

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Проектирование

П-01 Схемы планировочной организации земельного участка 72 часа

П-02 Работы по подготовке объемно-планировочных решений 72 часа

П-03 Конструктивные решения 72 часа

П-04 Внутренние инженерные системы отопления, вентиляции, 

теплогазоснабжения, водоснабжения и водоотведения
72 часа

П-05 Внутренние системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, 

диспетчеризация, автоматизация, управление инженерными системами
72 часа

П-06 Наружные инженерные системы отопления, вентиляции, 

теплогазоснабжения, водоснабжения и водоотведения
72 часа

П-07 Наружные системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, 

диспетчеризация, автоматизация, управление инженерными системами
72 часа

П-08 Технологические решения 72 часа

П-09 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера

72 часа

П-10 Декларация промышленной безопасности опасных производственных 

объектов
72 часа

П-11 Декларация безопасности гидротехнических сооружений 72 часа

П-12 Обоснование радиационной и ядерной защиты 72 часа

П-13 Проекты организации строительства, сноса и демонтажа зданий и 

сооружений, продления срока эксплуатации и консервации
72 часа

П-14 Проекты мероприятий по охране окружающей среды 72 часа

П-15 Проекты мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 72 часа
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П-16 Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 

групп населения
72 часа

П-17 Обследование строительных конструкций зданий и сооружений 72 часа

П-18 Организация подготовки проектной документации 72 часа

Проектирование, общие темы
ОП-01 Проекты организации строительства, сноса и демонтажа зданий и 

сооружений, продление срока эксплуатации и консервации. Обследование 

строительных конструкций зданий и сооружений
80 часов

ОП-02 Внутреннее инженерное оборудование, внутренние и наружные сети 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий

80 часов

ОП-03 Схемы планировочной организации земельного участка. Архитектурные, 

конструктивные и технологические решения. Мероприятия по обеспечению 

доступа маломобильных групп населения
80 часов

ОП-04 Объемно-планировочные и конструктивные решения, подготовка проектов 

мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения, 

проекты мероприятий по охране окружающей среды, проекты мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности

80 часов

ОП-05 Схемы планировочной организации земельного участка, проекты 

мероприятий по охране окружающей среды, проекты мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности
80 часов

ОП-06 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Организация 

подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или 

заказчиком (генеральным проектировщиком), специальных разделов 

проектной документации

80 часов

ОП-100 Проектирование зданий и сооружений 80 часов

ОП Проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности 72 часа

ОП-ГП Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
72 часа

Проектирование на особо опасных, технически сложных и уникальных 
П-О-01 Конструктивные решения, в том числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах
104 часа

П-О-02 Внутренние инженерные системы отопления, вентиляции, 

теплогазоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах
104 часа

П-О-03 Внутренние системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, 

диспетчеризация, автоматизация, управление инженерными системами, в 

том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах
104 часа

П-О-04 Наружные инженерные системы отопления, вентиляции, 

теплогазоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах
104 часа

П-О-05 Наружные системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, 

диспетчеризация, автоматизация, управление инженерными системами, в 

том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах
104 часа

П-О-06 Технологические решения, в том числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах
104 часа

П-О-07 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне, 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

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

объектах

104 часа

П-О-08 Декларация промышленной безопасности опасных производственных 

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

объектах

104 часа

П-О-09 Декларация безопасности гидротехнических сооружений, в том числе на 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектах
104 часа
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П-О-10 Обоснование радиационной и ядерной защиты, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах
104 часа

П-О-11 Проекты организации строительства, сноса и демонтажа зданий и 

сооружений, продления срока эксплуатации и консервации, в том числе на 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектах
104 часа

П-О-12 Проекты мероприятий по охране окружающей среды, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах
104 часа

П-О-13 Проекты мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в том числе 

на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах
104 часа

П-О-14 Подготовка проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных 

групп населения, в том числе на особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектах
104 часа

П-О-15 Обследование строительных конструкций зданий и сооружений, в том числе 

на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах
104 часа

П-О-16 Организация подготовки проектной документации, в том числе на особо 

опасных, технисчески сложных и уникальных объектах
104 часа

П-О-17 Обследование строительных конструкций зданий и сооружений, 

конструктивные решения, в том числе на особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектах
104 часа

ОП-О-01 Внутреннее инженерное оборудование, внутренние и наружные сети 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

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

уникальных объектах

104 часа

ОП-О-02 Схемы планировочной организации земельного участка. Архитектурные, 

конструктивные и технологические решения. Мероприятия по обеспечению 

доступа маломобильных групп населения, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах

104 часа

ОП-О-03 Объемно-планировочные и конструктивные решения, подготовка проектов 

мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения, 

проекты мероприятий по охране окружающей среды, проекты мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах

104 часа

ОП-О-04 Схемы планировочной организации земельного участка, проекты 

мероприятий по охране окружающей среды, проекты мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах

104 часа

ОП-О-05 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

104 часа

ОП-О-06 Проектирование зданий и сооружений, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах
104 часа

ОП-О-100 Проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности, в том 

числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах
104 часа

ОП-О Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), в 

том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах

104 часа

ОП-О-ГП Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), в 

том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах

104 часа

Проектирование, по видам работ
РП-01 Работы по подготовке схемы организации земельного участка 72 часа
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РП-02 Работы по подготовке архитектурных решений 72 часа

РП-03 Работы по подготовке конструктивных решений 72 часа

РП-04 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и холодоснабжения
72 часа

РП-05 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем 

водоснабжения и канализации
72 часа

РП-06 Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 72 часа

РП-07 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения 72 часа

РП-08 Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем 72 часа

РП-09 Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации 

и управления инженерными системами
72 часа

РП-10 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их 

сооружений
72 часа

РП-11 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и 

канализации и их сооружений
72 часа

РП-12 Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их 

сооружений
72 часа

РП-13 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений
72 часа

РП-14 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 

110 кВ включительно и их сооружений
72 часа

РП-15 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и 

более и их сооружений
72 часа

РП-16 Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 72 часа

РП-17 Работы по организации технологических решений 72 часа

РП-18 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 72 часа

РП-19 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера
72 часа

РП-20 Разработка декларации по промышленной безопасности опасных 

производственных объектов
72 часа

РП-21 Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 72 часа

РП-22 Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты 72 часа

РП-23 Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и 

демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и 

консервации

72 часа

РП-24 Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 72 часа

РП-25 Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности
72 часа

РП-26 Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения
72 часа

РП-27 Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 72 часа

Дополнительные, по проектированию
П-19 (Д) Обследование, испытание и реконструкция зданий и сооружений 72 часа

П-20 (Д) Работы по подготовке специальных разделов проектной документации 72 часа

П-21 (Д) Строительный контроль (технический надзор) за соблюдением проектных 

решений и качеством строительства
72 часа

П-22 (Д) Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий
72 часа

П-23 (Д) Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий
72 часа

П-24 (Д) Проектирование линейных объектов строительства 72 часа

П-25 (Д) Управление проектами в стройиндустрии 72 часа

ИЗЫСКАНИЯ

Изысканиям, по видам работ
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РИ-01 Производство инженерно-геодезических изысканий 72 часа

РИ-02 Производство инженерно-геологических изысканий 72 часа

РИ-03 Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий 72 часа

РИ-04 Работы в составе инженерно-экологических изысканий 72 часа

РИ-05 Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий 72 часа

РИ-06 Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений 72 часа

Изысканиям, общие темы

ИО-01 Организация и управление инженерными изысканиями 80 часов

И-03 Работы в составе инженерно-геологических изысканий 72 часа

И-03/1 Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий 72 часа

И-04 Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий 72 часа

И-05 Работы в составе инженерно-экологических изысканий 72 часа

И-02 Работы в составе инженерно-геодезических изысканий 72 часа

И-01 Инженерные изыскания для строительства (по видам инженерных 

изысканий)
72 часа

ОИ Инженерные изыскания в строительстве 80 часов

Маркшейдерские работы

ИМР-01 Автоматизированная обработка геодезических измерений с применением 

геодезическо-маркшейдерских приборов и построение топографических 

планов

72 часа

ИМР Современные методы ведения маркшейдерских работ 72 часа
Изыскания на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах
И-О-01 Организация и управление инженерными изысканиями, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах
104 часа

И-О-02 Инженерно-геодезические изыскания, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах
104 часа

И-О-03 Инженерно-геологические и инженерно-геотехнические изыскания, в том 

числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах
104 часа

И-О-04 Инженерно-гидрометеорологические изыскания, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах
104 часа

И-О-05 Инженерно-экологические изыскания, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах
104 часа

И-О-06 Обследование состояния грунтов основания здания и сооружения, в том 

числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах
104 часа

ОИ-О Инженерные изыскания в строительстве, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах
104 часа

ИМР-О Современные методы ведения маркшейдерских работ, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектах
104 часа

ИМР-О-

01

Автоматизированная обработка геодезических измерений с применением 

геодезическо-маркшейдерских приборов и построение топографических 

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

объектах

104 часа

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Повышение квалификации для лицензии МЧС

ПБ-01 Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
80 часов

ПБ-01-1 Проектирование средств обеспечения пожарной безопасности. Монтаж,

техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной

безопасности зданий и сооружений (монтаж, техническое обслуживание и

ремонт систем пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации,

систем (элементов систем) оповещения и эвакуации при пожаре и их

элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ)

80 часов

ПБ-02 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения

пожарной безопасности зданий и сооружений (монтаж, техническое

обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их

элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ)

80 часов

http://dpo-academ.ru/


ПБ-03 Проектирование, монтаж, техническое обслуживание и ремонт

противодымной вентиляции зданий и сооружений (монтаж, техническое

обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и

противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение

пусконаладочных работ)

78 часов

ПБ-04 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения

пожарной безопасности зданий и сооружений (монтаж, техническое

обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их

элементов)

72 часа

ПБ-05 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения

пожарной безопасности зданий и сооружений (заполнение проемов в

противопожарных преградах; противопожарные занавесы и завесы)
72 часа

ПБ-06 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения

пожарной безопасности зданий и сооружений (устройство (кладка, монтаж),

ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других

теплогенерирующих установок и дымоходов)

72 часа

ПБ-07 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения

пожарной безопасности зданий и сооружений (огнезащита материалов,

изделий, конструкций)
72 часа

ПБ-08 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения

пожарной безопасности зданий и сооружений (первичные средства

пожаротушения)

72 часа

Пожарная безопасность, общие темы

ПБ-08 Пожарная безопасность объектов (руководитель) 80 часа

ПБ-09 Проектирование установок пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-

пожарной сигнализации
72 часа

ПБ-10 Оценка рисков и пожарный аудит 88 часов

Тушение пожаров

ПБ-11 Деятельность по предупреждению и тушению пожаров (руководители,

специалисты, возглавляющие подразделения пожарной охраны)
80 часов

ПБ-12 Деятельность по предупреждению и тушению пожаров (профилактика) 80 часов

ПБ-13 Деятельность по предупреждению и тушению пожаров (специальная

подготовка пожарных)
80 часов

ПБ-14 Деятельность по предупреждению и тушению пожаров (специальная

подготовка водителей для работы на пожарных автомобилях)
90 часов

ПБ-15 Деятельность по предупреждению и тушению пожаров (специальная

подготовка водителей-операторов для работы на пожарных автолестницах и

автоподъемниках)
72 часа

ПБ-16 Предотвращение и тушение газонефтяных фонтанов 90 часов

ПБ-01 (Д)

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их 

элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
72 часа

ПБ-02 (Д)

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-

пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ
72 часа

ПБ-03 (Д)

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного 

водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ
72 часа

ПБ-04 (Д)

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) 

дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ
72 часа

ПБ-05 (Д)

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и 

эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и 

проведение пусконаладочных работ
72 часа

ПБ-06 (Д)

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных 

эвакуационных систем и их элементов
72 часа

ПБ-07 (Д)

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и 

завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
72 часа



ПБ-08 (Д)

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в 

противопожарных преградах
72 часа

ПБ-09 (Д)

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

печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов
72 часа

ПБ-10 (Д) Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций 72 часа

ПБ-11 (Д)

. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств 

пожаротушения
72 часа

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ

Реставрационные работы

ГС Градостроительство и охрана объектов культурного наследия 72 часа

РР-01 Разработка проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, 

приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия
72 часа

РР-02 Разработка проектной документации по инженерному укреплению объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации
72 часа

РР-03 Реставрация декоративн-художественных покрасок 72 часа

РР-04 Реставрация декоративных штукатурок и лепных изделий 72 часа

РР-05 Реставрация, консервация и воссоздание поверхности из искусственного 

мрамора
72 часа

РР-06 Ремонт, реставрация и воссоздание кровель 72 часа

РР-07 Ремонт, реставрация и воссоздание металлических конструкций 72 часа

РР-08 Реставрация  художественных изделий из металла 72 часа

РР-09 Ремонт, реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и

деталей
72 часа

РР-10 Реставрация каменной и кирпичной кладки, крыш, оконных и дверных

заполнений, декоративных элементов
72 часа

РР-11 Реставрация произведений из дерева 72 часа

РР-12 Реставрация и воссоздание паркетных полов 72 часа

РР-13 Ремонт, реставрация и консервация ограждающих конструкций и распорных

систем
72 часа

РР-14 Ремонт, реставрация, консервация и воссоздание оснований и фундаментов 72 часа

РР-15 Реставрация памятников каменного зодчества 72 часа

РР-16 Реставрация, консервация и воссоздание мебели 72 часа

РР-17 Реставрация, консервация и воссоздание резьбы по дереву 72 часа

РР-18 Реставрация и воссоздание деталей из черного и цветных металлов 72 часа

РР-19 Приспособление инженерных систем и оборудования объектов культурного 

наследия
72 часа

РР-20 Приспособление систем электрообеспечения объектов культурного наследия 72 часа

РР-21 Реставрация инженерных систем и оборудования (системы

электрообеспечения, теплоснабжения, водопровода и канализации)
72 часа

РР-22 Реставрация и приспособление объектов культурного наследия 72 часа

РР-23 Современные методы реставрации и реконструкции архитектурного

наследия
72 часа

РР-24 Технология и методика реставрационных работ – памятников деревянного 

зодчества  - реставрация срубов, крыш, оконных и дверных заполнений, 

декоративных элементов
72 часа

РР-25 Технология и методика реставрационных работ – памятников каменного  

зодчества
72 часа

PP-26 Реставрация и воссоздание осветительных приборов 72 часа

PP-27 Реставрация, консервация и воссоздание скульптуры 72 часа

РР-28 Реставрация, консервация и восстановление архитектурно-лепного декора 72 часа

РР-29 Реставрация и воссоздание позолоты 72 часа

РР-30 Реставрация и воссоздание керамического декора 72 часа
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Р-01 Организация реставрационного процесса в современных условиях, 

исследовательские, изыскательские и проектные работы в реставрации
112 часов

Повышение квалификации для специалистов

РРС-01 Организация и технология работ по реконструкции и реставрации зданий 72 часа

РРС-02 Современные методы реставрации объектов культурного наследия: 

реконструкция, реставрация зданий и сооружений
72 часа

РРС-03 Реставратор декоративно–художественных покрасок 72 часа

РРС-04 Реставратор кровельных покрытий 72 часа

РРС-05 Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий 72 часа

РРС-06 Скульптор 72 часа

РРС-07 Реставратор художественных изделий и декоративных предметов 72 часа

РРС-08 Реставратор памятников деревянного зодчества 72 часа

РРС-09 Реставратор произведений из дерева 72 часа

РРС-10 Реставратор памятников каменного зодчества 72 часа

РРС-11 Реставратор металлических конструкций 72 часа

РРС-12 Слесарь-инструментальщик 72 часа

РРС-13 Реставрация и воссоздание исторического ландшафта и произведений 

садово-паркового искусства
72 часа

РРС-14 Ландшафтный архитектор 72 часа

РРС-15 Инженер–геодезист 72 часа

РРС-16 Инженер лесного и лесопаркового хозяйства и агроном или инженер 

садово–паркового хозяйства
72 часа

РРС-17 Рабочий зеленого хозяйства 72 часа

РРС-18 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт установок пожаротушения, 

пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации, включая 

диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
72 часа

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОАУДИТ
ЭА-01 Проведение энергетических обследований с целью повышения 

энергетической эффективности и энергосбережения
72 часа

ЭА-02 Основы энергосбережения и повышения энергетической эффектичности 72 часа

ЭА-03 Управление энергосбережением в процессе эксплуатации объектов 

энергопотребления. Теоретические аспекты энергоэффективности при 

эксплуатации
72 часа

ЭА-04 Проведение энергетических обследований (энергоаудит) жилых и 

общественных зданий
72 часа

ЭА-05 Проведение энергетических обследований (энергоаудит) промышленных 

предприятий
72 часа

ЭА-06 Менеджмент в энергосервисе. Управление энергосервисной компанией. 

Особенности энергосервисного контракта
72 часа

ЭА-07 Ответственнй за энергосбережение предприятия (организации) 72 часа

РАБОТА НА ОБЪЕКТАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
АО-01 Устройство объектов использования атомной энергии 72 часа

АО-02 Проектное управление строительством объектов использования атомной 

энергии
72 часа

АО-03 Монтаж оборудования объектов использования атомной энергии 72 часа

АО-04 Планирование строительного производства на объектах использования 

атомной энергии
72 часа

АО-05 Проектирование внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 

холоснабжения на объектах использования атомной энергии
72 часа

АО-06 Работы по инженерным изысканиям в строительстве применимо к объектам 

использования атомной энергии
72 часа

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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РБ-01 Радиационная безопасность при эксплуатации радиационных источников. 

Методические основы работы с ИИИ
72 часа

РБ-02 Радиационная безопасность при работе с генерирующими источниками 

ионизированных излучений  (ГИИИ)
72 часа

РБ-03 Радиационная безопасность и радиационный контроль. Основы дозиметрии, 

радиометрии и спектрометрии
72 часа

РБ-04 Радиационная безопасность и радиационный контроль. Норматично-

техническая база
72 часа

РБ-05 Радиационный контроль маталлолома 72 часа

РБ-06 Определение радиактивного загрязнения купюр 72 часа

РБ-07 Радиационная безопасность, учет и контроль при обращении с ядерными 

материалами, веществами, радиационными источниками и отходами
72 часа

РБ-08 Радиационная безопасность и производственный радиационный контроль на 

предприятии с правом работы с источниками ионизирующего излучения
72 часа

РБ-09 Основы радиационной безопасности на оъектах использования атомной 

энергии
72 часа

РБ-10 Радиационная безопасность персонала и пациентов в услувиях эксплуатации 

рентгеновского оборудования
72 часа

РБ-12 Радиационный контроль и контроль взрывобезопасности лома цветных и 

черных металлов
72 часа

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ЭБ-01 Экологическая безопасность в промышленном и гражданском строительстве 72 часа

ЭБ-02 Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения 

с отходами I-V класса
72 часа

ЭБ-03 Обращение с опасными отходами производства и потребления 72 часа

ЭБ-04 Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления
72 часа

ЭБ-05 Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

экологических служб и систем экологического контроля
72 часа

ЭБ-06 Экологический аудит 72 часа

ЭБ-07 Обращение с отходами лечебнно-профилактических учреждений 72 часа

ЭБ-08 Современные технологии сбора, транспортировки, сортировки и рециклинга 

отходов
72 часа

ЭБ-09 Проектирование, строительство и эксплуатация экологически безопасных 

полигонов захоронения отходов
72 часа

ЭБ-О-01 Экологическая безопасность в промышленном и гражданском строительстве 112 

часов

ЭБ-О-02 Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения 

с отходами I-V класса
112 

часов

ЭБ-О-07 Обращение с отходами лечебнно-профилактических учреждений 112 

часов

ЭБ-О-08 Право работы с отходами I-V класса опасности 112 

часов

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Проектирование зданий и сооружений: работы по подготовке проектов 

мероприятий по охране окружающей среды
72 часа

ОООС-01 Охрана окружающей среды на предприятиях и ЖКК
72 часа

ОООС-02 Разработка раздела проектной документации "Перечень мероприятий по 

охране окружающей среды" в проектной организации
72 часа

ОООС-03 Организация природоохранной деятельности на предприятии
72 часа

ОООС-04 Организация природоохранной деятельности на предприятиях ЖКК
72 часа

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
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ТС-01 Эксплуатация и безопасное обслуживание тепловых энергоустановок 72 часа

ТС-02 Теплоснабжение. Инженерное оборудование и коммуникации 72 часа

ТС-03 Управление технологическим процессом тепловых электрических станций 72 часа

ТС-04 Прогрессивные способы прокладки тепловых сетей и повышение надежности 

теплоснабжения потребителей
72 часа

ТС-05 Оценка состояния тепловых сетей. Методы диагностики 72 часа

ПРЕДАТТЕСТАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРТОВ ПРОЕКТНОЙ 
ППЭ-1.1 Инженерно-геодезические изыскания 72 часа

ППЭ-1.2 Инженерно-геологические изыскания 72 часа

ППЭ-1.3 Инженерно-гидрометеорологические изыскания 72 часа

ППЭ-1.4 Инженерно-экологические изыскания 72 часа

ППЭ-1.5 Инженерно-геотехнические изыскания 72 часа

ППЭ-

2.1.1

Схемы планировочной организации земельного участка
72 часа

ППЭ-

2.1.2

Объемно-планировочные решения
72 часа

ППЭ-

2.1.3

Конструктивные решения
72 часа

ГС-01 Установка и сервисное обслуживание газодизельных систем 72 часа

ТО-01 Устройство и техническое обслуживание систем видеонаблюдения 72 часа

Обеспечение юридически значимого электронного документооборота с 

применением электронной подписи
72 часа

БУХГАЛТЕРИЯ, КАДРЫ, ОХРАНА ТРУДА
БУ-01 Комплексный учет предприятий 72 часа

БУ-02 Бухгалтерский и управленческий учет 72 часа

БУ-03

Бухгалтерский и управленческий учет для собственников бизнеса, 

руководителей предприятий, ИП
72 часа

БУ-04

Бухгалтерские курсы «Бухгалтер на самостоятельный баланс»-основы 

бухгалтерского учета для начинающих
72 часа

БУ-05 Все режимы налогообложения. ОСНО, ЕНВД, упрощенка 72 часа

БУ-06 Инспектор отдела кадров 72 часа

БУ-07 Менеджер по персоналу 72 часа

БУ-08 Офис-менеджер 72 часа

БУ-09 Антикризисное управление 72 часа

БУ-10 Руководитель малого бизнеса 72 часа

БУ-11 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 72 часа

БУ-12 Экономика и управление на предприятии 72 часа

БУ-13 Менеджмент 72 часа

КОМПЬЮТЕР, РАДИОТЕХНИКА, КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА И 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИТ-01 Основы информатики и вычислительной техники. Пользователь ПК 72 часа

ИТ-02 Технологическое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники
160 часов

ИТ-03 Радиоэлектронные приборные устройства
160 часов

ОРГАНИЗАЦИЯ АПК

АПК-01 Агробизнес. Эффективные организационные, экономические формы 

агропромышленного производства
72 часа

АПК-02 Организация и функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств 72 часа

АПК-03 Совершенствование экономического механизма хозяйствования и управлени

я в АПК
72 часа
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АПК-04 Информационно-консультационная деятельность, информационные 

технологии в АПК
72 часа

АПК-05 Инновационная деятельность и управление аграрным бизнесом 72 часа

АПК-06 Стратегия и тактика управления сельскохозяйственным предприятием 72 часа

АПК-07

Оптимизация налогообложения и бухгалтерского учѐта на предприятиях 

АПК 72 часа

АПК-08 Управленческий учѐт и бизнес-планирование на предприятиях АПК 72 часа

АПК-09 Кадровые технологии и управление персоналом на предприятиях АПК 72 часа

АПК-10 Организация и выполнение работ по фумигации складских помещений  и 

уничтожению нежелательной сорной растительности
72 часа

АПК-11 Охрана окружающей среды и производство экологически чистой продукции 72 часа

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СХ-01 Прогрессивные технологии и организация производства продукции растение

водства
72 часа

СХ-02 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 72 часа

СХ-03 Производство конкурентоспособной растениеводческой продукции в 

условиях рынка
72 часа

СХ-04 Сберегающие технологии, совершенствование технологии выращивания 

сельскохозяйственных культур
72 часа

СХ-05

Экологическая безопасность при производстве сельскохозяйственной 

продукции 72 часа

СХ-06 Фитосанитарная оптимизация посевов сельскохозяйственных культур 72 часа

СХ-07 Механизированные способы первичной подработки зерна и семян 72 часа

Повышение почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий 72 часа

ЖИВОТНОВОДСТВО И ПЧЕЛОВОДСТВО
ФХ-01 Прогрессивные технологии и организация производства продукции животнов

одства
72 часа

ФХ-02 Технологии производства и переработки продукции животноводства 72 часа

ФХ-03 Технологии производства и переработки продукции пчеловодства 72 часа

ФХ-04 Организация воспроизводства стада 144 часа

ФХ-05 Организация ветеринарной деятельности 72 часа

ФХ-06 Ветеринарно-санитарная экспертиза и клеймение мяса 72 часа

ФХ-07 Лабораторная диагностика вирусных болезней сельскохозяйственных 

животных и птиц
72 часа

ФХ-08 Диагностика, профилактика, лечение и оздоровительные мероприятия при 

инфекционных и инвазионных болезнях животных и птицы. Болезни пчел. 

Паспортизация пасек
72 часа

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИКИ
СТ-01 Агросервисное обслуживание техники 72 часа

СТ-02 Формировние агрегатов для реализации новых технологий в АПК 72 часа

СТ-03 Организация эффективной работы импортной сельскохозяйственной техники 72 часа

СТ-04 Организация работы механизированных подразделений на 

производственных участках предприятий АПК
72 часа

ДРУГИЕ ТЕМЫ
ЦСН Ценообразование, сметное нормирование и договорные отношения в 

строительстве и ЖКК
72 часа

ГО-01 Деятельность должностных лиц, работников гражданской обороны и единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций
72 часа

ГО-02 Независимая оценка рисков в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности

72 часа

ИСО-01 Разработка, внедрение и сертификация системы менеджмента качества 

организации
72 часа

ИСО-02 Внутренний аудит  системы менеджмента качества организации 72 часа
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УБ Управление бизнесом в строительстве 72 часа

УС Автоматизированные системы обработки информации и управления в 

строительстве
72 часа

РМ Риск менеджмент в магистральном транспорте нефти и нефтепродуктов и 

страхование рисков
72 часа

УН Сервейинг: развитие и управление недвижимостью 72 часа

ЭСРО-1 Содержание деятельности эксперта саморегулируемой организации

строителей
72 часа

ЭСРО-2 Инструменты деятельности эксперта саморегулируемой организации

строителей
72 часа

ЭСРО-3 Экспертиза при выдаче разрешений о допуске к видам работ, оказывающим 

влияние на безопасность объектов капитального строительства
72 часа

ЭОС Экспертиза организации строительства 72 часа

ПСМ Производство строительных материалов, изделий и конструкций 72 часа

ГС-01 Установка и сервисное обслуживание газодизельных систем 72 часа

ТО-01 Устройство и техническое обслуживание систем видеонаблюдения 72 часа

Обеспечение юридически значимого электронного документооборота с 

применением электронной подписи
72 часа

Безопасность технологических процессов и производств 72 часа

Управление государственными и муниципальными закупками 72 часа




