
 

Программы повышения квалификации 

Наименование УГСН Кол-во 

часов 

Техника и технологии строительства 

1. Испытание строительных, дорожно-строительных материалов. 

Контроль качества строительных, дорожно-строительных и гидротехнических 

работ 

36/72 

2. Строительный контроль при строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов гидротехнического, промышленного и 

гражданского назначения 

36/72 

3. Безопасность строительства. Организация строительства, 

реконструкции и капитального ремонта 
36/72 

4. Осуществление строительного контроля качества и приемки отдельных 

видов законченных этапов строительно-монтажных работ 
36/72 

5. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 

капитального строительства  
36/72 

6. Электронная паспортизация жилого дома  72 

7. Автоматическое черчение 72 

8. Энергосбережение МКД 72 

9. Строительство зданий и сооружений 72 

Информатика и вычислительная техника 

1. Автоматическое черчение 36/72 

2. Современные информационные технологии  36/72 

3. Электронное декларирование 36/72 

4. Информационно-коммуникационные технологии в электронной  

информационно-образовательной среде вуза  
36/72 

5. Информационные технологии в преподавании гуманитарных и 

технических дисциплин в вузе 
36/72 

6. Использование информационно-коммуникационных технологий в 

преподавании экономических и инженерных дисциплин 
36/72 

7. Информационные технологии в государственном управлении  36/72 

Информационная безопасность 

1. Организация обеспечения безопасности персональных данных в 

организациях, учреждениях, на предприятиях 
36/72 

2. Открытые данные государственных и муниципальных органов  36/72 

3. Организация и нормативно-методическое обеспечение технической 

защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведений, 

составляющих государственную тайну, в органах гос. власти субъектов РФ, 

местного самоуправления, организациях и учреждениях 

36/72 

4. Информационная безопасность 36/72 

5. Организация и технология защиты информации  36/72 

Техносферная безопасность и природообустройство 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

1. Осложнение и их предупреждение при бурении скважин и эксплуатации 

объектов транспорта и хранения нефти и газа 
36/72 

Техника и технологии наземного транспорта 

1. Эксперт по техническому  контролю и диагностике автотранспортных 

средств 
36/72 

2. Инновационные методы проведения технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 
36/72 



3. Эксперт по техническому контролю диагностированию и контролю 

технического состояния автомототранспортных средств при периодическом 

техническом осмотре  

36/72 

4. Безопасность дорожного движения 36/72 

5. Ответственный за техническое состояние, эксплуатацию и выпуск на 

линию АТС 
36/72 

6. Инновационные методы проведения ТО и ремонта автомобилей  36/72 

Науки о здоровье и профилактическая медицина 

1. Оказание первой доврачебной помощи 16 

Фармация 

1. Управление и экономика фармации 144 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

1. Современные способы повышения эффективности технологии 

зерносушения 
36/72 

2. Современные инновационные технологии функциональных пищевых 

продуктов 
36/72 

3. Современные способы подготовки и переработки зерна и маслосемян  36/72 

4. Продукты здорового питания 36/72 

5. Прогрессивные технологии хранения и переработки растениеводческой 

продукции, обеспечивающие экспортный потенциал 
144 

6. Инновационные технологии в переработке с/х продукции 36/72 

7. Современные технологии в производстве продукции животноводства  36/72 

8. Экологическое лесопользование в современной России  36/72 

9. Сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания  36/72 

10. Парковый менеджер 36/72 

Экономика и управление 

1. Управление персоналом в системе управления организацией 36/72 

2. Управление проектами 36/72 

3. Ведение бухгалтерского учета в программе 1С 36/72 

4. Государственное и муниципальное управление 36/72 

5. Повышение эффективности предоставления исполнительными органами 

государственной власти Республики Адыгея государственных услуг  
36/72 

6. Развитие системы государственной службы Российской Федерации  36/72 

7. Актуальные вопросы организации государственной гражданской 

службы в условиях административной реформы в современной России  
36/72 

8. Совершенствование контрактной системы в сфере закупок 120 

9. Менеджер по рекламе и маркетингу 36/72 

10. Менеджер по работе с клиентами 36/72 

11. Муниципальные финансы 36/72 

12. Кадровое обеспечение местного самоуправления 36/72 

13. Управление государственными и муниципальными закупками  120 

14. Экономика и менеджмент 36/72 

15. Учет заработной платы в государственных и муниципальных 

учреждениях 
36/72 

16. Правовые основы местного самоуправления 36/72 

17. Вопросы использования федеральной государственной 

информационной системы «Федеральный портал государственной службы и 

управленческих кадров» в кадровой работе 

36/72 

18. Управление персоналом 36/72 

19. Государственная конкурентная политика 36/72 

20. Муниципальный контроль. Контрольные полномочия на 

муниципальном уровне 
36/72 



21. Проектное управление в государственном секторе 36/72 

22. Бережливое производство  16/72 

Юриспруденция 

1. Государственная политика в области противодействия коррупции 16/32 

2. Вопросы противодействия коррупции 16/32 

3. Основы противодействия коррупции на государственной гражданской 

службе РФ 
16/32 

4. Антикоррупционная политика в сфере образования 16/32 

5. Функции подразделений кадровых служб государственных органов по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений  
16/32 

6. Противодействие коррупции на государственной муниципальной 

службе РФ 
16/32 

Сервис и туризм 

1. Организация работы отдела рекламы и связей с общественностью 36/72 

2. Гид-экскурсовод 16/32 

3. Грамотный официант – залог успеха предприятия 16 

4. Итальянская кухня  16 

5. Барное дело  16 

Образование и педагогические науки 

1. Инновационная деятельность в образовании 36/72 

2. Развитие корпоративной информационной системы для поддержки 

образовательной и научно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения 

36/72 

3. Актуальные проблемы педагогики и психологии высшей школы  36/72 

4. Эффективная реализация образовательных программ высшего 

образования по ФГОС с учетом профстандартов 
36/72 

5. Интерактивные технологии преподавания дисциплин истории и права в 

высшем учебном заведении в условиях реализации ФГОС ВО  
36/72 

6. Актуальные проблемы педагогики и психологии среднего 

профессионального образования 
36/72 

7. Актуальные вопросы организационного сопровождения методической 

деятельности при реализации обр. программ СПО  
36/72 

8. Актуальные проблемы преподавания физики в условиях реализации 

ФГОС: целеполагание, планирование, конструирование 
36/72 

9. Инструктор тренажера «ПравИЛО»  72  

10. Инновационные методы в педагогике  36/72 

11. Актуальные вопросы современного социально-гуманитарного знания в системе 
высшего образования 

36/72 

Технологии легкой промышленности 

1. Технология швейных изделий 36/72 

Промышленная экология и биотехнологии 

1. Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами экологических служб и систем экологического контроля 
200 

2. Обращение с опасными отходами 112 

3. Инновационные технологии в экологической безопасности реального 

сектора экономики 
150 

Биологические науки 

1. Полевые методы изучения растительности и животного мира в комплексе 

инженерно-экологических изысканий 
36/72 

2. Инженерная биология 36/72 

3. Государственный надзор за охраной и использованием объектов 

животного мира 
36/72 

Политические науки и регионоведение 



1. Проблемы межэтнических и межконфессиональных отношений, 

профилактика экстремизма 
36/72 

2. Межнациональные (межэтнические) отношения в РФ: проблемы 

управления на федеральном и региональном уровнях 
36/72 

Физико-технические науки и технологии 

1. Физико-химические, физические методы и средства количественного 

анализа в промышленных производствах, объектах окружающей среды и с/х 

продуктах 

140 

2. Применение данных дистанционного зондирования в инженерно-

экономических исследованиях 
72 

3. Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 
16 

4. Организация деятельности по профилактике наркозависимости 72 

5. Информационно-психологическая безопасность как основной элемент 72 

 

 

Программы профессиональной переподготовки 

Наименование УГСН Кол-во часов 

Техника и технологии строительства 

1. Промышленное и гражданское строительство  250/500/1000 

1. Управление и организация в строительстве 500/1000 

2. Водоснабжение и водоотведение 250/500/1000 

3. Электроснабжение  250/500/1000 

4. Материаловедение и технологии новых материалов  250/500/1000 

5. Сети связи и системы коммутации 250/500/1000 

Техносферная безопасность и природообустройство 

1. Безопасность технологических процессов и производств  250/500/1000 

2. Машины и оборудование пищевых производств  250/500/1000 

3. Технология оборудование пищевых производств  250/500/1000 

4. Пожарная безопасность  250/500/1000 

5. Техносферная безопасность  250/500/1000 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

1. Кадастр объектов недвижимости  250/500/1000 

2. Сооружение и эксплуатация объектов магистрального транспорта 

нефти и газа 
250/500/1000 

3. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений  250/500/1000 

4. Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов 
250/500/1000 

5. Бурение нефтяных и газовых скважин  250/500/1000 

6. Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов 

и газонефтехранилищ 
250/500/1000 

7. Эксплуатация и обслуживание объектов транспорта и хранения 

нефти, газа и продуктов переработки 
250/500/1000 

8. Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения  250/500/1000 

Техника и технологии наземного транспорта 

1. Технический контроль и диагностика автотранспортных средств  250/500/1000 

2. Технология транспортных процессов  250/500/1000 

3. Независимая техническая экспертиза транспортного средства  250/500/1000 

4. Техническое диагностирование и контроль технического 

состояния ТС  
250/500/1000 

5. Техническая экспертиза ТС  250/500/1000 

6. БДД  250/500/1000 

http://www.ipk.ugtu.net/node/102
http://www.ipk.ugtu.net/node/102


7. Эксперт по тех. диагностированию и контролю тех. состояния 

АТС  
250/500/1000 

8. Организация перевозок и управление на транспорте   250/500/1000 

9. Специалист ответственный за БЖД  250/500/1000 

10. Техническое обслуживание и ремонт АТ  250/500/1000 

11. Переподготовка специалистов по БДД в организациях, 

осуществляющих перевозки пассажиров и грузов  
250/500/1000 

Экономика и управление 

1. Государственное и муниципальное управление  250/500/1000 

2. Менеджмент  250/500/1000 

3. Оценка стоимости предприятия (бизнеса)  250/500/1000 

4. Товароведение  250/500/1000 

5. Информационные технологии в экономике 250/500/1000 

6. Экономика и менеджмент  250/500/1000 

7. Управление персоналом, операционное и тактическое управление 250/500/1000 

8. Экономика 250/500/1000 

9. Стратегическое управление гостиничным комплексом  250/500/1000 

10. Менеджмент, управление персоналом  250/500/1000 

11. Маркетинг в формировании конкурентоспособности 

хозяйствующих субъектов Товароведение  
250/500/1000 

Юриспруденция 

1. Юриспруденция  250/500/1000 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

1. Агрономия 250/500/1000 

2. Ландшафтный дизайн 250/500/1000 

3. Лесное хозяйство и садово-парковое строительство  250/500/1000 

Химия 
1. Химия, технология неорганических и органических веществ  250/500/1000 

Технологии легкой промышленности 

1. Технология изделий легкой промышленности  250/500/1000 

Образование и педагогические науки 
1. Философия  250/500/1000 

2. Культурология  250/500/1000 

3. Педагогика и психология образования 250/500/1000 

4. Физика 250/500/1000 

Социология и социальная работа 

1. Социология  250/500/1000 

Информатика и вычислительная техника 
1. Информационные технологии в экономике  250/500/1000 

Биологические науки 

1. Технологии бродильных производств и виноделие  250/500/1000 

Химические технологии 

1. Экспертиза и контроль качества продовольственного сырья и 

пищевых продуктов  
250/500/1000 

 

  



 

Перечень профессий рабочих, должностей служащих реализуемых в 

Политехническом колледже ФГБОУ ВО «МГТУ» 

№ 

п/п 

Программы реализуемые в рамках 

основной образовательной 

программы 

№ 

п/п 

Программы профессионального 

обучения реализуемые на платной 

основе 

1 23369 Кассир 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

1 20336 Бухгалтер 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

2 17353 Продавец продовольственных 

товаров 

38.02.05. Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

2 16199 Оператор ПЭВМ (со знанием 

«1С Бухгалтерия 8, редакция 3.0») 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

3 18545 Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

3 11442 Водитель автомобиля 

категории «В» и «С» 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства; 

23.02.03. Техническое обслуживание 

и ремонт автомобилей; 

23.02.01. Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам). 

4 15830 Оператор по искусственному 

осеменению животных и птицы 

36.02.01 Ветеринария 

4 18621 Собаковод  

36.02.01 Ветеринария 

  

5 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

23.02.03. Техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей 

5 18111 Санитар ветеринарный 

36.02.01 Ветеринария 

 

6 19806 Электромонтажник по 

освещению и осветительным сетям 

08.02.09. Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

6 27770 Экспедитор 

23.02.01. Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

7 16.054 Монтажник каркасно-

обшивочных конструкций 

08.02.01. Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

7 18494 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

08.02.09. Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования 

https://yandex.ru/search/?lr=1093&msid=1482130070.17267.22885.31047&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D1%8D%D0%B2%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%201%D1%81%20%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F&csg=0%2C2402%2C44%2C1%2C0%2C1%2C0&rq=1
https://yandex.ru/search/?lr=1093&msid=1482130070.17267.22885.31047&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BF%D1%8D%D0%B2%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%201%D1%81%20%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F&csg=0%2C2402%2C44%2C1%2C0%2C1%2C0&rq=1


промышленных и гражданских 

зданий 

8 13456 Специалист по маникюру 

43.02.12 Технология эстетических 

услуг 

8 12680 Каменщик 

08.02.01. Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

9 

* 

9 13450 Маляр 

08.02.01. Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

10 

* 

10 15220 Облицовщик-плиточник 

08.02.01. Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

11 

* 

11 16199 Оператор ПЭВМ (с работой в 

программе «Автокад»)  

08.02.01. Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений; 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

12 

* 

12 19727 Штукатур 

08.02.01. Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

13 

* 

13 11176 Бармен 

43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 

 

Перечень профессий рабочих, должностей служащих реализуемых в 

филиале политехнического колледжа ФГБОУ ВО «МГТУ» 

в поселке городского типа Яблоновский Тахтамукайского района  

Республики Адыгея. 

 

№ 

п/п 

Программы реализуемые в 

рамках основной 

образовательной программы 

№ 

п/п 

Программы профессионального 

обучения реализуемые на платной 

основе 

1 23369 Кассир 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

1 * 

2 16675 Повар 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

2 * 



3 17353 Продавец 

продовольственных товаров 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

3 * 

4 16199 Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

4 * 

5 20034 Агент страховой 

38.02.02 Страховое дело (по отраслям) 

5 * 

6 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

6 * 

7 20002 Агент банка 

38.02.07 Банковское дело 

7 * 

8 24232 Младшая медицинская 

сестра по уходу за больными 

34.02.01 Сестринское дело 

8 * 

 


