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Информация о реализуемых программах дополнительного профессионального 

образования, нормативных сроках обучения учебно-методического  

центра ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России 

 

 

№ п/п Наименование курса Количество 

часов 

1.  Охрана труда для руководителей и специалистов служб охраны 

труда, работников, на которых приказом работодателя возложены 

функции специалиста по охране труда 

72 

2.  Обучение по охране труда для руководителей организаций и 

руководителей структурных подразделений организаций 

40 

3.  Специалист в области охраны труда. ( Профстандарт: 40.054) 260 

4.  Техносферная безопасность 260 

5.  Пожарно-технический минимум для работников организаций 20-28 

6.  Руководители (работники) структурных подразделений, 

уполномоченных на решение задач в области гражданской 

обороны в организациях 

36 

7.  Специалист по организационному и документационному 

обеспечению управления организацией. (Профстандарт: 447. 

40.054) 

 

280 

8.  Руководители (работники) структурных подразделений, 

уполномоченных на решение задач в области гражданской 

обороны в организациях, отнесенных к категориям по ГО и ЧС 

72 

9.  Специалист по управлению персоналом (Профстандарт) 

- по кадровому делопроизводству 

- по подбору персонала 

- по оценке и аттестации персонала 

- по обучению и развитию персонала 

- по социальным программам 

- по работе с персоналом  

Каждая 

программа 

по 260 

10.  Управление персоналом и методы принятия управленческих 

решений 

72 

11.  Менеджмент логистики 144 

12.  Менеджмент маркетинга 260 

13.  Кросс-культурный менеджмент 72 

14.  Преподаватель высшей школы 280 

15.  Менеджмент в сфере продаж 260 

16.  Менеджмент в организации – менеджмент в сфере образования 260 

17.  Менеджмент гостиничного сервиса и туризма 260 

18.  Экскурсоведение: основы организации экскурсионной 

деятельности 

300 

19.  Гид-экскурсовод: Основы туристского сопровождения 72 

20.  Менеджмент в социальной сфере 72 

21.  СФЕРА ГОСТЕПРИИМСТВА  

22.  Технологии и организация индустрии гостеприимства в СКК 

(санаторно-курортный комплекс) 

36 

23.  Руководство и контроль индустрии гостеприимства 72 

24.  Организация службы администраторов в отелях и СКК 36 

25.  Организация досуговой деятельности в СКК 72 

26.  Организация обслуживания в службе питания в СКК 36 



27.  Административно-хозяйственная деятельность в образовательной 

организации (повышение квалификации для руководителей, 

заместителей руководителя по АХЧ, АХР, нач. АХО, завхозов) 

 

72 

28.  Сестра-хозяйка 36  

29.  Обеспечение экологической безопасности при работах по 

обращению с отходами класса А, Б 

36 

30.  Оказание доврачебной помощи (обязательно обучение для всех 

организаций независимо от формы собственности в рамках 

Охраны труда) 

24 

31.  Практика применения современного трудового законодательства 72 

32.  Трудовое право. Кадровое делопроизводство – изменения в 

законодательстве 

72 

33.  Основы организации собственного бизнеса 72 

34.  Основы предпринимательской грамотности для малого бизнеса. 

Специальные режимы налогообложения 

36 

35.  Основы бухгалтерского учета для предпринимателей. 72 

36.  Бизнес-планирование как основа эффективной деятельности 

организации. Как составить свой бизнес-план 

72 

37.  Подготовка к проверкам 72 

38.  Современные компьютерные технологии в организации 

делопроизводства и учета на предприятии 

72 

39.  Управление в сфере закупок 144 

40.  Управление государственными и муниципальными заказами 72 

41.  Командообразование – как механизм эффективного управления 36 

42.  Формирование организационной культуры в современной 

организации 

24 

43.  Управление бизнес-процессами в организации 36 

44.  Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях 72 

45.  Бухгалтерский учет и новации в налоговом законодательстве 144 

46.  Бухгалтерский учет на предприятиях, учреждениях, организациях 144 

47.  Юриспруденция  720 

48.  Обучение и повышение квалификации по профстадартам в 

зависимости от поданной заявки (разрабатывается необходимая 

программа) 

От 72 до 540 

часов 

 ДЛЯ ДЕТЕЙ  

49.  Краткосрочные курсы предпринимательства, финансовой 

грамотности и деловых навыков для детей 

24 

50.  Путешествие в страну здоровья: валеология для детей 16 

51.  Первые шаги в Первой помощи 7+ 16/24 

52.  Первые шаги в Первой помощи 11+ 16/24 

53.  Валеология. Здоровый образ жизни 24 

54.  Диагностика таланта: определение способностей ребенка 16 

55.  Тайм-менеджмент для детей 6-10 лет 16 

56.  Тайм-менеджмент для школьников 36 

57.  Школа этикета 32 

58.  Школа этикета 154 

59.  Основы финансовой грамотности (7-10 лет) 16 

60.  Клуб предпринимателей (11-14 лет) 16 

61.  Школа экскурсовода для детей 72/154 

62.  Курсы предпринимательства, финансовой грамотности и деловых 

навыков для детей 

72 

63.  Школа Лидерства 16/24 



64.  Визуальная психодиагностика: читать человека как книгу для 

детей 12-17 лет 

16/24 

 КУРСЫ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

65.  Управление финансами: бизнес-модели, метрики, аналитика и 

финансовый учет 

24 

66.  Денежное планирование, карта финансовых потоков  24 

67.  Юридическая культура и безопасность граждан 16 

68.  Психология деловых коммуникаций в профессиональной 

деятельности 

72 

69.  Искусство публичного выступления и риторика делового общения 72 

70.  Медиация - искусство примирения 72 

71.  Ресурсы стрессоустойчивости 16 

72.  Управление временем и делегирование полномочий 72 

73.  Конфликтология 72 

74.  Профессиональное выгорание: предупреждение и пути 

преодоления 

24 

75.  Визуальная психодиагностика 72 

76.  Основы духовно-нравственной культуры: история и теория 

русской культуры 

72 

77.  Этика делового общения 72 

78.  Познай самого себя 36 

79.  Физиотерапия в домашних условиях 36 

80.  Менеджмент и Лидерство 72 

 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СФЕРА  

81.  Организационно-методические условия внедрения внутренней 

системы оценки качества образования  

72 

82.  Здоровьесберегающие технологии в образовании 72 

83.  Современные образовательные технологии в условиях внедрения 

ФГОС ДОО/НОО/СО/СПО/ВПО/ДПО 

72 

84.  Инновационные и активные методы обучения и воспитания в 

современном образовательном учреждении 

72 

85.  Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 72 

86.  Индивидуализация образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС 

72 

87.  Развития профессиональных компетенций и мастерства 

воспитателя СКК 

72 

88.  Педагог дополнительного образования: современные подходы к 

профессиональной деятельности 

72 

89.  Управление конфликтами в образовательной организации 108 

90.  Организация питания в образовательных и детских 

оздоровительных учреждениях. Контроль качества и требования 

СанПиН 

72 

91.  Профессиональная компетентность педагогов в условиях 

внедрения ФГОС 

72 

92.  Медиация как инструмент разрешения конфликтов в 

образовательной среде 

16-24 

93.  Роль государственно-общественного управления в обеспечении 

условий внедрения ФГОС ДО 

72 

94.  Современные подходы к организации воспитательно-

образовательной деятельности в ДОО в ходе реализации ФГОС 

ДО 

72 



95.  Профессиональная компетентность работников ДОО в условиях 

государственно-общественного управления 

108 

96.  Организация проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности образовательных организаций 

72 

97.  Специальная педагогика (логопедия) 506 

98.  Использование современных мультимедийных технологий в 

педагогической деятельности  

72 

99.  Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС третьего 

поколения  

72 

100.  Локальные нормативные акты образовательной организации  72 

101.  Методическая служба образовательной организации в условиях 

системных изменений  

72 

102.  Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательных 

организаций  

72 

103.  Профессиональные стандарты как инструмент формирования и 

реализации кадровой политики образовательной организации  

72 

104.  Психолого-педагогические основы профессионального 

становления личности педагога 

36 

105.  Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в образовательных организациях СПО  

72 

106.  Организация культурно-досуговой деятельности детей в детском 

оздоровительном лагере  

72 

107.  Управление деятельностью детского оздоровительного лагеря  36 

108.  Сопровождение детского отдыха: от вожатого до руководителя 

детского лагеря 

72 

109.  Сопровождение детского отдыха. Школа вожатых 36 

 СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ СПОРТА И ЛФК  

110.  Лечебная физкультура и спортивная медицина (для врачей по 

лечебной физкультуре и спортивной медицине) 

144 

111.  Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья (Адаптивная физическая культура) 

72 

112.  Лечебная физкультура (для инструкторов ЛФК со средним 

медицинским образованием) 

144 

113.  Теория и методика физической культуры и спортивной 

тренировки (для тренеров и учителей (преподавателей) 

физической культуры) 

72 

114.  Физическая культура для лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья (Адаптивная физическая культура) 

676 

115.  Лечебная физкультура и спортивная медицина (для врачей по 

лечебной физкультуре и спортивной медицине) 

504 

116.  Теория и методика физической культуры и спортивной 

тренировки 

576 

117.  Вопросы введения ФГОС ДО и использование основной 

примерной образовательной программы дошкольного образования 

для формирования образовательной программы дошкольного 

учреждения 

256 

118.  Лечебная физкультура и спортивная медицина  

(для врачей по лечебной физкультуре и спортивной медицине) 

144 

119.  Физическая культура лиц с отклонениями в состоянии здоровья 72 

120.    

121.  МЕДИЦИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  



122.  Организация и планирование работы городских больниц по ГО и 

ЧС 

144 

123.  Профессиональная патология и организация медицинских 

осмотров работников и водителей транспортных средств 

144 

124.  Профессиональная патология и организация медицинских 

осмотров работников и водителей транспортных средств 

144 

125.  Программа по охране труда для профессии водитель автобуса 20 

126.  Программа по охране труда для профессии водитель скорой 

помощи 

20 

127.  Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных 

организаций 

24 

128.  Программа по охране труда для профессии водитель легкового 

автомобиля 

20 

129.  Информационные технологии в медицине. Основы работы на 

персональном компьютере 

108 

130.  Экспертиза временной нетрудоспособности и качество оказания 

медицинских услуг 

72 

131.  Антикризисное управление в сфере здравоохранения 256 

132.  Повышение квалификации для среднего медицинского персонал 

по сферам деятельности 

72 

133.  Профессиональная переподготовка среднего медицинского 

персонал по сферам деятельности 

260 

134.  Повышение квалификации врачей по сферам деятельности 72-144 

135.  Обучение сопутствующего персонала (санитарки, сестры-хозяйки) 72 

136.  Обучение официантов 72 

137.    

138.  ОБУЧЕНИЕ НКО  

139.  Что такое НКО – формы и возможности  36 

140.  Первичная профсоюзная организация (ППО) 72 

141.  Делопроизводство в ППО 72 

142.  Ведение финансовой документации 36 

143.  Взаимодействие ППО с общественными организациями и бизнес 

сообществом  

16 

144.  Юридическая грамотность профсоюза (как правильно вести 

деятельность и как защищать своих членов) 

108 

145.  Доходы НКО (возможности привлечения средств, их учет и 

распределение) 

72 

146.  Председатель ППО – как стать лидером 36 

 


