
 
ИНФОРМАЦИЯ 

 об образовательных программах, реализуемых в АОНО «Сибирский институт дополнительного профессионального 
образования» 

 
№ 
п\
п 

Название 
программы 

Код и 
наименование 
профессии 

Кол-
во 
часо
в 

Форма 
обучения 

Язык 
обучени
я 

Учебные модули Использование электронного обучения 
и дистанционных образовательных 
технологий 

Выдаваемый 
документ 

 Программы профессиональной переподготовки 
 

1. Ультразвуковая 
диагностика 

31.08.11 -  
ультразвуковая 
диагностика 

508 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Базовая часть 
Дисциплины специальности: 
- ультразвуковая диагностика; 
- общественное здоровье и 
здравоохранение; 
- педагогика; 
- медицина чрезвычайных 
ситуаций; 
- патология. 
Смежные дисциплины: 
- рентгенология, 
- радиология; 
- острые и неотложные состояния 
Вариативная часть 
- ультразвуковая допплерография 
при заболеваниях внутренних 
поверхностных органов; 
-  ультразвуковая допплерография 
в акушерстве и гинекологии; 
-  ультразвуковая допплерография 
при заболеваниях сердца и 
сосудов 
Производственная 
(клиническая) практика 
Итоговая аттестация 
 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

2 Организация 
здравоохранения и 

общественное 
здоровье 

 508 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны

русский Модуль 1. Общественное 
здоровье и здравоохранение в 
современных условиях 
Модуль 2. Правовые основы 
здравоохранения в РФ 
Модуль 3. Управление, экономика 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

https://do.ucbk.ru/
https://do.ucbk.ru/


х технологий здравоохранения в условиях 
формирования новых 
экономических отношений 
Модуль 4. Организация 
медицинской помощи населению 
Модуль 5. Медицинская 
статистика и вычислительная 
техника 
Модуль 6. Организация, 
обеспечение и экспертиза 
качества медицинской помощи 
Модуль 7. Экспертиза временной 
нетрудоспособности 
Модуль 8. Управление службой 
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора 
Модуль 9. Международный опыт 
организации и управления 
здравоохранением 
Практика 
Итоговая аттестация 
 

3 Лечебная 
физкультура 

23 153 — инструктор 
по лечебной 
физкультуре 

256 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Общепрофессиональный блок 
Система и политика 
здравоохранения в Российской 
Федерации  
Организация лечебной 
физкультуры  
Профессиональный блок 
Анатомо-физиологические 
основы мышечной деятельности  
Теория и методика физического 
воспитания  
Определение и оценка 
физического развития  
Средства и формы лечебной 
физкультуры и реабилитации  
Лечебная физкультура в клинике 
внутренних болезней  
Лечебная физкультура при 
заболеваниях и повреждениях 
опорно-двигательного аппарата  
Лечебная физкультура в хирургии  
Лечебная физкультура в клинике 
нервных болезней  

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

https://do.ucbk.ru/


Лечебная физкультура в 
акушерстве и гинекологии  
Лечебная физкультура в 
стоматологии, офтальмологии, 
оториноларингологии  
Лечебная физкультура в 
педиатрии  
Врачебный контроль за 
занимающимися физической 
культурой 
Медицинский массаж  
медицина катастроф 
Практика 
Итоговая аттестация 

4 Стоматология 
терапевтическая 

3.3.1.05.03 - 
стоматология 

508 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Общепрофессиональный блок 
Организация стоматологической 
помощи населению  
Профессиональный блок 
Клиническая анатомия челюстно-
лицевой области  
Методы обследования в 
терапевтической стоматологии 
 Обезболивание в 
терапевтической стоматологии и 
методы интенсивной терапии  
Кариес зубов  
Заболевание пульпы  
Заболевание периодонта  
Некариозные поражения твердых 
тканей зуба  
Пломбировочные материалы  
Заболевания пародонта  
Заболевание слизистой оболочки 
полости рта 
Физические методы диагностики 
и лечения в стоматологии 
Медицина катастроф  
Практика 
Итоговая аттестация 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

5 Медицинский массаж 23791 - мссажист 508 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны

русский Общая часть 
Анатомо-физиологические 
основы массажа 
Общая методика и техника 
классического массажа 
Массаж отдельных частей тела 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

https://do.ucbk.ru/
https://do.ucbk.ru/


х технологий Частные методики и техника 
медицинского массажа 
Контрольный тест 
Массаж в детской практике 
Медицина катастроф и 
реанимация 
Медицинская информатика. 
Применение ПЭВМ в медицине 
Этика в профессиональной 
деятельности медицинского 
персонала 
Контрольная работа 
Производственная практика 
Итоговая аттестация (Экзамен) 
 

6 Экономика и 
управление на 
предприятии 

080502 — экономика 
и управление на 
предприятии 

250 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1. 
Общепрофессиональные 
дисциплины 
Экономика предприятия 
Менеджмент в управлении 
организацией 
Финансы организации 
Маркетинг и маркетинговые 
исследования 
Логистика 
Маркетинговый учет и вопросы 
контроллинга 
Принятие управленческих 
решений 
Операционный менеджмент 
Информационные технологии в 
экономике и управлении 
предприятием 
Налоги и налогообложение 
Модуль 2. Специальные 
дисциплины 
Финансовый анализ 
Оценка стоимости бизнеса 
Стратегический менеджмент 
Управление качеством 
Управление проектами 
Франчайзинг и лизинг 
Модуль 3. Вариативная часть 
Правовое обеспечение 
предпринимательской 

https://do.ucbk.ru/ 
 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

https://do.ucbk.ru/


деятельности 
Эффективные коммуникации 
Производственная практика 
Итоговая аттестация 
 
 

7 Управление 
государственными и 

муниципальными 
закупками 

2631 - экономисты 252 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1. 
Основы контрактной системы 
Модуль 2.  
Постановление Правительства РФ 
от 02.02.2017 N 121  
Постановление Правительства РФ 
от 02.09.2015 N 926  
Приказ Казначейства России от 
12.03.2018 N 14н  
Модуль 3. 
ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). 
Общероссийский классификатор 
видов деятельности 
ОК 034-2014 (КПЕС 2008). 
Общероссийский классификатор 
продукции. 
Постановление Правительства РФ 
от 16.11.2015 N 1236  
Приказ Минфина России от 
23.10.2018 N 213н  
Приказ Минэкономразвития 
России N 182, Казначейства 
России  
Приказ Роспотребнадзора от 
05.05.2014 N 376  
Приказ Росфинмониторинга от 
24.12.2015 N 418  
Приказ Росфиннадзора от 
14.12.2015 N 459 
Распоряжение Правительства РФ 
от 30.09.2013 N 1765-р  
Федеральный закон от 03.08.2018 
N 303-ФЗ  
Модуль 4. 
Планирование в сфере закупок 
Мониторинг, аудит и контроль в 
сфере закупок 
Модуль 5. 
Способы определения 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11022
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11022
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11023
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11023
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11024
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11024
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11027
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11027
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11027
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11028
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11028
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11028
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11029
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11029
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11030
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11030
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11031
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11031
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11031
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11032
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11032
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11033
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11033
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11034
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11034
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11035
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11035
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11036
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11036
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11038
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11039
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11039
https://do.ucbk.ru/
http://biblioclub.ru/
http://library.astu.org/
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://scitific.narod.ru/literature.htm
http://www.e.lanbook.com/books


поставщиков 
Порядок заключения, исполнения 
Контроль в сфере закупок 
Обжалование действий по 
осуществлению закупок 
Практическое задание 
Итоговая аттестация 

8 Воспитатель 
дошкольного 
образования 

2342 — 
педагогические 
работники в 
дошкольном 
образовании 

556 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1. 
Общепрофессиональные 
дисциплины 
Основы общей педагогики 
Основы общей психологии 
Планирование и организация 
образовательной деятельности с 
учетом ФГОС ДО 
Требования к результатам  
освоения основной 
образовательной программы 
дошкольного образования в 
условиях реализации ФГОС ДО 
Модуль 2. Специальные 
дисциплины 
Современная организация 
игровой деятельности 
дошкольников в условиях 
реализации ФГОС ДО 
Познавательное и речевое 
развитие детей дошкольного 
возраста в условиях реализации 
ФГОС ДО 
Художественное-эстетическое 
развитие детей дошкольного 
возраста в условиях реализации 
ФГОС ДО 
Социально-коммуникативное 
развитие детей дошкольного 
возраста в условиях реализации 
ФГОС ДО 
Физическое развитие и 
формирование правил здорового 
образа жизни у детей 
дошкольного возраста в условиях 
реализации ФГОС ДО 
Организация предшкольной 
подготовки в системе образования 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11047
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11047
https://do.ucbk.ru/
http://biblioclub.ru/
http://library.astu.org/
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://scitific.narod.ru/literature.htm
http://www.e.lanbook.com/books


с учетом ФГОС ДО 
Модуль 3. Дисциплины 
дополнительной подготовки 
Формирование психологической 
готовности ребенка к школе (по 
видам психологической 
готовности к школе) 
Формирование элементарных 
математических представлений 
Технология развития устной речи 
и навыков речевого общения 
дошкольников 
Технология развития мелкой 
моторики и подготовка руки к 
письму 
Производственная 
(педагогическая) практика 
Итоговая аттестация 

9 Социальный педагог 25487 — педагог 
социальный 

556 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Введение в педагогическую 
деятельность 
Общие основы педагогики 
Педагогический процесс как 
целостное явление 
Методологические основы 
обучения 
Теория и методика воспитания 
Педагогические технологии 
Производственная 
(педагогическая) практика 
Итоговая аттестация 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

10 Преподаватель-
организатор ОБЖ и 

ДП 

2330 - 
Педагогические 
работники в средней 
школе 
 

556 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1. 
Общепрофессиональные 
дисциплины 
Педагогика как наука 
Особенности содержания и 
организации процесса обучения 
на современном этапе 
Модуль 2. Методика 
преподавания ОБЖ в школе 
Методика преподавания основ 
безопасности жизнедеятельности 
Нормативно-правовое и 
программно-методическое 
обеспечение образования в 
области безопасной 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

https://do.ucbk.ru/
http://biblioclub.ru/
http://library.astu.org/
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://scitific.narod.ru/literature.htm
http://www.e.lanbook.com/books
https://do.ucbk.ru/
http://biblioclub.ru/
http://library.astu.org/
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://scitific.narod.ru/literature.htm
http://www.e.lanbook.com/books


жизнедеятельности. 
Инновационные технологии 
преподавания ОБЖ как основа 
реализации ФГОС 
Модуль 3. Содержание 
структура современного 
образования в области 
безопасной жизнедеятельности  
Безопасность и защита человека в 
чрезвычайных ситуациях 
Основы медицинских знаний и 
охрана здоровья детей 
Основы подготовки к военной 
службе 
Производственная практика 
Итоговая аттестация 
(аттестационная работа)  

11 Музыкальный 
руководитель 
дошкольного 
образования 

2342 - Педагогические 
работники в 
дошкольном 
образовании 
 

556 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Правовые основы педагогической 
деятельности 
Психолого-педагогические 
основы дошкольного образования 
Планирование и организация 
образовательной деятельности с 
учетом ФГОС ДО 
Теория и методика преподавания 
музыки в дошкольных 
учреждениях 
Формирование основ 
музыкальной культуры детей 
дошкольного возраста 
Образовательная деятельность по 
музыкальному развитию детей в 
разных возрастных группах 
Индивидуальная работа с 
одаренными детьми 
Методика обучения детей  
дошкольного возраста 
музыкально-ритмическим 
движениям 
Деятельность музыкального 
руководителя в сфере инноваций 
Педагогическая практика 
Итоговый междисциплинарный 
экзамен 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

12 Продавец- 17351 - 340 Заочная форма с русский Модуль 1. Базовый https://do.ucbk.ru/ Диплом о 

https://do.ucbk.ru/
http://biblioclub.ru/
http://library.astu.org/
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://scitific.narod.ru/literature.htm
http://www.e.lanbook.com/books
https://do.ucbk.ru/


консультант 
аптечных 

организаций 

Продавец 
непродовольственны
х товаров  

применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

Основы организации работы 
аптеки 
Основы оказания первой помощи 
Модуль 2. Специальные 
дисциплины 
Инфекционная безопасность и 
основы санитарно-
эпидемиологического режима 
аптечных организаций (аптек) 
Приемочный контроль, 
распределение и хранение товаров 
аптечного ассортимента в 
аптечных организациях 
Размещение и порядок отпуска 
товаров аптечного ассортимента 
Ведение кассовых операций и 
оформление отчетных 
документов.  
Ведение расчетов с 
потребителями 
Практика 
Итоговая аттестация 
(междисциплинарный экзамен) 
 

https://edu.rosminzdrav.ru/ профессиональной 
переподготовке 

13 Педагог-организатор 25481 — педагог-
организатор 

288 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1. 
Общепрофессиональные 
дисциплины 
Педагогика как наука 
Особенности содержания и 
организации процесса обучения 
на современном этапе 
Модуль 2. Организация 
внеклассной работы в школе 
Методика воспитательной работы 
Значение классного руководства в 
общеобразовательной школе 
Нормативно-правовое и 
программно-методическое 
обеспечение овнеклассной работы 
Инновационные технологии 
воспитания как основа реализации 
ФГОС 
Производственная практика 
Итоговая аттестация 
(аттестационная работа)  

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

https://do.ucbk.ru/
http://biblioclub.ru/
http://library.astu.org/
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://scitific.narod.ru/literature.htm
http://www.e.lanbook.com/books


14 Педагог 
дополнительного 

образования 

25478 — педагог 
дополнительного 
образования 

556 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1. Базовая часть 
Нормативно-правовое 
обеспечение образования 
Управление образованием в 
современных условиях 
Основы общей педагогики 
Основы общей психологии 
Модуль 2. Психолого-
педагогические основы 
образовательного процесса в 
дополнительном образовании  
Педагогический процесс как 
целостное явление 
Педагогические технологии 
Психология педагогической 
деятельности 
Социально-педагогическая работа 
в организациях дополнительного 
образования 
Модуль 3. Актуальные 
проблемы профессиональной 
деятельности педагога 
дополнительного образования  
ФГОС начального, основного и 
среднего общего образований в 
контексте государственной 
политики в образовании 
Содержание и методики 
деятельности педагога 
дополнительного образования 
Андрогогика 
Особенности работы с 
обучающимися с особыми 
образовательными потребностями 
Профессиональная 
компетентность педагога 
дополнительного образования как 
условие его успешности в 
реализации образовательных 
задач 
Технология разработки 
образовательной программы 
дополнительного образования 
детей 
Производственная практика 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

https://do.ucbk.ru/
http://biblioclub.ru/
http://library.astu.org/
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://scitific.narod.ru/literature.htm
http://www.e.lanbook.com/books


Итоговая аттестация 
15 Государственное и 

муниципальное 
управление 

5.38.03.04 - 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

998 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1. 
Общепрофессиональные 
дисциплины 
Правовые основы российского 
государства 
Геополитика 
Система государственного и 
муниципального управления 
Муниципальная служба в системе 
государственного и 
муниципального 
Психологические основы 
управления 
Должности государственной 
службы 
Должности муниципальной 
службы 
Кадровая политика и кадровые 
процессы в системе 
государственной службы РФ 
Модуль 2. Специальные 
дисциплины 
Муниципальное управление 
Управление персоналом 
Конфликтология 
Связи с общественностью 
Основы социального и 
экономического прогнозирования 
Муниципальная экономика как 
система экономических 
отношений 
Государственные и 
муниципальные финансы 
Основы территориального 
планирования 
Управление земельными 
ресурсами муниципальных 
образований 
Информационные технологии в 
управлении 
Правовой статус муниципального 
служащего 
Микроэкономика 
Макроэкономика 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

https://do.ucbk.ru/
http://biblioclub.ru/
http://library.astu.org/
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://scitific.narod.ru/literature.htm
http://www.e.lanbook.com/books


Модуль 3. Специальные 
компетенции руководителя 
органа государственной власти 
и местного самоуправления  
Документационное обеспечение 
управления 
Технологии повышения личной 
эффективности руководителя 
Этика и культура управления в 
органах государственной власти и 
местного самоуправления 
Практика 
Итоговая аттестация 

16 Управление и 
экономика фармации 

3.33.08.02 -  
Управление и 
экономика фармации 

556 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Организация фармацевтической 
деятельности 
Организация фармацевтической 
деятельности. Управление и 
менеджмент. 
Организация фармацевтической 
деятельности. Основные 
положения федерального 
законодательства в сфере 
обращения ЛС 
Система контроля качества 
лекарственных средств 
Отпуск лекарственных 
препаратов 
Фармацевтическое 
консультирование 
Практическое обучение 
Итоговая аттестация 
 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

17  
Бухгалтер 

предприятия 

20337 -бухгалтер 
(средней 
квалификации) 

252 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Экономика предприятия и основы 
финансового анализа 
Основы бухгалтерского учета 
Основы налогообложения в РФ 
Введение в аудит 
Автоматизация бухгалтерского 
учета (1С:Бухгалтерия 8.3) 
Автоматизация кадрового учета и 
заработной платы 
(1С: Зарплата и Управление 
персоналом 8.3) 
Производственная практика 
Итоговая аттестация 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

https://do.ucbk.ru/
http://biblioclub.ru/
http://library.astu.org/
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://scitific.narod.ru/literature.htm
http://www.e.lanbook.com/books
https://do.ucbk.ru/
http://biblioclub.ru/
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http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
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http://scitific.narod.ru/literature.htm
http://www.e.lanbook.com/books


 
18 Менеджмент, 

управление 
персоналом 

1212 — управление 
трудовыми 
ресурсами 

540 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1. 
Общепрофессиональные 
дисциплины. 
Законодательство РФ о труде 
Система  управления персоналом 
Оформление кадровой 
документации (документов по 
личному составу) 
Планирование и маркетинг 
персонала 
Модуль 2. Специальные 
дисциплины 
Организация найма персонала. 
Трудовая адаптация. 
Управление мотивацией 
персонала 
Управление развитием персонала 
Организационная культура 
Производственная практика 
Итоговая аттестация 
 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

19 Организация 
сестринского дела 

3.34.02.01 — 
сестринское дело 

508 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Теоретические вопросы 
сестринского дела 
Организация сестринского дела в 
лечебно-профилактических 
учреждениях 
Инфекционная безопасность и 
инфекционный контроль 
Правовое регулирование 
медицинской деятельности 
Неотложная медицинская помощь 
Медицина катастроф 
Производственная практика 
Итоговая аттестация 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

20 Анестезиология 3.31.08.02 - 
Анестезиология-
реаниматология  
 

516 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Организация анестезиологии и 
реанимационной службы в РФ 
Общая анестезиология 
Общая реаниматология. 
ИВЛ в интенсивной терапии 
Гемодинамика у больных в ОРИТ 
Нутриционная поддержка в ОРИТ 
Интенсивная терапия в 
нейрохирургии и неврологии 
Полиорганная недостаточность 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

https://do.ucbk.ru/
http://biblioclub.ru/
http://library.astu.org/
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://scitific.narod.ru/literature.htm
http://www.e.lanbook.com/books
https://do.ucbk.ru/
https://do.ucbk.ru/


Сочетанная травма 
Кардиореанимация 
Токсикология 
Интенсивная терапия в педиатрии 
Интенсивная терапия у больных с 
абдоминальной патологией 
Обезболивание в акушерстве 
Инфекция в ОРИТ 
Производственная 
(клиническая) практика 
Итоговая аттестация 

21 Сестринское дело 3.34.02.01 — 
сестринское дело 

508 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Теоретические вопросы 
сестринского дела 
Инфекционная безопасность и 
инфекционный контроль 
Правовое регулирование 
медицинской деятельности 
Неотложная медицинская помощь 
Медицина катастроф 
Производственная практика 
Итоговая аттестация 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

22 Рентгенология 3.31.08.02 - 
Анестезиология-
реаниматология  
 

508 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1. Основы социальной 
гигиены в РФ 
Модуль 2. Физико-технические 
основы рентгенологии 
Модуль 3. Радиационная 
безопасность 
Модуль 4. Рентгенодиагностика 
заболеваний и повреждений 
черепа и головного мозга 
Производственная 
(клиническая) практика 
Итоговая аттестация 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

23 Психиатрия 3.31.08.20 - 
психиатрия 

508 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Общепрофессиональный 
модуль 
Пропедевтика психиатрии 
Общая психопатология 
Частная психиатрия 
Некоторые специальные вопросы 
психиатрии 
Терапия психических расстройств 
Смежные дисциплины 
Фундаментальная подготовка 
Общественное здоровье и 
управление здравоохранением 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

https://do.ucbk.ru/
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Взаимосвязь психиатрии с 
другими науками 
Клиническая психология и 
смежные дисциплины 
Судебно-психиатрическаая 
экспертиза 
Клиническая практика 
Итоговая аттестация 

24 Психотерапия  31.08.22 - 
психотерапия 

508 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1 
Основы психотерапии 
Современные методы 
психотерапии 
Психотерапия психических 
расстройств - современное 
состояние и основные тенденции 
развития 
Модуль 2 
Понятие невроза 
Психотерапия неврозов 
Психотерапия психосоматических 
расстройств 
Пограничные психические 
расстройства 
Экзистенциальные анализ и 
логотерапия 
Инструменты когнитивно-
поведенческой психотерапии 
Методы групповой психотерапии 
Детская и подростковая 
психотерапия 
Клиническая практика 
Итоговая аттестация 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

25 Стоматология 31.05.03 - 
стоматология 

508 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1 
Эпидемиология 
стоматологических заболеваний 
Факторы риска возникновения 
кариеса зубов 
Стоматологическое просвещение 
населения 
Профилактика некариозных 
заболеваний твердых тканей 
зубов 
Профилактика заболеваний 
твердых тканей пародонта 
Модуль 2 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

https://do.ucbk.ru/
https://do.ucbk.ru/


Организация стоматологической 
помощи 
Нормативные основы врачебной 
деятельности 
медицинская документация 
Обследование 
стоматологического больного 
Составление комплексного плана 
лечения 
Модуль 3 
Препараты для местного 
обезболивания 
Методы местного обезболивания 
Общие и местные осложнения 
анестезии 
Алгоритм оказания неотложной 
помощи 
Модуль 4 
Этиология и патогенез болезней 
пародонта 
Медикаментозная терапия 
заболеваний пародонта 
Основы хирургического лечения 
болезней пародонта 
Зубосохраняющие методики 
Поддерживающая терапия 
заболеваний пародонта 
Модуль 5 
Состояние полости рта у людей 
пожилого возраста 
Лейкоплакия. Герпетическая 
инфекция 
Инфекционные заболевания 
слизистой оболочки рта 
Изменения слизистой оболочки 
рта при дерматозах 
Модуль 6 
Принципы контроля качества 
стоматологических материалов 
Основные требования к 
стоматологическим материалам в 
клинике терапии стоматологии 
Стоматологические цементы на 
водной основе, неорганические и 
полимерные 



Полимерные материалы для 
восстановления зубов 
Особенности требований к 
материалам для пломбирования 
корневых каналов зубов 
Модуль 7 
методы ортопедического лечения 
пациентов с дефектами твердых 
тканей зубов 
Ортопедическое лечение 
пациентов с повышенным 
стиранием  твердых тканей зубов 
Эстетические аспекты 
ортопедического лечения 
Диагностика и профилактика 
осложнений и ошибок при 
ортопедическом лечении 
методы ортопедического лечения 
пациентов с полным отсутствием 
зубов 
Клиническая практика 
Итоговая аттестация 

26 Стоматология 
терапевтическая 

3.31.08.73 — 
стоматология 
терапевтическая 

508 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Организация стоматологической 
помощи населению 
Клиническая анатомия челюстно-
лицевой области 
Методы обследования в 
терапевтической стоматологии 
Обезболивание в терапевтической 
стоматологии и методы 
интенсивной терапии 
Кариес зубов 
Заболевание пульпы 
Заболевание периодонта 
Некариозные поражения твердых 
тканей зуба 
Пломбировочные материалы 
Заболевания пародонта 
Заболевание слизистой оболочки 
полости рта 
Физические методы диагностики 
и лечения в стоматологии 
Медицина катастроф 
Профессиональная (клиническая) 
практика 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

https://do.ucbk.ru/


Итоговая аттестация 
 

27 Контролер 
технического 

состояния 
автотранспортных 

средств 

13078 - 
Контролер 
технического 
состояния 
автотранспортных 
средств 

256 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Нормативные акты по 
техническому обслуживанию и 
ремонту подвижного состава 
автомобильного транспорта. 
Нормативные акты в области 
безопасности дорожного 
движения на автомобильном 
транспорте.  
Устройство, технические 
характеристики, конструктивные 
особенности, назначение и 
правила эксплуатации 
автотранспортных средств и 
прицепов.  
Основы трудового 
законодательства.  
Правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности, 
производственной санитарии, 
безопасности дорожного 
движения и противопожарной 
защиты.  
Основы транспортного 
законодательства.  
Производственная практика 
Итоговая аттестация 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

28 Ответственный за 
обеспечение 
безопасности 

дорожного движения 

22530 — инженер по 
безопасности 
движения 

256 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1. Правовая подготовка 
Нормативные правовые основы 
безопасности дорожного 
движения 
Модуль 2. Техническая 
подготовка 
Подвижной состав, требования к 
нему, поддержание технического 
состояния 
Материально – техническое 
обеспечение эксплуатации 
автотранспортных средств 
Модуль 3. Технология 
транспортных процессов. 
Финансы и управление. Охрана 
труда и техника безопасности  
Эксплуатация транспортных 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

https://do.ucbk.ru/
http://biblioclub.ru/
http://library.astu.org/
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://scitific.narod.ru/literature.htm
http://www.e.lanbook.com/books
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http://scitific.narod.ru/literature.htm
http://www.e.lanbook.com/books


средств 
Правила перевозки грузов и 
пассажиров автомобильным 
транспортом в пределах РФ 
Финансы и управление 
Безопасность дорожного 
движения и жизнедеятельности 
Модуль 4. Безопасность 
дорожного движения 
Система управления 
безопасностью дорожного 
движения в ТДК РФ и правовая 
база 
Система сбора и обработки 
информации о ДТП 
Дорожный и человеческий фактор 
Организация работы по БДД в 
предприятии 
Поддержание и контроль 
состояния здоровья водителей, 
охрана труда и окружающей 
среды 
Страхование на транспорте 
Контроль технического состояния 
АТС 
Ответственность должностных 
лиц за правонарушения на 
транспорте 
Производственная практика 
Итоговое тестирование 

29 Охрана труда на 
предприятии 

22659 - 
инженер по охране 
труда 

556 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Законодательная база в области 
охраны труда 
Организация работы по охране 
труда 
Организация производственных 
территорий, участков работ и 
рабочих мест 
Управление профессиональными 
рисками 
Производственная безопасность 
Социальная защита пострадавших 
на производстве 
Оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве 
Производственная практика 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

https://do.ucbk.ru/
http://biblioclub.ru/
http://library.astu.org/
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://scitific.narod.ru/literature.htm
http://www.e.lanbook.com/books


Итоговая аттестация: 
подготовка и защита 
выпускной квалификационной 
работы 
 

30 Логопед-дефектолог  23736-  
логопед 
 
27247 - учитель-
дефектолог 

556 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль1. Введение в 
логопедию. Основы 
дефектологии 
Медицинские основы логопедии. 
Клинические и психолого-
педагогические основы 
дефектологии. 
Теоретические и 
методологические основы 
логопедии  и дефектологии. 
Модуль 2. Специальные 
дисциплины 
Различные виды речевых 
нарушений и методы 
логопедического воздействия. 
Логопедическая работа при 
сенсорных, интеллектуальных и 
двигательных расстройствах. 
Логопсихология. Методы 
психокоррекции в логопедии. 
Инклюзивное образование в 
условиях реализации ФГОС. 
Семейное воспитание детей с 
речевыми нарушениями. Работа с 
родителями. 
Инновационные технологии в 
работе с детьми дошкольного 
возраста с ОВЗ. 
Организация логопедической 
работы в ДОУ. 
Педагогическая практика 
Итоговый междисциплинарный 
экзамен 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

31 Менеджмент в 
образовании  

38.03.02 — 
менеджмент в 
образовании 

556 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1. 
Основы управления 
образовательной организацией 
Методы управления 
образовательной деятельностью 
Менеджмент в образовании 
Организация образовательной 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
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деятельности по ФГОС 
Менеджмент качества в 
образовательной организации 
Основы менеджмента в 
образовательной организации 
Модуль 2. 
Государственная политика в 
сфере образования 
Новое в образовательной 
политике России 
Модуль 3.  
Основы финансирования 
Модели бюджетного 
финансирования 
Налогообложение 
Управление финансами 
Внебюджетная деятельность 
Типы ОО. Планирование бюджета 
Финансовые ресурсы ОО 
Модуль 4.  
Психологические основы 
управленческой деятельности 
Психология менеджмента 
Модуль 5.  
Деловое общение. 
Деловая коммуникация в 
управлении школьным 
коллективом 
Специфика маркетинга в системе 
образования 
Модуль 6. 
Основы законодательства РФ в 
сфере образования 
Реализация ФГОС в 
общеобразовательной 
организации 
Нормативные правовые основы  
инклюзивного образования в РФ 
Модуль 7. 
Сущность стратегического 
управления 
Стратегическое управление и 
планирование 
Технология разработки стратегии 
развития образовательной 

https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=1520
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=1521
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=1521
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https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=1756
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=1757
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=1757


организации 
Этапы подготовки документов 
стратегического планирования 
Практика 
Итоговая аттестация 

32 Учитель физической 
культуры в 

образовательных 
учреждениях 

50720 — учитель 
физической 
культуры 

750 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1. Общая педагогика и 
психология 
Нормативно-правовые основы 
образовательной деятельности 
Педагогическая конфликтология 
Педагогика физической культуры 
и спорта 
Модуль 2. Специальные 
дисциплины 
Теория и методика физической 
культуры 
Гигиена 
Биомеханика 
Биохимия 
Планирование и организация 
учебно-тренировочного процесса 
Методические принципы занятий 
физическими упражнениями 
Обучение двигательным 
действиям 
Силовые способности и методика 
их развития 
Организация и методика 
преподавания спортивных игр на 
уроках физической культуры в 
общеобразовательной школе 
Спортивно-массовая и 
физкультурно-оздоровительная 
работа с учащимися в 
образовательном учреждении 
Современные виды 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных технологий в 
условиях реализации ФГОС 
Основы и способы оказания 
первой помощи 
Адаптивное физическое 
воспитание детей школьного 
возраста с ОВЗ 
Педагогическая практика 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
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Итоговая аттестация 
 

33 Педагог-психолог в 
школе 

25484 - педагог-
психолог 

556 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1. 
Приоритетные направления 
государственной образовательной 
политики РФ 
Нормативно – правовое 
обеспечение профессиональной 
деятельности педагога-психолога. 
Модуль 2.  
Основы общей психологии 
Введение в профессиональную 
педагогическую деятельность 
Психологическая служба в 
системе образования. 
Возрастная психология 
Социальная психология 
Приоритетные направления и 
содержание деятельности 
психолога в дошкольном 
образовательном учреждение 
(ДОУ) 
Основы безопасности труда и 
обучения в образовательной 
организации 
Модуль 3.  
Основы общей педагогики 
Методология и методы 
психолого-педагогического 
исследования 
Дошкольная педагогика как 
отрасль педагогической науки 
Профессиональная этика и этикет 
Инновационные образовательные 
технологии 
Модуль 4. 
Конфликтология 
Психодиагностика 
Инклюзивное образование 
Модуль 5. 
Практическое обучение 
Производственная практика 
Итоговая аттестация 
 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

34 Медицинская оптика 3.31.02.04 - 556 Заочная форма с русский Геометрическая оптика. Расчет https://do.ucbk.ru/ Диплом о 
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медицинская оптика применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

параметров линз. 
Физиологическая оптика. 
Изменения, вносимые очковой 
линзой в работу человеческого 
глаза. 
Анатомия и физиология органов 
зрения. 
Техническое черчение 
Современные методы 
диагностики зрения. 
Актуальные методы коррекции 
зрения. Новейшие технологии. 
Материаловедение. 
Подбор, изготовление оптических 
средств коррекции зрения и 
консультативная деятельность по 
их использованию 
Производственная 
(клиническая) практика 
Итоговая аттестация 
 

https://edu.rosminzdrav.ru/ профессиональной 
переподготовке 

35 Общая врачебная 
практика (семейная 

медицина) 

3.31.08.54 — Общая 
врачебная практика 
(семейная медицина) 
 

508 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1 Законодательные и 
нормативно-правовые акты, 
регулирующие деятельность 
врача общей практики  
Организационно-правовые 
основы деятельности врача общей 
практики (семейного врача) 
Роль ВОП в системе первичной 
медицинской помощи.  
Основы законодательства РФ о 
деятельности врача общей 
практики. 
Медицинская учетно-отчетная 
документация ВОП. Оценка 
качества работы ВОП. 
Этические и правовые основы 
профессиональной деятельности 
врача 
Модуль 2. Современные методы 
обследования больных в 
подготовке врача общей 
практики  
Правила организации 
деятельности кабинета врача 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

https://do.ucbk.ru/


общей практики (семейного 
врача) 
Особенности работы врача общей 
врачебной практики (семейной 
медицины) 
Психологические аспекты 
профессиональной деятельности 
ВОП 
Модуль 3. Профилактическая 
деятельность врача общей 
практики  
Особенности ведения пациентов, 
пожилого и старческого возраста 
врачом общей практики 
Основы медицинской 
профилактики, ранняя 
диагностика онкологических 
заболеваний в многоуровневой 
подготовке врача общей практики 
Неотложные состояния в общей 
врачебной практике 
 Актуальные вопросы 
диагностики, лечения и 
профилактики заболеваний в 
общей врачебной практике 
Модуль 4. Лечебная 
деятельность врача общей 
практики  
Здоровый образ жизни – как 
основа профилактики 
заболеваемости ХНИЗ, 
инвалидности и преждевременной 
смертности. Вклад лечебных и 
профилактических мероприятий в 
снижение смертности населения 
от ССЗ и других НИЗ 
Диспансерное наблюдение и 
профилактика ХНИЗ в общей 
врачебной практике 
Модуль 5. Диагностическая 
деятельность врача общей 
практики 
 Методы ранней диагностики 
онкозаболеваний ВОП 
Неотложные состояния в ОВП 



Модуль 6. Реабилитационная 
деятельность врача общей 
практики  
Внезапная смерть. Показания, 
правила и техника проведения 
реанимационных мероприятий 
Оказание палиативной помощи. 
Лечение острой и хронической 
боли 
Дифференциальный диагноз 
коматозных состояний. Комы при 
сахарном диабете, лечение 
Модуль 7. Принципы 
рационального применения 
лекарственных средств в 
подготовке врача общей 
практики  
Правовые основы оборота 
наркотических средств и 
психотропных препаратов, 
регулирование фармакотерапии 
острой и хронической боли 
Ноцицептивная и 
антиноцицептивная системы 
организма. Определение, 
классификация боли, 
патофизиологические механизмы 
боли 
Фармакотерапия острой и 
хронической боли 
Клиническая фармакология 
лекарственных средств у детей, 
пожилых, беременных 
Профессиональная 
(клиническая) практика 
Итоговая аттестация 

36 Лечебная 
физкультура 

3.31.08.39 - Лечебная 
физкультура и спортивная 
медицина.  

256 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Система и политика 
здравоохранения в Российской 
Федерации 
Организация лечебной 
физкультуры 
Анатомо-физиологические 
основы мышечной деятельности 
Теория и методика физического 
воспитания 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

https://do.ucbk.ru/


Определение и оценка 
физического развития 
Средства и формы лечебной 
физкультуры и реабилитации 
Лечебная физкультура в клинике 
внутренних болезней 
Лечебная физкультура при 
заболеваниях и повреждениях 
опорно-двигательного аппарата 
Лечебная физкультура в хирургии 
Лечебная физкультура в клинике 
нервных болезней 
Лечебная физкультура в 
акушерстве и гинекологии 
Лечебная физкультура в 
стоматологии, офтальмологии, 
оториноларингологии 
Лечебная физкультура в 
педиатрии 
Врачебный контроль за 
занимающимися физической 
культурой 
Медицинский массаж 
Медицина катастроф 
Производственная практика 
Итоговая аттестация 

37 Профпатология 3.31.08.44 - 
профпатология 

508 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 
 

русский Организация здравоохранения и 
общественное здоровье. 
Структура профпатологической 
службы в России. Основы охраны 
здоровья работников 
промышленных и других 
предприятий. Система и политика 
здравоохранения в РФ.  
Общие вопросы медицины труда 
и актуальные проблемы. Приказ 
Министерства здравоохранения 
РФ №911н.  
Профессиональные заболевания 
химической этиологии.  
Профессиональные заболевания 
вызванные воздействием 
производственной пыли. 
Заболевания органов дыхания.  
Профессиональные заболевания, 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=9803
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обусловленные действием 
физических факторов.  
Профессиональные заболевания 
от перенапряжения отдельных 
органов и систем  
Профессиональные аллергические 
и онкологические заболевания. 
Профессиональные заболевания, 
обусловленные действием 
инфекционных, паразитарных и 
других биологических факторов.  
Профессиональные заболевания 
медицинских работников. 
Влияние вредных 
производственных факторов на 
репродуктивную функцию 
человека 
Вопросы гигиены труда 
Практика 
Итоговая аттестация 

 Программы повышения квалификации 
38 Ультразвуковая 

диагностика 
3.31.08.11 - 

Ультразвуковая 
диагностика 

144 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Базовая часть 
- ультразвуковая диагностика; 
- рентгенология, 
- радиология; 
- острые и неотложные состояния 
- общественное здоровье и 
здравоохранение; 
- педагогика; 
- медицина чрезвычайных 
ситуаций; 
- патология. 
вариативная часть 
- ультразвуковая допплерография 
при заболеваниях внутренних 
поверхностных органов; 
-  ультразвуковая допплерография 
в акушерстве и гинекологии; 
-  ультразвуковая допплерография 
при заболеваниях сердца и 
сосудов 
практика 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

39 Хирургия 3.31.08.67 — 
хирургия 
 

144 Заочная форма с 
применением 
электронного 

русский Острые хирургические 
заболевания органов брюшной 
полости 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

https://do.ucbk.ru/
https://do.ucbk.ru/


обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

Хирургические заболевания 
органов грудной клетки 
Хирургические заболевания 
мочеполовых органов 
Хирургическая инфекция 
Травматология и ортопедия 
Топографическая анатомия и 
оперативная хирургия 
Практика  
Итоговая аттестация 

40 Организация 
здравоохранения и 

общественное 
здоровье 

3.31.08.71. - 
Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье 

144 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1. Общественное 
здоровье и здравоохранение в 
современных условиях 
Модуль 2. Правовые основы 
здравоохранения в РФ 
Модуль 3. Управление, 
экономика здравоохранения в 
условиях формирования новых 
экономических отношений 
Модуль 4. Организация 
медицинской помощи населению 
Модуль 5. Медицинская 
статистика и вычислительная 
техника 
Модуль 6. Организация, 
обеспечение и экспертиза 
качества медицинской помощи 
Модуль 7. Экспертиза временной 
нетрудоспособности 
Модуль 8. Управление службой 
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора 
Модуль 9. Международный опыт 
организации и управления 
здравоохранением 
Практика 
Итоговая аттестация 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

41 Сестринское дело в 
онкологии 

3.34.03.01- 
сестринское дело 

144 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Теоретические вопросы 
сестринского дела 
Инфекционная безопасность и 
инфекционный контроль 
Правовое регулирование 
медицинской деятельности 
Особенности работы медсестры с 
онкологическим больным 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

https://do.ucbk.ru/
https://do.ucbk.ru/


правила использование 
специальных препаратов при 
лечении онкозаболеваний 
Неотложная медицинская помощь 
Медицина катастроф 
Производственная практика 
Итоговая аттестация 

42 Сестринское дело в 
анестезиологии и 
реаниматологии 

3.34.03.01- 
сестринское дело 

144 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Теоретические вопросы 
сестринского дела 
Инфекционная безопасность и 
инфекционный контроль 
Общая анестезиология 
Общая реаниматология 
ИВЛ в интенсивной терапии 
Правовое регулирование 
медицинской деятельности 
Неотложная медицинская помощь 
Медицина катастроф 
Производственная практика 
Итоговая аттестация 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

43 Сестринское дело в 
терапии. Общее 

усовершенствование 

3.34.03.01- 
сестринское дело 

144 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Теоретические вопросы 
сестринского дела 
Инфекционная безопасность и 
инфекционный контроль 
Правовое регулирование 
медицинской деятельности 
Неотложная медицинская помощь 
Медицина катастроф 
Производственная практика 
Итоговая аттестация 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

44 Функциональная 
диагностика 

3.31.08.12 - 
Функциональная 

диагностика 

144 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Основы социальной гигиены и 
организация службы 
функциональной диагностики  
Теоретические основы оценки 
функционального состояния 
органов, систем и целого 
организма  
Аппаратурное обеспечение и 
методические основы 
функциональной диагностики  
Клиническая 
электрокардиография, суточное 
мониторирование, стресс-тест и 
другие методы исследования 
сердца  

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

https://do.ucbk.ru/
https://do.ucbk.ru/
https://do.ucbk.ru/


Клиническая физиология и 
функциональная диагностика 
системы дыхания  
Анализ и оценка 
функционального состояния 
центральной и периферической 
нервной системы  
Эхокардиография 
Клиническая физиология и 
функциональная диагностика 
сосудистой системы  
Практика 
Итоговая аттестация 
 

45 Терапия 3.31.08.49 - терапия 144 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1 
Организация медицинской 
помощи в РФ 
Общие методы обследования 
терапевтических больных 
Болезни органов дыхания. 
Обследование пациентов с 
заболеваниями органов дыхания. 
Модуль 2.  
Болезни сердечно-сосудистой 
системы 
Ревматические болезни 
Модуль 3. 
Болезни органов пищеварения 
Болезни почек 
Модуль 4. 
Болезни органов кровообращения 
Эндокринные и обменные 
заболевания 
Интенсивная терапия и 
реанимация в клинике внутренних 
болезней. 
Немедикаментозные методы 
лечения терапевтических 
больных. 
Острые отравления принципы 
оказания неотложной помощи. 
Практика 
Итоговая аттестация 
 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

46 Мануальная терапия 3.31.08.40 — 144 Заочная форма с русский Модуль 1. Теоретические и https://do.ucbk.ru/ Удостоверение о 

https://do.ucbk.ru/
https://do.ucbk.ru/


мануальная терапия применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

методологические основы 
мануальной терапии 
О введении специальности 
«Мануальная терапия» 
Порядок оказания медицинской 
помощи по мануальной терапии 
Введение  в основы медицинской 
этики и деонтологии 
Основы мануальной терапии 
Мануальная терапия 
Место и перспективы мануальной 
терапии в медицине 
мануальная терапия в системе 
медицинской реабилитации 
Модуль 2. Анатомические, 
биологические и 
физиологические основы 
мануальной терапии 
Функциональная система 
управления движениями 
Двигательная система 
Основы мануально-мышечного 
тестирования 
Система регуляции движений 
Функциональная анатомия 
Модуль 3. Общие принципы 
мануальной терапии 
Модуль 4.  Мануальная терапия 
при различных заболеваниях 
Мануальная терапия при 
различных заболеваниях 
Техника мануальной терапии на 
позвоночнике 
Основные принципы мануальной 
терапии при внутренних болезнях 
Модуль 5. Клинические 
принципы мануальной терапии 
Приемы и принципы мануальной 
терапии 
Модуль 6. Интеграция 
мануальной терапии с другими 
специальностями 
Сочетание мануальной терапии с 
другими методами лечения 
Дифференцированное лечение 

https://edu.rosminzdrav.ru/ повышении 
квалификации 



больных методами мануальной 
терапии 
Модуль 7. Медицина катастроф 
Практика 
Итоговая аттестация 
 

47 Сестринское дело в 
офтальмологии 

3.34.03.01- 
сестринское дело 

144 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Теоретические вопросы 
сестринского дела 
Анатомия и физиология органа 
зрения человека 
Заболевания органа зрения у 
человека 
Медицинская помощь при травме 
глаз 
Инфекционная безопасность и 
инфекционный контроль 
Правовое регулирование 
медицинской деятельности 
Неотложная медицинская помощь 
Медицина катастроф 
Производственная практика 
Итоговая аттестация 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

48 Анестезиология-
реаниматология 

3.31.08.02 - 
Анестезиология-
реаниматология 

144 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Организация анестезиология 
реанимационной службы в РФ 
Общая анестезиология 
Общая реаниматология 
ИВЛ в интенсивной терапии 
Гемодинамика у больных в ОРИТ 
Нутриционная поддержка в ОРИТ 
Интенсивная терапия в 
нейрохирургии и неврологии 
Полиорганная недостаточность 
Сочетанная травма 
Кардиореанимация 
Токсикология 
Интенсивная терапия в педиатрии 
Интенсивная терапия у больных с 
абдоминальной патологией 
Обезболивание в акушерстве 
Инфекция в ОРИТ 
Практика 
Итоговая аттестация 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

49 Акушерство и 
гинекология 

3.31.08.01 - 
Акушерство и 
гинекология 

144 Заочная форма с 
применением 
электронного 

русский Модуль 1.  
Социальная гигиена 
Организация акушерско-

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

https://do.ucbk.ru/
https://do.ucbk.ru/
https://do.ucbk.ru/


обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

гинекологической помощи 
Методы обследования 
гинекологических больных 
Основные методы обследования в 
акушерстве и гинекологии 
Обезболивание 
Антенатальная охрана плода и 
перинатальная патология 
патологическое акушерство 
Акушерские операции 
Патология многоплодной 
беременности 
Модуль 2. 
Экстрагенитальные заболевания и 
беременность 
Терминальные состояния 
Геморрагический шок 
Кровотечение в поздние сроки 
беременности 
Кровотечение в послеродовых 
периодах 
Токсикоз. Преэкламсия 
Акушерский травматизма 
Модуль 3. 
Острый живот 
Эндометриоз 
Бесплодный брак 
Модуль 4. 
Планирование семьи и 
контрацепция 
Медицина катастроф 
Телемедицина 
ВИЧ-инфекция и ВИЧ-
ассоциированная патология 
Актуальные вопросы 
радиационной гигиены 
Диагностика онкологических 
заболеваний 
Рак молочной железы 
Рак шейки матки 
Практика 
Итоговая аттестация 

50 Оториноларингология 3.31.08.58 - 
Оториноларингологи
я 

144 Заочная форма с 
применением 
электронного 

русский Социальная гигиена и 
организация ЛОР-помощи в РФ 
Топографическая анатомия и 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

https://do.ucbk.ru/


обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

оперативная хирургия ЛОР-
органов 
Физиология и методы 
исследования ЛОР-органов 
Воспалительные заболевания, 
инфекционные гранулемы ЛОР-
органов 
Опухоли верхних дыхательных 
путей и уха 
Травмы, инородные тела ЛОР-
органов и неотложная помощь в 
оториноларингологии 
Фониатрия 
Практика 
Итоговая аттестация 
 

51 Пульмонология 3.31.08.45 - 
пульмонология 

144 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Правовые основы 
здравоохранения в Российской 
Федерации 
Профессиональные стандарты в 
здравоохранении, основы этики и 
деонтологии 
Основы социальной гигиены и 
организации пульмонологической 
помощи населению 
Основы анатомии и физиологии 
Методы обследования больных с 
заболеваниями органов дыхания 
Основные симптомы и синдромы 
заболеваний органов дыхания 
Инфекционные заболевания 
легких 
Профессиональные заболевания 
органов дыхания 
Лечение заболеваний органов 
дыхания 
Производственная 
(клиническая) практика 
Итоговая аттестация 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

52 Онкология 3.31.08.57 - 
онкология  

144 Заочная форма с 
применением 

русский Модуль 1. Организация 
онкологической службы в России 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Удостоверение о 
повышении 

https://do.ucbk.ru/
https://do.ucbk.ru/


электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

Модуль 2. Деонтология в 
онкологии 
Модуль 3. лучевая диагностика 
заболеваний органов 
пищеварения 
Модуль 4. Диагностика опухолей 
головы и шеи 
Модуль 5. Диагностика опухолей 
кожи 
Модуль 6. Диагностика опухолей 
легких 
Практика 
Итоговая аттестация 

квалификации 

53 Стоматология 
терапевтическая 

3.31.08.73 - 
Стоматология 

терапевтическая 

144 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Организация стоматологической 
помощи населению 
Клиническая анатомия челюстно-
лицевой области 
Методы обследования в 
терапевтической стоматологии 
Обезболивание в терапевтической 
стоматологии и методы 
интенсивной терапии 
Кариес зубов 
Заболевание пульпы 
Заболевание периодонт 
Некариозные поражения твердых 
тканей зуба 
Пломбировочные материалы 
Заболевания пародонта 
Заболевание слизистой оболочки 
полости рта 
Физические методы диагностики 
и лечения в стоматологии 
Медицина катастроф 
Профессиональная 
(клиническая) практика 
Итоговая аттестация 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

54 Медицинский массаж 3.34.02.02 - 
медицинский массаж 
 

144 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Общая часть 
Анатомо-физиологические 
основы массажа 
Общая методика и техника 
классического массажа 
Массаж отдельных частей тела 
Частные методики и техника 
медицинского массажа 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

https://do.ucbk.ru/
https://do.ucbk.ru/


Контрольный тест 
Массаж в детской практике 
Медицина катастроф и 
реанимация 
Контрольная работа 
Медицинская информатика. 
Применение ПЭВМ в медицине 
Этика в профессиональной 
деятельности медицинского 
персонала 
Практика 
Итоговая аттестация 
 

55 Проведение 
предрейсовых, 

послерейсовых и 
текущих 

медицинских 
осмотров водителей 
автотранспортных 

средств 

2263 - Специалисты в 
области медицинских 
аспектов охраны труда и 
окружающей среды 
 

72 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Роль и значение медицинских 
осмотров водителей 
транспортных средств в системе 
профилактики дорожно-
транспортных происшествий.  
Требования нормативных актов к 
организации и методам 
проведения медицинских 
осмотров. 
Влияние алкоголя и других 
психотропных веществ на 
состояние водителя 
Клинические симптомы 
употребления наркотических 
веществ, одурманивающих 
препаратов, алкоголя и его 
суррогатов 
Основные методы определения 
алкоголя и наркотических 
веществ в выдыхаемом воздухе и 
биологических жидкостях 
Методика проведения 
предрейсового медицинского 
осмотра водителей с измерением 
функциональных показателей 
Организация и порядок 
проведения предрейсовых 
медицинских осмотров, 
оборудование и оснащение 
кабинетов в организациях 
Правила оказания неотложной 
медицинской помощи при ДТП 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

https://do.ucbk.ru/


Физиолого-гигиенические основы 
режима труда и отдыха водителей 
автотранспортных средств 
Итоговая аттестация  

56 Дерматовенерология 3.31.08.32 - 
дерматовенерология 

144 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1. Общая патология 
кожи. 
Введение в дисциплину. 
Анатомия и гистология кожи. 
Гистопатология кожи. 
Пропедевтика кожных и 
венерических болезней. 
Модуль 2. Принципы терапии 
болезней кожи. 
Современные принципы терапии 
болезней кожи. 
Физиотерапия в дерматологии. 
Модуль 3. Частная 
дерматология. 
Пиодермиты. 
Микозы. 
Дерматиты, фотодерматоз и 
токсидермии. 
Паразитарные болезни кожи 
Зудящие дерматозы. Экзема. 
Псориаз. 
Акнеформные дерматозы. 
Пузырные дерматозы. 
Васкулиты кожи. 
Новообразования кожи. 
Алопеции. 
Модуль 4. Инфекции, 
передаваемые 
преимущественно половым 
путём. 
Введение в венерологию. 
Гонорея. Трихомоноз. 
Хламидиоз. Микоплазмоз. 
Уреаплазмоз. 
Неспецифические уретриты. 
Урогенитальный кандидоз. 
Сифилис. 
Практика 
Итоговая аттестация 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

57 Стоматология 
ортопедическая 

3.31.02.05-  
стоматология 

144 Заочная форма с 
применением 

русский Социальная гигиена и 
организация ортопедической 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Удостоверение о 
повышении 

https://do.ucbk.ru/
https://do.ucbk.ru/


ортопедическая электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

стоматологической помощи в 
Российской Федерации 
Клиническая анатомия и 
оперативная хирургия головы и 
шеи 
Диагностика в ортопедической 
стоматологии 
Общие принципы и методы 
ортопедического лечения 
больных с патологией челюстно-
лицевой области. 
Материалы, применяемые в 
ортопедической стоматологии 
Дефекты коронковой части зубов 
Дефекты зубных рядов 
Полное отсутствие зубов 
Заболевания пародонта 
Травмы и дефекты челюстно-
лицевой области 
Клиническая имплантология 
Практика 
Итоговая аттестация 

квалификации 

58 Педиатрия 3.31.05.02 - 
педиатрия 

144 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Организация медико-социальной 
помощи детям и подросткам в 
амбулаторно-поликлинических 
условиях 
Скорая и неотложная помощь на 
догоспитальном этапе 
Основы превентивной терапии 
Физиология и патология 
новорожденного 
Болезни органов дыхания 
Болезни органов кровообращения. 
Диффузные болезни 
соединительной ткани. 
Ревматические болезни. 
Болезни органов кроветворения. 
Геморрагические и 
тромботические заболевания. 
Болезни органов пищеварения 
Болезни мочевой системы 
Другие разделы педиатрии  
Паллиативная помощь 
Избранные вопросы 
мобилизационной подготовки и 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=5005
https://do.ucbk.ru/


гражданской обороны 
Практика 
Итоговая аттестация 

59 Обеспечение 
безопасности 

персональных данных 
при обработке в 

информационных 
системах 

персональных данных 

090103 — 
организация и 
защита информации 

72 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Правовое регулирование в 
области защиты персональных 
данных  
Права субъекта и обязанности 
оператора при обработке 
персональных данных 
Нарушители безопасности 
персональных данных 
Государственные регуляторы и их 
нормативно-правовая 
документация в области защиты 
персональных данных  
Осуществление проверки 
соблюдения правил в области 
защиты персональных данных и 
ответственность за их нарушение 
Организационное обеспечение 
информационной безопасности 
Угрозы информационной 
безопасности 
Организация службы 
безопасности объекта  
Мероприятия по техническому 
обеспечению безопасности 
персональных данных 
Подсистемы в составе системы 
защиты персональных данных 
Аттестация, сертификация и 
лицензирование в области защиты 
персональных данных 
Итоговая аттестация  
 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

60 Современные 
подходы к 

организации 
образовательного 

процесса в группах 
раннего развития в 

условиях реализации 
ФГОС для 

воспитателей 

20437 — воспитатель 
детского сада (сада-
яслей) 

72 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Государственная политика в 
сфере образования 
Современные подходы к 
организации деятельности детей 
раннего возраста 
Миграция: риски и возможности. 
Особенности социальной 
адаптации детей мигрантов в 
педагогической и 
этнопсихологической практике 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

https://do.ucbk.ru/
http://biblioclub.ru/
http://library.astu.org/
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://scitific.narod.ru/literature.htm
http://www.e.lanbook.com/books
https://do.ucbk.ru/
http://biblioclub.ru/
http://library.astu.org/
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://scitific.narod.ru/literature.htm
http://www.e.lanbook.com/books


Педагогическая конфликтология 
Профессиональная культура 
педагога 
Государственный язык 
Российской Федерации: 
ценностные ориентиры русской 
речи 
использование интерактивного 
образования в образовательном 
процессе 
Возрастные особенности 
личностного становления ребенка 
раннего возраста 
Развивающие возможности лепки 
и пластилинографии 
Использование разнообразных 
техник изобразительной 
деятельности 
Современные технологии 
развития речи детей дошкольного 
возраста 
Использование 
здоровьесберегающих технологий 
в система развития речевой 
деятельности детей раннего 
дошкольного возраста 
Разработка и внедрение 
образовательных проектов в 
деятельность педагога ДОО 
Подвижные игры как средство 
развития ребенка раннего 
возраста 
Методика воспитания и развития 
детей раннего возраста в условиях 
реализации ФГОС дошкольного 
образования 
Итоговая аттестация 

61 Охрана труда в 
образовательных 

организациях 

22149 — специалист 
по охране труда 

72 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1. Основы охраны 
труда 
Трудовая  деятельность педагога и 
ее опасности. 
Основные принципы обеспечения 
безопасности труда. Основные 
принципы обеспечения охраны 
труда. 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

https://do.ucbk.ru/
http://biblioclub.ru/
http://library.astu.org/
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://scitific.narod.ru/literature.htm
http://www.e.lanbook.com/books


Основные положения трудового 
права. Правовые основы охраны 
труда. 
Государственное регулирование в 
сфере охране труда, 
государственные нормативные 
требования по охране труда. 
Обязанности и ответственность 
работников по соблюдению 
требований охраны труда и 
трудового распорядка. 
Обязанности  и ответственность 
должностных лиц по соблюдению 
требований законодательства о 
труде и об охране труда. 
Модуль 2. Основы управления 
охраной  труда в 
образовательной организации 
Обязанности работодателя по 
обеспечению безопасных условий 
и охраны труда, управление 
внутренней мотивацией 
работников на безопасный труд и 
соблюдение требований охраны 
труда. 
Организация системы управления 
охраной труда в образовательной 
организации. 
Социальное партнерство 
работодателя и работников в сфере 
охраны труда. 
Специальная оценка условий  
труда педагогических работников. 
Разработка инструкций по охране 
труда в образовательной 
организации. 
Организация обучения по охране 
труда и проверке знаний 
требований охраны труда 
педагогических работников. 
Предоставление компенсаций за 
условия труда. 
Модуль 3. Специальные 
вопросы охраны труда в 
образовательной организации 



Предупреждение травматизма, 
профессиональных заболеваний, 
обеспечение безопасности 
работников в аварийных 
ситуациях. 
Техническое обеспечение 
безопасности зданий 
образовательных организаций. 
Обеспечение пожарной и 
электробезопасности. 
Обеспечение безопасности 
работников образовательной 
организации в аварийных 
ситуациях. 
Модуль 4. Социальная защита 
пострадавших в 
образовательной организации 
Общие правовые принципы 
возмещения причиненного вреда. 
Социальное страхование от 
несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний. 
Порядок расследования и учета 
несчастных случаев в 
образовательной организации. 
Оказание первой помощи 
пострадавшим и профилактика 
особо опасных заболеваний. 
Итоговая аттестация 
 

62 Образовательная 
робототехника в 

дошкольных 
образовательных 

учреждениях 

20437 — воспитатель 
детского сада (сада-
яслей) 

72 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский /Современное состояние и 
перспективы развития 
образовательной робототехники 
как средства формирования 
инженерной культуры и 
технического мышления. 
//////Конструирование и 
робототехника как средство 
развития детского технического 
творчества в условиях ФГОС ДО. 
//////Обзор робототехнических 
конструкторов HUNA-MRT (My 
Robot Time), РОБОТРЕК. 
Особенности и преимущества 
наборов. Проектные наборы. 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

http://edusnab.ru/catalog/semeynyy_dosug_i_detskiy_sad_5_6_let/my_robot_time_story/
http://edusnab.ru/catalog/konstruktor_robotrek/
https://do.ucbk.ru/
http://biblioclub.ru/
http://library.astu.org/
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://scitific.narod.ru/literature.htm
http://www.e.lanbook.com/books


//////Методические рекомендации 
по организации и проведению 
занятий с использованием 
образовательных конструкторов , 
РОБОТРЕК «Малыш». 
//////Формы организации обучения 
HUNA-MRT детей 
конструированию. 
//////Организация проектной и 
исследовательской деятельности 
посредством образовательных 
робототехнических 
конструкторов. 
//////Создание предпосылок для 
реализации творческого 
потенциала детей через систему 
соревновательной деятельности. 
//////Организация соревнований. 
//////Защита итогового 
творческого проекта.  

63 Противодействие 
коррупции 

Код не присвоен 
  

72 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Коррупция: сущность, структура, 
особенности. 
Социальные истоки коррупции и 
ее опасность для общества, 
государства, прав и свобод 
граждан 
История антикоррупционных мер 
в России и за рубежом 
Национальный план борьбы с 
коррупцией 
Правовые основы 
противодействия коррупции 
Противодействие коррупции в 
государственном и 
муниципальном управлении 
Антикоррупционная экспертиза 
Антикоррупционные механизмы в 
системе размещения 
государственного заказа 
Юридическая ответственность за 
коррупционные правонарушения 
Итоговая аттестация 
 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

64 Обработка и защита 
персональных 

090103 — 
организация и 

40 Заочная форма с 
применением 

русский Модуль 1. Нормативные 
правовые основы защиты 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 

Удостоверение о 
повышении 

http://edusnab.ru/catalog/osnovnye_nabory_robotrek/
http://edusnab.ru/catalog/semeynyy_dosug_i_detskiy_sad_5_6_let/my_robot_time_story/
https://do.ucbk.ru/
http://biblioclub.ru/
http://library.astu.org/
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://scitific.narod.ru/literature.htm
http://www.e.lanbook.com/books
https://do.ucbk.ru/
http://biblioclub.ru/
http://library.astu.org/


данных в 
образовательной 

организации 

защита информации электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

персональных данных в РФ 
Федеральный закон от 27.07.2006 
N 152-ФЗ (ред. От 31.12.2017 
конвенция о защите физических 
лиц при автоматизированной 
обработке персональных данных 
Конституция Российской 
Федерации  
Постановление Правительства РФ 
от 01.11.2012 N 1119  
Постановление Правительства РФ 
от 15.09.2008 N 687  
Трудовой кодекс Российской 
Федерации от 30.12.2001 N 197-
ФЗ 
Федеральный закон от 27.07.2006 
N 149-ФЗ  
Модуль 2. Понятие и виды 
персональных данных 
Конфиденциальность 
персональных данных 
Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 
(ред. От 18.04.2018) 
Документы по работе с 
персональными данными в 
образовательном учреждении 
Итоговая аттестация (экзамен) 

http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

квалификации 

65 Специфика 
реализации ФГОС 

на уроках истории и 
обществознания 

050401 — учитель 
истории 
общеобразовательно
й школы 

72 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1. Учебно-методическое 
обеспечение и материально-
техническое оснащение 
процесса преподавания истории 
и обществознания 
Современные требования к уроку 
в условиях реализации ФГОС. 
Урок истории и обществознания с 
учетом требований ФГОС 
(особенности проведения уроков 
истории и обществознания) 
Модуль 2. Современные 
технологии, методы и средства 
обучения истории и 
обществознания с учетом 
требований ФГОС.  
Специфические методы изучения 
истории и обществознания (на 

https://do.ucbk.ru/ 
 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=6851
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=6851
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=6853
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=6853
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https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=6854
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https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=6855
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=6856
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https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=6856
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=6857
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=6857
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=6859
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=6859
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=6862
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=6862
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=6863
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=6863
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=6865
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=6865
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=6865
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://scitific.narod.ru/literature.htm
http://www.e.lanbook.com/books
https://do.ucbk.ru/
http://biblioclub.ru/
http://library.astu.org/
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://scitific.narod.ru/literature.htm
http://www.e.lanbook.com/books


примере конкретных кейсов) 
Организация проектно-
исследовательской деятельности 
на уроках истории и 
обществознания 
Компетентностно-
ориентированные задания на 
уроках истории и обществознания 
(с разбором конкретных заданий) 
Модуль 3. Специфика 
реализации ФГОС через 
современные методики  
обучения истории и 
обществознанию  
Методика обучения разделу 
«История Древнего мира» 
Методика обучения разделу 
«История Средних веков» 
Методика обучения разделу 
«История Нового времени» 
Методика обучения разделу 
«История Новейшего времени» 
Методика обучения разделу 
«История России» 
Методика обучения разделу 
«Россия в мире» 
Методика обучения разделу 
«Сфера духовной культуры» 
Методика обучения разделу 
«Общество и человек» 
Методика обучения разделу 
«Экономическая теория» 
Методика обучения разделу 
«Социология» 
Методика обучения разделу 
«Политология» 
Подготовка учащихся к ОГЭ по 
истории 
Подготовка учащихся к ОГЭ по 
обществознанию 
Подготовка учащихся к ЕГЭ по 
истории 
Подготовка учащихся к ЕГЭ по 
обществознанию 
Итоговая аттестация 



 
66 Инклюзивное и 

интегрированное 
образование детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в условиях 
реализации ФГОС 

Код не определен 72 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1. ФГОС ДО как 
ориентир развития системы 
дошкольного образования в РФ 
Общие положения ФГОС ДО. 
Нормативно-правовые 
документы, регулирующие 
внедрение ФГОС ДО 
Проектирование образовательной 
программы дошкольного 
образования (ОП ДО) 
Особенности организации 
образовательной деятельности 
для дошкольников с ОВЗ. 
Адаптированная образовательная 
программа 
Модуль 2. Основы педагогики 
инклюзивного образования 
Сущность и содержание 
инклюзивного образования. 
Интегрированное и инклюзивное 
образование 
Инклюзивный детский сад 
Реализация принципов гуманизма 
и толерантности в 
образовательной деятельности 
Модуль 3. Организация 
развивающей предметно-
пространственной среды для 
дошкольников с ОВЗ 
Основные принципы организации 
развивающей предметно-
пространственной среды 
дошкольной образовательной 
организации 
Развивающая предметно-
пространственная среда 
дошкольной образовательной 
организации (РППС ДОО).  
Специальные условия для детей с 
ОВЗ 
Формирование предметного 
содержания РППС ДОО.  
Проектная деятельность при 
организации развивающей 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

https://do.ucbk.ru/
http://biblioclub.ru/
http://library.astu.org/
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://scitific.narod.ru/literature.htm
http://www.e.lanbook.com/books


предметно-пространственной 
среды 
Модуль 4. Использование 
информационно-
образовательных ресурсов 
развивающего, развлекающего 
и коррекционного характера 
для детей дошкольного возраста 
с ОВЗ. 
Специализированные 
программные продукты 
Создание образовательного 
контента для организации 
игровых сеансов 
Требования к подготовке 
кадровых ресурсов 
Функциональные и дидактические 
возможности аппаратного 
обеспечения ИОТ 
Итоговая аттестация 
 

67 "Социокультурные 
истоки" в 

дошкольном 
образовании 

20437 — воспитатель 
детского сада (сада-
яслей) 

72 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1. Современные 
подходы к организации 
образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС ДО 
Основные положения ФГОС ДО 
Проектирование 
образовательного процесса в 
дошкольной образовательной 
организации 
Особенности планирования 
образовательной деятельности в 
ДОО. 
Модуль 2. Методические и 
содержательные особенности 
программы 
«"Социокультурные истоки" в 
дошкольном образовании». 
Нормативно-правовая основа 
реализации программы 
"Социокультурные истоки" в 
дошкольном образовании». 
Содержательные основы 
воспитания, развития и 
социализации ребенка-

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

https://do.ucbk.ru/
http://biblioclub.ru/
http://library.astu.org/
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://scitific.narod.ru/literature.htm
http://www.e.lanbook.com/books


дошкольника в контексте 
программы «Социокультурные 
истоки». 
О рекомендациях по применению 
программы «Социокультурные 
источники» в ФГОС дошкольного 
образования. 
Методологическая основа 
Истоковедения. 
Организационно-методическое 
сопровождение педагогического 
взаимодействия ДОО с семьей в 
контексте программы 
«Социокультурные источники».  
Речевое развитие детей 
дошкольного возраста в контексте 
программы «Социокультурные 
источники». 
Модуль 3. Вариативный. 
Совершенствование ИКТ-
компетенций. 
Реализация воспитательного 
компонента ФГОС в системе 
общего образования в условиях 
обновления стратегии воспитания. 
Итоговая аттестация  

68 Модернизация 
содержания 

образования в 
условиях 

реализации ФГОС в 
дошкольном 

учреждении для 
воспитателей 

20437 — воспитатель 
детского сада (сада-
яслей) 

108 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Методология и основные 
положения ФГОС дошкольного 
образования.  
Содержание, методы и условия 
осуществления культурных 
практик как сквозных видов 
деятельности нового стандарта: 
игровой, продуктивной 
творческой и познавательно-
исследовательской. 
Организация и психолого-
педагогическое сопровождение 
игры как ведущей деятельности 
дошкольников. 
Организация продуктивной 
творческой деятельности детей в 
дошкольной организации. 
Сущность и организация 
познавательно - 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

https://do.ucbk.ru/
http://biblioclub.ru/
http://library.astu.org/
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://scitific.narod.ru/literature.htm
http://www.e.lanbook.com/books


исследовательской деятельности 
детей в детском саду. 
Психолого - педагогические 
основы и методы организация 
взаимодействия и общения 
участников образовательного 
процесса и их роль в социально - 
коммуникативном развитии 
ребенка.  
Предметная развивающая 
образовательная среда детского 
сада: требования и принципы 
организации.  
Особенности организации и 
планирования работы в детском 
саду. 
Разработка ООП детского сада с 
учетом примерных программ.  
Итоговая аттестация 

69 Гирудотерапия Не установлен 144 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский История метода гирудотерапии. 
Биология медицинской пиявки. 
Механизм действия 
гирудотерапии. 
Общие методики и техника 
постановки пиявок. 
Осложнения, связанные с 
гирудотерапией. 
Гирудотерапия в клинике 
внутренних болезней. 
Гирудотерапия в хирургии. 
Гирудотерапия при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата. 
Гирудотерапия в челюстно-
лицевой хирургии. 
Гирудотерапия в дерматологии и 
косметологии. 
Гирудотерапия в гинекологии. 
Эндоэкологическая медицина 
Практика 
Итоговая аттестация 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

70 Психиатрия-
наркология 

3.31.08.21-  
Психиатрия-
наркология 

144 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 

русский Модуль1. 
Социальная гигиена и 
организация наркологической 
службы в Российской 
Федерации. Оказание 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

https://do.ucbk.ru/mod/quiz/view.php?id=1445
https://do.ucbk.ru/mod/page/view.php?id=1431
https://do.ucbk.ru/mod/page/view.php?id=1433
https://do.ucbk.ru/mod/page/view.php?id=1433
https://do.ucbk.ru/
https://do.ucbk.ru/


образовательны
х технологий 

психиатрической помощи в РФ. 
Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации 
N 323-ФЗ. 
Об обращении лекарственных 
средств N 61-ФЗ. 
О наркотических средствах и 
психотропных веществах N 3-ФЗ. 
Модуль 2.  
Зависимость от алкоголя и 
алкоголизм. Патофизиология 
алкоголизма. 
Лечение алкоголизма. 
Генетика зависимости от 
психоактивных веществ. 
Модуль 3. 
Основы наркологии. Наркомания 
и токсикомания. 
Неотложная наркология: 
алгоритмы лечебной тактики. 
Профилактика заболеваний 
наркологического профиля. 
Методы обследования больных 
наркологического профиля: новые 
методы и подходы. Виды 
диагностик. 
Психотерапия и другие 
немедикаментозные методы 
лечения в наркологии. 
Экспертиза в наркологии. Что 
такое СПЭ? 
Реабилитация в наркологии и её 
стандарты. 
Модуль 4. 
Основы аддиктологии. 
Зависимость от ПАВ в 
подростковом и юношеском 
возрасте. Подростковая 
наркология. 
Классификация в наркологии, 
международный стандарт, МКБ-
10 
СПИД – ассоциированные 
заболевания. ВИЧ-инфекция. 
Модуль 5. 



Пропедевтика психиатрии. 
Организация психиатрической 
помощи. 
Терапия психических 
расстройств. 
Практика 
Итоговая аттестация 

71 Методика обучения 
плаванию детей 

дошкольного возраста 

44.03.05 
Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями 
подготовки — 
физическая культура 
и безопасность 
жизнедеятельности) 

72 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1. 
Значение плавания в физическом 
развитии ребенка 
Возрастные особенности детей 
дошкольного возраста 
Положительное влияние 
плавания: закаливание организма 
детей и совершенствование 
механизма терморегуляции 
Обучение детей плаванию 
Методика обучения плаванию 
детей дошкольного возраста 
Упражнения для обучения 
плаванию детей — на суше 
Упражнения для обучения 
плаванию детей – в воде 
Облегчённая техника плавания 
кролем 
Игры в воде с дошкольниками 
Словарь тренера по плаванию 
Модуль 2. Диагностика 
младшая и средняя группы 
старшая группа 
подготовительная группа 
Модуль 3. Методика и 
технологическая реализация 
обучения детей плаванию 
Практические занятия 
Итоговая аттестация 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

72 Антитеррористическа
я безопасность 

Код не установлен 72 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1. Нормативно-
правовая база по 
противодействию терроризму и 
антитеррористической 
безопасности 
Выполнение требований 
Постановления Правительства РФ 
от 25 марта 2015г. № 272. 
Причины и предпосылки 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
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возникновения терроризма  
Носители, приемы и методы 
совершения террористических 
актов. 
Потенциальные объекты 
возможных террористических 
актов. 
Стратегия борьбы с терроризмом. 
Определение, содержание и 
принципы противодействия 
терроризму. 
Меры по противодействию 
терактам на объектах экономики и 
городских территориях. 
Категорирование объектов по 
степени их потенциальной 
опасности. 
Определение угроз 
террористического характера. 
Модуль 2. 
Антитеррористическая 
безопасность.  
Требования к 
антитеррористической 
защищенности объектов. 
Антитеррористические 
мероприятия. 
Мероприятия по снижению риска 
и смягчению последствий 
террористических акций. 
Алгоритм организации охраны и 
обеспечения безопасности на 
объектах. 
Обучение персонала объекта 
действиям при угрозе и 
совершении террористического 
акта. 
Меры предупредительного 
характера в организации при 
получении информации об угрозе 
взрыва или обнаружении 
взрывчатых веществ. 
Действия населения при угрозе 
террористических актов. 
Порядок оповещения об 



опасности и информирования 
населения в местах массового 
скопления 
Порядок действий при угрозе и 
совершении террористических 
актов. 
План взаимодействия с органами 
ФСБ и МВД. 
Планирование мероприятий по 
антитеррористической 
деятельности на предприятии. 
Разработка паспорта безопасности 
(антитеррористической 
защищенности) объектов 
(территорий) и других 
документов. 
Итоговая аттестация  

73 Первичная медико-
санитарная помощь 

населению 

02.074 — оказание 
первичной медико-
санитарной помощи 

144 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Основные направления развития 
здравоохранения в РФ. Теория 
сестринского дела. 
Сестринское дело в поликлинике. 
Организация и содержание 
профилактической помощи  в 
поликлинике. 
Организация и содержание 
лечебной и реабилитационной 
помощи больным в поликлинике. 
Диспансерное наблюдение. 
Инфекционная безопасность и 
инфекционный контроль. 
Иммунопрофилактика. 
Медицина катастроф. 
Неотложные состояния 
Итоговая аттестация (экзамен) 
 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

74 1С: Бухгалтерия 8.2.19.68 - 
Зарплата и кадры 
предприятия 

80 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль1. Характеристика 
системы 1С Предприятие 
Система разработки бизнес – 
приложений 1С Предприятие 8.3. 
Ее место в ряду других CRM 
систем. 
Структура 1С Предприятие. Связи 
с системами управления базами 
данных и WEB приложениями. 
Подсистемы – основа интерфейса 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

https://do.ucbk.ru/
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системы. Константы. 
Справочники, иерархические 
справочники. 
Типы данных. Документы, 
регистры сведений и регистры 
накопления. 
Практическое занятие 1. 
Создание справочников 
«номенклатура», «контрагенты», 
«сотрудники».  
Модуль 2. Создание системы 
ввода первичной информации. 
Первоначальное 
конфигурирование документов 
«ПоступлениеТовара» и 
«РеализацияТовара». 
Создание формы документа и 
формы списка документа. 
Печатная форма документа. 
Расчет суммы по строке. Модуль 
формы. События формы. 
Обработчики событий. 
Ввод на основании. 
Использование мастера ввода на 
основании. Последовательности 
документов. 
Первоначальное создание и 
заполнение документов 
«ПоступлениеТовара» и 
«РеализацияТовара». 
Создание журнала документов 
«Товарные документы». 
Практическое занятие 2. 
Первоначальное создание и 
заполнение документов 
«Поступление Товара» и 
«Реализация Товара». 
Практическое занятие 3 
Создание журнала документов 
«Товарные документы»  
Модуль 3. Бухгалтерский учет. 
Периодические и 
непериодические регистры. 
Регистраторы. 
Измерения, ресурсы, реквизиты. 



Практическое занятие 4. 
Создание регистра накопления 
«Остатки товаров».  
Практическое занятие 5. 
Проведение документов 
«ПоступлениеТовара» и 
«РеализацияТовара» в регистр 
«Остатки товаров». 
Практическое занятие 6. 
Создание регистра накопления 
«Закупки» и независимого 
регистра «ЦеныНоменклатуры», 
модернизация документов 
«ПоступлениеТовара» и 
«РеализацияТовара»  
Счета, планы счетов. Регистры 
бухгалтерии. 
Практическое занятие 7. 
Создание отчета 
«ОстаткиПоСчетамБУ»  
Практическое занятие 8. 
Создание документа 
«ЗакрытиеМесяца». 
Практическое занятие 9. 
Проведение документов 
«Начисление оклада», «Невыход 
сотрудника», документ 
«ЗаполненияГрафикаПредприятия
»  
Итоговая аттестация 
 

75 Бережливые 
технологии 

Код не определен 72 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1. 
Основные концепции 
бережливого производства. 
Бережливые технологии в 
медицинской организации. 
Принципы бережливого 
производства. 
Инструменты бережливого 
производства. 
Система организации рабочего 
места: 5S/ 
Методика составления «дорожной 
карты» 
Методика составления 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

https://do.ucbk.ru/
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http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
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http://scitific.narod.ru/literature.htm
http://www.e.lanbook.com/books


тактического плана реализации 
проекта. 
Модуль 2. 
Инструменты визуализации 
управления.  
Проектирование потока создания 
ценности. 
Процесс управления 
изменениями.  
Итоговая аттестация 

76 Безопасность 
строительства и 
осуществление 
строительного 

контроля. 
Организация 

строительства, 
реконструкция и 

капитальный ремонт 

225442  - 
Инженер по 
внедрению новой 
техники и 
технологии  

72 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1. 
Общепрофессиональный 
Законодательное и нормативное 
правовое обеспечение 
строительства  
Организация инвестиционно-
строительных процессов  
Экономика строительного 
производства  
Государственный строительный 
надзор и строительный контроль  
Инновации в строительстве  
Модуль 2. Методология 
организации строительства, 
реконструкции, капитального 
ремонта  
Договор строительного подряда  
Особенности организации 
и управления строительством 
на технически сложных, 
уникальных и особо опасных 
объектах  
Менеджмент качества 
строительного производства и 
система строительного контроля. 
Исполнительная документация в 
строительстве.  
Охрана труда и техника 
безопасности строительного 
производства  
Региональные особенности 
организации строительства  
Итоговая аттестация 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
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77 Новое в 
законодательстве и 
судебной практике 

5.40.00.00 - 
юриспруденция 

98 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Организационно-правовые 
основы деятельности адвокатуры. 
Актуальные вопросы уголовного 
права и уголовного процесса, 
криминологии. 
Актуальные вопросы 
гражданского, трудового права, 
арбитражного процесса. 
Новое в административном, 
налоговом праве, исполнительном 
производстве. 
Итоговая аттестация. 

https://do.ucbk.ru/ 
 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

78 Особенности работы 
с детьми с ОВЗ в 

условиях реализации 
ФГОС ДО 

20437 — воспитатель 
детского сада (сада-
яслей) 

72 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль I. Основы 
инклюзивного образования 
детей с ОВЗ дошкольного 
возраста 
Современные представления о 
лицах с ОВЗ. 
Клинико-психолого-
педагогическая характеристика 
отклонений в развитии детей 
дошкольного возраста. 
Тенденции развития инклюзии в 
системе образования за рубежом. 
Особенности развития 
инклюзивного образования в 
России. 
Развитие теории инклюзивного 
образования. 
Модуль II. Адаптированная 
образовательная программа 
дошкольного образования 
ФГОС ДО. 
Целевой раздел АОП 
дошкольного образования 
Содержательный раздел АОП 
дошкольного образования 
Организационный раздел АОП 
дошкольного образования 
Модуль III. Специальные 
условия для получения 
дошкольного образования 
детьми с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС ДО 
Развивающая предметно-

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

https://do.ucbk.ru/
http://biblioclub.ru/
http://library.astu.org/
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
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http://www.e.lanbook.com/books


пространственная среда 
дошкольной образовательной 
организации (РППС ДОО).  
Создание специальных условий 
для детей с ОВЗ 
Специализированные 
программные продукты. 
Функциональные и дидактические 
возможности аппаратного 
обеспечения ИОТ. 
Итоговая аттестация 
 

79 Организация работы 
по сенсорному 
развитию детей 

младшего 
дошкольного возраста 

по методике Марии 
Монтессори в 

условиях реализации 
ФГОС ДО 

20437 — воспитатель 
детского сада (сада-
яслей) 

72 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1. Федеральный 
государственный стандарт 
ФГОС ДО 
Психолого-педагогические 
основы ФГОС ДО 
Модуль 2. Детская психология 
Возрастная психология — 
дошкольный возраст 
Психология дошкольного 
возраста (4,5 — 6 лет) 
Модуль 3. Сенсорное 
воспитание и сенсорное 
развитие детей дошкольного 
возраста 
Мария Монтессори о сенсорном 
развитии детей  
Сенсорное воспитание по методу 
МОНТЕССОРИ  
Сенсорное развитие младших 
дошкольников с использованием 
метода М. Монтессо 
Развитие сенсорики у детей 
особенности и задачи 
Сенсорное развитие по 
Монтессори ВКУС 
Сенсорное развитие по 
Монтессори ЗРЕНИЕ 
Сенсорное развитие по 
Монтессори 
ОБОНЯНИЕ 
Сенсорное развитие по 
Монтессори 
ОСЯЗАНИЕ 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
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Сенсорное развитие по 
Монтессори  
СЛУХ 
Итоговый тест 

80 Информационно-
коммуникационные 

технологии в 
деятельности 

педагога в ДОУ в 
условиях реализации 

ФГОС ДО 

20437 — воспитатель 
детского сада (сада-
яслей) 

72 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1. Основы 
законодательства РФ в сфере 
образования 
ФГОС общего образования в 
контексте государственной 
образовательной политики. 
Концептуальные и нормативные 
правовые основы введения ФГОС 
дошкольного образования. 
Нормативная правовая база по 
использованию ИКТ. 
Модуль 2. ИКТ в деятельности 
педагога дошкольной 
образовательной организации 
Информационно-образовательная 
среда ДОО. 
Информатизации ДОО как 
комплексный многоплановый 
процесс. 
Разработка интегрированных 
занятий и проектная 
деятельность. 
Использование ИКТ в 
воспитательно-образовательном 
процессе. 
ИКТ компетентность 
современного педагога ДОО. 
Информационно-
коммуникационные технологии в 
деятельности педагога в ДОУ в 
условиях реализации ФГОС ДО. 
Итоговая аттестация. 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

81 Музыкальное 
развитие детей 

дошкольного возраста 
в рамках реализации 

ФГОС ДО 

20437 — воспитатель 
детского сада (сада-
яслей) 

72 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1. Нормативно 
правовые аспекты 
образовательной деятельности 
Содержание нормативно-
правовых ресурсов в современном 
образовании дошкольников  
Модуль 2. Общие основы 
педагогики и психологии 
музыкальной деятельности 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=12117
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=12117
https://do.ucbk.ru/
http://biblioclub.ru/
http://library.astu.org/
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://scitific.narod.ru/literature.htm
http://www.e.lanbook.com/books
https://do.ucbk.ru/course/view.php?id=304#section-1
https://do.ucbk.ru/course/view.php?id=304#section-1
https://do.ucbk.ru/course/view.php?id=304#section-1
https://do.ucbk.ru/
http://biblioclub.ru/
http://library.astu.org/
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://scitific.narod.ru/literature.htm
http://www.e.lanbook.com/books


Психология музыкальной 
деятельности  
Проблемы музыкальной 
интерпретации  
Вокально-хоровая работа  
Формирование эстетического 
отношения к искусству  
Традиции и инновации в 
современном музыкальном 
образовании  
Художественно-педагогический 
анализ музыкальных 
произведений  
Итоговый контроль (курсовая 
работа) 

82 Здоровьесберегающи
е технологии в 

образовательно-
воспитательном 

процессе дошкольных 
образовательных 

учреждений в 
соответствии с ФГОС 

ДО 

20437 — воспитатель 
детского сада (сада-
яслей) 

72 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1. Дошкольная 
педагогика в контексте ФГОС 
ДО 
ФГОС ДО 
Психолого-педагогические 
основы ФГОС ДО 
Модуль 2. Анатомо-
физиологические особенности 
детей раннего и дошкольного 
возраста 
Анатомо-физиологические 
особенности детей  
Возрастные особенности детей 
дошкольного возраста 
Модуль 3. 
Здоровьесберегающие 
технологии в ДО 
Использование здоровье 
сберегающих технологий в 
дошкольной образовательной 
организации 
Здоровьесберегающие технологии 
в ДОО 
Классификация 
здоровьесберегающих технологий  
Модуль 4.  Организация 
физкультурно-оздоровительной 
деятельности в разных 
возрастных группах 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
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Система физкультурно-
оздоровительной работы в 
детском саду 
Физкультурно-оздоровительные 
мероприятия 
Организация физкультурно-
оздоровительной работы детей с 
ОВЗ  
Модуль 5. Практикум по 
физкультурно-оздоровительной 
деятельности 
Физическое воспитание 
дошкольника 
Методика проведения занятий 
Физкультурно-оздоровительная 
деятельность в ДО 
 Итоговая аттестация 
 

83 Организация 
образовательного 

процесса в 
дошкольной 

образовательной 
организации в 

условиях реализации 
ФГОС 

20437 — воспитатель 
детского сада (сада-
яслей) 

72 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Нормативные правовые основы 
организации образовательного 
процесса в ДОО 
Современное состояние 
дошкольного образования в 
России. 
Концептуальные и теоретические 
основы ФГОС ДО. 
Содержание требований ФГОС 
ДО. 
Новые формы образовательных 
услуг в соответствии с ФГОС ДО. 
Проблемы и направления 
информатизации ДОО. ИКТ в 
дошкольном обучении. 
Работа ДОО с родителями 
воспитанников в условиях 
реализации ФГОС ДО. 
Финансово-экономические 
механизмы управления в сфере 
дошкольного образования. 
Итоговая аттестация 
(проектная работа).  

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

84 Психолого-
педагогическое 

сопровождение детей 
с особыми 

25484 -педагог-
психолог 

72 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 

русский Модуль 1. Введение.  
Требования ФГОС к процессу 
образования детей с ОВЗ в части 
психолого-педагогического 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
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образовательными 
потребностями 

дистанционных 
образовательны
х технологий 

сопровождения. 
Модуль 2. Основные проблемы 
психолого-педагогической 
поддержки в сфере инклюзивного 
образования. 
Модуль 3. Психолого-
педагогическая характеристика и 
психолого-педагогические 
аспекты специальной 
индивидуальной программы 
развития 
Модуль 4. Поиск инновационных 
психолого-педагогических 
технологий формирования 
инклюзивного пространства. 
Итоговая аттестация. 
 

http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

85 Информационно-
коммуникационные 

технологии как 
эффективные 
инструменты 

управления ДОО 

44.04.01 — 
управление 
дошкольным 
образованием 

72 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1. Основы 
законодательства РФ в сфере 
образования 
ФГОС общего образования в 
контексте государственной 
образовательной политики. 
Концептуальные и нормативные 
правовые основы введения ФГОС 
дошкольного образования. 
Нормативная правовая база по 
использованию ИКТ. 
Модуль 2. ИКТ в деятельности 
педагога дошкольной 
образовательной организации 
Информационно-образовательная 
среда ДОО. 
Информатизации ДОО как 
комплексный многоплановый 
процесс. 
Разработка интегрированных 
занятий и проектная 
деятельность. 
Использование ИКТ в 
воспитательно-образовательном 
процессе. 
ИКТ компетентность 
современного педагога ДОО. 
Информационно-

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
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shtml, http://еlibrary.гu/, 
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www.e.lanbook.com/books 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
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коммуникационные технологии в 
деятельности педагога в ДОУ в 
условиях реализации ФГОС ДО. 
Итоговая аттестация. 

86 Модернизация 
содержания 

образования в 
условиях реализации 
ФГОС в дошкольном 

учреждении для 
воспитателей 

20437 — воспитатель 
детского сада (сада-
яслей) 

72 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Методология и основные 
положения ФГОС дошкольного 
образования.  
Содержание, методы и условия 
осуществления культурных 
практик как сквозных видов 
деятельности нового стандарта: 
игровой, продуктивной 
творческой и познавательно-
исследовательской. 
Организация и психолого-
педагогическое сопровождение 
игры как ведущей деятельности 
дошкольников. 
Организация продуктивной 
творческой деятельности детей в 
дошкольной организации. 
Сущность и организация 
познавательно - 
исследовательской деятельности 
детей в детском саду. 
Предметная развивающая 
образовательная среда детского 
сада: требования и принципы 
организации.  
Особенности организации и 
планирования работы в детском 
саду. 
Разработка ООП детского сада с 
учетом примерных программ.  
Итоговая аттестация 

https://do.ucbk.ru/ 
 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

87 Развитие 
художественно-

эстетических 
способностей детей 

дошкольного возраста 
в условиях 

реализации ФГОС ДО 

20437 — воспитатель 
детского сада (сада-
яслей) 

72 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1. Особенности 
художественно-эстетического 
развития детей дошкольного 
возраста  
Основные подходы к изучению 
художественно-эстетического 
развития детей дошкольного 
возраста. 
Условия и факторы, влияющие на 
развитие художественной сферы у 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

https://do.ucbk.ru/
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http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://scitific.narod.ru/literature.htm
http://www.e.lanbook.com/books
https://do.ucbk.ru/
http://biblioclub.ru/
http://library.astu.org/
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://scitific.narod.ru/literature.htm
http://www.e.lanbook.com/books


детей дошкольного возраста. 
Эстетическое развитие детей 
дошкольного возраста 
Модуль 2. Художественно-
эстетическое развитие детей 
дошкольного возраста  
Актуальные проблемы 
художественно-эстетического 
развития детей дошкольного 
возраста. 
Значение художественного 
развития для детей дошкольного 
возраста. 
Отдельные области 
художественного развития детей 
дошкольного возраста. 
Показатели художественно-
эстетического развития детей 
дошкольного возраста 
Модуль 3. Художественно-
эстетическое развитие 
дошкольников с учетом 
требований ФГОС ДО  
Художественно-эстетическое 
развитие как самостоятельная 
образовательная область во ФГОС 
ДО. 
Организация художественного и 
эстетического развития детей 
дошкольного возраста с учетом 
требований ФГОС ДО 
Итоговая аттестация 

88 Организация работы с 
воспитанниками ДОО 

по профилактике 
детского дорожно-

транспортного 
травматизма 

20437 — воспитатель 
детского сада (сада-
яслей) 

72 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1. Основные 
направления работы и условия 
повышения эффективности 
профилактики и 
предупреждения детского 
дорожно-транспортного 
травматизма. 
Система профилактики и 
предупреждения детского 
дорожно-транспортного 
травматизма. 
Направления педагогической 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

https://do.ucbk.ru/
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профилактики дорожно-
транспортного травматизма. 
Эффективность профилактики 
ДТТ и его критерии. 
Направления и условия 
повышения эффективности. 
Модуль 2. Организация 
профилактической 
деятельности по 
предупреждению детского 
дорожно-транспортного 
травматизма в дошкольных 
образовательных организациях. 
Подготовка дошкольников к 
безопасному поведению на дороге 
как педагогическая проблема. 
Организация занятий по 
обучению дошкольников 
безопасному поведению на улице. 
Методика построения системы 
работы по изучению 
дошкольниками правил 
дорожного движения. 
Формы и методы обучения 
дошкольников ПДД. 
Игра как ведущий метод обучения 
детей безопасному поведению на 
дороге. 
Целевые прогулки как форма 
профилактики детского 
дорожно0транспортного 
травматизма. 
Взаимосвязь ДОО и родителей в 
систем е обучения дошкольников. 
Итоговая аттестация. 

89 Организация 
обучения и 
воспитания 

обучающихся 
(воспитанников) с 

ОВЗ (тяжелые 
нарушения речи, ЗПР) 

20437 — воспитатель 
детского сада (сада-
яслей) 

72 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Концепция коррекционно- 
развивающего обучения, 
основные задачи и психолого-
педагогические принципы 
коррекционно- развивающего 
обучения. 
Типовая программа развития и 
коррекционного обучения детей с 
ТНР и ЗПР дошкольного возраста. 
Особенности формирования 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
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разных видов 
деятельности дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи, 
задержкой 
психического развития 
(познавательной, игровой, 
продуктивной, предметной и 
трудовой). 
Нравственное и эстетическое 
воспитание 
дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи и с задержкой 
психического развития. 
Подготовка детей с ЗПР к 
обучению в школе. 
Семейное воспитание в системе 
реабилитационной работы с 
детьми с ЗПР. 
Итоговая аттестация 
(тестирование) 
 

90 Организация 
профилактической 

работы с 
воспитанниками ДОО 

по пожарной и 
электробезопасности 

20437 — воспитатель 
детского сада (сада-
яслей) 

72 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Нормативные правовые основы 
проведения в ДОО 
воспитательной работы по 
пожарной и электробезопасности. 
Изучение правил пожарной и 
электробезопасности 
безопасности с воспитанниками в 
ДОО 
Использование игры как ведущей 
деятельности дошкольного 
возраста в обучении детей 
правилам пожарной и 
электробезопасности. 
Проведение дней безопасности в 
ДОО. 
Организация и проведение 
досуговых мероприятий на 
противопожарную тематику 
(конкурсы, утренники, встречи с 
работниками ОНД, МЧС и т.д.)  
Организация и проведение  
противопожарной пропаганды, 
распространение среди родителей, 
работников учреждения 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 
 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
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раздаточных материалов по 
противопожарной тематике  
Итоговая аттестация 
(подготовка буклета, 
мероприятия по 
противопожарной и 
электробезопасности) 

91 Познавательное и 
речевое развитие 
детей раннего и 

дошкольного возраста 

20437 — воспитатель 
детского сада (сада-
яслей) 

72 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль I. Особенности 
познавательной сферы детей 
дошкольного возраста 
Основные подходы к изучению 
познавательной сферы у детей 
дошкольного возраста. 
Условия и факторы, влияющие на 
развитие познавательной сферы у 
детей дошкольного возраста. 
Развитие познавательной сферы у 
детей дошкольного возраста. 
Модуль II. Речевое развитие 
детей дошкольного возраста 
Актуальные проблемы речевого 
развития детей дошкольного 
возраста. 
Значение развития речи детей 
дошкольного возраста. 
Развитие речи детей дошкольного 
возраста. 
Показатели развития речи детей 
дошкольного возраста. 
Модуль III. Познавательно - 
речевое развитие 
дошкольников с учетом ФГОС 
ДО 
Познавательное и речевое 
развитие как самостоятельные 
области развития ребенка в ФГОС 
ДО. 
Развитие познавательных 
интересов детей дошкольного 
возраста с учетом ФГОС ДО. 
Итоговая аттестация 
(тестирование) 
 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

92 Дистанционные 
образовательные 

45.03.02 — 
лингвистика, 

72 Заочная форма с 
применением 

русский Модуль 1. Базовая часть  
Методические основы 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 

Удостоверение о 
повышении 
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технологии в 
изучении 

иностранных языков 

иностранные языки электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

применения мобильных 
технологий в преподавании 
иностранных языков. 
Мобильные учебные приложения. 
Модуль 2. Профильная часть  
(предметно-методическая) 
Раздел 1: Мобильные 
приложения для развития 
коммуникативной компетенции 
Мобильные справочные 
материалы. 
Мобильные мультимедийные 
инструменты. 
Мобильные интерактивные 
сервисы. 
Раздел 2: Создание 
динамической программы курса 
в мобильном формате 
Динамическая программа: 
компоненты. 
Мобильный moodle и другие 
платформы для размещения 
программы. 
Итоговая аттестация 
(разработка проекта). 
 

http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

квалификации 

93 Методика обучения 
финансовой 

грамотности в 
дошкольных 

образовательных 
организациях 

20437 — воспитатель 
детского сада (сада-
яслей) 

72 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль I. Теоретические 
основы формирования 
финансовой грамотности в 
дошкольном образовании 
Финансовая грамотность в 
условиях реализации ФГОС ДО 
Воспитание финансовой 
грамотности у детей дошкольного 
возраста: проблемы и 
перспективы 
Модуль II. Методические 
основы формирования 
финансовой грамотности в 
дошкольной организации 
Характеристика и анализ 
авторских программ по 
финансовой грамотности для 
детей дошкольного возраста 
Проектирование и реализация 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
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авторского курса по финансовой 
грамотности в ДОО 
Методы и формы воспитания 
финансовой грамотности 
дошкольников 
Пространственно-образовательная 
среда в ДОО как фактор развития 
финансовой, экономической 
грамотности дошкольников 
Итоговая аттестация 
 

94 Развитие логико-
математических 

способностей детей 
дошкольного возраста 

20437 — воспитатель 
детского сада (сада-
яслей) 

72 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Теоретические основы 
методологии  
формирования математических  
представлений у дошкольников. 
Теоретические основы изучения  
возможностей проявлений 
творчества в  
математических играх. 
Формирование элементарных  
математических представлений у 
детей  
дошкольного возраста. 
Теоретические основы 
организации  
обучения дошкольников решению 
арифметических задач. 
Психолого-педагогические 
основы обучения детей 
дошкольного возраста 
простейшим измерениям. 
Теоретические подходы к 
проблеме  
ознакомления детей с формами 
предметов и геометрическими 
фигурами. 
Проблема познания единиц 
времени детьми - дошкольниками 
в психолого-педагогической 
литературе. Совершенствование 
содержания  
математического образования (на 
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Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
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основе анализа программ для 
дошкольных учреждений). 
Программные требования к 
методике  
преподавания математики 
дошкольникам в современных 
ДОО. 
Развитие элементарных 
математических  
представлений у детей младшего 
дошкольного возраста. 
Итоговая аттестация (реферат) 
 

95 Развитие 
интеллектуальных 
способностей детей 
дошкольного возраста 
через обучение игр в 
шахматы 

20437 — воспитатель 
детского сада (сада-
яслей) 

72 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1. Требование к 
современному педагогу 
дополнительного образования 
Структура и содержание образа 
педагога дополнительного 
образования 
Модуль 2. Обучение детей 
шахматам 
Актуальность проблемы 
интеллектуального развития 
дошкольников через обучение 
игре в шахматы. 
Основные направления и 
содержание деятельности по 
обучению игре в шахматы. 
Методика обучения детей в 
шахматы. 
Модуль 3. Организация и 
содержание кружка «Шахматы» 
Планирование работы. 
Тематический план 
Рекомендации к разработке 
рабочих программ кружка 
Формирование проектных 
представлений кружка 
Диагностика обследования уровня 
развития  умственных навыков 
Модуль 4. Интеграция общего и 
дополнительного образования в 
реализации внеурочной 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

https://do.ucbk.ru/
http://biblioclub.ru/
http://library.astu.org/
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://scitific.narod.ru/literature.htm
http://www.e.lanbook.com/books


деятельности в свете 
требований ФГОС 
Итоговая аттестация 

96 LEGO-
конструирование для 
детей дошкольного 
возраста в условиях 

ФГОС ДО 

20437 — воспитатель 
детского сада (сада-
яслей) 

72 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1. Современные подходы к 
организации системы дошкольного 
образования в ходе реализации 
требований ФГОС ДО 
Модуль 2.  Основные виды 
образовательных конструкторов, 
ориентированные на использование в 
дошкольных образовательных 
учреждениях 
Модуль 4. Формы организации 
обучения дошкольников 
конструированию и робототехнике. 
Лего-конструирование и возможности 
его применения в образовательном 
процессе ДОО. 
Модуль 5. Методики организации 
занятий по конструированию и 
образовательной робототехнике в 
разных возрастных группах с 
применением современных 
конструкторов 
Программы по лего-
конструированию для детей 
дошкольного возраста. 
Проектирование и проведение 
занятий с использованием лего-
конструктора. 
Итоговая аттестация  
Итоговая аттестация 
(тестирование) 
 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

97 Физкультурно-
оздоровительная 
деятельность в 

дополнительном 
образовании 

44.02.03 — 
педагогика 
дополнительного 
образования (в 
области 
физкультурно-
оздоровительной 
деятельности) 

72 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1. Основы анатомии, 
физиологии и гигиены 
Модуль 2. Нормативно - 
правовые основы развития 
физической культуры и спорта 
в Российской Федерации 
Модуль 3. Физическая культура 
и спорт 
Психология спорта 
Физкультурно-оздоровительная, 
спортивно-массовая работа в 
школе 
Теория и методика физической 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 
 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

https://do.ucbk.ru/
http://biblioclub.ru/
http://library.astu.org/
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://scitific.narod.ru/literature.htm
http://www.e.lanbook.com/books
https://do.ucbk.ru/course/view.php?id=300#section-1
https://do.ucbk.ru/course/view.php?id=300#section-1
https://do.ucbk.ru/course/view.php?id=300#section-2
https://do.ucbk.ru/course/view.php?id=300#section-2
https://do.ucbk.ru/course/view.php?id=300#section-2
https://do.ucbk.ru/course/view.php?id=300#section-2
https://do.ucbk.ru/course/view.php?id=300#section-3
https://do.ucbk.ru/course/view.php?id=300#section-3
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11828
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11831
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11831
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11831
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11832
https://do.ucbk.ru/
http://biblioclub.ru/
http://library.astu.org/
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://scitific.narod.ru/literature.htm
http://www.e.lanbook.com/books


культуры 
Базовые виды спорта 
Теория и методика обучения 
базовым видам спорта 
Руководство организацией и 
судейством мероприятий 
Всероссийского физкультурно - 
спортивного комплекса ГТО 
Избранные виды спорта 
Методические рекомендации 
Итоговая аттестация 
(тестирование) 

98 Музыкально-
профилактическая 

работа музыкального 
руководителя с 

детьми, имеющими 
ограниченные 
возможности 

здоровья (ОВЗ) 

24255 — 
музыкальный 
руководитель 

72 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Введение в теорию и методику 
музыкального воспитания детей с 
ОВЗ (цели, задачи) 
Гармоничное развитие ребенка с 
ОВЗ посредством музыки 
Психолого-педагогическая 
диагностика детей с ОВЗ в 
определении музыкальных 
возможностей 
Психолого-педагогические 
технологии по муз. воспитанию 
детей с ОВЗ 
Музыкальное воспитание в 
дошкольном образовательном 
учреждении компенсирующего 
вида. 
Музыкальное воспитание детей с 
нарушением речи, зрения, слуха, 
опорно-двигательного аппарата, с 
задержкой психического 
развития, умственной 
отсталостью. 
Коррекция средствами движений. 
Муз. занятие в структуре муз. 
воспитания детей с ОВЗ 
Музыкальное воспитание детей с 
ОВЗ в условиях семьи 
Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ 
Организация коррекционно – 
образовательного процесса с 
детьми с ОВЗ 
Итоговая аттестация 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11832
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11837
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11835
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11835
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11836
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11836
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11836
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11836
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=11838
https://do.ucbk.ru/
http://biblioclub.ru/
http://library.astu.org/
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://scitific.narod.ru/literature.htm
http://www.e.lanbook.com/books


 
99 Развитие 

художественно-
эстетических 

способностей детей 
дошкольного возраста 

с использованием 
нетрадиционных 

технологий 

20437 — воспитатель 
детского сада (сада-
яслей) 

72 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Художественно-эстетическое 
развитие дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО. 
Нетрадиционные формы и методы 
эстетического воспитания 
дошкольников в условиях ФГОС 
ДО. 
Нетрадиционные техники лепки 
из различных материалов в работе 
с детьми дошкольного возраста. 
Нетрадиционные техники 
аппликации как средство 
творческого развития 
дошкольников: многообразие 
видов, технология выполнения. 
Нетрадиционные методы 
рисования как вид 
художественно-творческой 
деятельности детей дошкольного 
возраста. 
Итоговая аттестация 
 

https://do.ucbk.ru/ 
 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

100 3D моделирование 20437 — воспитатель 
детского сада (сада-
яслей) 

72 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1. 
Основы интерфейса и 
моделирования в Blender. 
Материалы, планы, освещение и 
визуализация в Blender. 
Модуль 2.  
Основы интерфейса и 
моделирования в SketchUp. 
Материалы, планы, освещение и 
визуализация в SketchUp. 
Модуль 3.  
Интерфейс и начало работы в 
SolidWorks. 
Работа с эскизами. 
Создание трехмерных объектов. 
Материалы, детали, сборки. 
Модуль 4. 
Практические рекомендации по 
применению трехмерных 
технологий в обучении и в жизни. 
Итоговая аттестация 

https://do.ucbk.ru/ 
http://biblioclub.ru/, http://library.astu.org/, 
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.
shtml, http://еlibrary.гu/, 
http://scitific.narod.ru/literature.htm, 
www.e.lanbook.com/books 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

101 Экспертиза  72 Заочная форма с русский Модуль 1. Экспертиза https://do.ucbk.ru/ Удостоверение о 

https://do.ucbk.ru/
http://biblioclub.ru/
http://library.astu.org/
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://scitific.narod.ru/literature.htm
http://www.e.lanbook.com/books
https://do.ucbk.ru/
http://biblioclub.ru/
http://library.astu.org/
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://library.mstu.edu.ru/resources/edu_lib.shtml
http://scitific.narod.ru/literature.htm
http://www.e.lanbook.com/books
https://do.ucbk.ru/course/view.php?id=277#section-1
https://do.ucbk.ru/


временной 
нетрудоспособности 

применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

временной нетрудоспособности 
Экспертиза временной 
нетрудоспособности 
Правовые вопросы ЭВН 
Нормативно-правовое 
регулирование экспертизы 
врем.нетруд. 
Порядок создания и деятельности 
врачебной комиссии 
Врачебная комиссия 
Экспертиза профпригодности 
Приказ Минздрава РФ об 
утверждении порядка проведения 
экспертизы ВН 
Модуль 2. Порядок выдачи 
листка нетрудоспособности 
Порядок выдачи листка 
нетрудоспособности 
Порядок выдачи справок и 
медзаключений 
Пособие по болезни работника 
Пособие по беременности и родам 
Выдача листков 
нетрудоспособности и их оплата 
иностранным гражданам 
Проверка ФСС соблюдения 
порядка выдачи больничных 
Медико-социальная экспертиза 
Порядок направления на медико-
социальную экспертизу 
Приказ об утверждении порядка 
выдачи листков 
нетрудоспособности 
Электронный больничный 
О некоторых организационных 
вопросах направления граждан в 
бюро медико-социальной 
экспертизы 
Внутренний контроль качества и 
безопасности медицинской 
деятельности 
Итоговая аттестация 
 

https://edu.rosminzdrav.ru/ повышении 
квалификации 

102 Экспертиза качества 
медицинской 

 72 Заочная форма с 
применением 

русский Методология контроля качества 
медицинской деятельности 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Удостоверение о 
повышении 

https://do.ucbk.ru/course/view.php?id=277#section-1
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=10918
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=10918
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=10919
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деятельности электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

Правовые аспекты контроля  
качества медицинской 
деятельности 
Организация и оказание 
медицинской деятельности по 
обязательному медицинскому 
страхованию 
Экспертная деятельность в 
обязательном медицинском 
страховании 
Организация деятельности и 
требования к специалистам 
экспертам в сфере обязательного 
медицинского страхования 
Практика  
Итоговая аттестация 

квалификации 

103 Экспертиза качества 
медицинской помощи 

 72 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Методология контроля объема, 
сроков, качества медицинской 
помощи 
Правовые аспекты контроля 
объема, сроков, качества 
медицинской помощи 
Организация и оказание 
медицинской помощи по 
обязательному медицинскому 
страхованию 
Экспертная деятельность в 
обязательном медицинском 
страховании 
Организация деятельности и 
требования к специалистам 
экспертам в сфере обязательного 
медицинского страхования 
Практика  
Итоговая аттестация 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

104 Фармацевтическая 
технология 

 144 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Фармацевтическая технология 
Фармакология 
Управление и экономика 
фармации 
Фармацевтическая химия и 
фармакогнозия 
Практика 
Итоговая аттестация 
 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

105 Сестринское дело в 3.34.03.01- 144 Заочная форма с русский Система и политика https://do.ucbk.ru/ Удостоверение о 

https://do.ucbk.ru/
https://do.ucbk.ru/
https://do.ucbk.ru/mod/resource/view.php?id=7350
https://do.ucbk.ru/


работе процедурного 
кабинета 

сестринское дело применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

здравоохранения в Российской 
Федерации  
Основы охраны здоровья 
населения  
Теоретические вопросы 
сестринского дела 
Оборудование процедурного 
кабинета 
Медицинские манипуляции, 
проводимые в процедурном 
кабинете 
Требования к медицинской сестре 
процедурного кабинета 
Ведение документации 
процедурного кабинета 
Утилизация медицинских отходов 
Инфекционная безопасность и 
инфекционный контроль 
Неотложная медицинская помощь 
Медицина катастроф 
Практика 
Итоговая аттестация 

https://edu.rosminzdrav.ru/ повышении 
квалификации 

106 Сестринское дело во 
фтизиатрии 

3.34.03.01- 
сестринское дело 

144 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Теоретические вопросы 
сестринского дела  во фтизиатрии 
Организация борьбы с 
туберкулезом в Российской 
Федерации  
 Содержание и методы работы 
медсестры при заболеваниях 
туберкулезом 
Туберкулез органов дыхания 
Внелегочный туберкулез 
Лечение больных туберкулезом 
Инфекционная безопасность и 
инфекционный контроль 
Неотложная медицинская помощь 
Медицина катастроф 
Профилактика заболеваний 
туберкулезом 
Практика 
Итоговая аттестация 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

107 Фтизиатрия 3.31.08.51 —
Фтизиатрия   

144 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 

русский Модуль 1. 
Система и политика 
здравоохранения в Российской 
Федерации  

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
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дистанционных 
образовательны
х технологий 

Основы охраны здоровья 
населения  
Организация борьбы с 
туберкулезом в Российской 
Федерации  
Содержание и методы работы 
участкового фтизиатра  
Методы обследования больных 
туберкулезом 
Туберкулез органов дыхания 
Внелегочный туберкулез 
Особенности туберкулеза органов 
дыхания при его сочетании  с 
другими заболеваниями 
Ткберкулез у детей и подростков 
Туберкулез и беременность 
Лечение больных туберкулезом 
Модуль 2. 
Предмет и задачи медицины 
катастроф 
Лечебно-эвакуационное 
обеспечение в ЧС 
Медицинская эвакуация 
пострадавших из очагов ЧС 
Вопросы профилактики ВИЧ-
инфекции 
Актуальные вопросы клинической 
фармакологии 
Актуальные вопросы 
доказательной медицины 
Эпидемиология онкологических 
заболеваний 
саркаидоз 
Пневмокониозы 
Аллергические альвеолиты 
Профессиональные заболевания 
органов дыхания 
Практика 
Итоговая аттестация  

108 Рентгенология 3.31.08.09 - 
рентгенология 

144 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны

русский Модуль 1. 
Основы социальной гигиены в РФ 
Физико-технические основы в 
рентгенологии 
Модуль 2. 
Радиационная безопасность 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
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х технологий Рентгенодиагностика 
заболеваний, повреждений черепа 
и головного мозга 
Практика 
Итоговая аттестация 

109 Детская 
эндокринология 

3.3.08.17 - Детская 
эндокринология 

144 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Теоретические основы 
клинической эндокринологии 
Нарушения функции гипоталамо- 
гипофиэарной системы 
Диагностика и лечение 
эндокринных заболеваний у детей 
и подростков. 
Наследственные нарушения 
обмена веществ. 
Нарушение роста у детей. 
Нарушение обмена кальция у 
детей. 
Коматозные состояния при 
эндокринных заболеваниях. 
Практика 
Итоговая аттестация  

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

110 Общая врачебная 
практика (семейная 

медицина) 

3.31.08.54 -Общая 
врачебная практика 
(семейная медицина) 

144 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1. Законодательные и 
нормативно-правовые акты, 
регулирующие деятельность 
врача общей практики  
Организационно-правовые 
основы деятельности врача общей 
практики (семейного врача) 
Медицинская учетно-отчетная 
документация ВОП. Оценка 
качества работы ВОП. 
Этические и правовые основы 
профессиональной деятельности 
врача 
Модуль 2. Современные методы 
обследования больных в 
подготовке врача общей 
практики  
Правила организации 
деятельности кабинета врача 
общей практики (семейного 
врача) 
Особенности работы врача общей 
врачебной практики (семейной 
медицины) 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
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Модуль 3. Профилактическая 
деятельность врача общей 
практики  
Основы медицинской 
профилактики, ранняя 
диагностика онкологических 
заболеваний в многоуровневой 
подготовке врача общей практики 
Неотложные состояния в общей 
врачебной практике 
Актуальные вопросы 
диагностики, лечения и 
профилактики заболеваний в 
общей врачебной практике 
Модуль 4. Лечебная 
деятельность врача общей 
практики  
Диспансерное наблюдение и 
профилактика ХНИЗ в общей 
врачебной практике 
Модуль 5. Диагностическая 
деятельность врача общей 
практики 
Методы ранней диагностики 
онкозаболеваний ВОП 
Неотложные состояния в ОВП 
Модуль 6. Реабилитационная 
деятельность врача общей 
практики  
Внезапная смерть. Показания, 
правила и техника проведения 
реанимационных мероприятий 
Оказание палиативной помощи. 
Лечение острой и хронической 
боли 
Дифференциальный диагноз 
коматозных состояний. Комы при 
сахарном диабете, лечение 
Модуль 7. Принципы 
рационального применения 
лекарственных средств в 
подготовке врача общей 
практики  
Правовые основы оборота 
наркотических средств и 



психотропных препаратов, 
регулирование фармакотерапии 
острой и хронической боли 
Механизмы боли 
Фармакотерапия острой и 
хронической боли 
Клиническая фармакология 
лекарственных средств у детей, 
пожилых, беременных 
Практика 
Итоговая аттестация 

111 Психиатрия детского 
и подросткового 

возраста 

3.31.08.20- 
психиатрия 

144 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1. 
Общая психопатология в 
детском возрасте 
Синдром Геллера 
Аутизм. 
Психофармакология 
Общие вопросы детской 
психиатрии. МКБ. 
Психиатрическая помощь в 
России 
Специфика детского возраста 
Депрессии у детей и подростков 
Умственная отсталость. 
Олигофрения 
Специфические расстройства в 
пубертатном возрасте 
Модуль 2.  
Детско-подростковая 
психиатрия 
Клиническое интервью. 
Первичный осмотр. 
Ранняя детская шизофрения. 
Обесессивно-компульсивное 
расстройство. Биполярное 
расстройство у детей. 
Тики 
Синдром Геллера 
Психофармакология  
Модуль 3. 
Детская социальная психиатрия 
Социофобия у детей и подростков 
Социальные факторы и 
психические расстройства у детей 
и подростков 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
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Особенности психических 
расстройств у детей-сирот в 
интернатном учреждении и в 
замещающей семье. 
Практика 
Итоговая аттестация 

112 Эндоскопия 3.3.1.08.70 - 
эндоскопия 

144 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1. Общие темы 
Терминология, определение 
понятий и диагностические 
критерии в 
гастроэнтерологической 
эндоскопии. 
Показания и противопоказания к 
ЭФГДС, осложнения. 
Клиническая электрохирургия. 
Модуль 2. Пищевод 
Химические ожоги пищевода. 
Опухоли пищевода. 
Эндоскопическая диагностика и 
удаление инородных тел из 
верхних отделов ЖКТ. 
Варикозное расширение вен 
пищевода. ГПОД. Рефлюкс-
эзофагид. 
Желудок 
Язвенная болезнь желудка. 
Местное лечение язв желудка и 
луковицы 12-ти перстной кишки. 
Предраковое состояние и 
предраковые изменения желудка. 
Диагностика раннего рака 
желудка. 
Хронический гастрит. 
Желудок. Функциональная 
морфология. 
Российская 
гастроэнторологическая 
ассоциация Россиская группа по 
изучению Helicobacter pylori. 
Кровотечение из верхних отделов 
ЖКТ. Диагностика. 
Профилактика и лечение. 
Доброкачественные опухоли 
желудка. Эндоскопическая 
полипэктомия. 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
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Модуль 3. 
12 П.К. и тонкая кишка 
Хроническая дуоденальная 
непроходимость. 
Патология тонкой кишки. 
Практика 
Итоговая аттестация 

113 Нефрология 3.31.08.43- 
нефрология 

144 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Организационные вопросы 
здравоохранения. Организация 
нефрологической службы в РФ. 
Перспективы развития 
здравоохранения РФ. 
Методы обследования 
нефрологических больных. 
Болезни почек.  
Основные клинико-лабораторные 
методы исследования. 
Классификация заболеваний. 
Поражение почек при системных 
заболеваниях. 
Наследственные, врожденные и 
редкие заболевания почек. 
Острое почечное повреждение. 
Хроническая почечная 
недостаточность и ХБП. 
Физиология почек и основные 
нефрологические синдромы. 
Диагностика и лечение 
заболеваний почек. 
Практика 
Итоговая аттестация 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

114 Сестринское дело в 
терапии 

3.34.02.01 — 
сестринское дело 

144 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Модуль 1. 
Система и политика 
здравоохранения в Российской 
Федерации. 
Модуль 2. 
Сестринское дело в кардиологии. 
Сестринское дело в 
пульмонологии. 
Сестринское дело в 
гастроэнтерологии. 
Сестринское дело в неврологии. 
Сестринское дело в нефрологии. 
Сестринское дело. Сестринский 
процесс при уходе за пациентами 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
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с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата. 
Сестринское дело в 
эндокринологии. 
Сестринское дело в гематологии 
Сестринский процесс при 
аллергических заболеваниях 
Инфекционная безопасность и 
инфекционный контроль. 
Медицина катастроф и 
реанимация. 
Медицинская информатика. 
Практика 
Итоговый тест 

115 Колопроктология 3.3.08.55 - 
колопроктология 

144 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Приказ Минздравсоцразвития от 
13.04.2007 г. № 265 
Анатомия и физиология прямой 
кишки 
Морфологическая характеристика 
заболеваний толстой кишки 
методы диагностики в 
колопроктологии 
Геморрой 
Анальная терщина 
Острый парапроктит 
Хронический парапроктит  
Эпителиальный копчиковый ход 
повреждения и инородные тела 
толстой кишки 
Опухоли прямой кишки 
Врожденные аномалии толстой 
кишки 
Лабораторные методы 
исследования в колопроктологии 
Практика 
Итоговая аттестация 

https://do.ucbk.ru/ 
https://edu.rosminzdrav.ru/ 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

116 Лечебное дело 3.31.05.01 — 
лечебное дело 

144 Заочная форма с 
применением 
электронного 
обучения и 
дистанционных 
образовательны
х технологий 

русский Система и политика 
здравоохранения в РФ 
Медицина катастроф и 
реанимация 
Инфекционная безопасность и 
инфекционный контроль 
Семья 
Основы клинической 

https://do.ucbk.ru/ 
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Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
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