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«Методы статистического анализа данных, 
обработки и представления данных»

программа профессиональной переподготовки- 324 часа

               Форма обучения

Очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий.

                Общая характеристика программы

Программа профессиональной переподготовки преподавателей «Методы стати-
стического анализа данных, обработки и представления данных» содержит тео-
ретические и практические материалы по прикладным задачам обработки данных в R. 
R – это свободно распространяемая среда статистического анализа данных, популяр-
ность которой стремительно растёт в последние годы. Один из авторов данного курса 
Суфиянов В.Г., является автором одной из первых опубликованных печатных книг по 
языку программирования R “Наглядная статистика. Используем R!”. Курс включает 
небольшую часть материалов из данного учебника, главным образом это касается 
первого модуля, но основная часть – это новый материал, который из личного более 
чем 20 летнего опыта анализа данных, преподавания вероятностных дисциплин, а 
также работы в среде среда статистического анализа данных R. Весь курс состоит из 5 
модулей. 

Первый модуль предназначен для получения базовых навыков работы и анали-
за одномерных статистических данных в среде R. Модули 2 и 3 предназначены для 
получения навыков анализа многомерных статистических данных: выявления зави-
симостей между переменными и построению моделей классификации. В 4 модуле 
рассматриваются методы анализа и прогнозирования специального типа данных 
– стационарных временных рядов. В 5 модуле рассматриваются способы создания 
презентационной графики для добавления ее в презентации, учебные материалы, 
статьи, а также автоматизации создания отчетов с использованием языка разметки 
Markdown. Во всех модулях основное внимание уделяется практическим аспектам 
проведения статистического анализа, обработки и представления данных.
 
Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Специ-
алист по большим данным», федеральным государственным образовательным стан-

IT НАПРАВЛЕНИЕ



10

Методы статистического анализа данных, обработки и представления данных

        Требования к результатам обучения

          Категория слушателей

Учебный курс «Методы статистического анализа данных, обработки и представления 
данных» разработан для

специалистов предприятий и организаций

студентов высших учебных заведений и научных работников, кото-
рые хотят повысить квалификацию или получить навыки анализа 
данных с использованием статистического пакета R

В результате прохождения курса «Методы статистического анализа данных, обра-
ботки и представления данных» слушатель должен знать: 

язык программирования R;

основные понятия и определения математической статистики;

методы статистического анализа, обработки и представления данных;

статистические модели регрессии и классификации;

модели стационарных временных рядов;

язык разметки Markdown.

Уметь:

работать в среде статистического анализа R;

программировать на языке R;
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Методы статистического анализа данных, обработки и представления данных

проводить статистический анализ, обрабатывать и представлять данных в 
среде R;

идентифицировать параметры регрессионных и классификационных моделей;

анализировать и прогнозировать временные ряды;

использовать язык разметки Markdown при подготовке отчетов;

применения среды R для анализа, обработки и представления данных;

применение регрессионных и классификационных моделей для решения при-
кладных задач;

прогнозирования временных рядов;

создания презентационной графики и автоматизации подготовка отчетов.

Слушатель должен обладать навыками:
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Суфиянов Вадим Гарайханович, д.т.н., доцент кафедры «Прикладная математика и 
информационные технологии», 8 (912)-854-57-48,  vsufiy@gmail.com

Васильева Ирина Васильевна, ст. преподаватель кафедры «Прикладная математика 
и информационные технологии»

Касаткина Екатерина Васильевна, к. физ.-мат. н., доцент кафедры «Прикладная мате-
матика и информационные технологии»

Методы статистического анализа данных, обработки и представления данных

        Автор(ы) программы 

        Записаться на курс:

Содержание учебного плана

1

2

3

4

5

72

72 

72 

72 

36

324

8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                 

eedu@istu.ru
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«Разработка Web-приложений»
программа профессиональной переподготовки - 576 часов

                Общая характеристика программы

Программа «Разработка Web-приложений» будет полезна для слушателей, же-
лающих освоить актуальную профессию на современном рынка труда, связанную с 
проектированием, сопровождением и разработкой web-сервисов и web-приложений. 

Данная программа направлена на развитие технических, профессиональных навы-
ков, необходимых для реализации приложений, работающих в сети интернет. 

К таким навыкам относятся: 
• верстка web-страниц с интерактивными элементами управления, 
• программирование на web-ориентированных языках высокого уровня, 
• проектирование и разработка баз данных, 
• программирование серверной части приложения, в асинхронном режиме обраба-
тывающей команды и запросы пользователя, 
• обеспечение безопасности передаваемых данных. 

За счет применения дистанционных образовательных технологий, программа может 
быть выстроена по индивидуальной траектории в зависимости от входных компе-
тенций слушателя. Обучаться по данной программе смогут как слушатели с гумани-
тарным образованием, имеющие хорошие навыки компьютерной грамотности, так и 
выпускники технических специальностей, желающие приобрести навыки web-разра-
ботчика начального уровня.

               Форма обучения

Очная, заочная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий.

IT НАПРАВЛЕНИЕ
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Разработка Web-приложений

             Требования к результатам обучения

Дизайнеры, ИТ-специалисты, не связанные с web-разработкой

специалисты других профессиональных направлений, имеющие выс-
шее или среднее профессиональное образование

студенты бакалавриата выпускного курса

          Категория слушателей

Учебный курс «Разработка Web-приложений» разработан для

Программа профессиональной переподготовки «Разработка web-приложений» 
основана на реализации профессионального стандарта 06.035 «Разработчик Web и 
мультимедийных приложений». При реализации данной программы запланировано 
формирование следующих обобщенных трудовых функций/компетенций:

Описание трудовых функций, трудовых действий, необходимых умений и знаний 
перечислены в соответствующем профессиональном стандарте 06.035 «Разработчик 
Web и мультимедийных приложений», рег. номер 45481, утвержден приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.01.2017 № 44н.

ПК1: Верстка web-страниц.

ПК2: Кодирование на языках web-программирования

ПК3: Проектирование разделов web-приложения, включая графический ин-
терфейс, серверную часть и базы данных.

ПК4: Обеспечение безопасной и бесперебойной работы сайта

ПК5: Управление доступом к данным и определение уровней прав пользовате-
лей web-приложения



15

1

2

3

4

5

6

72

72

108

72

108

576

144

Примерный перечень выпускных квалификационных работ

Содержание учебного плана

Мокроусов Максим Николаевич, к.т.н., доцент кафедры «Автоматизированные систе-
мы обработки информации и управления», 8 (3412) 77-60-55 доб. 3157,
maxmok@mail.ru

1. Web-сервис записи на услуги
2. Web-сервис взаимодействия с клиентами
3. Web-каталог продукции предприятия
4. Разработка интернет-магазина компании
5. Разработка информационно-справочного web-приложения

Разработка Web-приложений

        Автор(ы) программы 

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                      

eedu@istu.ru
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«Информатика и вычислительная техника »
программа профессиональной переподготовки - 360 часов

IT НАПРАВЛЕНИЕ

               Форма обучения

Заочная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий.

                Общая характеристика программы

Программа «Информатика и вычислительная техника» будет полезна для слуша-
телей, желающих освоить информационные технологии на профессиональном уров-
не. Курс нацелен на достижение обучающимся понимания процессов, происходящих 
в компьютерной технике и программном обеспечении.

сотрудников, желающих активно использовать на рабочем месте воз-
можности современных информационных технологий.

          Категория слушателей

Учебный курс «Информатика и вычислительная техника» разработан для
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Информатика и вычислительная техника

             Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 
знания и умения:

 Слушатель должен знать:

перспективы и тенденции развития информационных технологий;

порядок, методы и средства защиты интеллектуальной собственности;

современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи.

 Слушатель должен уметь:

участвовать в разработке всех видов документации на программные, аппарат-
ные и программно-аппаратные комплексы;

осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической 
информации по заданной теме своей профессиональной области с применени-
ем современных информационных технологий;

осуществлять кооперацию с коллегами, работу в коллективе, управление и 
организацию работы исполнителей в процессе производства программных 
продуктов, вычислительных средств и автоматизированных систем.

Перечень лабораторных работ 
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Содержание учебного плана

Информатика и вычислительная техника

1

2

3

4

5

6

7

8

30

30

30

30

30

30

30

30

120

360

Смирнов Сергей Витальевич, к. физ.-мат. н., доцент кафедры «Информационные 
системы», 8 (3412) 77-60-55 доб. 5159, 18@6u3.ru

        Автор(ы) программы 

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151    

eedu@istu.ru
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«Дизайн графических пользовательских 
интерфейсов»

программа профессиональной переподготовки - 576 часов

                Общая характеристика программы

Учебный курс «Дизайн графических пользовательских интерфейсов» будет 
полезен для слушателей, желающих пройти профессиональную переподготовку в 
области UX/UI-дизайна, т.е. проектирования и разработки современных графических 
пользовательских интерфейсов, в которых функциональность и удобство использова-
ния так же важны, как и внешний вид. 

Данная программа находится на стыке двух профессиональных направлений – ин-
формационные технологии и дизайн, и позволит получить недостающие компетенции 
прежде всего слушателям, имеющим базовое профессиональное образование одного 
из этих направлений, однако может быть интересна и полезна слушателям, имеющим 
базовое высшее или среднее профессиональное образование других направлений и 
желающим приобрести профессиональные компетенции в области проектирования 
пользовательских интерфейсов, а также студентам выпускных курсов бакалавриата.

               Форма обучения

Заочная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий.

IT НАПРАВЛЕНИЕ
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ИТ-специалистов, дизайнеров, а также специалистов других профес-
сиональных направлений, имеющих высшее или среднее профессио-
нальное образование

студентов бакалавриата выпускного курса

          Категория слушателей

Учебный курс «Дизайн графических пользовательских интерфейсов» разработан для

Дизайн графических пользовательских интерфейсов

        Требования к результатам обучения

Программа профессиональной переподготовки «Дизайн графических пользова-
тельских интерфейсов» основана на реализации профессионального стандарта 
06.025 «Дизайн графических и пользовательских интерфейсов». При реализации 
данной программы запланировано формирование следующих обобщенных трудо-
вых функций/компетенций:

Описание трудовых функций, трудовых действий, необходимых умений и знаний пе-
речислены в соответствующем профессиональном стандарте 06.025 «Дизайн графиче-
ских пользовательских интерфейсов», рег. номер 563, утвержден приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.10.2015 № 689н.

ПК1: Подготовка интерфейсной графики

ПК2: Графический дизайн интерфейса

ПК3: Проектирование пользовательских интерфейсов по готовому образцу 
или концепции интерфейса

ПК4: Юзабилити-исследование программных продуктов и/или аппаратных 
средств

ПК5: Проектирование сложных пользовательских интерфейсов
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Дизайн графических пользовательских интерфейсов

Содержание учебного плана

        Автор(ы) программы 

Шишлина Наталья Васильевна, к.пед.н., доцент кафедры «Программное обеспече-
ние», 8 (909)-051-09-20,  nvs-77@bk.ru

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                   

eedu@istu.ru

1

2

3

4

5

108

108

108

108

144

-

576
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«Цифровая грамотность. Базовый уровень»
программа повышения квалификации - 72 часа

IT НАПРАВЛЕНИЕ

               Форма обучения

Очная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий.

                Общая характеристика программы

Современный офис оснащен множеством цифровых устройств, облегчающим 
работу сотрудников. Но оборудование без должного опыта и знаний сотрудника 
не только не ускоряет работу, но даже может замедлить получение результатов. 

Курс нацелен на достижение обучающимся понимания процессов, происходящих в 
компьютерной технике и программном обеспечении, получение базовых навыков по 
их обслуживанию и настройке.

сотрудников, желающих активно использовать на рабочем месте воз-
можности современных информационных технологий.

          Категория слушателей

Учебный курс «Цифровая грамотность (базовый уровень)» разработан для
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Цифровая грамотность (базовый уровень)

             Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 
знания и умения:

 Слушатель должен знать:

архитектуру персонального компьютера;

виды периферийного оборудования и основы работы с ними;

принципы работы компьютерных сетей.

 Уметь:

использовать ПК в профессиональной деятельности;

подключать и использовать периферийное оборудование;

активно пользоваться сетью Интернет для решения профессиональных задач.

Содержание учебного плана

1

2

3

4

5

6

7

12

10

12

12

12

12

2

72



24

Цифровая грамотность (базовый уровень)

Перечень лабораторных работ 

-

Смирнов Сергей Витальевич, к. физ.-мат. н., доцент кафедры «Информационные 
системы», 8 (3412) 77-60-55 доб. 5159, 18@6u3.ru

        Автор(ы) программы 

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                    

eedu@istu.ru
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«Цифровая грамотность. Продвинутый уровень»
программа повышения квалификации - 72 часа

IT НАПРАВЛЕНИЕ

               Форма обучения

Очная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий.

                Общая характеристика программы

В курсе «Цифровая грамотность (продвинутый уровень)» шаг за шагом разбира-
ются различные аспекты работы в цифровой среде. Данный курс предлагается лицам, 
имеющим первичный уровень цифровой грамотности (знание основных компонен-
тов персонального компьютера, умение подключать и настраивать периферийные 
устройства, наличие начального опыта работы в Word, Excel, PowerPoint, поиска в сети 
Интернет). 

В курсе будут рассмотрены правовые и технические аспекты защиты информации. 
Так же будут изучены современные тенденции сети Интернет: кибербуллинг, фишинг, 
фейк. Часть времени будет посвящено этикету общения и организации групповых 
бесед и встреч в мессенджерах и системах видеоконференцсвязи. Слушатели курса 
научатся публиковать информацию в Интернет при помощи блогов, сайтов и видеока-
налов.

сотрудников, желающих активно использовать на рабочем месте 
возможности современных информационных технологий. Курс ре-
комендован тем, кто имеет уверенный базовый уровень цифровой 
грамотности.

          Категория слушателей

Учебный курс «Цифровая грамотность (продвинутый уровень)» разработан для



26

Цифровая грамотность (продвинутый уровень)

             Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 
знания и умения:

 Слушатель должен знать:

 основы безопасного использования персонального компьютера;

 правовые аспекты пользования ПК;

 принципы работы глобальных компьютерных сетей.

 Слушатель должен уметь:

 использовать ПК в групповой профессиональной деятельности;

 публиковать информацию в сети Интернет;

 организовывать совместную деятельность в сети Интернет.

Содержание учебного плана

1

2

3

4

5

6

7

12

10

12

12

12

12

2

72
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Цифровая грамотность (продвинутый уровень)

Перечень лабораторных работ 

-

Смирнов Сергей Витальевич, к. физ.-мат. н., доцент кафедры «Информационные 
системы», 8 (3412) 77-60-55 доб. 5159, 18@6u3.ru

        Автор(ы) программы 

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151    

eedu@istu.ru
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«Информационные технологии в профессиональ-
ной деятельности»

программа повышения квалификации - 36 часов

                Общая характеристика программы

    

Развитие у слушателей профессиональных компетенций и обеспечение необходи-
мого уровня квалификации для использования современных информационных техно-
логий при решении профессиональных задач.
(Профессиональный стандарт 06.013 «Специалист по информационным ресурсам»)
ПК-1: Способность к редактированию и форматированию текстовых документов сред-
ствами MS Word. 
ПК-2: Способность к использованию электронных таблиц MS Excel для решения про-
фессиональных задач
ПК-3: Способность к безопасному использованию ресурсов сети Интернет для реше-
ния профессиональных задач

               Форма обучения

Очная, заочная, очно-заочная  с применением электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий.

IT НАПРАВЛЕНИЕ

          Категория слушателей

Программа переподготовки «Информационные технологии в профессиональной дея-
тельности» разработана для 

руководителей и специалистов предприятий и организаций в области 
информационных технологий.
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Информационные технологии в профессиональной деятельности

             Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 
знания и умения:

 Слушатель должен знать:

основы вычислительной техники, состав вычислительной системы, основы 
функционирования сети Интернет, основы информационной безопасности.

Уметь: 

использовать текстовый редактор MS Word и электронные таблицы MS Excel 
для решения профессиональных задач

 Владеть: 

навыками использования ресурсов сети Интернет для решения профессио-
нальных задач.

Содержание учебного плана

1

2

3

4

5

6

4

4

12

6

8

2

36
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Информационные технологии в профессиональной деятельности

Перечень лабораторных работ 

Шишлина Наталья Васильевна, к.пед.н., доцент кафедры «Программное обеспече-
ние»

        Автор(ы) программы 

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5112    

fpidpo@mail.ru



31

«Основы маркетинга и маркетинговых коммуника-
ций для предпринимателей»

программа профессиональной переподготовки - 256 часов

                Общая характеристика программы

Цель реализации программы

Программа дополнительного профессионального образования «Основы марке-
тинга и маркетинговых коммуникаций для предпринимателей» предназначена 
для получения новых знаний в сфере продвижения (маркетинг, реклама и связи с 
общественностью),  студентам, не имеющим специального образования по данному 
виду деятельности. 

Программа «Основы маркетинга и маркетинговых коммуникаций для предпри-
нимателей» предполагает изучение слушателями всех нововведений и изменений, 
произошедших за последнее время в данном направлении. 

Слушателям дается обзор применяемых сегодня технологий в продвижении товаров/
услуг. Даются практические рекомендации по выбору и применению технологий 
продвижения, формированию комплексной программы, базирующейся на стратегии 
интегрированных маркетинговых коммуникаций. Аккумулируется и структурируется 
информация о большей части технологий продвижения, присутствующей на россий-
ском рынке.  Продвижение определяется как с комплекс маркетинговых коммуника-
ций, являющийся неотъемлемой частью системы маркетинга. В программе подробно 
рассматриваются функции, цели и задачи рекламной и ПР- деятельности, особен-
ности подготовки рекламной продукции, планирования и реализации кампаний, 

               Форма обучения

Очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий.

ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРАВО
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Основы маркетинга и маркетинговых коммуникаций для предпринимателей

        Требования к результатам обучения

          Категория слушателей

Учебный курс «Основы маркетинга и маркетинговых коммуникаций для предприни-
мателей» разработан для 

студентов старших курсов, обучающихся в ИжГТУ.

В результате освоения программы слушатель 
должен знать и уметь использовать: 

создание уникального торгового предложения различными средствами ре-
кламы, паблик рилейшнз, личными продажами;

построение рекламной и ПР- стратегии с учетом современных достижений в 
сфере медиапланирования и рекламных технологий;

создание и укрепление имиджа предприятия;

уметь оптимизировать расходы при выборе и реализации различных комму-
никационных стратегий.

Чукавин Сергей Иванович, к.т.н., доцент кафедры «Инженерная графика, профессио-
нальная педагогика и технология рекламы», 8 (3412) 77-60-55 доб. 1272,
teorama@istu.ru 

        Автор(ы) программы 

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                      

eedu@istu.ru
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«Экономика и управление на предприятии»
программа профессиональной переподготовки - 266/590 часов

                Общая характеристика программы

Цель программы: формирование у слушателей профессиональных компетенций, не-
обходимых для профессиональной деятельности в области экономики и управления 
на предприятии

               Форма обучения

Очная, заочная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий.

ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРАВО

          Категория слушателей

Программа переподготовки «Экономика и управление на предприятии» разработана 
для 

руководителей и специалистов планово-экономических и финансовых 
служб предприятий и организаций.
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Экономика и управление на предприятии

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие зна-
ния и умения:

Знания:

принципы принятия и реализации экономических и управленческих реше-
ний; отечественный и зарубежный опыт в области управления и рациональной 
организации экономической деятельности предприятия в условиях рыночной 
экономики;

формы и системы оплаты труда, материального и морального стимулирова-
ния, порядок установления доплат, надбавок и коэффициентов к заработной 
плате, разработки положений о премировании;

организация бухгалтерского учета на предприятии; первичные учетные доку-
менты;

отраслевые особенности организации и управления предприятием;

современные методы планирования деятельности предприятия.

Умения:

выявлять и анализировать проблемы экономического характера, предлагать 
способы их решения и оценивать ожидаемые результаты;

разрабатывать организационно-управленческие структуры предприятия, по-
ложение о подразделениях, должностные инструкции и регламенты;

рассчитывать календарно-плановые нормативы, составлять оперативно-про-
изводственный план, организовывать оперативный контроль над ходом произ-
водства; 

разрабатывать прогрессивные плановые технико-экономические нормативы 
материальных и трудовых затрат;
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Экономика и управление на предприятии

разрабатывать перспективные и текущие планы предприятия и его подразде-
лений;

разрабатывать бизнес-планы конкретных проектов (создание или реорга-
низация предприятия, освоение производства новой продукции или видов 
деятельности, технического перевооружения или реконструкции отдельных 
производств);

определять доходы и расходы предприятия;

рассчитывать сметы комплексных расходов;

проводить исследования внешней и внутренней среды предприятия; основ-
ных факторов, формирующих динамику развития предприятия;

осуществлять выбор объектов инвестирования, формировать планы инвести-
ций, способов их финансирования и оценку эффективности;

управлять оборотными средствами;

проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия раз-
личных организационно-правовых форм;

рассчитывать наиболее важные для предприятия налоги;

оценивать стоимость предприятия и его отдельных активов;

организовать инновационную деятельность предприятия;
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Экономика и управление на предприятии
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Содержание учебного плана

Пушина Наталья Николаевна, к.э.н, доцент, зав. кафедрой «Экономика и управление 
организацией», 8 (3412) 77-60-55, доб. 6190, ekonpred@istu.ru

Макарова Светлана Михайловна, ст. преподаватель кафедры «Экономика и управле-
ние организацией»

        Автор(ы) программы 

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                    

eedu@istu.ru



38

«Юриспруденция»
программа профессиональной переподготовки - 260 часов

                Общая характеристика программы

Программа профессиональной переподготовки направлена на изучение актуаль-
ных вопросов юриспруденции, обусловленных внесенными изменениями и дополне-
ниями в действующее законодательство, принятием новых нормативных правовых 
актов, в целях правильного применения и толкования законодательства в профес-
сиональной деятельности, консультирования по правовым вопросам, оформления 
правовых документов, а также совершенствования профессиональных навыков и 
компетенций, приобретенных в порядке получения высшего образования и осущест-
вления практической профессиональной деятельности. 

Программа является преемственной к основным образовательным програм-
мам высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений 
40.03.01 – «Юриспруденция», квалификация (степень) – бакалавр.

               Форма обучения

Заочная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий.

ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРАВО
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Юриспруденция

        Требования к результатам обучения

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности:

нормотворческая деятельность:

разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации;

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 
также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;

составление юридических документов;

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 
государства;

охрана общественного порядка; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование право-
нарушений;

лиц, имеющих высшее образование или среднее профессиональное 
образование и прошедших обучение в учебных заведениях, имею-
щих государственную аккредитацию.

          Категория слушателей

Учебный курс «Юриспруденция» разработан для
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Юриспруденция

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственно-
сти;

экспертно-консультационная деятельность: 

консультирование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы 
документов.

Содержание учебного плана

        Автор(ы) программы 

Подкаура Гузяль Ахсановна, к.ю.н., доцент, зав. кафедрой «Юриспруденция», 
8 (3412) 77-60-55 доб. 6192,  kafedra68@yandex.ru
Селезнева Татьяна Евгеньевна, ст. преподаватель кафедры «Юриспруденция»
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        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                     

eedu@istu.ru
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«Психология труда, инженерная психология 
и эргономика»

программа профессиональной переподготовки - 250 часов

                Общая характеристика программы

Программа повышения квалификации «Психология труда, инженерная психо-
логия  и эргономика» предназначена для государственных и муниципальных слу-
жащих, а также лиц, желающих в сжатые сроки получить знания и навыки для работы 
в сфере управления человеческими ресурсами.

Содержанием специальности «Психология труда, инженерная психология, эр-
гономика» в области психологических наук является оптимизация системы «че-
ловек  – средство труда (физическое или информационное) – предмет труда  – среда 
(физическая, информационная, социальная)» и процесса деятельности человека как 
субъекта – ведущего компонента системы в различных условиях.

Обучение по программе предполагает:
- формирование профессиональных компетенций, необходимых для профессиональ-
ной деятельности и успешного решения профессиональных задач в области органи-
зации и обеспечения эффективного управления персоналом;
- освоение инновационных технологий управления человеческими ресурсами; 
- умение принимать эффективные управленческие решения; 
- способность осуществлять верификацию и структуризацию информации, получае-
мой из разных источников.
Программа повышения квалификации носит междисциплинарный характер и позво-
ляет обучать слушателей в соответствии с действующей нормативной базой, приме-
няя современные образовательные методики и технологии. 

               Форма обучения

Очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий.

ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРАВО
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Психология труда, инженерная психология и эргономика

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель будет знать:

методологические основы изучения процессов развития человека как субъ-
екта труда (работника), психологического содержания и закономерностей его 
трудовой деятельности;

условия и способы установления взаимного соответствия свойств психики 
человека и требований трудовой деятельности разного вида (профессиональ-
ный отбор и подбор, самовоспитание и саморегуляция работников; психологи-
ческие аспекты подготовки и переподготовки работников, расстановки кадров 
сообразно их личным качествам);

психологические основы изучения, разработки методов, процедур оценки, ат-
тестации, диагностики профессиональной компетентности и профессионально 
важных качеств специалистов, повышения их квалификации;

психологические условия и способы формирования профессионализма работ-
ника как совокупности компетенций, духовных, нравственных и мировоззрен-
ческих основ человека как субъекта труда;

особенности изменений свойств психики человека как субъекта труда на раз-
ных этапах трудовой жизни;

закономерности информационного взаимодействия человека и технических 
устройств;

          Категория слушателей

Программа переподготовки «Психология труда, инженерная психология  и эргономи-
ка» разработана для 

руководителей и специалистов предприятий и организаций по управ-
лению персоналом.
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Психология труда, инженерная психология и эргономика

психологические основы организации рабочего пространства (трудовых 
постов, рабочих мест) работника и групп работников, а также гигиенических 
условий в этом пространстве;

психологические основы изучения, проектирования и оптимизации режимов 
труда и отдыха в разных видах деятельности;

психологические особенности совместной деятельности работников в группе, 
условия возникновения производственных конфликтов и способы их конструк-
тивного разрешения;

психологические особенности деятельности работников в организационных 
системах, обусловленные, в том числе, взаимодействием между руководителя-
ми и подчиненными. 

Уметь:

осуществлять анализ требований, предъявляемых видами труда к личным 
качествам людей (включая вопросы работы человека в сложных, высокотехно-
логичных автоматизированных системах); 

проводить диагностико-оптимизационные работы с персоналом организации;

формировать в служебных (учебных) коллективах благоприятный социаль-
но-психологический климат;

осуществлять оценку, классификацию и оптимизацию приемов и методов пси-
хологического воздействия в руководстве людьми;

разрабатывать системы психологически обоснованного стимулирования тру-
довой деятельности в разных профессиях и на разных стадиях развития про-
фессионалов, изучать и оптимизировать явления мотивации в труде;

анализировать и проектировать средства и условия труда (с учетом особенно-
стей психики людей) в связи с развитием новых технологий в разных професси-
ях;

осуществлять оценку качества рабочей жизни, изучать психологические фак-
торы профессионального здоровья;
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Психология труда, инженерная психология и эргономика
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Содержание учебного плана

        Автор(ы) программы 

Жукова Анастасия Викторовна, к.пед.н., доцент кафедры «Общественные науки», 
8-906-819-17-57,  anzhu5@mail.ru

Вавилкина Наталья Геннадьевна, ст. преподаватель кафедры «Общественные нау-
ки» 

решать вопросы синтеза эргономических и антропологических (в частности 
антропометрических) подходов в целях оптимизации работы операторов и 
операторских групп, команд профессионалов, обеспечения оптимальной гигие-
нической (в широком смысле слова, включая и психогигиену) производствен-
ной среды.

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                     

eedu@istu.ru
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«Бухгалтерский учет и налогообложение»
программа профессиональной переподготовки - 260 часов

                Общая характеристика программы

Профессия бухгалтера востребована на рынке труда. Цель программы профес-
сиональной переподготовки по бухгалтерскому учёту и налогообложению – показать 
слушателю суть профессии бухгалтера, ее карьерные и финансовые перспективы; 
получить компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональ-
нойдеятельности в сфере ведения бухгалтерского учета с учетом требований профес-
сиональногостандарта «Бухгалтер», утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защитыРоссийской Федерации от 22.12. 2014 г. № 1061н. 

Учебный план профессиональной переподготовки, рассчитанный на 260 часов, 
включая время,отведенное на консультации и итоговую аттестацию, имеет блоч-
но-модульную структуру, включает10  учебных дисциплин (модулей), состав и после-
довательность которых устанавливается, исходя из целиобучения и логики освоения 
учебного материала.Организация учебного процесса предусматривает следующие 
виды учебных занятий и учебныхработ: лекции, практические, лабораторные занятия 
(в том числе выполнение практической работы «Составлениебухгалтерской отчетно-
сти за период», решение задач с использованием компьютерной программы«1С:Бух-
галтерия») и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным 
планом.

При изучении дисциплины «Бухгалтерский учет» теоретические знания слуша-
телей закрепляются решением сквозной задачи, заполнением бухгалтерских доку-
ментов, составлением бухгалтерской иналоговой отчетности.Дисциплина «Бухгалтер-
ское дело. «1С:Бухгалтерия»»» (24 часов) - это специальный модуль, в рамках которого 
изучается программа«1С:Бухгалтерия», дающая возможность оформлять на компью-
тере первичные бухгалтерскиедокументы, отражающие факты хозяйственной жизни, 
и учетные регистры, а также формироватьбухгалтерскую отчетность.

ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРАВО
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Бухгалтерский учет и налогообложение

               Форма обучения

Очная, заочная, очно-заочная  с применением электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий.

Разработаны различные виды контроля знаний и умений по каждой дисциплине, а 
такжекомплексные задания для проведения итогового экзамена, что позволяет выя-
вить степень подготовкислушателя к профессиональной деятельности.

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по 
программе профессиональной подготовки, для выполнения нового вида профессио-
нальной деятельности «Бухгалтерский учет и налогообложение», включает в себя: об-
разование в  сфере деятельности по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, 
по проведения финансового аудита, по налогового консультирования и консультиро-
вание по вопросам коммерческой деятельности и управления, что востребовано на 
рынке.

          Категория слушателей

Учебный курс «Бухгалтерский учет и налогообложение» разработан для 

руководителей и специалистов учреждений, организаций, 
предприятий.
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Бухгалтерский учет и налогообложение
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Содержание учебного плана
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Перечень лабораторных работ 

Бухгалтерский учет и налогообложение

Бушмелева Галина Владимировна, к.э.н., доцент кафедры «Экономика и управление 
организацией»

        Автор(ы) программы 

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5112    

fpidpo@mail.ru
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«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»
программа повышения квалификации - 72 часа

               Форма обучения

Очная, зачная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанцион-
ных образовательных технологий.

                Общая характеристика программы

  

Цель реализации программы: отработка компетенций, необходимых для выполне-
ния следующих видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся квали-
фикации:

- документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имуще-
ства организации;

- ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;

-   проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;

-   составление и использование бухгалтерской отчетности.

Программа является преемственной к основным образовательным программам 
высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений 380301 
– «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит, квалификация (степень) 
– бакалавр.

ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРАВО
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Бухгалтерский учёт, анализ и аудит

        Требования к результатам обучения

способность осуществлять документирование хозяйственных операций, про-
водить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтер-
ского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки;

способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации;

способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различ-
ных уровней, страховых взносов – во внебюджетные фонды;

способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйствен-
ной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и 
статистической отчетности, налоговые декларации;

 способностью выполнять необходимые для составления  экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы 
в соответствии с принятыми в организации стандартами.

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и 
умения:

лиц, имеющих высшее образование или среднее профессиональное 
образование и прошедших обучение в учебных заведениях, имею-
щих государственную аккредитацию.

          Категория слушателей

Учебный курс «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» разработан для
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Содержание учебного плана

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит
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-

        Автор(ы) программы 

Пушина Наталья Николаевна, к.э.н, доцент, зав. кафедрой «Экономика и управление 
организацией», 8 (3412) 77-60-55, доб. 6190, ekonpred@istu.ru

Харитонова Наталья Николаевна, ст. преподаватель кафедры «Экономика и управ-
ление организацией»

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                     

eedu@istu.ru
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«Государственное и муниципальное управление»
программа повышения квалификации - 36 часов

               Форма обучения

Заочная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий.

                Общая характеристика программы

Программа повышения квалификации «Государственное и муниципальное 
управление» предназначена для государственных и муниципальных служащих, а 
также лиц, желающих в сжатые сроки получить знания и навыки для работы в сфере 
государственного и муниципального управления.
Обучение по программе предполагает:

- формирование профессиональных компетенций, необходимых для профессио-
нальной деятельности и успешного решения профессиональных задач в области 
организации и обеспечения эффективного исполнения государственными и муни-
ципальными служащими полномочий государственных органов и органов местного 
самоуправления:
- организация и планирование в области государственного и муниципального управ-
ления;

- освоение инновационных технологий управления, формирование навыков антикри-
зисного управления; 

- умение принимать эффективные управленческие решения в условиях изменений 
нормативно-правового поля; 

- способность осуществлять верификацию и структуризацию информации, получае-
мой из разных источников.

Программа повышения квалификации носит междисциплинарный характер и 
позволяет обучать слушателей в соответствии с действующей нормативной базой, 

ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРАВО
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Государственное и муниципальное управление

        Требования к результатам обучения

          Категория слушателей

Учебный курс «Государственное и муниципальное управление» разработан для  

государственных служащих, служащих, замещающих руководящие 
должности, муниципальных служащих, руководителей организаций. 

В результате освоения программы слушатель будет знать:

особенности функционирования системы государственного и муниципально-
го управления;

место и роль современного государственного и муниципального служащего в 
системе управления;

нормативно-правовые основы государственного и муниципального управле-
ния;

виды государственных решений и методы их принятия и реализации;
финансово-экономические основы государственного и муниципального 

управления;

Уметь:

руководствоваться и применять на практике основные методы планирования 
и прогнозирования;

использовать различные методы оценки эффективности профессиональной 
деятельности на государственной и муниципальной службе;

взаимодействовать с политическими партиями и общественными организаци-
ями;

оперировать юридическими понятиями и категориями.
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Государственное и муниципальное управление

Содержание учебного плана
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Рябая Светлана Анатольевна, к.и.н., доцент, зав. кафедрой «Общественные науки», 
8 (3412) 77-60-55  доб. 6281,  saryaba@mail.ru

Кручинская Марина Владимировна, к.и.н., доцент кафедры «Общественные науки» 

Степанова Наталья Юрьевна, к.и.н., доцент кафедры «Общественные науки» 

        Автор(ы) программы 
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               Форма обучения

Очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий.

«Противодействие коррупционным проявлениям 
в сфере государственного и муниципального 

управления»
программа повышения квалификации - 36/72 часа

                Общая характеристика программы

Программа повышения ква-
лификации «Противодействие 
коррупционным проявлениям в 
сфере государственного и муни-
ципального управления» пред-
назначена для государственных и 
муниципальных служащих, а также 
лиц, желающих в сжатые сроки 
получить знания и навыки для 
работы в сфере «Противодействия 
коррупции».

Программа разработана с целью 
профилактики коррупции в орга-
нах государственной власти и местного самоуправления, казенных предприятиях и 
государственных учреждениях, иных организаций с долей государственного или му-
ниципального участия в капитале, коммерческих организаций, взаимодействующих 
с органами власти и государственными (муниципальными) учреждениями в соответ-
ствии с федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», который определяет основные принципы противодействия коррупции, 
а также организационно-правовые основы предупреждения и борьбы с ней. 

Обучение по программе предполагает:
- получение новых знаний в области реализации государственной политики проти-
водействия коррупционным проявлениям в сфере государственного и муниципаль-
ного управления;
- формирование осознанного и обоснованного антикоррупционного мировоззре-
ния, устойчивых навыков антикоррупционного проявления;
- совершенствование знаний слушателя при осуществлении необходимых процедур, 
позволяющих выявлять случаи коррупции или риски их существования;
- формирование знаний о причинах возникновения коррупции, ответственности за 
коррупционные правонарушения и о методах антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов.

Программа повышения квалификации носит междисциплинарный характер и 

ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРАВО
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Противодействие коррупционным проявлениям в сфере государственного 
и муниципального управления

Содержание учебного плана
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Противодействие коррупционным проявлениям в сфере государственного 
и муниципального управления

          Категория слушателей

Учебный курс «Противодействие коррупционным проявлениям в сфере государствен-
ного и муниципального управления» разработан для  

государственных служащих, служащих, замещающих руководящие 
должности, сотрудников подразделений по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений федеральных государственных орга-
нов и органов по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений субъектов Российской Федерации, муниципальных служащих, 
руководителей организаций

преподавателей, принимающих участие в реализации антикоррупци-
онных образовательных программ. 

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель будет знать:

основы федерального и регионального законодательства в области реализа-
ции государственной политики в сфере противодействия коррупции;

сущность, условия и причины возникновения коррупции, формы ее проявле-
ния в системе государственного и муниципального управления, методы выяв-
ления и противодействия коррупции;

социальные, экономические, политические и культурные последствия корруп-
ции;

основные принципы этики и служебного поведения государственных граж-
данских и муниципальных служащих Российской Федерации;

ограничения и запреты на государственной и муниципальной службе, содер-
жание конфликта интересов при исполнении служебных обязанностей.
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Уметь:

использовать приобретенные знания для защиты прав и свобод граждан, а 
также законных интересов общества и государства;

распознавать и оценивать различные формы проявления коррупции;

владеть инструментарием и практическими методами противодействия кор-
рупции;

планировать антикоррупционные мероприятия в рамках государственного 
(муниципального) органа, учреждения или организации;

четко представлять критерии эффективности антикоррупционой деятельно-
сти в органах государственной власти и местного самоуправления.

Противодействие коррупционным проявлениям в сфере государственного 
и муниципального управления

Рябая Светлана Анатольевна, к.и.н., доцент, зав. кафедрой «Общественные науки», 
8 (3412) 77-60-55  доб. 6281,  saryaba@mail.ru

Кручинская Марина Владимировна, к.и.н., доцент кафедры «Общественные науки» 

Степанова Наталья Юрьевна, к.и.н., доцент кафедры «Общественные науки» 

        Автор(ы) программы 

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                    

eedu@istu.ru
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«Управление затратами как инструмент повышения 
эффективности деятельности организации»

программа повышения квалификации - 16/72 часа

               Форма обучения

Очная, заочная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий.

                Общая характеристика программы

Цель программы: формирование и развитие компетенций в области бюджети-
рования на предприятии, таких как:

- формирование комплекса исходных данных для оперативного планирования за-
трат,

- организация и координация процесса планирования затрат на предприятии,

- анализ затрат и формирование результатов контроля о выполнении плана затрат,

- выявление потенциала и резервов снижения затрат.

          Категория слушателей

Учебный курс «Управление затратами как инструмент повышения эффективности дея-
тельности организации» разработан для   

для руководителей и специалистов планово-экономических, финан-
совых и бухгалтерских служб предприятий и организаций.. 

ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРАВО
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Управление затратами как инструмент повышения эффективности деятельности 
организации

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие зна-
ния и умения:

 способность  сформирование комплекс исходных данных для оперативного 
планирования затрат, разработать формы для планирования и анализа затрат;

 способность организовать процесс планирования затрат на промышленном 
предприятии на основе выделения Центров ответственности, разработать ре-
гламент планирования затрат, процесса бюджетирования;

 способность проводить анализ затрат и выявлять резервы их снижения.

Содержание учебного плана
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Управление затратами как инструмент повышения эффективности деятельности 
организации

-

-
-

Перечень лабораторных работ 

Пушина Наталья Николаевна, к.э.н, доцент, зав. кафедрой «Экономика и управление 
организацией», 8 (3412) 77-60-55, доб. 6190, ekonpred@istu.ru

        Автор(ы) программы 

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                   

eedu@istu.ru
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«Управление персоналом в условиях высокой теку-
чести кадров»

программа повышения квалификации - 72 часа

               Форма обучения

Очная, заочная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий.

                Общая характеристика программы

Программа предназначена для  повышения квалификации слушателей, раскрытия 
кон-цептуальных, методических основ и прикладных аспектов работы с персоналом 
в условиях вы-сокой текучести кадров,  освоения инструментария для диагностики 
проблем в области управ-ления персоналом, выявления факторов, влияющих на теку-
честь кадров и разработки мероприятий по стабилизации кадрового состава, а также 
закрепление компетенций в области расстановки и удержания персонала,  развитие 
умений и навыков, необходимых для построения эффективной системы управления 
персоналом в условиях высокой текучести кадров.

Программа включают в себя теоретические и практические занятия, ситуацион-ные 
задачи (кейсы), деловые игры, разбор практических ситуаций.

В результате освоения дисциплины слушатели получат широкий набор ин-
стру-ментов и технологий для диагностики проблем в области управления персона-
лом.

ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРАВО
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          Категория слушателей

Управление персоналом в условиях высокой текучести кадров

руководителей кадровых служб, специалистов по управлению пер-
соналом, имеющих необходимость повысить свою квалификацию в 
соответствии с профессиональным стандартом

Учебный курс «Управление персоналом в условиях высокой текучести кадров» разра-
ботан для

менеджеров по персоналу, желающих систематизировать имеющиеся 
знания в области управления персоналом.

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 
знания и умения:

способность  формировать и развивать систему управления персоналом орга-
низации (подразделения);

 способность выявлять факторы, влияющие на формирование и эффективность 
функционирования системы управления персоналом;

 способность использования различного инструментария для диагностики 
проблем, связанных с высоким уровнем текучести кадров;

 способность оценивать эффективность процессов отбора персонала;

 способность контролировать и поддерживать процессы адаптации персонала, 
обучения и развития, аттестации, поддержания работоспособности персонала, 
плани-рования и развития организационной культуры.
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Содержание учебного плана
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Управление персоналом в условиях высокой текучести кадров

Перечень лабораторных работ 

Главатских Ольга Борисовна, к.э.н, доцент кафедры «Экономика и управление орга-
ни-зацией», 8 (919)-915-62-61,  glavob@istu.ru

        Автор(ы) программы 

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                       

eedu@istu.ru
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«Управление проектами»
программа повышения квалификации - 16/72 часа

               Форма обучения

Очная, заочная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий.

                Общая характеристика программы

Цель программы: обеспечить базовую подготовку слушателей в области управле-
ния проектами, чтобы по окончании обучения они были в состоянии подготовить 
и выполнить на качественном уровне свой первый проект и таким образом начать 
карьеру в должности менеджера по проектам (project manager). Основные задачи - 
формирование и развитие компетенций в области управления проектами, таких как:

- разработка и реализация основных элементов проекта,

- организация работы команды проектов,

- использование современных IТ-технологий в управлении проектами,

- анализ и оценка рисков в управлении проектами.

          Категория слушателей

Учебный курс «Управление проектами» разработан для   

руководителей  и специалистов проектных служб предприятий, раз-
личных служб предприятий, задействованных в разработке, а также 
для предпринимателей, реализующих собственные проекты.

ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРАВО
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Управление проектами

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен знать:

теоретические основы, основные виды и элементы проектов;

важнейшие принципы, функции и методы управления проектом;

порядок разработки проектов;

специфику реализации проектов.

Уметь:

использовать полученные знания для разработки и управления проектами;

разрабатывать основные документы проекта;

составлять коммуникационный план проекта;

использовать инструменты и методы управления интеграцией, содержанием, 
сроками, стоимостью, качеством, человеческими ресурсами, коммуникациями, 
поставками проекта.

анализировать и управлять рисками и изменениями, возникающими при 
управлении проектами;

проводить расчеты и анализ решений по изучаемым моделям;

проектировать и организовывать процесс управления проектами;

организовывать и контролировать выполнения проекта.



68

Управление проектами

Содержание учебного плана

Пушина Наталья Николаевна, к.э.н, доцент, зав. кафедрой «Экономика и управление 
организацией», 8 (3412) 77-60-55, доб. 6190, ekonpred@istu.ru

        Автор(ы) программы 

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                     

eedu@istu.ru

1

2

3

4

5

6

1/4

2/8

1/4

1/4

2/12

1/4

7

8

9

10

11

1/8

2/8

1/4

3/8

1/4

-/4

16/72



69

«Организация волонтерской (добровольческой) 
деятельности в государственных и 

муниципальных учреждениях»
программа повышения квалификации - 16/36/72 часа

                Общая характеристика программы

Программа повышения квалификации «Организация волонтерской (добро-
вольческой) деятельности в государственных и муниципальных учреждениях» 
предназначена для государственных и муниципальных служащих, а также для всех 
желающих познакомиться с профессиональными навыками добровольческой дея-
тельности, правилами и принципами организации мероприятий с участием волонтё-
ров.

Программа разработана с целью теоретической и практической подготовки госу-
дарственных и муниципальных служащих с основными направлениями и понятиями 
волонтерской деятельности и эффективном управлении программами и социальны-
ми проектами в соответствии с федеральным законом от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», с федераль-
ным законом от 05 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтер-
ства)», а также распоряжением от 27 декабря 2018 г. № 2950-р «Концепция развития 
волонтерства в России до 2025 г.»,  которые определяют основы правового регулиро-
вания волонтерской деятельности, возможные формы ее поддержки органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления, особенности создания и 
деятельности добровольческих движений в целях  решения социальных задач в таких 
сферах, как образование, здравоохранение, культура, социальная поддержка и соци-
альное обслуживание населения, физическая культура и спорт, охрана окружающей 
среды, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.

Обучение по программе предполагает:
- получение новых знаний в области реализации государственной политики содей-
ствия развитию и распространению добровольческой (волонтерской) деятельности;
- формирование активной гражданской позиции, устойчивых навыков взаимодей-
ствия с социальными группами в сфере продвижения и развития волонтерского 
движения;

ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРАВО
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Организация волонтерской (добровольческой) деятельности в государственных 
и муниципальных учреждениях

               Форма обучения

Заочная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий.

          Категория слушателей

государственных и муниципальных служащих, представителей соци-
ально ориентированных НКО

Учебный курс «Организация волонтерской (добровольческой) деятельности в госу-
дарственных и муниципальных учреждениях» разработан для

добровольческих движений, ресурсных центров по поддержке волон-
терства, а также иных организаций, вовлеченных в развитие добро-
вольческого движения. 

- совершенствование опыта и навыков для реализации и эффективного управления 
социальными проектами; 
- развитие знаний слушателя о российских традициях волонтерской деятельности, а 
также о формах и методах социальной помощи различным категориям нуждающихся.
Программа повышения квалификации носит междисциплинарный характер и позво-
ляет обучать слушателей в соответствии с действующей нормативной базой, приме-
няя современные образовательные методики и технологии. 

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель будет

Знать:

Принципы, цели и задачи волонтерской деятельности в государственных и 
муниципальных учреждениях, а также нормативно-правовые основы ее осу-
ществления; 

Историю становления, состояние и перспективы развития волонтерского дви-
жения в России и за рубежом;
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Организация волонтерской (добровольческой) деятельности в государственных 
и муниципальных учреждениях

Полномочия органов государственной власти Российской Федерации, регио-
нальных органов государственной власти, органов местного самоуправления в 
области волонтерской деятельности;

Основы социального проектирования и управления волонтерским движени-
ем;  

Специфика организации волонтерской деятельности в государственных  и 
муниципальных учреждениях, а также особенности взаимодействия волонтер-
ской службы с социально-ориентированными НКО.

Уметь:

Использовать полученные знания для организации волонтерской деятельно-
сти в государственных и муниципальных учреждениях;

Применять системы знаний и представлений о современной социальной ситу-
ации в стране; 

Обеспечивать взаимодействие различных социальных институтов при органи-
зации волонтерской деятельности;

Развивать в себе необходимые личностные и профессиональные качества для 
осуществления волонтерской деятельности;

Использовать информационные технологии при организации волонтерской 
деятельности; 

Владеть:

Навыками обеспечения высокого уровня профессиональной, коммуникатив-
ной и общей культуры своей деятельности;

Основными навыками профессионального взаимодействия с коллегами;

Навыками решения проблем социальных групп, нуждающихся в волонтерской 
поддержке;
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Организация волонтерской (добровольческой) деятельности в государственных 
и муниципальных учреждениях

Основами социального проектирования и управления волонтерским движе-
нием;

Практикой создания волонтерских организаций на региональном и муници-
пальном уровнях.
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Организация волонтерской (добровольческой) деятельности в государственных 
и муниципальных учреждениях

Рябая Светлана Анатольевна, к.и.н., доцент, зав. кафедрой «Общественные науки»,
8 (3412) 77-60-55  доб. 628,  saryaba@mail.ru

Логунова Елена Германовна, к.ф.н., доцент кафедры «Общественные науки» 

Логунова Ольга Александровна, к.ф.н., доцент кафедры «Общественные науки»

        Автор(ы) программы 

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                     

eedu@istu.ru
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«Повышение эффективности работы на производстве. 
Бережливое производство»

программа повышения квалификации - 72 часа

               Форма обучения

Очная, заочная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий.

                Общая характеристика программы

Программа предназначена для  повышения квалификации слушателей, раскрытия 
кон-цептуальных, методических основ и прикладных аспектов работы с персоналом 
в условиях вы-сокой текучести кадров,  освоения инструментария для диагностики 
проблем в области управ-ления персоналом, выявления факторов, влияющих на теку-
честь кадров и разработки мероприятий по стабилизации кадрового состава, а также 
закрепление компетенций в области расстановки и удержания персонала,  развитие 
умений и навыков, необходимых для построения эффективной системы управления 
персоналом в условиях высокой текучести кадров.
Программа включают в себя теоретические и практические занятия, ситуацион-ные 
задачи (кейсы), деловые игры, разбор практических ситуаций.
В результате освоения дисциплины слушатели получат широкий набор ин-
стру-ментов и технологий для диагностики проблем в области управления персона-
лом.

Программа направлена на освоение следующих профессиональных компетен-
ций:
ПК 1 Систематизировать и обобщать первичные статистические данные,
характеризующие основные результаты функционирования производственной
системы предприятия в рамках бережливого производства.
ПК 2 Организовывать собственную деятельность в соответствии с принципами,
методами и инструментами бережливого производства.

ЭКОНОМИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПРАВО
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Повышение эффективности работы на производстве.  Бережливое производство

          Категория слушателей

руководителей и специалистов предприятий и организаций по повы-
шению эффективности работы на производстве.

Учебный курс «Повышение эффективности работы на производстве. Бережливое
производство» разработан для 

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель будет

Знать:

историю развития систем бережливого производства и особенности функцио-
нирования;

современной концепции бережливого производства;

принципы построения, основные характеристики и параметры бережливого 
производственного потока;

принципы преобразования организации в бережливое производство с ис-
пользованием;

инструментов, направленных на определение, устранение определенных ви-
дов потерь;

принципы построения карт потоков создания ценностей.

Уметь:

проводить анализ первичной информации по состоянию производственного 
потока;
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Повышение эффективности работы на производстве.  Бережливое производство

Перечень лабораторных работ 

-

структурировать производственные потоки создания ценности в организации;

формировать алгоритм внедрения элементов бережливого производства;

применять инструментарий бережливого производства, направленный на 
определение, устранение и предупреждение определенных видов потерь.

Владеть: 

проводить анализ первичной информации по состоянию производственного 
потока в организации;

структурировать производственные потоки создания ценности в организации;

определять алгоритм внедрения проекта бережливого производства;

применять инструментарий бережливого производства, направленный на 
определение, устранение и предупреждение определенных видов потерь;

участвовать в работе по выявлению, устранению и предупреждению потерь на 
производстве
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Повышение эффективности работы на производстве.  Бережливое производство

Содержание учебного плана
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Бушмелева Галина Владимировна, к.э.н., доцент кафедры «Экономика и управление 
организацией»

        Автор(ы) программы 

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5112    

fpidpo@mail.ru
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ЭЛЕКТРО-ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

«Управление многоквартирными домами»
программа профессиональной переподготовки - 520 часов

                Общая характеристика программы

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых 
для профессиональной деятельности в области технической эксплуатации инженер-
ных систем жилищно-коммунального хозяйства, жилых и общественных зданий.
Программа является преемственной к основной образовательной программе высше-
го образования направления подготовки 08.03.01 – Строительство, профиль «Техни-
ческая эксплуатация инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства», квали-
фикация (степень) – бакалавр.

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по 
программе профессиональной переподготовки, для выполнения нового вида профес-
сиональной деятельности, включает: 
• инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, монито-
ринг, оценка и реконструкция систем инженерного обеспечения многоквартирных 
домов; 
• инженерное обеспечение и оборудование многоквартирных домов, городских 
и придомовых территорий, а также транспортной инфраструктуры;
• применение машин, оборудования и технологий для строительства многоквар-
тирных домов;
• предпринимательскую деятельность и управление производственной деятель-
ностью в  жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и оценку экономиче-
ской эффективности предпринимательской и производственной деятельности;
• техническую и экологическую безопасность в жилищно-коммунальной сфере

Объектами профессиональной деятельности являются:
• жилые и гражданские здания, а так же прилегающие территории;
• системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и канализации  зда-
ний  и кварталов населённых пунктов;
• природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие 
с инженерными системами зданий;
• объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства;
• машины, оборудование, технологические комплексы и системы автоматизации, 
используемые при строительстве, эксплуатации, обслуживании, ремонте и рекон-
струкции  многоквартирных домов.
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лиц, имеющих высшее образование или среднее профессиональное 
образование и стаж работы на должностях, соответствующих профи-
лю переподготовки. 

          Категория слушателей

Учебный курс «Управление многоквартирными домами» разработан для

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен знать:

основные физические и экономические законы, действующие в инженерных 
системах многоквартирных домов; 

принципы и методы расчета систем и элементов инженерных систем много-
квартирных домов;

основные научно-технические проблемы и перспективы развития в области 
инженерных систем многоквартирных домов и смежных областей строитель-
ной индустрии;

методику применения системного анализа при решении научно-технических, 
организационно-технических и конструкторско-технологических задач в обла-
сти инженерных систем многоквартирных домов;

принципы и понятия техники, технологии организации строительства инже-
нерных систем многоквартирных домов;

               Форма обучения

Заочная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий.
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основы планирования и методики выполнения теоретических и эксперимен-
тальных исследований с использованием современных методов эксперимента 
и средств вычислительной техники;

принципы и методы менеджмента и маркетинга;

 основные положения по обеспечению безопасности жизнедеятельности.

Владеть:

методами выбора систем и схем инженерного обеспечения многоквартирных 
домов;

современными методами проектирования, в том числе с использованием 
САПР, обеспечивающими получение эффективных проектных разработок, отве-
чающих требованиям перспективного развития отрасли;

средствами объективной оценки возможных положительных и отрицательных 
социальных, экономических, экологических и технических последствий прини-
маемых решений;

навыками проведения квалифицированных расчетов элементов и оборудова-
ния инженерных систем многоквартирных домов, охраны воздушного и водно-
го бассейна и качественного оформления технических решений на чертежах;

экономико-математическими методами и вычислительной техникой при вы-
полнении инженерно-экономических расчетов и в процессе управления произ-
водством;

математическим моделированием, элементами прикладного математического 
обеспечения САПР в решении проектно-конструкторских и производственных 
задач;

методикой испытания и наладки инженерных систем объектов многоквартир-
ных домов и установок по защите воздушного и водного бассейна от технологи-
ческих загрязнений;

средствами контроля за состоянием окружающей среды;
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приемами оформления проектной, изыскательской монтажной документации;

основными положениями производственных программ и плановых заданий, 
анализа их выполнения;

навыками эксплуатации и ремонта инженерных систем и технологического 
оборудования многоквартирных домов.

Содержание учебного плана
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520
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Перечень лабораторных работ 

Управление многоквартирными домами

-

-

-

-

-

-

        Автор(ы) программы 

Непогодин Александр Михайлович, ст. преподаватель кафедры «Водоснабжение и 
водоподготовка», 8 (3412) 77-60-55  доб. 3299, sa-nepogodin@rambler.ru

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                       

eedu@istu.ru
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«Техническая эксплуатация инженерных систем 
жилищно-коммунального хозяйства»

программа профессиональной переподготовки - 520 часов

                Общая характеристика программы

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых 
для профессиональной деятельности в области технической эксплуатация инженер-
ных систем жилищно-коммунального хозяйства  жилых и общественных зданий.
Программа является преемственной к основной образовательной программе высше-
го образования направления подготовки 08.03.01 – Строительство, профиль «Техни-
ческая эксплуатация инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства», квали-
фикация (степень) – бакалавр.

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по 
программе профессиональной переподготовки, для выполнения нового вида про-
фессиональной деятельности, включает: 
• инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, монито-
ринг, оценка и реконструкция систем инженерного обеспечения объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства; 
• инженерное обеспечение и оборудование объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, городских территорий, а также транспортной инфраструктуры;
• применение машин, оборудования и технологий для строительства объектов 
жилищно-коммунального хозяйства;
• предпринимательскую деятельность и управление производственной дея-
тельностью в  жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и оценку эконо-
мической эффективности предпринимательской и производственной деятельности;
• техническую и экологическую безопасность в жилищно-коммунальной сфере
Объектами профессиональной деятельности являются:
• жилые и гражданские здания;
• системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и канализации  зда-
ний  и населённых пунктов;
• природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие 
с инженерными системами зданий;
• объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства;
• машины, оборудование, технологические комплексы и системы автомати-
зации, используемые при строительстве, эксплуатации, обслуживании, ремонте и 
реконструкции  объектов жилищно-коммунального хозяйства.

ЭЛЕКТРО-ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
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               Форма обучения

Заочная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий.

Техническая эксплуатация инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства

лиц, имеющих высшее образование или среднее профессиональное 
образование и прошедших обучение в учебных заведениях, имею-
щих государственную аккредитацию.

          Категория слушателей

Учебный курс «Техническая эксплуатация инженерных систем жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» разработан для

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен знать:

основные физические и экономические законы, действующие в инженерных 
системах объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

принципы и методы расчета систем и элементов инженерных систем инженер-
ных систем;

основные научно-технические проблемы и перспективы развития в области 
инженерных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства и смежных 
областей строительной индустрии;

методику применения системного анализа при решении научно-технических, 
организационно-технических и конструкторско-технологических задач в обла-
сти инженерных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства;

принципы и понятия техники, технологии организации строительства инже-
нерных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства;
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 основы планирования и методики выполнения теоретических и эксперимен-
тальных исследований с использованием современных методов эксперимента 
и средств вычислительной техники;

принципы и методы менеджмента и маркетинга. 

основные положения по обеспечению безопасности жизнедеятельности.

Владеть:

 методами выбора систем и схем инженерного обеспечения объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства;

современными методами проектирования, в том числе с использованием 
САПР, обеспечивающими получение эффективных проектных разработок, отве-
чающих требованиям перспективного развития отрасли;

средствами объективной оценки возможных положительных и отрицательных 
социальных, экономических, экологических и технических последствий прини-
маемых решений;

навыками проведения квалифицированных расчетов элементов и оборудова-
ния инженерных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства, охраны 
воздушного и водного бассейна и качественного оформления технических 
решений на чертежах;

экономико-математическими методами и вычислительной техникой при вы-
полнении инженерно-экономических расчетов и в процессе управления произ-
водством;

математическим моделированием, элементами прикладного математического 
обеспечения САПР в решении проектно-конструкторских и производственных 
задач;

методикой испытания и наладки инженерных систем объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства и установок по защите воздушного и водного бассейна 
от технологических загрязнений;

средствами контроля за состоянием окружающей среды;
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 приемами оформления проектной, изыскательской монтажной документации;

основными положениями производственных программ и плановых заданий, 
анализа их выполнения;

навыками эксплуатации и ремонта инженерных систем и технологического 
оборудования объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

навыками организации производства и эффективной работы трудового кол-
лектива на основе прогрессивных методов управления, контроля за технологи-
ческой и трудовой дисциплиной в условиях производства.

Содержание учебного плана
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Перечень лабораторных работ 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

        Автор(ы) программы 

Непогодин Александр Михайлович, ст. преподаватель кафедры «Водоснабжение и 
водоподготовка», 8 (3412) 77-60-55  доб. 3299, sa-nepogodin@rambler.ru

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                       

eedu@istu.ru
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«Теплогазоснабжение и вентиляция»
программа профессиональной переподготовки - 270 часов

                Общая характеристика программы

Цель: формирование у слушателей про-
фессиональных компетенций, необходи-
мых для профессиональной деятельности 
в области тепло-, газоснабжения и системы 
обеспечения микроклимата жилых, обще-
ственных и производственных зданий.

Программа является преемственной к 
основной образовательной программе 
высшего образования направления подго-
товки 08.03.01 – Строительство, профиль 
«Теплогазоснабжение и вентиляция», ква-
лификация (степень) – бакалавр.

Область профессиональной деятельно-
сти слушателя, прошедшего обучение по 
программе профессиональной переподго-
товки, для выполнения нового вида про-
фессиональной деятельности, включает: 

- инженерные изыскания, проектирование, 
возведение, эксплуатация, мониторинг, 
оценка и реконструкция зданий и сооружений; 
- инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских тер-
риторий, а также транспортной инфраструктуры;
- применение машин, оборудования и технологий для строительства и производства 
строительных материалов, изделий и конструкций;
- предпринимательскую деятельность и управление производственной деятель-
ностью в строительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и 
оценку экономической эффективности предпринимательской и производственной 
деятельности;
- техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммуналь-
ной сфере.

               Форма обучения

Очно-заочная с применением электронных дистанционных образовательных техно-
логий. Форма обучения устанавливается при наборе группы слушателей и фиксиру-
ется в договорах с заказчиками на оказание образовательных услуг. 

ЭЛЕКТРО-ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
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Теплогазоснабжение и вентиляция

          Категория слушателей

Учебный курс «Теплогазоснабжение и вентиляция» разработан для   

лиц, имеющиx высшее образование или среднее профессиональное 
образование и прошедшиx обучение в учебных заведениях, имеющих 
государственную аккредитацию.

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен знать:

основные физические и экономические законы, действующие в системах те-
плогазоснабжения и вентиляции; 

принципы и методы расчета систем и элементов теплогазоснабжения и венти-
ляции;

основные научно-технические проблемы и перспективы развития в области 
теплогазоснабжения и вентиляции и смежных областей строительной техники;

принципы и понятия техники, технологии организации строительства систе-
мах теплогазоснабжения и вентиляции;

основные положения по обеспечению безопасности жизнедеятельности.

Владеть:

методами выбора систем и схем теплогазоснабжения и вентиляции;

современными методами проектирования, в том числе с использованием 
САПР, обеспечивающими получение эффективных проектных разработок, отве-
чающих требованиям перспективного развития отрасли;

навыками проведения квалифицированных расчетов элементов и оборудова-
ния систем теплогазоснабжения, вентиляции и охраны воздушного бассейна и 
качественного оформления технических решений на чертежах;
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методикой испытания и наладки систем микроклимата в зданиях и сооруже-
ниях различного назначения и установок по защите воздушного бассейна от 
технологических и вентиляционных загрязнений;

приемами оформления проектной, изыскательской монтажной документации;
навыками эксплуатации и ремонта сетей теплоснабжения и технологического 

оборудования систем теплогазоснабжения и вентиляции; 

•навыками организации производства и эффективной работы трудового кол-
лектива на основе прогрессивных методов управления, контроля за технологи-
ческой и трудовой дисциплиной в условиях производства.

Содержание учебного плана

1

2

3

4

5

6

8

66

8

10

10

8

12

7 10



93

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

172

16

12

16

10

8

10

12

16

12

14

14

10

10

12

32

270

Теплогазоснабжение и вентиляция
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Перечень лабораторных работ 

Теплогазоснабжение и вентиляция

Хворенков Дмитрий Анатольевич, к.т.н., доцент кафедры «Теплоэнергетика»,
8 (3412) 77-60-55 доб. 8102,  HvorenkovDA@mail.ru

Фахразиев Ильшат Индусович, зав. учебной лабораторией кафедры «Теплоэнерге-
тика»

        Автор(ы) программы 

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                   

eedu@istu.ru
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«Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение 
и водоотведение»

программа профессиональной переподготовки - 270 часов

                Общая характеристика программы

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых 
для профессиональной деятельности в области технической эксплуатация инженер-
ных систем жилищно-коммунального хозяйства  жилых и общественных зданий.

Программа является преемственной к основной образовательной программе выс-
шего образования направления подготовки 08.03.01 – Строительство, квалификация 
(степень) – бакалавр.

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по 
программе профессиональной переподготовки, для выполнения нового вида профес-
сиональной деятельности, включает: 

• инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, монито-
ринг, оценка и реконструкция систем инженерного обеспечения объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства; 
• инженерное обеспечение и оборудование объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, городских территорий, а также транспортной инфраструктуры;
• применение машин, оборудования и технологий для строительства объектов 
жилищно-коммунального хозяйства;
• предпринимательскую деятельность и управление производственной деятель-
ностью в  жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и оценку экономиче-
ской эффективности предпринимательской и производственной деятельности;
• техническую и экологическую безопасность в жилищно-коммунальной сфере
Объектами профессиональной деятельности являются:
• жилые и гражданские здания;
• системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и канализации  зда-
ний  и населённых пунктов;
• природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие 
с инженерными системами зданий;
• объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства;
• машины, оборудование, технологические комплексы и системы автоматизации, 
используемые при строительстве, эксплуатации, обслуживании, ремонте и рекон-
струкции  объектов жилищно-коммунального хозяйства.

ЭЛЕКТРО-ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
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               Форма обучения

Заочная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий.

лиц, имеющих высшее образование или среднее профессиональное 
образование и стаж работы на должностях, соответствующих профилю 
переподготовки. 

          Категория слушателей

Учебный курс «Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение»  
разработан для 

Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен знать:

 основные физические и экономические законы, действующие в инженерных 
системах объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

принципы и методы расчета систем и элементов инженерных систем инженер-
ных систем;

методику применения системного анализа при решении научно-технических, 
организационно-технических и конструкторско-технологических задач в обла-
сти инженерных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства;

принципы и понятия техники, технологии организации строительства инже-
нерных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства;

основы планирования и методики выполнения теоретических и эксперимен-
тальных исследований с использованием современных методов эксперимента 
и средств вычислительной техники;
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Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение

принципы и методы менеджмента и маркетинга. 

основные положения по обеспечению безопасности жизнедеятельности.

Владеть:

методами выбора систем и схем инженерного обеспечения объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства;

современными методами проектирования, в том числе с использованием 
САПР, обеспечивающими получение эффективных проектных разработок, отве-
чающих требованиям перспективного развития отрасли;

 средствами объективной оценки возможных положительных и отрицатель-
ных социальных, экономических, экологических и технических последствий 
принимаемых решений;

навыками проведения квалифицированных расчетов элементов и оборудова-
ния инженерных систем объектов жилищно-коммунального хозяйства, охраны 
воздушного и водного бассейна и качественного оформления технических 
решений на чертежах;

экономико-математическими методами и вычислительной техникой при вы-
полнении инженерно-экономических расчетов и в процессе управления произ-
водством;

методикой испытания и наладки инженерных систем объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства и установок по защите воздушного и водного бассейна 
от технологических загрязнений;

приемами оформления проектной, изыскательской монтажной документации;
основными положениями производственных программ и плановых заданий, 

анализа их выполнения;
 

навыками организации производства и эффективной работы трудового кол-
лектива на основе прогрессивных методов управления, контроля за технологи-
ческой и трудовой дисциплиной в условиях производства.
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Содержание учебного плана

-

-

270

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

12

12

12

14

20

22

20

20

22

24

22

14

16

40
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Теплогазоснабжение, вентиляция, водоснабжение и водоотведение

Перечень лабораторных работ 

        Автор(ы) программы 

Хворенков Дмитрий Анатольевич, к.т.н., доцент кафедры «Теплоэнергетика»,
8 (3412) 77-60-55 доб. 8102, HvorenkovDA@mail.ru

Исаков Виталий Германович, д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Водоснабжение и 
водоподготовка» 

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                 

eedu@istu.ru
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«Промышленная теплоэнергетика»
программа профессиональной переподготовки - 270 часов

                Общая характеристика программы

Цель: формирование у слушателей 
профессиональных компетенций, необ-
ходимых для профессиональной дея-
тельности в области теплоэнергетики и 
теплотехники.

Программа является преемственной 
к основной образовательной програм-
ме высшего образования направления 
подготовки  13.03.01 - Теплоэнергетика 
и теплотехника, профиль «Промышлен-
ная теплоэнергетика», квалификация 
(степень) – бакалавр.

 Область профессиональной 
деятельности слушателя, прошедшего 
обучение по программе профессио-
нальной переподготовки, для выпол-
нения нового вида профессиональной 
деятельности, включает: 
- исследование, проектирование, кон-
струирование и эксплуатацию техниче-
ских средств по производству теплоты, 
её применению, управлению ее потоками и преобразованию иных видов энергии в 
теплоту.

- монтаж и эксплуатацию энергетических машин, агрегатов, установок и систем их 
управления, в основу рабочих процессов которых положены различные формы пре-
образования энергии.

- совокупность технических средств, способов и методов человеческой деятельности 
для производства, передачи, распределения, преобразования, применения электри-
ческой энергии, управления потоками энергии, разработки и изготовления элемен-
тов, устройств и систем, реализующих эти процессы.

               Форма обучения

Очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий. Форма обучения устанавливается при наборе группы слушате-
лей и фиксируется в договорах с заказчиками на оказание образовательных услуг.

ЭЛЕКТРО-ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
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Промышленная теплоэнергетика

лиц, имеющих высшее образование или среднее профессиональное 
образование и прошедших обучение в учебных заведениях, имею-
щих государственную аккредитацию.

          Категория слушателей

Учебный курс «Промышленная теплоэнергетика» разработан для

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен знать:

основные физические и экономические законы, действующие в теплоэнерге-
тических системах; 

принципы и методы расчета теплоэнергетических систем и их элементов;
основные научно-технические проблемы и перспективы развития теплоэнер-

гетики и смежных областей;

основные положения по обеспечению безопасности жизнедеятельности.

Владеть:

методами выбора систем и схем объектов теплоэнергетики;

средствами объективной оценки возможных положительных и отрицательных 
социальных, экономических, экологических и технических последствий прини-
маемых решений;

 навыками проведения квалифицированных расчетов элементов и оборудова-
ния систем теплоэнергетики и качественного оформления технических реше-
ний на чертежах;

методикой испытания и наладки систем и объектов профессиональной подго-
товки;

средствами контроля за состоянием окружающей среды.
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Содержание учебного плана

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

34

8

8

8

10

204

12

16

14

12

12

20

18

20

18

20

14

16

12

32

270

2 8

4 8

204

7 16

9 12

11 20

13 20

15 20

17 16

32
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Перечень лабораторных работ 

-

        Автор(ы) программы 

Хворенков Дмитрий Анатольевич, к.т.н., доцент кафедры «Теплоэнергетика»,
8 (3412) 77-60-55 доб. 8102,  HvorenkovDA@mail.ru
  
Фахразиев Ильшат Индусович, зав. учебной лабораторией кафедры «Теплоэнерге-
тика»
 

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                    

eedu@istu.ru
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«Тепло-, электроэнергетика и энергетическое 
машиностроение»

программа профессиональной переподготовки - 270 часов

                Общая характеристика программы

Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых 
для профессиональной деятельности в области тепло- электроэнергетики и энергети-
ческого машиностроения.

Программа является преемственной к основной образовательной программе выс-
шего образования направления подготовки  13.03.01 - Теплоэнергетика и теплотехни-
ка, 13.03.02 - Электроэнергетика и электротехника, 13.03.03 - Энергетическое машино-
строение. Квалификация (степень) – бакалавр.

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по 
программе профессиональной переподготовки, для выполнения нового вида профес-
сиональной деятельности, включает:
 
• исследование, проектирование, конструирование и эксплуатацию технических 
средств по производству теплоты, её применению, управлению ее потоками и преоб-
разованию иных видов энергии в теплоту.
• конструирование, исследование энергетических машин, агрегатов, установок 
и систем их управления, в основу рабочих процессов которых положены различные 
формы преобразования энергии; 
• монтаж и эксплуатацию энергетических машин, агрегатов, установок и систем 
их управления, в основу рабочих процессов которых положены различные формы 
преобразования энергии.
• совокупность технических средств, способов и методов человеческой деятель-
ности для производства, передачи, распределения, преобразования, применения 
электрической энергии, управления потоками энергии, разработки и изготовления 
элементов, устройств и систем, реализующих эти процессы.

ЭЛЕКТРО-ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
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Тепло-, электроэнергетика и энергетическое машиностроение

               Форма обучения

Заочная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий.

Объектами профессиональной деятельности являются:

• тепловые электрические станции, системы энергообеспечения промышлен-
ных и коммунальных предприятий, объекты малой энергетики, установки, системы и 
комплексы высокотемпературной и низкотемпературной теплотехнологии, тепловые 
сети;
•  паровые и водогрейные котлы различного назначения и котлы-утилизаторы, 
реакторы, парогенераторы и энергетические установки тепловых электростанций, 
паровые и газовые турбины, камеры сгорания, комбинированные установки, газо-
поршневые двигатели (двигатели внутреннего и внешнего сгорания), энергобло-
ки, парогазовые и газотурбинные установки, установки по производству сжатых и 
сжиженных газов, компрессорные, холодильные установки, установки систем кон-
диционирования воздуха энергетические установки на основе нетрадиционных и 
возобновляемых видов энергии (тепловые насосы), вентиляторы, нагнетатели и ком-
прессоры, химические реакторы, топливные элементы, вспомогательное теплотех-
ническое оборудование, тепло - и массообменные аппараты различного назначения, 
средства автоматики энергетических установок и комплексов; 
• электрические сети  и электрическое оборудование промышленных предпри-
ятий, системы электроснабжения объектов техники и отраслей хозяйства, норматив-
но-техническая документация и системы стандартизации, методы и средства испы-
таний и контроля качества изделий электротехнической промышленности, систем 
электрооборудования и электроснабжения, электротехнологических установок и 
систем.

лиц, имеющих высшее профессиональное образование и стаж работы 
на должностях, соответствующих профилю переподготовки не менее 3 
лет. 

          Категория слушателей

Учебный курс «Тепло-, электроэнергетика и энергетическое машиностроение»  разра-
ботан для 
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Тепло-, электроэнергетика и энергетическое машиностроение

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен знать:

основные физические и экономические законы, действующие в системах про-
фессиональной подготовки; 

принципы и методы расчета систем и элементов профессиональной подготов-
ки;

основные научно-технические проблемы и перспективы развития в области 
профессиональной подготовки и смежных областей строительной техники;

методику применения системного анализа при решении научно-технических, 
организационно-технических и конструкторско-технологических задач в обла-
сти профессиональной подготовки;

принципы и понятия техники, технологии организации строительства систем 
профессиональной подготовки;

основы планирования и методики выполнения теоретических и эксперимен-
тальных исследований с использованием современных методов эксперимента 
и средств вычислительной техники;

 принципы и методы менеджмента и маркетинга. 

основные положения по обеспечению безопасности жизнедеятельности.

Владеть:

методами выбора систем и схем объектов профессиональной подготовки;

современными методами проектирования, в том числе с использованием 
САПР, обеспечивающими получение эффективных проектных разработок, отве-
чающих требованиям перспективного развития отрасли;
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Тепло-, электроэнергетика и энергетическое машиностроение

средствами объективной оценки возможных положительных и отрицательных 
социальных, экономических, экологических и технических последствий прини-
маемых решений;

навыками проведения квалифицированных расчетов элементов и оборудова-
ния систем профессиональной подготовки и качественного оформления техни-
ческих решений на чертежах;

 экономико-математическими методами и вычислительной техникой при вы-
полнении инженерно-экономических расчетов и в процессе управления произ-
водством;

математическим моделированием, элементами прикладного математического 
обеспечения САПР в решении проектно-конструкторских и производственных 
задач;

методикой испытания и наладки систем и объектов профессиональной подго-
товки;

 средствами контроля за состоянием окружающей среды;

приемами оформления проектной, изыскательской монтажной документации;
основными положениями производственных программ и плановых заданий, 

анализа их выполнения;

навыками эксплуатации и ремонта систем и технологического оборудования 
объектов профессиональной подготовки; 

навыками организации производства и эффективной работы трудового кол-
лектива на основе прогрессивных методов управления, контроля за технологи-
ческой и трудовой дисциплиной в условиях производства.
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Тепло-, электроэнергетика и энергетическое машиностроение

Содержание учебного плана

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

12

18

16

20

16

14

16

24

16

14

18

20

20

14

32

8 24

10 14

11 18

13 20

270
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Перечень лабораторных работ 

        Автор(ы) программы 

Хворенков Дмитрий Анатольевич, к.т.н., доцент кафедры «Теплоэнергетика»,
8 (3412) 77-60-55 доб. 8102, HvorenkovDA@mail.ru

Корепанов Евгений Витальевич, к.т.н., доцент

Тепло-, электроэнергетика и энергетическое машиностроение

-

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151           

eedu@istu.ru
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«Организация и обслуживание электрохозяй-
ства предприятий, организаций, учреждений»

программа повышения квалификации - 144 часа

                Общая характеристика программы

Предварительная подготовка
Обязательным условием является наличие аттестата о средне-профессиональном или 
высшем образовании.
Желательно наличие следующих документов:
Допуск по электро-безопасности 2 категории и выше;
Наличие удостоверения электромонтера второго разряда и выше;

Краткий обзор курса
Теоретические основы электротехники, электрические измерения, электротехниче-
ские материалы, электрические машины. Электрооборудование источников энергии, 
электрических сетей и промышленных предприятий. Электрические и электронные 
аппараты, электроснабжение потребителей и режимы. Принцип действия электроо-
борудования в электрохозяйства. Организация службы электрохозяйств. Обслужива-
ние трансформаторных подстанций. Обслуживание воздушных и кабельных линий. 
Обслуживание электродвигателей различного назначения

Курс «Организация и обслуживание электрохозяйства организаций предпри-
ятий и учреждений» посвящен следующему: сбор информации и её анализ при 
начале работы на ТП; монтаж и обслуживание оборудования в трансформаторных 
подстанциях; Демонтаж и/или замена комплектующих на месте; ввод новых кабель-
ных линий; правило безопасной работы на объектах повышенной опасности.

Курс охватывает темы, необходимые для достижения этих результатов, такие как 
устройство трансформаторов, метрология, выполнение обязательных требований 
при обслуживании и работе на КТП, взаимодействие с диспетчерским пунктом.

ЭЛЕКТРО-ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

               Форма обучения

Очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий. 
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Организация и обслуживание электрохозяйства предприятий, организаций, 
учреждений

Техников по обслуживанию, эксплуатации, ремонту, наладке и испы-
танию электрооборудования электрических станций, сетей и систем, 
руководителей отделов, специалистов, инженеров-экспертов, главных 
инженеров

директоров организаций электроэнергетики, главных инженеров-ин-
спекторов территориальных центров ведомственного энергетическо-
го надзора, мастеров участков по ремонту, регулировке и установке 
приборов учета энергии, мастеров участков по ремонту энергети-
ческого оборудования, зданий и сооружений, начальников отделов 
подготовки и проведения ремонта организации электроэнергетики, 
начальников отделов, служб реализации энергии энергосбытовой ор-
ганизации, отделов надежности и охраны труда организации электроэ-
нергетики, отделов технического аудита потребителей энергии. 

          Категория слушателей

Учебный курс «Организация и обслуживание электрохозяйства предприятий, органи-
заций,  учреждений»  разработан для 

        Требования к результатам обучения

В результате обучения слушатель приобретет знания:

электрооборудование источников энергии, электрических сетей и промыш-
ленных предприятий;

электрических и электронных аппаратов, принципов электроснабжения по-
требителей и режимы;

принципа действия электрооборудования в электрохозяйства

правил безопасной работы на объектах повышенной опасности

Умения и навыки:

обслуживания трансформаторных подстанций, воздушных и кабельных линий, 
электродвигателей различного назначения
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Организация и обслуживание электрохозяйства предприятий, организаций, 
учреждений

-

-

-
-

сбора информации и её анализа при начале работы на ТП

монтажа и обслуживания оборудования в трансформаторных подстанциях

демонтажа и/или замены комплектующих на месте, ввода новых кабельных 
линий

Содержание учебного плана
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Организация и обслуживание электрохозяйства предприятий, организаций, 
учреждений

        Автор(ы) программы 

Штенников Игорь Валентинович, д.т.н, доцент, зав. кафедрой «Электротехника»,
8 (906)-818-44-94,  igorst58@mail.ru

Новоселов Иван Михайлович, к.т.н., доцент кафедры «Электротехника»

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                 

eedu@istu.ru



114

«Испытание и измерение электрооборудования»
программа повышения квалификации - 144 часа

                Общая характеристика программы

Предварительная подготовка
Базовые знания и навыки в области электротехники, электрических измерений, элек-
трооборудования электрохозяйства.

ЭЛЕКТРО-ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

               Форма обучения

Очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий. 

руководителей и специалистов электротехнических и энергетических 
служб предприятий, электротехнических лабораторий, ответственных 
за электрохозяйство

          Категория слушателей

Учебный курс «Испытание и измерение электрооборудования»  разработан для 
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Испытание и измерение электрооборудования

        Требования к результатам обучения

В результате обучения слушатель приобретет знания:

теоретических основ электротехники, метрологи, стандартизация и измере-
ния;

требований к измерительным приборам для проверки электрической безо-
пасности в низковольтных распределительных сетях;

требований нормативных документов в части проведения испытаний;

требований нормативных документов к оформлению технического отчета.
Виды и оформление протоколов;

принципов работы и устройства автоматических выключателей и защитного 
отключения.

Умения и навыки:

проведения приемо-сдаточных, профилактических и периодических испыта-
ний и измерений электрооборудования;

измерений;

измерения сопротивления изоляции и токов в электроустановках до 1000 В;

проверки и оценки качества электрооборудования;

испытания оборудования и электроустановок выше 1000 В;

испытания кабельных линий.
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Испытание и измерение электрооборудования

1
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23

24

25

22

20

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Содержание учебного плана
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Испытание и измерение электрооборудования

1
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-

-
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        Автор(ы) программы 

Новоселов Иван Михайлович, к.т.н., доцент кафедры «Электротехника»

Штенников Игорь Валентинович, д.т.н., доцент, зав. кафедрой «Электротехника»,
8 (906)-818-44-94, igorst58@mail.ru

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151    

eedu@istu.ru
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«Промышленное и гражданское строительство»
программа профессиональной переподготовки - 510 часов

                Общая характеристика программы

    Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых 
для выполнения следующих видов профессиональной деятельности в рамках 
имеющейся квалификации в области строительства:
- освоение методов по контролю качества технологических процессов;
- владение современными технологиями строительного производства;
- подготовка проектно-сметной документации.
Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по про-
грамме профессиональной переподготовки, для выполнения нового вида професси-
ональной деятельности  по направлению «Строительство», включает деятельность по 
развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде 
территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки тер-
риторий, архитектурно-строительного проектирования, технологии и организации 
строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строи-
тельства.

Объектами профессиональной деятельности являются: объекты жилищно-граж-
данского и производственного назначения;

Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен 
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами професси-
ональной деятельности:  
-  проектирование зданий и сооружений;
-  расчет конструкций зданий и сооружений;
- разработка проектов организации строительства;
- разработка проектов производства работ; 
- сметное ценообразование и нормирование в строительстве.

СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА
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Промышленное и гражданское строительство 

               Форма обучения

Очная, заочная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий.

          Категория слушателей

Учебный курс «Промышленное и гражданское строительство» разработан для 

профессиональной переподготовки слушателей , имеющих 
среднее профессиональное и (или) высшее образование.

        Требования к результатам обучения

Слушатель в результате программы должен обладать следующими профессиональ-
ными компетенциями:

знать технические регламенты, законодательство о градостроительной дея-
тельности;

уметь выполнять расчеты конструкций;

владеть архитектурно-строительным проектированием.
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Промышленное и гражданское строительство 

Содержание учебного плана

-

-
-

--

510

1
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42
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42
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42

72

42

42

42

18
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Промышленное и гражданское строительство 

Тарануха Наталья Леонидовна, д.э.н., профессор кафедры «Промышленное и граж-
данское строительство»

        Автор(ы) программы 

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5112    

fpidpo@mail.ru

Перечень лабораторных работ 

-
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«Актуальные вопросы строительства»
программа повышения квалификации - 72 часа

               Форма обучения

Очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий.

                Общая характеристика программы

Целью программы является освоение новаций в проектных, управленческих, 
экономических и технологических аспектах строительной отрасли;  углублённое из-
учение проблем  обеспечения безопасности и  качества строительных  работ. Приоб-
ретение теоретических и практических знаний в области проектирования объектов 
недвижимости, а также ознакомление с современными материалами и технологиями  
в строительстве.

СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА

          Категория слушателей

Учебный курс «Актуальные вопросы строительства» разработан для 

руководителей и специалистов предприятий и организаций в 
сфере строительства.
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Актуальные вопросы строительства

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель 
должен знать и уметь использовать: 

законодательное и нормативно-правовое обеспечение строительства; 
организация подготовки проектной документации;

 основные принципы производства строительно-монтажных процессов при 
возведении каменных, металлических и деревянных строительных конструк-
ций, в том числе на технически сложных, особо опасных и уникальных объек-
тах; 

организацию материально-технического обеспечения строительства; 

современные технологии, организацию, планирование и управление в строи-
тельстве; 

вопросы качества; 

требования к охране труда.

Иметь навыки:

современного архитектурно-строительного проектирования;

сетевого моделирования строительного производства;

 практической работы с проектно-сметной документацией; 

использования методов и приемов труда при возведении объектов недвижи-
мости  и качества работ; 

 природоохранительные мероприятия. 
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Актуальные вопросы строительства

Тарануха Наталья Леонидовна, д.э.н., профессор кафедры «Промышленное и граж-
данское строительство»

        Автор(ы) программы 

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5112    

fpidpo@mail.ru

Содержание учебного плана

1
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12

24

12

12

6

72

Перечень лабораторных работ 
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«Российские инновационные  ресурсосберегающие 
технологии для повышения экономической эффек-

тивности строительства  и сферы ЖКХ»
программа повышения квалификации - 72 часа

               Форма обучения

Очная, заочная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий.

                Общая характеристика программы

    

Информирование специалистов, работающих в области строительства и ЖКХ, о пре-
имуществах инновационных строительных материалов и систем. Расширение рынка 
практического использования современных строительных материалов и технологий.

СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА

          Категория слушателей

Учебный курс «Российские инновационные  ресурсосберегающие технологии для 
повышения экономической эффективности строительства  и сферы ЖКХ» разработан 
для 

руководителей и специалистов предприятий и организаций в 
строительстве и сфере ЖКХ.
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Российские инновационные  ресурсосберегающие технологии для повышения 
экономической эффективности строительства  и сферы ЖКХ

Содержание учебного плана

Перечень лабораторных работ 

72

-

-

1

2

12

12

24

20

4

-
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Российские инновационные  ресурсосберегающие технологии для повышения 
экономической эффективности строительства  и сферы ЖКХ

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель 
должен знать и уметь использовать: 

Тарануха Наталья Леонидовна, д.э.н., профессор кафедры «Промышленное и граждан-
ское строительство»

Шишлина Наталья Васильевна, к.пед.н., доцент кафедры «Программное обеспечение»

        Автор(ы) программы 

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5112    

fpidpo@mail.ru

законодательное и нормативно-правовое обеспечение строительства; 

организация подготовки проектной документации;

основные принципы производства строительных процессов;

организацию материально-технического обеспечения строительства; 

современные материалы и  технологии в строительстве и сфере ЖКХ; 

вопросы качества; 

Иметь навыки:

способность приобретать с помощью информационных технологий и исполь-
зовать в практической деятельности новые знания и умения, оценивать каче-
ство результатов деятельности;

практической работы с проектно-сметной документацией; 

использования методов и приемов труда при возведении объектов недвижи-
мости  и качества работ; 

 экологические мероприятия. 
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«Теория и практика применения технологий 
информационного моделирования зданий 

и сооружений»
программа повышения квалификации - 72 часа

               Форма обучения

Очная, заочная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий.

                Общая характеристика программы

Цель реализации программы: качественное изменение профессиональных  компе-
тенций, необходимых для выполнения следующих видов профессиональной деятель-
ности в рамках имеющейся квалификации:

 - проектировать здания и сооружения нового строительства с использованием 
ТИМ (технологий информационного моделирования);

 - создавать трёхмерную информационную модель здания для последующего 
устранения пересечений в проекте и автоматизации процесса проектирования.

Программа является преемственной к основным образовательным программам 
высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений 080301 
– «Строительство» профиль «Промышленное и гражданское строительство», квалифи-
кация (степень) – бакалавр.

СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА
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Теория и практика применения технологий информационного моделирования зданий 
и сооружений

Программа будет наиболее полезна проектировщикам зданий и со-
оружений нового строительства и иным сотрудникам строительной 
отрасли, работающим или планирующим работать с использованием 
технологий информационного моделирования.

лиц, имеющих высшее образование или среднее профессиональное 
образование и прошедших обучение в учебных заведениях, имеющих 
государственную аккредитацию. 

          Категория слушателей

Учебный курс «Теория и практика применения технологий информационного модели-
рования зданий и сооружений» разработан для

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен знать:

основные требования отраслевых нормативных документов в сфере ТИМ;

 историю и перспективы развития законодательства в сфере ТИМ в РФ;

 правила перехода от традиционного проектирования к ТИМ;

виды программного обеспечения, используемого для создания информацион-
ной модели здания, их основные различия;

 интерфейс программного обеспечения Autodesk Revit.

Уметь:

 пользоваться основными функциями программного обеспечения Autodesk 
Revit;
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Теория и практика применения технологий информационного моделирования зданий 
и сооружений

создавать элементы модели, настраивать управление ими для изменения 
определённых параметров, наполнять их информацией;

настраивать видимость элементов модели;

оформлять автоматически снятую с модели документацию (планы, разрезы, 
узлы);

создавать автоматические или полуавтоматические спецификации, ведомости 
и иные таблицы, необходимые в проектной и рабочей документации, собираю-
щие информацию с элементов модели.

Содержание учебного плана

1.1

1.2

1.3

1.4

1 -

-

-

-

Revit

-

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

1.5

2

2

2

28

2

2

4

4

4

44

4

4

4

8

4

2

2

2

2

4

4

2

4

2
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Теория и практика применения технологий информационного моделирования зданий 
и сооружений

1.1

1.2

1.3

1.4

1 -

-

-

-

Revit

-

1.6

1.7

1.8

1.9
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2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8
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2.11

2.12

1.5

2

2

2
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4

4
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4

2

2

2

2

4

4

2

4

2
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Перечень лабораторных работ 

Теория и практика применения технологий информационного моделирования зданий 
и сооружений

-

        Автор(ы) программы 

Дрогомирецкий Алексей Владимирович, начальник  группы информационного 
моделирования проектного отдела Филиала «СУ №408» ФГУП ГВСУ 4 (раздел 1) 
8 (912)-020-78-75

Кобелева Анастасия Алексеевна (раздел 2)

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151    

eedu@istu.ru
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«Разработка и презентация проектов комплексного 
благоустройства»

программа повышения квалификации - 68 часов

               Форма обучения

Очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий.

                Общая характеристика программы

Учебный курс «Разработка и презентация проектов комплексного благоустрой-
ства» направлен на изучение современных методов в работе с городской средой. 

Участники изучат методы проведения предпроектного анализа на примере тер-
ритории в г. Ижевске, научатся составлять концепции проектов комплексного бла-
гоустройства, а также овладеют принципами структурированной, обоснованной и 
привлекательной “продающей” подачи проекта благоустройства. Ведущие эксперты 
Московского центра урбанистики Сергея Капкова, основываясь на личном примере, 
расскажут и помогут участникам, работая в командах, составить проект концепции 
видения городского благоустройства, которая будет готова для представления в гос-
структурах и для защиты перед инвесторами. 

В ходе курса участникам будет представлен подробный разбор каждого шага в со-
ставлении в составлении проекта концепции комплексного благоустройства террито-
рии и его графическая репрезентация.

СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА
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Разработка и презентация проектов комплексного благоустройства

          Категория слушателей

Учебный курс «Разработка и презентация проектов комплексного благоустройства» 
разработан для    

архитекторов (в том числе молодых архитекторов), занимающихся 
проектами благоустройства и улучшения качества городской среды, 
урбанистам, градостроителям.

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен знать:

проведение многоаспектного анализа территории: историко-культурной и 
природной значимости, социально-демографической ситуации;

принципы тактического урбанизма;

создание проекта комплексного благоустройства территории, основанной 
на многоаспектном анализе, социокультурном проектировании, разработке 
айдентики, брендинга и городских легенд.

Уметь:

социокультурное проектирование и вовлечение горожан;

создание айдентики, брендинга и городских легенд;

создание коллажа-визуализации проекта;

проведения полевых исследований на примере прибрежной территории аква-
тории Ижевского пруда;

работа в команде.



135

Разработка и презентация проектов комплексного благоустройства

Обладать навыками:

использования и выбора софта для изучения территории: mymaps, strava, ка-
дастровая карта, qgis;

использования программ Photoshop и Illustrator для подачи аналитической 
информации;

использование cadmapper и прочих ресурсов для помощи в проектировании.

Содержание учебного плана

1

2

3

44

18

6

-

-

-

-

-

-

-

2 18/14

-
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Разработка и презентация проектов комплексного благоустройства

Перечень лабораторных работ 

-

        Автор(ы) программы 

Седова Анастасия Валерьевна, европейский доктор (Doctor Europaeus) в области 
технологии архитектуры; выпускница аспирантуры “Architecture, Built Environment and 
Construction Engineering” Миланского Политехнического университета; доцент кафе-
дры “Архитектура” , 8 (985)-224-74-00, sedovaanastasiia@yandex.com

Леченко Анастасия Павловна, ведущий архитектор Московского центра урбанисти-
ки Сергея Капкова; выпускница магистратуры “Sustainable Architecture and Landscape 
Design” Миланского Политехнического университета; участница проекта “Сердце Баш-
кирии”, занявшего 3 место в конкурсе туристско-рекреационных кластеров в России

Даутова Яна Владимировна, ведущий архитектор Московского центра урбанистики 
Сергея Капкова; выпускница Московского архитектурного института (Государсвенной 
академии)

1

2

3

44

18

6

-

-

-

-

-

-

-

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151    

eedu@istu.ru
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«Система автоматизированного проектирования 
«nanoCAD СПДС»»

программа повышения квалификации - 36 часов

               Форма обучения

Очная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий.

                Общая характеристика программы

Целью преподавания программы яв-
ляется ознакомление с универсальной 
САПР-платформой «nanoCAD СПДС». За-
дачи программы: формирование знаний, 
умений, навыков и компетенций в области 
работы с системами автоматизированного 
проектирования и современных информа-
ционных технологий проектирования.

САПР «nanoCAD СПДС» содержит все не-
обходимые инструменты базового проек-
тирования. Знакомый интерфейс, создан-
ный на базе «AutoCAD», прямая поддержка 
формата DWG и раширяемость, полный 
комплект инструментов позволяют быстро 
и удобно создавать проектную и рабочую 
строительную документацию. 

Данная система автоматизированного проектирования разработана российскими 
инженерами, поэтому в платформу заложена поддержка российских стандартов про-
ектирования. Является одной из лучших альтернатив зарубежным системам автомати-
зированного проектирования. 

          Категория слушателей

Учебный курс «Система автоматизированного проектирования «nanoCAD СПДС» раз-
работан для    

инженеров и специалистов в области проектно-строительных работ, 
обладающими навыками работы в «AutoCAD».

СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА
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Система автоматизированного проектирования «nanoCAD СПДС»

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен знать:

основы работы с системой автоматизированного проектирования конструк-
ций зданий и сооружений; 

современный универсальный и специализированный программно-вычисли-
тельный комплекс, применяемый в проектировании зданий и сооружений; 
методы создания графических объектов;

современное состояние и тенденции развития информационных технологий.

Уметь:

разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию с использо-
ванием современных универсальных и специализированных программно-вы-
числительных комплексов и систем автоматизированных проектирования;

использовать программу «nanoCAD СПДС» для выполнения строительных 
чертежей;

применять современные технические и программные средства информацион-
ных технологий для выполнения конкретной работы.

Владеть:

навыками работы с универсальным и специализированным программно-вы-
числительным комплексом и системами автоматизированного проектирова-
ния;

навыками оптимального конструирования строительных конструкций с при-
менением специализированного программно-вычислительного комплекса и 
автоматизированного проектирования.



139

Система автоматизированного проектирования «nanoCAD СПДС»

Содержание учебного плана

        Автор(ы) программы 

Бегунова Наталья Васильевна, ст. преподаватель кафедры «Промышленное и граж-
данское строительство»,  8 (3412) 77-60-55  доб. 3256, tysiakia@gmail.com

Возмищев Василий Николаевич

Перечень лабораторных работ 

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                       

eedu@istu.ru

2

1

18

18
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«Экспертиза и контроль качества в 
строительстве»

программа повышения квалификации - 16/72 часа

               Форма обучения

Заочная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий.

                Общая характеристика программы

Программа повышения квалификации для специалистов, которым необходимо 
приобрести новые компетенции для качественного выполнения трудовых функций по 
направлению «Экспертиза и контроль качества в строительстве».

Программа курса раскрывает следующие вопросы:

- актуальные изменения в законодательстве и нормативно-техническое регулирова-
ние в сфере строительного контроля;

- источники информации и методы ее обработки и анализа для выполнения каче-
ственного строительного контроля;

- принципы организации выполнения работ в рамках строительно-технической экс-
пертизы объектов капитального строительства, объектов, законченных капитальным 
ремонтом и реконструкцией;

- современные приборы и технологии контроля качества на строительной площадке и 
методики осуществления строительного контроля;

- подтверждение соответствия материалов и изделий нормативным требованиям и 
особенности сертификации в строительстве в современных условиях.

СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА
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          Категория слушателей

Учебный курс «Экспертиза и контроль качества в строительстве» разработан для 

руководителей, специалистов предприятий строительной сферы и 
специалистов, осуществляющих технический надзор и строительный 
контроль.

Для технических специалистов по обеспечению качества и экономи-
ческой эффективности производства бетонов и железобетонов.

Экспертиза и контроль качества в строительстве

        Требования к результатам обучения

В результате обучения слушатели приобретают следующие компетенции

способен осуществлять организационную деятельность по обследованию 
зданий и сооружений;

способен проводить идентификацию угроз и причин возникновения дефектов 
в конструктивных элементах зданий и сооружений;

способен проводить экспертизу отчетной документации, составленной по 
результатам обследования зданий и сооружений;

умение осуществлять лабораторно-экспериментальное сопровождение про-
изводства монолитных и сборно-монолитных железобетонных конструкци
способен осуществлять разработку и проведение мероприятий по повыше-

нию качества выпускаемой продукции строительного назначения.
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Экспертиза и контроль качества в строительстве

Содержание учебного плана

        Автор(ы) программы 

Яковлев Григорий Иванович, д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Строительные мате-
риалы, механизация и геотехника», Лауреат премии Правительства РФ, 
8 (912)-856-66-88,  gyakov@istu.ru
Кузьмина Наталия Вилорьевна, начальник строительной лаборатории ООО «НК 
Виктория», тех. эксперт в области строительства Федеральной службы аккредитации
Плеханова Татьяна Анатольевна, к.т.н., доцент кафедры «Строительные материалы, 
механизация и геотехника»
Крутиков Вячеслав Александр, к.т.н., доцент, директор ООО НПФ «Трест Геопроект-
строй»

16

4

4

4

4

16/72

4/10

4/28

4/20

4/14

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                      

eedu@istu.ru



143

«Бурение нефтяных и газовых скважин. 
Силовое оборудование и агрегаты при 

строительстве скважин»
программа профессиональной переподготовки - 220 часов

                Общая характеристика программы

Целью программы «Нефтегазовое дело. 
Силовое оборудование и агрегаты при 
строительстве скважин» является приоб-
ретение профессиональных компетенций, 
направленных на осуществление профес-
сиональной деятельности в области строи-
тельства скважин на нефть и газ, овладение 
слушателями необходимыми знаниями и 
практическими навыками в области бурово-
го оборудования (силовые агрегаты и приво-
ды), технологиями монтажа, эксплуатации и 
ремонта. 

Программа направлена на подготовку тех-
нически грамотных специалистов, которые 
обладают определенными знаниями в обла-
сти строительства и эксплуатации нефтяных 
и газовых скважин. Данный курс позволяет 
приобрести и расширить необходимые зна-
ния и практические навыки в области решения проектно-конструкторских и произ-
водственно-технологических задач при бурении.

Актуальность и значимость программы обусловлены широким диапазоном обла-
стей привлечения специалистов, востребованных на рынке труда, как в Удмуртии, так 
и за ее пределами. 

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу, 
включает:
- анализ, подбор и расчет современных конструкций и объектов трубопроводного 
транспорта;
- оценку технико-экономической эффективности и энергоемкости применения сило-
вых агрегатов, машин, приводов;
- умение решать поставленные задачи по выбору, монтажу и ремонту оборудования с 
сервисными компаниями и специалистами технических служб.

               Форма обучения

Очная, заочная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий.

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
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Бурение нефтяных и газовых скважин. Силовое оборудование и агрегаты при 
строительстве скважин

          Категория слушателей

Учебный курс «Бурение нефтяных и газовых скважин. Силовое оборудование и агрега-
ты при строительстве скважин» разработан для    

специалистов и работников, занимающихся бурением скважин на 
нефть и газ, в области монтажа, эксплуатации и ремонта силового 
оборудования при строительстве скважин.

        Требования к результатам обучения

Слушатель, освоивший данную программу, приобретает следующие профес-
сиональные компетенции:

знает современные конструкции приводов, гидравлических машин, насосов, 
вентиляторов и компрессоров, экономичные способы их подбора и регули-
рования с учетом эксплуатационных особенностей работы при монтажных и 
пуско-наладочных испытаниях.

использует теоретические основы переноса движения и энергии в жидкости и 
несжимаемом газе, методами гидравлических расчетов в своей практической 
деятельности;

способен выбирать и применять соответствующие методы моделирования 
физических, химических и технологических процессов;

 способен обобщать, анализировать характеристики приводов, насосов, ги-
дродвигателей, компрессоров;  

знает основы проектирования насосных и компрессорных установок (выбор 
машин, привязка к комплексу оборудования) и проводит расчеты, связанные с 
регулированием и приспособлением машины к технологическим условиям;

способен диагностировать техническое состояние машин и оборудования; ор-
ганизовывать приемку, монтаж, пуск в эксплуатацию, техническое обслужива-
ние принципиально нового вида механизмов для буровых установок, которые 
могут обеспечивать целый ряд сложных технологических операций;
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Бурение нефтяных и газовых скважин. Силовое оборудование и агрегаты при 
строительстве скважин

способен осуществлять и корректировать технологические процессы при 
строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и 
профиля.

Содержание учебного плана

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

220
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Перечень лабораторных работ 

Бурение нефтяных и газовых скважин. Силовое оборудование и агрегаты при 
строительстве скважин

-
-

        Автор(ы) программы 

Миловзоров Георгий Владимирович, д.т.н., профессор кафедры «Тепловые двигате-
ли и установки», 8 (34147) 4-16-03, milgv@istu.ru

Митюков Николай Витальевич, д.т.н., профессор кафедры «Ракетная техника»

Прасолов Анатолий Викторович, доцент кафедры «Тепловые двигатели и установки»

Терентьев Алексей Николаевич, к.т.н., доцент, зав. кафедрой «Тепловые двигатели и 
установки»
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Кузьмин Вячеслав Николаевич, к.т.н., доцент кафедры «Тепловые двигатели и уста-
новки»

Чернова Алена Алексеевна, к.т.н., доцент кафедры «Тепловые двигатели и установ-
ки»

Королева Мария Равильевна, к.т.н., доцент кафедры «Тепловые двигатели и установ-
ки»

Штенников Игорь Валентинович, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Электротех-
ника»

Закиров Марат Фанилевич, к.т.н., доцент кафедры «Тепловые двигатели и установ-
ки»

Бойчук Андрей Емельянович, ст. преподаватель кафедры «Тепловые двигатели и 
установки»

Стерхов Константин Викторович, ст. преподаватель кафедры «Тепловые двигатели и 
установки»

Бурение нефтяных и газовых скважин. Силовое оборудование и агрегаты при 
строительстве скважин

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                 

eedu@istu.ru
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«Надежность и безопасность
газонефтепроводов и газонефтехранилищ»

программа профессиональной переподготовки - 240 часов

                Общая характеристика программы

Программа направлена на подготовку технически 
грамотных специалистов, которые обладают бага-
жом знаний для правильного обслуживания, прове-
дения испытаний, эксплуатации и ремонта систем 
трубопроводного транспорта (СТТ). 
Программа рассматривает методологию и методы 
обеспечения надежности и безопасности при про-
ектировании, организации строительного произ-
водства, управлении технологическими процессами 
эксплуатации и ремонта объектов трубопроводного 
транспорта нефти и газа.
Программа базируется на междисциплинарном 
подходе и формирует у обучающихся  профессио-
нальные  компетенции применения инновацион-
ных технических решений в области обеспечения 
надежности и безопасности объектов обустройства 
сухопутных и морских газо- и нефтетранспортных 
систем, газораспределительных сетей, газоне-
фтехранилищ и терминалов.

Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом «Добыча, 
переработка, транспортировка нефти и гза» и федеральным государственным обра-
зовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки «Нефте-
газовое дело».

Актуальность и значимость программы обусловлены широким диапазоном обла-
стей привлечения специалистов, востребованных на рынке труда, как в Удмуртии, так 
и за ее пределами. Предлагаемые темы, технологии и методы направлены на повыше-
ние знаний по безопасности промышленных трубопроводных систем.

Программа профессиональной переподготовки ««Надежность и безопасность 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ» имеет практико-ориентированную 
направленность. Организация учебного процесса обеспечивает возможность обуча-
ющимся делать собственные логические выводы, адаптировать содержание к соб-
ственной практике и апробировать полученные умения при выполнении практиче-
ских заданий.

               Форма обучения

Очная, заочная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий.

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
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Надежность и безопасность газонефтепроводов и газонефтехранилищ

        Требования к результатам обучения

          Категория слушателей

Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом 
Учебный курс «Надежность и безопасность газонефтепроводов и газонефтехрани-
лищ» разработан для 

специалистов предприятий и организаций, занимающихся сооруже-
нием, ремонтом и техническим обслуживанием машин и оборудова-
ния систем трубопроводного транспорта.

Программа имеет своей целью формирование у слушателей профессиональных 
компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области эксплу-
атации, ремонта, монтажа оборудования систем трубопроводного транспорта.

В результате освоения данной программы слушатели приобретают знания в 
области:

Слушатель должен знать:

современные достижения нефтегазовой отрасли в сфере обеспечения на-
дежности и безопасности строительства и эксплуатации газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ; 

современных достижений нефтегазовой отрасли в сфере обеспечения на-
дежности и безопасности строительства и эксплуатации газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ;

нормативно-технической базы в управлении технологическими процессами 
сооружения и ремонта объектов трубопроводного транспорта нефти и  газа;

диагностики и определения оптимальной очередности вывода в ремонт участ-
ков магистральных газонефтепроводов;

экологического мониторинга, управления рисками и безопасностью объектов 
нефтегазового комплекса.
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Уметь:

Владеть:

Надежность и безопасность газонефтепроводов и газонефтехранилищ

нормативно-техническую базу обеспечения надежности и безопасности  при  
проектировании, организации строительного производства, управления тех-
нологическими процессами сооружения и ремонта объектов трубопроводного 
транспорта нефти и газа и продуктов их переработки; 

•методы и средства анализа, оценки и снижения риска в процессе управлении 
инвестиционно-строительными проектами объектов магистрального трубо-
проводного транспорта нефти и газа;

применять методы системного подхода и критического анализа проблемных 
ситуаций; 

анализировать параметры работы технологического оборудования; разраба-
тывать и планировать внедрение нового оборудования,

применять методы и средства анализа, методы оценки и снижения риска в 
процессе управления технологическими процессами при строительстве и экс-
плуатации магистральных трубопроводов транспорта нефти и газа и линейной 
части наземных объектов;

разрабатывать стратегию действий в проблемных ситуациях и принимать кон-
кретные решения для ее реализации;

организовывать техническое сопровождение аварийно-восстановительных 
и ремонтных (АВиР) на объектах нефтегазовой отрасли, а также вести учет и 
составлять отчетность на объектах нефтегазовой отрасли;

методами расчета прочности и устойчивости трубопроводных конструкций;

методами диагностики и технического обслуживания технологического обо-
рудования (наружный и внутренний осмотр) в соответствии с требованиями 
промышленной безопасности и охраны труда.
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Содержание учебного плана

Надежность и безопасность газонефтепроводов и газонефтехранилищ

240

1

2

3

4

5

20

20

20

20

20

6

7

8

9

20

20

20

20

10

11

12

20

20

20
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Перечень лабораторных/практических работ 

Миловзоров Георгий Владимирович, д.т.н., профессор кафедры «Тепловые двигате-
ли и установки», 8 (34147) 4-16-03, milgv@istu.ru

Муравьев Виталий Васильевич, д.т.н., профессор кафедры «Приборы и методы изме-
рений, контроля, диагностики»

Васильев Владимир Андреевич, к.т.н., доцент кафедры «Тепловые двигатели и уста-
новки»

Надежность и безопасность газонефтепроводов и газонефтехранилищ

        Автор(ы) программы 
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Чернова Алена Алексеевна, к.т.н., доцент кафедры «Тепловые двигатели и установ-
ки»

Волкова Людмила Владимировна, к.т.н., доцент кафедры «Приборы и методы изме-
рений, контроля, диагностики»

Закиров Марат Фанилевич, к.т.н., доцент кафедры «Тепловые двигатели и установки»

Сабурова Екатерина Андреевна, канд. физ.-мат. наук, доцент кафеды «Высшая мате-
матика»

Файзуллин Ринат Василович, к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент»;

Басырова Лариса Леонидовна, ст. преподаватель кафедры «Тепловые двигатели и 
установки»

Бойчук Андрей Емельянович, ст. преподаватель кафедры «Тепловые двигатели и 
установки»

Ломаева Татьяна Викторовна ст. преподаватель кафедры «Технология производства 
систем вооружения»

Надежность и безопасность газонефтепроводов и газонефтехранилищ

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                     

eedu@istu.ru
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«Инженерное сопровождение спуско-подъемных 
операций обсадных колонн»

программа повышения квалификации - 72 часа

                Общая характеристика программы

Программа направлена на подготовку технически грамотных специалистов, кото-
рые обладают багажом знаний в области монтажа, эксплуатации и ремонта бурового 
и нефтегазопромыслового оборудования и в частности обсадных колонн.

Актуальность и значимость программы обусловлены большой востребованно-
стью специалистов подготовленных по данной программе и широкой гаммой техно-
логических спуско-подъемных (СПО)операций применяемых, как в Удмуртии, так и за 
ее пределами.

Имеющиеся на данный момент конструкции технологических машин и оборудо-
вания имеют отработанную на протяжении десятилетий технологию производства. 
Развитие и появление новых технологий в области добычиуглеводородного сырья 
заставляют совершенствовать технологии и используемое технологическое оборудо-
вание,что побуждает предъявлять дополнительные требования к обслуживающему 
персоналу.

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу, 
включает:

- анализ, подбор и оценка современных конструкций технологического оборудова-
ния, исследование характеристик технологического оборудования, энергосиловых 
установок, агрегатов и систем их управления;

- обслуживание, монтаж и грамотная эксплуатациятехнологического оборудования, 
агрегатов.

               Форма обучения

Очная, заочная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий.

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
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Инженерное сопровождение спуско-подъемных операций обсадных колонн

          Категория слушателей

Учебный курс «Инженерное сопровождениеспуско-подъемных операций (СПО) об-
садных колонн» разработан для  

инженерно-технического персонала и специалистов профильных 
специальностей, имеющих высшее или среднее техническое образо-
вание

специалистов предприятий и организаций,занимающихся эксплуа-
тацией, ремонтом и техническим обслуживанием технологических 
машин и оборудования, энергосиловых установок Нефтегазового 
комплекса, а так же их изготовлением.

        Требования к результатам обучения

Слушатель, освоивший данную программу, приобретает следующие профес-
сиональные компетенции:

способность осуществлять поиск, обработку и анализ информации по техно-
логическим машинам и оборудованию из различных источников и представ-
лять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютер-
ных и сетевых технологий;

способность применять соответствующий физико-математический аппарат, 
методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис-
следования при решении профессиональных задач;

способность профессионально обслуживать технологические машины и обо-
рудование, осуществлять монтажные работы и грамотную эксплуатациювсего 
комплекса оборудования.
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Инженерное сопровождение спуско-подъемных операций обсадных колонн

Содержание учебного плана

        Автор(ы) программы 

Миловзоров Георгий Владимирович, д.т.н., профессор кафедры «Тепловые двигате-
ли и установки», 8 (34147) 4-16-03, milgv@istu.ru

Терентьев Алексей Николаевич, к.т.н., доцент, зав. кафедрой «Тепловые двигатели и 
установки»

Бойчук Андрей Емельянович, ст. преподаватель кафедры «Тепловые двигатели и 
установки»
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72

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151    

eedu@istu.ru
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«Композиция и проектная графика в преподавании 
и практической деятельности»

программа повышения квалификации - 36 часов

ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ

                Общая характеристика программы

Программа повышения квалификации направлена на 
расширение у слушателей профессиональных компетенций 
и достижения высокого уровня подготовленности в области 
ведения дисциплин творческо-художественной направлен-
ности – композиции и проектной графики в рамках разных 
направлений подготовки (программы дополнительного худо-
жественного образования, уровни среднего и высшего об-
разования по направлениям промышленный и графический 
дизайн, технология художественной обработки материалов). 

Материал программы структурирует теоретическую и прак-
тическую стороны преподавания указанных дисциплин по 
уровням подготовки, содержит рекомендации по построению 
учебных курсов, а также перечень разноуровневых практиче-
ских заданий широкого тематического спектра. 

Для слушателей, не связанных со сферой преподавания, 
содержание курса обеспечит возможность приобретения 
или повышения квалификации в области разработки худо-
жественно-промышленных и информационных объектов, 
позволит сформировать навыки свободного применения на 
практике терминологии, законов построения и оформления 
композиции при решении задач разработки и представления 
проекта. 

Данная категория слушателей сможет освоить систему графических и пластиче-
ских средств композиционного языка, палитру средств их натурного и виртуального 
исполнения; научиться высококачественно выполнять и оформлять дизайн – проекты 
различного назначения; получить навыки формирования концептуальных предложе-
ний на основе выданного технического задания.

               Форма обучения

Очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий.
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Композиция и проектная графика в преподавании и практической деятельности

             Требования к результатам обучения

 Знает категориально-понятийный аппарат дизайнерской деятельности, мето-
дики поиска творческих идей, принципы и средства концептуальной проработ-
ки дизайна, владеет логическими и интуитивными методами поиска новых идей 
и решений.

 Владеет способностью создавать образные дизайн-объекты, разрабатывать 
различные виды продукции под уже созданный образ и концепцию, создавая 
из них единую систему.

сотрудников детских художественных школ

преподавателей, работающих в образовательных учреждениях по 
программам среднего и высшего образования в области изобрази-
тельного искусства, дизайна, технологии художественной обработки 
материалов

Слушателями курса также могут стать студенты, обучающиеся по 
любым направлениям подготовки, в целях приобретения квалифика-
ции в области разработки грамотного композиционного исполнения 
художественно-промышленных и информационных объектов. 

          Категория слушателей

Учебный курс «Композиция и проектная графика в преподавании и практической 
деятельности» разработан для

руководители и специалисты предприятий, связанных с производ-
ством художественно-промышленных объектов любого вида.
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Содержание учебного плана

Композиция и проектная графика в преподавании и практической деятельности

 Знает основные виды и приемы художественно-графических работ, умеет 
создавать и прорабатывать художественные и технические эскизы от руки и с 
использованием графических редакторов, владеет способностью воплощать в 
художественно-изобразительной форме свои творческие замыслы, в том числе 
создавать образ по словесному описанию.

 Готов разрабатывать дизайн художественно-промышленных изделий и ин-
формационных объектов, формировать, излагать и применять на практике 
методику преподавания творческо-проектных дисциплин.

 Знает инженерно-технологические основы дизайна, умеет разработать и обо-
сновывать технические и конструктивные решения художественно-промыш-
ленной продукции, владеет навыками создания эскизных и рабочих чертежей.
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Перечень лабораторных работ 

Останина Полина Александровна, к.т.н., доцент кафедры «Технология промышлен-
ной и художественной обработки материалов», 8 (3412) 77-60-55  доб. 2334, 
pollyOst@ya.ru

Композиция и проектная графика в преподавании и практической деятельности

-
-

-

-

-

        Автор(ы) программы 

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                       

eedu@istu.ru
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ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ

«Трехмерное моделирование и 3d-печать»
программа повышения квалификации - 40 часов

               Форма обучения

Очная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий.

                Общая характеристика программы

В настоящее время трехмерное моделирование применяется в самых разных 
областях, включая промышленное производство, архитектуру, дизайн, развлечения, 
рекламный бизнес и многое другое. Знание приемов трехмерного моделирования 
является необходимым профессиональным качеством квалифицированного специа-
листа.

Курс направлен на изучение основ системы трехмерного моделирования 3ds Max 
и возможностей 3d-печати. Программа курса составлена таким образом, чтобы по-
зволить слушателю, ранее не знакомому с подобного класса системами, без особых 
трудностей освоить новый, незнакомый материал. 

Слушатели изучат основные приемы моделирования объектов, научатся текстури-
ровать объекты, создавать освещение, устанавливать камеры и делать визуализацию. 
Обучающие примеры и практические задания позволяют раскрыть особенности трех-
мерного моделирования, а также подготовить модель и выполнить 3d-печать.
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Трехмерное моделирование и 3d-печать

педагогические работники общеобразовательных и художественных 
школ

работники предприятий, связанных с производством художествен-
но-промышленных изделий, строительства, архитектуры, рекламной 
индустрии;

          Категория слушателей

Учебный курс «Трехмерное моделирование и 3d-печать» разработан для

        Требования к результатам обучения

Цель курса – освоение базовых приемов трехмерного моделирования и 3D-печати. 
В результате освоения курса слушатель будет знать:

интерфейс, основные приемы и порядок работы в трехмерном графическом 
редакторе;

методы компьютерного моделирования объектов;

возможности, виды и области применения аддитивных технологий;

материалы, применяемые в аддитивных технологиях.

Уметь:

преобразовывать простые и сложные объекты;

проектировать модель изделия;

выполнять настройку и подготовку 3D-принтеров к работе;

выявлять и устранять дефекты при печати.
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Трехмерное моделирование и 3d-печать

Владеть:

навыками разработки и создания моделей объектов;

навыками использования средств компьютерной графики;

навыками установки и настройки программного обеспечения для 3D-печати;

навыками подготовки моделей и выполнения 3D-печати.

Содержание учебного плана

40
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Трехмерное моделирование и 3d-печать

Перечень лабораторных работ 

        Автор(ы) программы 

Конягина Татьяна Владимировна, к.т.н, доцент кафедры «Технология промышлен-
ной и художественной обработки материалов», 8 (3412) 77-60-55  доб. 2334, 
 kon.tv30@mail.ru

Ахмедзянов Эдуард Ронисович, к.т.н, доцент кафедры «Инженерная графика, про-
фессиональная педагогика и технология рекламы» 

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                   

eedu@istu.ru
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ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ

«Графический дизайн»
программа повышения квалификации - 144 часов

               Форма обучения

Очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий.

                Общая характеристика программы

Предлагаемая образовательная программа ставит своей целью изучение слу-
шателями и приобретение навыков применения современных графических пакетов 
для создания иллюстративных графических материалов технических документов, в 
частности, заявок на получение патентов на изобретение, полезную модель, а также 
для разработки плоских графических, текстовых или комбинированных изображений 
при подготовке материалов заявок на регистрацию товарного знака (знака обслужи-
вания); создание дизайн-макетов и их подготовка к печати (публикации). К основным 
задачамдисциплины относятся следующие: изучение основных современных графи-
ческих пакетов, позволяющих создавать иллюстративные графические материалы 
различного назначения, преимущественно технические эскизы, а также создавать 
дизайн-макетыпубликаций и осуществлять их подготовку к печати.

,

специалистов предприятий и организаций по конструкторско-тех-
нологической подготовке производства, а также изобретательской и 
рационализаторской деятельности.

          Категория слушателей

Учебный курс «Графический дизайн» разработан для
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Графический дизайн

        Требования к результатам обучения

Прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен: 

приобрести основные понятия об особенностях растровой и векторной гра-
фики,приобрести знания об основных цветовых моделях, использующихся для 
описания изображений, получаемых с помощью излученных и отраженных 
цветов. 

уметь профессионально пользоваться инструментами современных графиче-
ских пакетов для редактирования растровых и векторных изображений, обла-
дать навыками применения методов цветовой и тоновой коррекции растровых 
изображений, навыками создания векторных изображений с помощью кривых 
безье, владеть профессиональными навыками верстки текста.

Содержание учебного плана
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Перечень лабораторных работ 

Графический дизайн

Adobe PhotoshopAdobe Photoshop

-

-

-

-

Corel DRAW, Adobe InDesignCorel DRAW, Adobe InDesign

-

-

-
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Домбрачев Александр Николаевич, к.т.н., доцент, начальник отдела интеллектуаль-
ной собственности

        Автор(ы) программы 

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5112    

fpidpo@mail.ru

Графический дизайн
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«Управление качеством в технических системах»
программа профессиональной переподготовки - 260 часов

                Общая характеристика программы

Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых 
для выполнения следующих видов профессиональной деятельности в рамках 
имеющейся квалификации в области управления качеством:
- изучение проблемно-ориентированных методов анализа, синтеза и оптимизации 
процессов обеспечения качества и методы оценки прогресса в области улучшения 
качества; 
- освоение реализации анализа состояния и динамики объектов деятельности с ис-
пользованием необходимых методов и средств анализа; 
- умение применять проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптими-
зации процессов обеспечения качества, 
- владение навыков мониторинга и оценки прогресса в области улучшения качества, а 
также навыков проведения корректирующих и превентивных мероприятий, направ-
ленных на улучшение качества 

Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по про-
грамме профессиональной переподготовки, для выполнения нового вида профессио-
нальной деятельности  по направлению «Управление качеством в технических систе-
мах», включает проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимизации 
процессов обеспечения качества, методы оценки прогресса в области улучшения 
качества.
б) Объектами профессиональной деятельности являются: продукция и процессы 
ее производства;
в) Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен
решать следующие профессиональные задачи в  соответствии с видами професси-
ональной деятельности:
- анализировать состояние и динамику объектов деятельности с использованием 
необходимых методов и средств анализа;
           - применять проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимиза-
ции процессов обеспечения качества.

ЭЛЕКТРО-ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
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Управление качеством в технических системах

               Форма обучения

Очная, заочная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий.

для руководителей и специалистов предприятий и организаций в об-
ласти управления  качеством на производстве.

          Категория слушателей

Учебный курс «Управление качеством в технических системах» разработан для

        Требования к результатам обучения

Слушатель в результате программы должен обладать следующими профессиональ-
ными компетенциями:

знать технические регламенты, законодательство в области технического регу-
лирования, стандартизации, метрологии и оценке соответствия;

уметь анализировать состояние и динамику объектов деятельности с исполь-
зованием необходимых методов и средств в области управления качеством;

владеть навыками участия в проведении корректирующих и превентивных 
мероприятий, направленных на улучшение качества использования основных 
прикладных программных средств и информационных технологий, применяе-
мых в сфере профессиональной деятельности работы с нормативно-правовы-
ми и методическими документами по качеству.
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Управление качеством в технических системах
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Содержание учебного плана
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Управление качеством в технических системах

-

-

-

Перечень лабораторных работ 

Егорова Ольга Вячеславовна, доцент кафедры «Системный анализ и управление 
качеством»

        Автор(ы) программы 

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5112    

fpidpo@mail.ru
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«Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств.

Технологическая подготовка станков с числовым 
программным управлением»

программа повышения квалификации - 108 часов

                Общая характеристика программы

     Цель реализации программы: качественное изменение и получение новых 
профессиональных компетенций, необходимых для выполнения следующих видов 
профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации:

 - разработка технологий изготовления машиностроительных деталей на современ-
ных токарных и фрезерных станках с числовым программным управлением (ЧПУ) с 
применением средств автоматизации;
 - создание и редактирование 3D моделей деталей и заготовок для автоматизирован-
ной разработки технологий изготовления деталей на станках с ЧПУ;
 - подготовка и отладка управляющих программ (УП) для станков с ЧПУ различными 
способами;
 - размерная настройка и наладка станка с ЧПУ на изготовление деталей;
 - изготовление деталей на станке с ЧПУ;
 - контроль качества изготовленных деталей с использованием координатно-измери-
тельных машин (КИМ) и 3D сканеров;
 - создание 3D моделей, пригодных для автоматизированной подготовки производ-
ства, по результатам сканирования деталей-аналогов средствами реинжиниринга;
Программа является преемственной к основной образовательной программе высше-
го образования направления подготовки 15.03.05 – Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств.

               Форма обучения

Очная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий.

МАШИНОСТРОЕНИЕ
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Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств.
Технологическая подготовка станков с числовым программным управлением

лиц, имеющих высшее или среднее техническое образование, инже-
нер-конструктор 2 категории, инженер-технолог 2 категории, инже-
нер-программист станков с ЧПУ.

          Категория слушателей

Учебный курс «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных 
производств. Технологическая подготовка станков с числовым программным управ-
лением» разработан для

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен знать:

факторы, влияющие на точность механической обработки;

принципы базирования и выбор технологических баз при обработке загото-
вок;

размерные связи технологического процесса;

классификацию припусков на механическую обработку;

способы расчёта припусков на механическую обработку;

особенности устройства и конструкции современных станков с ЧПУ;

особенности выбора режущего и вспомогательного инструментов для токар-
ных и фрезерных станков с ЧПУ;

безопасные приёмы работы на станках с ЧПУ;

 о системах сквозного проектирования и подготовки производства, объемном 
моделировании в CAD системе;
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Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств.
Технологическая подготовка станков с числовым программным управлением

требования к технологичности конструкции деталей, обрабатываемых на стан-
ках с ЧПУ, для которых УП разрабатывается автоматизированным способом;

о технологии обратного инжиниринга (реинжиниринга);

как настраивать CAM систему на технологическое оборудование на основе 
использования постпроцессоров;

способы верификации УП;

критерии оптимизации УП;

способы и средства размерной настройки и наладки станка с ЧПУ;

основные характеристики, преимущества и недостатки современных CAM 
систем;

формы представления исходной, промежуточной и результирующей информа-
ции CAM систем;

методы проектирования переходов обработки на различных станках с ЧПУ и 
оптимизации траектории инструментов и УП;

методы контроля результатов расчета траектории и УП;

Уметь:

назначать виды обработки поверхностей деталей;

выполнять анализ накопления погрешностей в технологических процессах;
оценивать точность технологической операции;

оценивать влияние жёсткости заготовки на виброустойчивость технологиче-
ской системы и точность обработки;

назначать технологические базы и выбирать схему базирования;
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Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств.
Технологическая подготовка станков с числовым программным управлением

оценивать технологичность конструкции типовых деталей машиностроения;

выявлять размерные связи технологического процесса и рассчитывать припу-
ски на станочную операцию;

создавать, редактировать плоские и объемные модели в CAD системе;

программировать токарную и фрезерную обработку на станках с ЧПУ различ-
ными способами;

разрабатывать в автоматизированном режиме управляющие программы в 
CAM системе токарной и фрезерной обработок, верифицировать управляющие 
программы;

использовать требования к технологичности конструкции деталей, для кото-
рых разрабатываются УП в автоматизированном режиме в CAM системах;

выполнять оптимизацию управляющей программы для заданной целевой 
функции, выбирать стратегии обработки, в том числе, при высокоскоростной 
обработке;

производить размерную настройку и наладку станка с ЧПУ;

использовать методы обеспечения безопасности жизнедеятельности при экс-
плуатации станков с ЧПУ;

проводить измерение параметров точности детали на контрольно-измери-
тельных машинах (КИМ);

создавать электронную модель изделия на основе результатов его сканирова-
ния на КИМ;

выполнять редактирование 3Dмодели, созданной по результатам сканирова-
ния на КИМ, и разработку УП обработки на станках с ЧПУ;

разрабатывать технологии, оптимальные по заданным критериям;
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выбирать тип средств технологического оснащения (СТО) для заданных произ-
водственных условий.

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств.
Технологическая подготовка станков с числовым программным управлением

Содержание учебного плана

-

-

108

8

6

8

14

14

8

6

8

15

9

6

6

72

36
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Перечень лабораторных работ 

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств.
Технологическая подготовка станков с числовым программным управлением
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Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств.
Технологическая подготовка станков с числовым программным управлением

        Автор(ы) программы 

Бажин Алексей Гертрудович, ст. преподаватель кафедры «Конструкторско-техноло-
гическая подготовка машиностроительных производств», 8 (912)-871-39-68,  
bagert@inbox.ru

Кабакова Анна Валерьевна, к.т.н., доцент кафедры «Конструкторско-технологиче-
ская подготовка машиностроительных производств»

Мкртчян Артем Фурманович, к.т.н., доцент кафедры «Конструкторско-технологиче-
ская подготовка машиностроительных производств»
 
Пузанов Юрий Владимирович, к.т.н., доцент кафедры «Конструкторско-технологиче-
ская подготовка машиностроительных производств»

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                    

eedu@istu.ru
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«Силовые установки и двигатели»
программа повышения квалификации - 180 часов

               Форма обучения

Очная, заочная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий.

                Общая характеристика программы

Программа направлена на подготовку 
технически грамотных специалистов, 
которые обладают багажом знаний для 
правильного обслуживания, проведе-
ния испытаний, эксплуатации и ремонта 
двигателей внутреннего сгорания (ДВС), а 
так же комбинированных энергосиловых 
установок.

Актуальность и значимость програм-
мы обусловлены широким диапазоном 
областей привлечения специалистов 
подготовленных по данной программе 
и широкой гаммой энергосиловых уста-
новок и двигателей применяемых, как в 
Удмуртии, так и за ее пределами.

Имеющиеся на данный момент кон-
струкции ДВС имеют отработанную на 
протяжении десятилетий становления 
транспорта технологию производства, 
продолжают совершенствоваться и будут 
находить сферы применения, пока име-
ются достаточные запасы нефти и газа, а это ближайшие 100-150 лет. Однако и после 
окончания основных запасов нефти и газа возможно использование ДВС – с исполь-
зованием альтернативных топлив.

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу, 
включает:

- анализ, подбор и расчет современных конструкций ДВС, исследование характери-
стик ДВС, энергосиловых установок и агрегатов, систем их управления;

- обслуживание, монтаж и грамотная эксплуатация ДВС,энергосиловых установок и 
агрегатов, систем их управления.

МАШИНОСТРОЕНИЕ
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Силовые установки и двигатели

специалистов предприятий и организаций,занимающихся ремонтом и 
техническим обслуживанием ДВС и энергосиловых установок, а так же 
их изготовлением,их деталей и узлов.

          Категория слушателей

Учебный курс «Силовые установки и двигатели» разработан для

        Требования к результатам обучения

Слушатель, освоивший данную программу, приобретает следующие профес-
сиональные компетенции:

cпособность осуществлять поиск, обработку и анализ информации по сило-
вым агрегатам и двигателям из различных источников и представлять ее в тре-
буемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий;

cпособность применять соответствующий физико-математический аппарат, 
методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального ис-
следования при решении профессиональных задач;

cпособность применять в расчетах теоретические основы рабочих процессов 
в энергетических машинах и установках;

cпособность рассчитывать элементы энергетических машин и установок с уче-
том свойств конструкционных материалов, динамических и тепловых нагрузок;

cпособность правильно проводить измерения физических величин, определя-
ющих работу энергетических машин и установок.

способность профессионально обслуживать ДВС, осуществлять монтажные 
работы и грамотную эксплуатацию энергосиловых установок.
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Силовые установки и двигатели

Содержание учебного плана

Перечень лабораторных работ 

180
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Силовые установки и двигатели

        Автор(ы) программы 

Бендерский Борис Яковлевич, д.т.н., профессор кафедры «Тепловые двигатели и 
установки», 8 (3412) 77-60-55  доб. 2302, 8 (3412) 77-31-59, bib@istu.ru

Терентьев Алексей Николаевич, к.т.н., доцент, зав. кафедры «Тепловые двигатели и 
установки»

Ильин Алексей Петрович, к.т.н., доцент кафедры «Тепловые двигатели и установки»

Матвеев Денис Викторович, к.т.н., доцент кафедры «Тепловые двигатели и установ-
ки»

Шестаков Игорь Александрович, к.т.н., доцент кафедры «Тепловые двигатели и уста-
новки»

Бойчук Андрей Емельянович, ст. преподаватель кафедры «Тепловые двигатели и 
установки»

Стерхов Константин Викторович, ст. преподаватель кафедры «Тепловые двигатели и 
установки»

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                       

eedu@istu.ru
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«Наладчик станков с ЧПУ»
программа повышения квалификации - 72 часа

               Форма обучения

Очная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий.

                Общая характеристика программы

     Цель реализации программы: качественное изменение и получение новых про-
фессиональных компетенций, необходимых для выполнения следующих видов про-
фессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации:

- создание и редактирование геометрических моделей деталей и заготовок для авто-
матизированной разработки технологий изготовления деталей на станках с ЧПУ;

- подготовка и отладка управляющих программ (УП) для станков с ЧПУ различными 
способами;

- размерная настройка и наладка станка с ЧПУ на изготовление деталей;

- изготовление деталей на станке с ЧПУ;

- контроль качества изготовленных деталей с использованием координатно-измери-
тельных машин (КИМ);

- создание 3D моделей, пригодных для автоматизированной подготовки производ-
ства, в том числе, по результатам сканирования деталей-аналогов средствами реин-
жиниринга;

Программа является преемственной к основной образовательной программе выс-
шего образования направления подготовки 15.03.05 – Конструкторско-технологиче-
ское обеспечение машиностроительных производств.

МАШИНОСТРОЕНИЕ
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Наладчик станков с ЧПУ

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен знать:

особенности устройства и конструкции современных станков с ЧПУ;

особенности выбора режущего и вспомогательного инструментов для токар-
ных и фрезерных станков с ЧПУ;

безопасные приёмы работы на станках с ЧПУ;

о системах сквозного проектирования и подготовки производства, объемном 
моделировании в CAD системе;

требования к технологичности конструкции деталей, обрабатываемых на стан-
ках с ЧПУ, для которых УП разрабатывается автоматизированным способом;

о технологии обратного инжиниринга (реинжиниринга)
как настраивать CAM систему специализированные редакторы УП на техноло-

гическое оборудование на основе использования постпроцессоров;

способы верификации УП;

критерии оптимизации УП;

Операторов и наладчиков станков с ЧПУ, имеющих высшее или среднее 
техническое образование.

          Категория слушателей

Учебный курс «Наладчик станков с ЧПУ» разработан для 
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Наладчик станков с ЧПУ

способы и средства размерной настройки и наладки станка с ЧПУ;

основные характеристики, преимущества и недостатки современных CAM 
систем;

формы представления исходной, промежуточной и результирующей информа-
ции CAM систем;

методы проектирования переходов обработки на различных станках с ЧПУ 
и оптимизации траектории инструментов и УП;методы контроля результатов 
расчета траектории и УП.

Уметь:

создавать, редактировать плоские и объемные модели в CAD системе;

программировать токарную и фрезерную обработку на станках с ЧПУ различ-
ными способами;

разрабатывать в автоматизированном режиме управляющие программы в 
CAM системе токарной и фрезерной обработок, верифицировать управляющие 
программы;

использовать требования к технологичности конструкции деталей, для кото-
рых разрабатываются УП в автоматизированном режиме в CAM системах;

выполнять оптимизацию управляющей программы для заданной целевой 
функции, выбирать стратегии обработки, в том числе, при высокоскоростной 
обработке;

производить размерную настройку и наладку станка с ЧПУ;

использовать методы обеспечения безопасности жизнедеятельности при экс-
плуатации станков с ЧПУ;

выполнять редактирование 3Dмодели, созданной по результатам сканирова-
ния;
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Наладчик станков с ЧПУ

выбирать тип средств технологического оснащения (СТО) для заданных произ-
водственных условий.

Содержание учебного плана

2

3

4

5

6

1

-

-

72

8

7

6

8

14

14

8

8

8

6
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Наладчик станков с ЧПУ

Перечень лабораторных работ 

        Автор(ы) программы 

Бажин Алексей Гертрудович, ст. преподаватель кафедры «Конструкторско-техноло-
гическая подготовка машиностроительных производств», 8 (912)-871-39-68,  
bagert@inbox.ru

Кабакова Анна Валерьевна, к.т.н., доцент кафедры «Конструкторско-технологиче-
ская подготовка машиностроительных производств»

Мкртчян Артем Фурманович, к.т.н., доцент кафедры «Конструкторско-технологиче-
ская подготовка машиностроительных производств»
 
Пузанов Юрий Владимирович, к.т.н., доцент кафедры «Конструкторско-технологиче-
ская подготовка машиностроительных производств»

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151    

eedu@istu.ru
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«Оператор станков с ЧПУ»
программа повышения квалификации - 72 часа

               Форма обучения

Очная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий.

                Общая характеристика программы

     Цель реализации программы: качественное изменение и получение новых про-
фессиональных компетенций, необходимых для выполнения следующих видов про-
фессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации:
- подготовка и отладка управляющих программ (УП) для станков с ЧПУ различными 
способами, в том числе, с применением средств автоматизации;
- размерная настройка и наладка станка с ЧПУ на изготовление деталей;
- изготовление деталей на станке с ЧПУ;
- контроль качества изготовленных деталей.

Программа является преемственной к основной образовательной программе выс-
шего образования направления подготовки 15.03.05 – Конструкторско-технологиче-
ское обеспечение машиностроительных производств.

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Операторов и наладчиков станков с ЧПУ, имеющих высшее или среднее 
техническое образование.

          Категория слушателей

Учебный курс «Оператор станков с ЧПУ» разработан для 
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Оператор станков с ЧПУ

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен знать:

особенности устройства и конструкции современных станков с ЧПУ;

особенности выбора режущего и вспомогательного инструментов для токар-
ных и фрезерных станков с ЧПУ;

безопасные приёмы работы на станках с ЧПУ;

о системах сквозного проектирования и подготовки производства, объемном 
моделировании в CAD системе;

о технологии обратного инжиниринга (реинжиниринга)
как настраивать CAM систему и специализированные редакторы УП на техно-

логическое оборудование на основе использования постпроцессоров;

способы верификации УП;

критерии оптимизации УП;

способы и средства размерной настройки и наладки станка с ЧПУ;

методы проектирования переходов обработки на различных станках с ЧПУ и 
оптимизации траектории инструментов и УП;

методы контроля результатов расчета траектории и УП;

Уметь:

создавать, редактировать геометрические модели для разработки УП автома-
тизированными способами;

программировать токарную и фрезерную обработку на станках с ЧПУ различ-
ными способами;

разрабатывать в автоматизированном режиме УП токарной и фрезерной обра-
боток, верифицировать управляющие программы;
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Оператор станков с ЧПУ

Перечень лабораторных работ 

выполнять оптимизацию управляющей программы для заданной целевой 
функции, выбирать стратегии обработки, в том числе, при высокоскоростной 
обработке;

производить размерную настройку и наладку станка с ЧПУ;

использовать методы обеспечения безопасности жизнедеятельности при экс-
плуатации станков с ЧПУ.
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Оператор станков с ЧПУ

        Автор(ы) программы 

Бажин Алексей Гертрудович, ст. преподаватель кафедры «Конструкторско-технологи-
ческая подготовка машиностроительных производств», 8 (912)-871-39-68,  
bagert@inbox.ru
Кабакова Анна Валерьевна, к.т.н., доцент кафедры «Конструкторско-технологическая 
подготовка машиностроительных производств»
Мкртчян Артем Фурманович, к.т.н., доцент кафедры «Конструкторско-технологическая 
подготовка машиностроительных производств»
Пузанов Юрий Владимирович, к.т.н., доцент кафедры «Конструкторско-технологиче-
ская подготовка машиностроительных производств»

Содержание учебного плана

2

3

4

5

6

1

-

-

72

8

7

6

8

14

14

8

8

8

6

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151    

eedu@istu.ru
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«Организация машиностроительных производств и 
рабочих мест на принципах бережливого 

производства с применением современных 
информационных технологий»

программа повышения квалификации - 72 часа

               Форма обучения

Очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий.

                Общая характеристика программы

Предлагаемая образовательная программа ставит своей целью дать слуша-
телям основные понятия о современных концепциях и реализующих их методах 
управлением современного инновационного  машиностроительного производства 
на основе принципов бережливого производства, как концепции управления произ-
водственным предприятием, основанной на постоянном стремлении предприятия к 
устранению всех видов потерь. Указанная цель решается в рамках образовательной 
программы за счет применения современных средств обучения, включающих в себя 
как лекционные и семинарские занятия, так и лабораторные работы, и проверочные 
задания, выполняемые обучаемыми в реальных производственных условиях.

МАШИНОСТРОЕНИЕ
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Организация машиностроительных производств и рабочих мест на принципах береж-
ливого производства с применением современных информационных технологий

          Категория слушателей

Учебный курс «Организация машиностроительных производств и рабочих мест на 
принципахбережливого производства с применением современных информацион-
ных технологий» разработан для 

руководителей и специалистов предприятий и организаций поорга-
низации управления производством.

        Требования к результатам обучения

Прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к профессио-
нальной деятельности по следующим направлениям:

внедрение инструментов бережливого производства на промышленных пред-
приятиях;

проведение работы по совершенствованию организации производства, его 
технологии, механизации и автоматизации производственных процессов, 
предупреждению брака и повышению качества изделий, экономии всех видов 
ресурсов, внедрению прогрессивных форм организации труда, аттестации и 
рационализации рабочих мест, использованию резервов повышения произво-
дительности труда и снижения издержек производства; 

разработка и внедрение технически обоснованных норм трудовых затрат с 
учетом передовых приемов и методов труда;

анализ эффективности производственной системы (участка, цеха);

обеспечение максимального использования производственных мощностей, 
полной загрузки и правильной эксплуатации оборудования, производительной 
работы всех рабочих участка;

организация и управление производственной системой (участка, цеха);

обеспечение выполнения производственных заданий, ритмичный выпуск про-
дукции высокого качества, эффективное использование основных и оборотных 
средств.
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Организация машиностроительных производств и рабочих мест на принципах береж-
ливого производства с применением современных информационных технологий

Содержание учебного плана

72

-

-

-

1

2

3

36

18

18

Домбрачев Александр Николаевич, к.т.н., доцент, начальник отдела интеллектуаль-
ной собственности

        Автор(ы) программы 

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5112    

fpidpo@mail.ru

-

Перечень лабораторных работ 
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«Новые ресурсосберегающие технологии восстановле-
ния, нанесения защитных покрытий, упрочнения 

деталей и узлов ремонта технологического 
и энергетического оборудования»

программа повышения квалификации - 72 часа

               Форма обучения

Очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий.

                Общая характеристика программы

Актуальной задачей современного машиностроения является обеспечение 
долговечности деталей машин, которая в существенной мере определяется каче-
ством поверхностного слоя. Поверхностный слой формируется на протяжении всего 
технологического процесса, при этом важную роль играет явление технологического 
наследования.

Повышение качества поверхностного слоя возможно на основе совершенство-
вания методов упрочняющей обработки, а также выявления закономерностей техно-
логического наследования их влияния на эксплуатационную долговечность детали, в 
том числе, и в условиях приложения усталостных нагрузок.
Программа курса включает освоение методики проектирования технологических 
процессов упрочнения и нанесения упрочняющих покрытий. Особое внимание уде-
лено газотермическим способом напыления износостойких покрытий. Также рассма-
триваются вопросы, связанные с методами бережливого производства и управления 
производственными процессами на машиностроительных предприятиях

МАШИНОСТРОЕНИЕ
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Новые ресурсосберегающие технологии восстановления, нанесения защитных покрытий, 
упрочнения деталей и узлов ремонта технологического и энергетического оборудования

          Категория слушателей

Учебный курс «Новые ресурсосберегающие технологии восстановления, нанесения 
защитных покрытий, упрочнения деталей и узлов ремонта технологического и энерге-
тического оборудования» разработан для 

для руководителей и специалистов машиностроительных предприятий.

        Требования к результатам обучения

В результате освоения слушателем данной программ он должен знать:

методы упрочнения инструментальных, керамических и твердосплавных мате-
риалов;

виды основных и напыляемых материалов, проблемы свариваемости;

процессы, протекающие при напылении, способы их регулирования.

Уметь:

выполнять работы по проектированию технологических процессов упрочне-
ния;

применять на практикеконцепцию «бережливого производства».

Владеть:

навыками разработки параметров технологических процессов нанесения 
упрочняющих покрытий;

навыками планирования работ в организации.
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Новые ресурсосберегающие технологии восстановления, нанесения защитных покрытий, 
упрочнения деталей и узлов ремонта технологического и энергетического оборудования

Содержание учебного плана

72

--

-

 44

4

8

8

16

8

10

10

8

 20
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Новые ресурсосберегающие технологии восстановления, нанесения защитных покрытий, 
упрочнения деталей и узлов ремонта технологического и энергетического оборудования

Храбров Василий Анатольевич, к.т.н., доцент кафедры «Технология и оборудование 
машиностроительных производств»

Сидоренко Владимир Ильич,  к.т.н., доцент кафедры «Технология и оборудование 
машиностроительных производств»

Тепин Николай Васильевич, к.т.н., доцент кафедры «Технология и оборудование ма-
шиностроительных производств»

Соколова Надежда Геннадьевна, д.э.н. профессор кафедры «Менеджмент»

        Автор(ы) программы 

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5112    

fpidpo@mail.ru

Перечень лабораторных работ 
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«Дефектоскопист по магнитному контролю. 
Дефектоскопист по ультразвуковому контролю»

программа профессиональной переподготовки - 340 часов

                Общая характеристика программы

Привитие практических навыков по применению методов неразрушающего 
контроля, обслуживанию и использованию дефектоскопов; выполнению неразру-
шающего контроля объектов машиностроительного, нефтегазового и транспортного 
комплексов;  освоение соответствующих профессиональных компетенций.

               Форма обучения

Очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий.

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

учащихся, выпускников школ и желающих приобрести рабочую профес-
сию «Дефектоскопист по магнитному контролю и дефектоскопист по 
ультразвуковому контролю»;

          Категория слушателей

Курс «Дефектоскопист по магнитному контролю. Дефектоскопист по ультразвуковому 
контролю» разработан для:
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Дефектоскопист по магнитному контролю. Дефектоскопист по ультразвуковому 
контролю

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен освоить практический опыт 
(приобрести навыки выполнения трудовых действий):

проводить настройку ультразвуковых дефектоскопов;

проводить ультразвуковой контроль;

проводить оценку ультразвукового контроля;

контролировать детали сложной конфигурации магнитным методом на стаци-
онарных и переносных дефектоскопах;

оценивать качество изделия по результатам контроля;

проводить ультразвуковой контроль проката, отливок, поковок и сварных сое-
динений из углеродистых низколегированных сталей;

производить настройку по эталонам ультразвуковые дефектоскопы средней 
сложности;

проверять правильность показаний глубиномера, проверять работу дефекто-
скопов, преобразователей;

работать прямыми и наклонными преобразователями;

определять координаты и протяженности дефектов;

В результате освоения программы слушатель должен  получить знания:

назначение профессии «Дефектоскопист по магнитному контролю и дефекто-
скопист по ультразвуковому контролю»;

основные правила техники безопасности и санитарно-гигиенические правила;

устройство магнитных и ультразвуковых дефектоскопов и преобразователей;

начинающих дефектоскопистов, желающих повысить свои знания и уме-
ния в сфере проведения неразрушающего контроля.
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Дефектоскопист по магнитному контролю. Дефектоскопист по ультразвуковому 
контролю

Перечень лабораторных работ 

стандартные и испытательные образцы для проверки и настройки ультразву-
ковых дефектоскопов и преобразователей;

физическую сущность ультразвуковых методов контроля: эхоимпульсного, 
теневого, зеркально-теневого и резонансного;

основные типы волн;

способы возбуждения ультразвуковых волн и обеспечения акустического 
контакта;

виды дефектов;

типы сварных соединений;

требования, предъявляемые к контролируемой поверхности (параметры ше-
роховатости);

основы электроники, металловедения и сварочного производства;

методики ультразвукового контроля проката, отливок, поковок и сварных сое-
динений из углеродистых и низколегированных сталей;

назначение магнитной и электромагнитной дефектоскопии;

технические условия и инструкции по магнитному контролю;

способы намагничивания деталей;

физическую сущность магнитного метода;

методики магнитного контроля деталей.
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        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                     

eedu@istu.ru

        Автор(ы) программы 

Муравьев Виталий Васильевич, д.т.н., профессор кафедры «Приборы и методы изме-
рений, контроля, диагностики», 8 (3412) 77-60-55 доб. 1132,  pmkk@istu.ru

Платунов Андрей Валерьевич, к.т.н., доцент кафедры «Приборы и методы измерений, 
контроля, диагностики»  

Содержание учебного плана

Дефектоскопист по магнитному контролю. Дефектоскопист по ультразвуковому 
контролю

1

2

3

4

5

6

7

8

6

5

15

12

12

8

142

132

340
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«Ультразвуковой контроль сварочных соединений 
подвижного состава»

программа повышения квалификации - 72 часа

                Общая характеристика программы

Целью программы является усовершенствование профессиональных компетенций, 
знаний и навыков специалистов, занятых на проведении ультразвукового неразруша-
ющего контроля сварных соединений подвижного состава.

               Форма обучения

Очная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий.

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

дефектоскопистов по магнитному и ультразвуковому контролю, бригади-
ров освобожденных, инженеров-дефектоскопистов,

 мастеров участка неразрушающего контроля, начальников лабораторий 
неразрушающего контроля.

          Категория слушателей

Курс «Ультразвуковой контроль сварочных соединений подвижного состава» разра-
ботан для
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Ультразвуковой контроль сварных соединений подвижного состава

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен освоить практический опыт 
(приобрести навыки выполнения трудовых действий):

оценке контролепригодности сварного соединения к контролю;

предварительной подготовки ультразвуковых дефектоскопов к проведению 
контроля;

настройке браковочного уровня;

выполнения технологических операций ультразвукового контроля; 

завершения контроля и документирования его результатов.

В результате освоения программы слушатель должен  получить знания:

физических основ ультразвуковых методов – эхо-импульсного, теневого, зер-
кально-теневого; 

классификации видов дефектов, возникающие в контролируемых деталях;
в области требований, предъявляемых к подготовке контролируемых деталей 

к контролю;

в области устройства и принцип работы ультразвуковых дефектоскопов; 

основные положения стандартов, руководящих документов и инструкций по 
ультразвуковому  контролю сварных соединений подвижного состава; крите-
рии браковки контролируемых деталей;

правил охраны труда и техники безопасности.
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Ультразвуковой контроль сварных соединений подвижного состава

1

2

3

4

8

22

10

32

-

-

72

Содержание учебного плана

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                    

eedu@istu.ru

        Автор(ы) программы 

Муравьев Виталий Васильевич, д.т.н., профессор кафедры «Приборы и методы изме-
рений, контроля, диагностики», 8 (3412) 77-60-55 доб. 1132,  pmkk@istu.ru

Платунов Андрей Валерьевич, к.т.н., доцент кафедры «Приборы и методы измерений, 
контроля, диагностики»  

Перечень лабораторных работ 
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«Магнитный и ультразвуковой контроль деталей 
подвижного состава»

программа повышения квалификации - 72 часа

                Общая характеристика программы

Целью программы является усовершенствование профессиональных компетенций, 
знаний и навыков специалистов, занятых на проведении неразрушающего контроля 
деталей и узлов вагонов, локомотивов и моторвагонного подвижного состава при 
изготовлении и ремонте.

               Форма обучения

Очная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий.

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

дефектоскопистов по магнитному и ультразвуковому контролю, бригади-
ров освобожденных, инженеров-дефектоскопистов,

 мастеров участка неразрушающего контроля, начальников лабораторий 
неразрушающего контроля.

          Категория слушателей

Курс «Магнитный и ультразвуковой контроль деталей подвижного состава» разрабо-
тан для
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Магнитный и ультразвуковой контроль деталей подвижного состава

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен освоить практический опыт 
(приобрести навыки выполнения трудовых действий):

намагничивания и размагничивания контролируемых деталей;

проверки режима намагничивания и степени размагничивания контролируе-
мых деталей;

приготовления и проверки выявляющей способности магнитных суспензий; 
подготовки феррозондовых, вихретоковых и ультразвуковых дефектоскопов к 
проведению контроля;

выполнения технологических операций магнитопорошкового, вихретокового 
и ультразвукового контроля деталей и узлов подвижного состава; 

завершения контроля и документирования его результатов.

В результате освоения программы слушатель должен  получить знания:

физических основ магнитопорошкового, вихретокового контроля;

физических основ ультразвуковых методов – эхо-импульсного, теневого, зер-
кально-теневого; 

классификации видов дефектов, возникающие в контролируемых деталях;
в области требований, предъявляемых к подготовке контролируемых деталей 

к контролю;

в области устройства и принцип работы приборов для измерения напряжен-
ности магнитного поля, магнитопорошковых, феррозондовых, вихретоковых и 
ультразвуковых дефектоскопов; 

основные положения стандартов, руководящих документов и инструкций по 
магнитопорошковому, вихретоковому и ультразвуковому  контролю деталей 
подвижного состава; критерии браковки контролируемых деталей;

правил охраны труда и техники безопасности.



209

Магнитный и ультразвуковой контроль деталей подвижного состава

Содержание учебного плана

8

32

32

72

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                     

eedu@istu.ru

        Автор(ы) программы 

Муравьев Виталий Васильевич, д.т.н., профессор кафедры «Приборы и методы изме-
рений, контроля, диагностики», 8 (3412) 77-60-55 доб. 1132,  pmkk@istu.ru

Платунов Андрей Валерьевич, к.т.н., доцент кафедры «Приборы и методы измерений, 
контроля, диагностики»  

Перечень лабораторных работ 
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«Магнитный и ультразвуковой контроль деталей 
локомотивов»

программа повышения квалификации - 72 часа

                Общая характеристика программы

Целью программы является усовершенствование профессиональных компетенций, 
знаний и навыков специалистов, занятых на проведении неразрушающего контроля 
деталей и узлов локомотивов и моторвагонного подвижного состава.

               Форма обучения

Очная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий.

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

дефектоскопистов по магнитному и ультразвуковому контролю, бригади-
ров освобожденных, инженеров-дефектоскопистов,

 мастеров участка неразрушающего контроля, начальников лабораторий 
неразрушающего контроля.

          Категория слушателей

Курс «Магнитный и ультразвуковой контроль деталей локомотивов» разработан для
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Магнитный и ультразвуковой контроль деталей локомотивов

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен освоить практический опыт 
(приобрести навыки выполнения трудовых действий):

намагничивания и размагничивания контролируемых деталей;

проверки режима намагничивания и степени размагничивания контролируе-
мых деталей;

приготовления и проверки выявляющей способности магнитных суспензий; 
подготовки феррозондовых, вихретоковых и ультразвуковых дефектоскопов к 
проведению контроля;

выполнения технологических операций магнитопорошкового, вихретокового 
и ультразвукового контроля деталей и узлов подвижного состава; 

завершения контроля и документирования его результатов.

В результате освоения программы слушатель должен  получить знания:

физических основ магнитопорошкового, вихретокового контроля;

физических основ ультразвуковых методов – эхо-импульсного, теневого, зер-
кально-теневого; 

классификации видов дефектов, возникающие в контролируемых деталях;

в области требований, предъявляемых к подготовке контролируемых деталей 
к контролю;

в области устройства и принцип работы приборов для измерения напряжен-
ности магнитного поля, магнитопорошковых, феррозондовых, вихретоковых и 
ультразвуковых дефектоскопов; 

основные положения стандартов, руководящих документов и инструкций по 
магнитопорошковому, вихретоковому и ультразвуковому  контролю деталей 
подвижного состава; критерии браковки контролируемых деталей;

правил охраны труда и техники безопасности.
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Магнитный и ультразвуковой контроль деталей локомотивов

Содержание учебного плана

8

32

32

72

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                     

eedu@istu.ru

        Автор(ы) программы 

Муравьев Виталий Васильевич, д.т.н., профессор кафедры «Приборы и методы изме-
рений, контроля, диагностики», 8 (3412) 77-60-55 доб. 1132,  pmkk@istu.ru

Платунов Андрей Валерьевич, к.т.н., доцент кафедры «Приборы и методы измерений, 
контроля, диагностики»   

Перечень лабораторных работ 
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«Построение цифровых систем связи»
программа повышения квалификации - 72 часа

                Общая характеристика программы

– разработка и создание радиотехнических систем и комплексов, основанных на 
принципах и методах радиосвязи;
– применение методов и устройств обработки радиотехнических сигналов; 
– внедрение в производство радиоэлектронной аппаратуры, методов и устройств 
цифровой обработки сигналов и помех.

Программа направлена на освоение следующих профессиональных компетен-
ций:

- разработка структурных и функциональных схем радиотехнических систем и ком-
плексов;
- участие в наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов радиотех-
нических устройств и систем;
- разработка и внедрение технологических процессов настройки, испытаний и кон-
троля качества изделий.

Освоение материала курса повышения квалификации позволит обучающимся   
научиться устанавливать взаимосвязи тактических и технических параметров и харак-
теристик в радиотехнических системах с учетом реальных условий проектирования, 
производства и эксплуатации аппаратуры. 

Приобретенные знания и умения позволят слушателям находить общий язык при 
работе в коллективе с проектировщиками, технологами и службами эксплуатации 
радиоэлектронной аппаратуры. Кроме того, курс повышения квалификации знако-
мит с тенденциями развития теории радиосистем и с перспективами создания новых 
образцов радиотехнических средств и является базой для знакомства с современны-
ми направлениями проектирования систем и устройств радиосвязи на отечественной 
компонентной базе.

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
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Построение цифровых систем связи

               Форма обучения

Очная, заочная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий.

руководителей и специалистов предприятий и организаций в области 
разработки радиоэлектронной аппаратуры.

          Категория слушателей

Курс «Построение цифровых систем связи» разработан для

        Требования к результатам обучения

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-
ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
программы должен:

освоить практический опыт проведения математического моделирования 
радиотехнических устройств и систем с целью оптимизации их параметров; 

научится проводить экспериментальные исследования радиоэлектронных 
устройств и систем с целью их модернизации или создания новых образцов.

Приобрести умения: 

использования методов исследования, проектирования и проведения экспе-
риментальных работ;

применять методы и компьютерные системы проектирования и исследования 
радиотехнических устройств и систем.
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Построение цифровых систем связи

Получить знания:

математический аппарат и численные методы, физические и математические 
модели процессов и явлений, лежащих в основе принципов действия приборов 
и устройств применяемых в радиотехнических системах и комплексах;

основные принципы и методы расчета, проектирования и конструирования 
радиотехнических устройств и систем на базе системного подхода.

Содержание учебного плана

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

7

7

7

8

7

7

7

8

8

72
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Построение цифровых систем связи

Копысов Андрей Николаевич, к.т.н., доцент кафедры «Радиотехника»

        Автор(ы) программы 

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5112    

fpidpo@mail.ru

Перечень лабораторных работ 

-
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«Фрактальные электронные компоненты и 
устройства обработки сигналов и управления на 

их основе»
программа повышения квалификации - 72 часа

                Общая характеристика программы

Программа повышения квалификации «Фрактальные электронные компонен-
ты и устройства обработки сигналов и управления на их основе» предназначе-
на для повышения компетентности инженерно-технических работников в области 
применения дробного исчисления в устройствах обработки сигналов и управления 
на основе элементов с фрактальным импедансом.

               Форма обучения

Очная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий.

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

инженерно-технических работников с профильным образованием в об-
ласти приборостроения и электроники

          Категория слушателей

Курс «Фрактальные электронные компоненты и устройства обработки сигналов и 
управления на их основе» разработан для
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Фрактальные электронные компоненты и устройства обработки сигналов 
и управления на их основе

        Требования к результатам обучения

В результате обучения слушатель приобретет знания:

основные понятия фракталов, фрактальной геометрии, фрактальной размер-
ности; 

характеристики и параметры элементов с фрактальным импедансом (ЭФИ); 
конструктивно-технологические варианты ЭФИ;

методы анализа и синтеза конструкций ЭФИ на основе многослойных рези-
стивно-емкостных сред;

принципы создания схемотехнических моделей ЭФИ.

Умения:

моделировать характеристики ЭФИ в программах схемотехнического модели-
рования;

моделировать устройств обработки сигналов и управления на основе ЭФИв 
программной среде пакета Матлаб.

Навыки:

работа со специализированными программами анализа и синтеза ЭФИ, с 
программами схемотехнического моделирования и пакетами математических 
программ для проектирования аналоговых устройств обработки сигналов.
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Содержание учебного плана

Фрактальные электронные компоненты и устройства обработки сигналов 
и управления на их основе

1

2

3

4

5

6

4

8

16

16

4

24

72

Глушков Владимир Александрович, к.т.н., доцент зав. кафедрой «Конструирование 
радиоэлектронной аппаратуры»

Ушаков Петр Архипович, д.т.н., профессор кафедры «Конструирование радиоэлек-
тронной аппаратуры»

        Автор(ы) программы 

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5112    

fpidpo@mail.ru
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«Специалист по маршрутизации и коммутации в 
сетях Cisco»

Курс Cisco Certified Network Associate (CCNA) от компании Cisco®
(практико-ориентированное обучение)

программа профессиональной переподготовки - 250 часов

                Общая характеристика программы

Предварительная подготовка
Базовые навыки компьютерной грамотности, работы с операционной системой ПК и 
сетью Интернет

Краткий обзор курса
Слушатели курса смогут развить навыки для подготовки к работе в будущем и зало-
жить основы для успешной карьеры в области сетевых технологий. Программа на-
правлена на изучение всех понятий из области сетевых технологий — от сетевых при-
ложений до протоколов и служб, которые предоставляются этим приложениям. При 
этом вырабатываются также соответствующие навыки управления. Учащиеся начнут с 
базовых сетевых систем и постепенно к концу программы перейдут к более сложным 
корпоративным и теоретическим сетевым моделям. Слушатели будут обладать доста-
точным объемом знаний для сдачи сертификационного экзамена Cisco CCNA.

Что вам предстоит изучить? Первая часть из серии, включающей три части, позна-
комит вас с архитектурой, функциями и компонентами сети Интернет и компьютер-
ных сетей. Вторая часть в серии поможет вам расширить знания в области архитекту-
ры и функций сети Интернет. Третья часть поможет развить дополнительные навыки 
настройки маршрутизаторов и коммутаторов, а также поиска и устранения неполадок 
в их работе и научиться решать распространенные проблемы.

Обучение с использованием онлайн образовательной платформы Сетевой 
академии Cisco (netacad.com). Насыщенное мультимедийное содержание, включая 
интерактивные упражнения, видео, игры и контрольные работы, стимулирует инте-
рес к учебе и улучшает понимание материала. Практические лабораторные работы и 
упражнения, помогают развить навыки критического мышления и решения сложных 
задач. Новаторские аттестации обеспечивают немедленную обратную связь для оцен-
ки знаний и приобретенных навыков.

ЭЛЕКТРОНИКА И ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Специалист по маршрутизации и коммутации в сетях Cisco

        Требования к результатам обучения

В результате обучения слушатель приобретет знания, умения и навыки:

Построение простых локальных сетей, настройка основных параметров марш-
рутизаторов и коммутаторов, создание схем адресации IPv4 и IPv6

Настройка маршрутизаторов, коммутаторов и оконечных устройств для пре-
доставления доступа к локальным и удаленным сетевым ресурсам и обеспече-
ния сквозного подключения между удаленными устройствами

Развитие критического мышления и навыков решения проблем при использо-
вании физического оборудования и Cisco Packet Tracer

Настройка и устранение неполадок подключений в небольшой сети с приме-
нением рекомендаций по обеспечению безопасности

Работа с маршрутизаторами, коммутаторами и беспроводными устройствами 
в рамках настройки и устранения неполадок VLAN, беспроводных локальных 
сетей и маршрутизации между сетями VLAN

Настройка и устранение неполадок резервирования в коммутируемой сети с 
помощью STP и EtherChannel

Объяснение принципов поддержки доступных и надежных сетей с помощью 
динамической адресации и протоколов резервирования первого перехода

Работа с маршрутизаторами и коммутаторами с помощью OSPF в сетях с топо-
логией «точка-точка» и сетях с множественным доступом

Устранение угроз и укрепление безопасности сети на основе списков контро-
ля доступа и рекомендаций по обеспечению безопасности

Понимание принципов виртуализации, SDN и автоматизации сетей на основе 
API-интерфейсов и инструментов управления конфигурацией

               Форма обучения

Очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий.
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Специалист по маршрутизации и коммутации в сетях Cisco

Содержание учебного плана

13  ICMP

5 STP

6 EtherChannel

7 DHCPv4
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Специалист по маршрутизации и коммутации в сетях Cisco

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                     

eedu@istu.ru

        Автор(ы) программы 

Разработчик программы компания Cisco® 

Абилов Альберт Винерович, к.т.н, доцент, декан Приборостроительного факультета, 
8 (3412)77-60-55,  доб. 1133,  albert.abilov@istu.ru 
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«Программирование на C++»

Сертифицированный курс от C++ Institute 
C++ Certified Professional Programmer
(практико-ориентированное обучение)

программа профессиональной переподготовки - 250 часов

                Общая характеристика программы

Предварительная подготовка
Для этого курса не требуются особые знания

Краткий обзор курса
Курс состоит из 2-х частей. Часть 1 обеспечивает получение знаний и навыков, охва-
тывающих все основы программирования на C++, а также общие концепции и методы 
компьютерного программирования. Курс также знакомит учащихся с объектно-ори-
ентированным подходом в программировании. Часть 2 охватывает промежуточные 
и продвинутые темы программирования на C ++ для должностей специалиста в 
области ИТ и разработки программного обеспечения. Курс включает в себя практиче-
ские занятия, викторины и оценки, чтобы узнать, как использовать навыки и знания, 
полученные в ходе курса, и взаимодействовать с некоторыми реальными задачами и 
ситуациями программирования. После завершения этого курса вы сможете пройти 
международную сертификацию CPP — C++ Certified Professional Programmer.

Обучение с использованием онлайн образовательной платформы Сетевой ака-
демии Cisco (netacad.com)
Насыщенное мультимедийное содержание, включая интерактивные упражнения, 
видео, игры и контрольные работы, стимулирует интерес к учебе и улучшает понима-
ние материала. Практические лабораторные работы и упражнения, помогают развить 
навыки критического мышления и решения сложных задач. Новаторские аттестации 
обеспечивают немедленную обратную связь для оценки знаний и приобретенных 
навыков.

ЭЛЕКТРОНИКА И ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Программирование на C++

        Требования к результатам обучения

В результате обучения слушатель:

узнает о синтаксисе, семантике и основных типах данных C++;

изучит принципы объектно-ориентированной модели;

создаст программы на C++ и решит типичные задачи через языковые библио-
теки;

узнает, как работает механизм шаблонов C++, и научится писать программы на 
C++;

изучит использование элементов библиотеки STL C++;

научится программировать, используя классы и методы, определенные в STL;

подготовится к сертификации C++ Certified Professional Programmer (CPP).

Содержание учебного плана

               Форма обучения

Очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий.
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Программирование на C++

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                      

eedu@istu.ru

        Автор(ы) программы 

Программа разработана  C++ Institute

Абилов Альберт Винерович, к.т.н, доцент,  декан Приборостроительного факультета, 
8 (3412) 77-60-55,  доб. 1133, albert.abilov@istu.ru
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«Интернет вещей: сети, анализ данных и безопасность»

Курс Интернет вещей: сети, анализ данных и безопасность
от компании Cisco®

(практико-ориентированное обучение)
программа профессиональной переподготовки - 250 часов

                Общая характеристика программы

Предварительная подготовка
Базовые навыки программирования на языке Python (желательны), основы сетевых 
технологий

Краткий обзор курса
Курс Интернет вещей посвящен следующему: Разработка и подключение устройств 
IoT для сбора данных и управления физическим миром. Сбор и управление наборами 
данных. Визуализация данных. Представление результатов экспертам, которые могут 
принять идею на рынок. Безопасность Интерента вещей на уровнях устроств, комму-
никаций и приложений.
Курс охватывает темы, необходимые для достижения этих результатов, такие как 
прототипирование, программирование IoT-устройства, проектирование электронных 
схем, сетевое подключение, безопасность IoT, визуализация данных, безопасность  и 
многое другое.

Обучение с использованием онлайн образовательной платформы Сетевой ака-
демии Cisco (netacad.com)
Насыщенное мультимедийное содержание, включая интерактивные упражнения, 
видео, игры и контрольные работы, стимулирует интерес к учебе и улучшает понима-
ние материала. Практические лабораторные работы и упражнения, помогают развить 
навыки критического мышления и решения сложных задач. Новаторские аттестации 
обеспечивают немедленную обратную связь для оценки знаний и приобретенных 
навыков.

ЭЛЕКТРОНИКА И ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель освоит:

междисциплинарные системы Интернета вещей (электроника, сети, програм-
мирование и т. д.);

проектирование, создание прототипов и устранение неполадок;

развитие критического мышления и навыков решения проблем при использо-
вании физического оборудования и Cisco Packet Tracer;

использование языка Python для создания программы, которая считывает 
полученные от датчиков данные и сохраняет их в базе данных SQL;

визуализацию, подготовку, интеграцию наборов данных и управление ими;

основные принципы построения платформ для обработки больших данных, 
например Hadoop;

формулирование выводов, полученных на основе извлеченных данных;

комплексную оценку уровня безопасности Интернета вещей и выявление сла-
бых мест своей компании;

Интернет вещей: сети, анализ данных и безопасность

               Форма обучения

Очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий.

студентов и IT-специалистов, которые хотели бы расширить свои знания 
в области ИКТ. Курс позволяет приобрести базовые навыки и знания, 
необходимые для новых технологий оцифровки процессов, в том числе 
производственных, используя практический подход к решению проблем.

          Категория слушателей

Курс «Интернет вещей: сети, анализ данных и безопасность» разработан для
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разработку стратегии по сдерживанию угроз, чтобы минимизировать риски 
для решений и сетей Интернета вещей.

Приобретет:

навыки межличностного общения: работа в команде, формулирование задач и 
решений в бизнес-контексте;

практический опыт устранения угроз с помощью прототипов Интернета вещей 
и Raspberry Pi;

практические навыки работы с инструментами тестирования, например с Kali 
Linux. Они моделируют реальную среду и позволяют выявлять случаи проник-
новения в систему и ее уязвимости.

Содержание учебного плана

-

-

IoT.

Интернет вещей: сети, анализ данных и безопасность
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Интернет вещей: сети, анализ данных и безопасность

-

-

-
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        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                      

eedu@istu.ru

        Автор(ы) программы 

Программа разработана  C++ Institute

Абилов Альберт Винерович, к.т.н, доцент,  декан Приборостроительного факультета, 
8 (3412)77-60-55, доб. 1133, albert.abilov@istu.ru

Интернет вещей: сети, анализ данных и безопасность
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«Администрирование Linux»

Курс Linux I&II от компании NDG
(практико-ориентированное обучение) 

программа профессиональной переподготовки - 250 часов

                Общая характеристика программы

Предварительная подготовка
Для этого курса требуются навыки работы с ПК

Краткий обзор курса
Представленные в курсе лабораторные работы и упражнения направлены на расши-
рение ваших знаний и навыков. Среди них выполнение служебных задач при помо-
щи командной сроки, установка и настройка Linux, настройка сетевых параметров, 
использование виртуальных машин под управлением Linux. После завершения этого 
курса вы сможете пройти международную сертификацию LPIC-1: Linux Administrator 
или CompTIA Linux+.

Почему это важно? Начинаете ли вы профессиональный путь в сфере ИТ или стреми-
тесь продвинуться вверх по карьерной лестнице, знание Linux и наличие сертификата 
Professional Development, подтверждающего ваши навыки, помогут вам не затеряться 
в толпе других

Обучение с использованием онлайн образовательной платформы Сетевой ака-
демии Cisco (netacad.com)
Насыщенное мультимедийное содержание, включая интерактивные упражнения и 
контрольные работы, стимулирует интерес к учебе и улучшает понимание материала. 
Практические лабораторные работы и упражнения, помогают развить навыки крити-
ческого мышления и решения сложных задач. Новаторские аттестации обеспечивают 
немедленную обратную связь для оценки знаний и приобретенных навыков.

ЭЛЕКТРОНИКА И ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель приобретет навыки:

работы с командной строкой Linux

установки и настройки Linux на компьютере

настройки базовой сети с помощью виртуальных машин

расширения базовых знаний

настройки базовой сети с помощью виртуальных машин под управлением 
Linux

выполнения сценариев и управления данными, сведения об интерфейсах, 
основы построения сетей и сетевой безопасности

подготовится к сертификации LPIC-1 (экзамены 101 и 102) или CompTIA Linux+ 
при поддержке LPI

Администрирование Linux

               Форма обучения

Очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий.

амбициозных, нацеленных на успешную карьеру системных администра-
торов Linux, которые хотят углубить свои знания, обеспечить себе хоро-
шее резюме и получить желаемую работу системного администратора.

          Категория слушателей

Курс «Администрирование Linux» разработан для
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Содержание учебного плана

Администрирование Linux
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3 X Window

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                    

eedu@istu.ru

        Автор(ы) программы 

Разработчик программы компания NDG

Абилов Альберт Винерович, к.т.н, доцент,  декан Приборостроительного факультета, 
8 (3412)77-60-55, доб. 1133, albert.abilov@istu.ru

Администрирование Linux
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«Специалист по безопасности в сетях Cisco»

Курс CCNA Cybersecurity Operations от компании Cisco®
(практико-ориентированное обучение)

программа профессиональной переподготовки - 250 часов

                Общая характеристика программы

Предварительная подготовка
Для этого курса требуются навыки работы с ПК

Краткий обзор курса
Представленные в курсе лабораторные работы и упражнения направлены на расши-
рение ваших знаний и навыков. Среди них выполнение служебных задач при помо-
щи командной сроки, установка и настройка Linux, настройка сетевых параметров, 
использование виртуальных машин под управлением Linux. После завершения этого 
курса вы сможете пройти международную сертификацию LPIC-1: Linux Administrator 
или CompTIA Linux+.

Почему это важно? Начинаете ли вы профессиональный путь в сфере ИТ или стреми-
тесь продвинуться вверх по карьерной лестнице, знание Linux и наличие сертификата 
Professional Development, подтверждающего ваши навыки, помогут вам не затеряться 
в толпе других

Обучение с использованием онлайн образовательной платформы Сетевой ака-
демии Cisco (netacad.com)

ЭЛЕКТРОНИКА И ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



237

Специалист по безопасности в сетях Cisco

        Требования к результатам обучения

В результате слушатель освоит:

               Форма обучения

Очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий.

студентов и ИТ-специалистов, которые хотели бы расширить свои базо-
вые навыки в области мониторинга и управления безопасностью, а также 
в области сетевой безопасности.

          Категория слушателей

Курс «Специалист по безопасности в сетях Cisco» разработан для

Изучение средств управления безопасностью сетей, серверов и приложений;

Изучение ключевых принципов обеспечения безопасности и методов состав-
ления соответствующих политик;

Внедрение надлежащих процедур для обеспечения конфиденциальности и 
доступности данных;

Развитие критического мышления и навыков решения проблем при использо-
вании физического оборудования и Cisco Packet Tracer;

Углубление знаний о лучших методах выявления нарушений информационной 
безопасности и реагирования на них.

Приобретет:

полезные практические навыки в области кибербезопасности;

практические знания о безопасности сетей.
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Содержание учебного плана

Специалист по безопасности в сетях Cisco
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        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                      

eedu@istu.ru

        Автор(ы) программы 

Разработан компанией Cisco®

Абилов Альберт Винерович, к.т.н, доцент,  декан Приборостроительного факультета, 
8 (3412)77-60-55, доб. 1133, albert.abilov@istu.ru

Специалист по безопасности в сетях Cisco

 Appliance
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«Автоматизация схемотехнического 
проектирования»

программа повышения квалификации - 80 часов

                Общая характеристика программы

Программа повышения квалификации «Автоматизация схемотехнического 
проектирования» предназначена для повышения компетентности использования 
инженерно-техническими работниками информационных технологий, применяемых 
в проектировании электронной техники, а именно формирования компетенций ре-
шения задачи виртуальных испытаний схемы проектируемого функционального узла 
электронных средств.

               Форма обучения

Очная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий.

ЭЛЕКТРОНИКА И ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

инженерно-технических работников с профильным образованием в об-
ласти приборостроения и электроники

          Категория слушателей

Курс «Автоматизация схемотехнического проектирования» разработан для



241

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен знать:

Автоматизация схемотехнического проектирования

принципы создания математических моделей радиоэлектронных устройств;

методы анализа математической модели радиоэлектронного устройства;

методы оценки и оптимизации эксплуатационных параметров радиоэлектрон-
ных устройств;

Уметь:

выполнять анализ математических моделей схем на постоянном и перемен-
ном токе во временной и частотной областях, 

выполнять оценки чувствительности выходного параметра схемы к измене-
нию номиналов элементов, расчет напряженности электрического режима 
работы элементов схемы, параметрический синтез схемы по заданному выход-
ному параметру, влияния технологического разброса номиналов элементов 
схемы на точность выходного параметра.

Владеть навыками:

работы в программе схемотехнического моделирования OrCAD 17.2;

решения задач схемотехнического проектирования функциональных узлов 
электронных средств, используя стандартные программы схемотехнического 
проектирования.
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Автоматизация схемотехнического проектирования

Содержание учебного плана
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Monte Carlo

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                      

eedu@istu.ru

        Автор(ы) программы 

Глушков Владимир Александрович, зав. кафедрой «Конструирование радиоэлек-
тронной аппаратуры», к.т.н., доцент, 8 (3412) 77-60-55 доб. 1194,
vladimir.glushkov@gmail.com

Ушаков Петр Архипович, профессор кафедры «Конструирование радиоэлектронной 
аппаратуры», д.т.н., профессор
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«Анализ причин отказов радиоэлектронной 
аппаратуры»

программа повышения квалификации - 80 часов

                Общая характеристика программы

Программа повышения квалификации «Анализ причин отказов радиоэлектрон-
ной аппаратуры» предназначена для повышения компетентности инженерно-тех-
нических работников, принимающих участие в работе рекламационных комиссий, 
занимающихся анализом причин возникновения отказов электронной аппаратуры.

               Форма обучения

Очная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий.

инженерно-технических работников с профильным образованием в об-
ласти приборостроения и электроники

          Категория слушателей

Курс «Анализ причин отказов радиоэлектронной аппаратуры» разработан для

ЭЛЕКТРОНИКА И ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Анализ причин отказов радиоэлектронной аппаратуры

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен знать:

методы оценки причин отказа электронной аппаратуры с помощью анализа 
электрической схемы;

виды и влияние дестабилизующих факторов на работоспособность, а также 
методы его этого влияния;

методы диагностики электронной аппаратуры;

методы оценки качества электропитания электронной аппаратуры.

Уметь:

использовать полученные знания для постановки и решения производствен-
ных задач.

1

2

3

4

20

20

20

20

80

-

Содержание учебного плана
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Анализ причин отказов радиоэлектронной аппаратуры

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                      

eedu@istu.ru

        Автор(ы) программы 

Глушков Владимир Александрович, зав. кафедрой «Конструирование радиоэлек-
тронной аппаратуры», к.т.н., доцент, 8 (3412) 77-60-55 доб. 1194, 
vladimir.glushkov@gmail.com
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«Методы и устройства обработки 
электрических сигналов»

программа повышения квалификации - 80 часов

                Общая характеристика программы

Программа повышения квалификации «Автоматизация схемотехнического 
проектирования» предназначена для повышения компетентности использования 
инженерно-техническими работниками информационных технологий, применяе-
мых в проектировании электронной техники, а именно формирования компетенций 
анализа и обработки электрических сигналов с помощью аналоговых и цифровых 
устройств.

               Форма обучения

Очная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий.

инженерно-технических работников с профильным образованием в об-
ласти приборостроения и электроники

          Категория слушателей

Курс «Методы и устройства обработки электрических сигналов» разработан для

ЭЛЕКТРОНИКА И ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Методы и устройства обработки электрических сигналов

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен знать:

математические модели сигналов; 

методы анализа сигналов во временной и частотной областях;  

принципы работы аналоговых устройств обработки сигналов; 

принципы работы цифровых устройств обработки сигналов.

Уметь:

производить расчеты аналоговых устройств обработки сигналов по заданным 
частотным и/или временным характеристикам в программах схемотехническо-
го моделирования.

производить расчеты цифровых устройств обработки сигналов по заданным 
частотным и/или временным характеристикам в программной среде пакета 
Матлаб.

Владеть навыками:

работы с программами схемотехнического моделирования и пакетами мате-
матических программ для проектирования аналоговых и цифровых устройств 
обработки сигналов.
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Методы и устройства обработки электрических сигналов

Содержание учебного плана

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                      

eedu@istu.ru

        Автор(ы) программы 

Глушков Владимир Александрович, зав. кафедрой «Конструирование радиоэлек-
тронной аппаратуры», к.т.н., доцент, 8 (3412) 77-60-55 доб. 1194,
vladimir.glushkov@gmail.com

Ушаков Петр Архипович, профессор кафедры «Конструирование радиоэлектронной 
аппаратуры», д.т.н., профессор
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«Основы сквозного проектирования электронных 
средств с применением САПР Altium Designer»

программа повышения квалификации - 80 часов

                Общая характеристика программы

Программа повышения квалификации «Основы сквозного проектирования 
электронных средств с применением САПР Altium Designer» предназначена для 
повышения компетентности использования инженерно-техническими работниками 
информационных технологий, применяемых в проектировании электронной техни-
ки, а именно формирования компетенций решения задач проектирования печатных 
узлов с помощью программного пакета Altium Designer.

               Форма обучения

Очная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий.

инженерно-технических работников с профильным образованием в об-
ласти приборостроения и электроники

          Категория слушателей

Курс «Основы сквозного проектирования электронных средств с применением САПР 
Altium Designer» разработан для

ЭЛЕКТРОНИКА И ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Основы сквозного проектирования электронных средств с применением САПР Altium 
Designer

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен знать:

состав программного пакета Altium Designer;

функции программного пакета Altium Designer;

виды проектов;

рабочие панели и элементы управления;

этапы проектирования печатного узла с помощью Altium Designer;

принципы работы с библиотеками компонентов;

виды схемотехнического моделирования, реализуемые в Altium Designer;

Уметь:

создавать и редактировать модели электронных компонентов;

создавать и управлять проектами Altium Designer;

манипулировать библиотеками проектов;

создавать и редактировать электрические схемы в Altium Designer;

выполнять схемотехническое моделирование;

проектировать односторонние и двухсторонние печатные платы;

моделировать паразитные эффекты печатного монтажа;

экспортировать результаты проекта в другие САПР и в информацию для про-
изводственного оборудования.

Владеть навыками:

работы с элементами интерфейса Altium Designer;

настройки параметров для изучаемых видов моделирования и проектирова-
ния.
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Основы сквозного проектирования электронных средств с применением САПР Altium 
Designer
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Содержание учебного плана

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                       

eedu@istu.ru

        Автор(ы) программы 

Глушков Владимир Александрович, зав. кафедрой «Конструирование радиоэлек-
тронной аппаратуры», к.т.н., доцент, 8 (3412) 77-60-55 доб. 1194, 
vladimir.glushkov@gmail.com
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«Программирование микроконтроллеров»
программа повышения квалификации - 80 часов

                Общая характеристика программы

Программа повышения квалификации «Программирование микроконтролле-
ров» предназначена предназначена для повышения компетентности использова-
ния инженерно-техническими работниками информационных технологий, применя-
емых в проектировании электронной техники, а именно формирования компетенций 
решения задач моделирования и программирования микроконтроллеров с помощью 
программных пакетов Atmel Studio и MPLab X IDE .

               Форма обучения

Очная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий.

инженерно-технических работников с профильным образованием в об-
ласти приборостроения и электроники

          Категория слушателей

Курс «Основы сквозного проектирования электронных средств с применением САПР 
Altium Designer» разработан для

ЭЛЕКТРОНИКА И ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Программирование микроконтроллеров

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен знать:

основные виды архитектур и интерфейсов микропроцессоров;

система команд и синтаксис языков ассемблера и С для микроконтроллеров;

подходы, основные этапы и особенности разработки и отладки программных и 
аппаратных средств микропроцессорных систем на микроконтроллерах.

Уметь:

определять технические требования к микропроцессорным системам по об-
щему техническому заданию;

выполнять анализ и разработку структурных и принципиальных схем аппарат-
ных средств микропроцессорных систем;

выполнять разработку и отладку программного обеспечения на языках ассем-
блер и С для микроконтроллеров.

Владеть навыками:

проектирования микропроцессорных систем различного назначения с ис-
пользованием специализированных пакетов программ разработки и отладки 
для микроконтроллеров;

применения низкоуровневого программного обеспечения на языке ассембле-
ра с целью максимального использования аппаратных ресурсов микропроцес-
сорных систем.
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Содержание учебного плана

Программирование микроконтроллеров
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        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                       

eedu@istu.ru

        Автор(ы) программы 

Глушков Владимир Александрович, зав. кафедрой «Конструирование радиоэлек-
тронной аппаратуры», к.т.н., доцент, 8 (3412) 77-60-55 доб. 1194, 
vladimir.glushkov@gmail.com

Шамсиахметов Олег Явзатович, ст. преподаватель кафедры «Конструирование ра-
диоэлектронной аппаратуры»
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«Программирование ПЛИС»
программа повышения квалификации - 80 часов

                Общая характеристика программы

Программа повышения квалификации «Программирование ПЛИС» предназна-
чена для повышения компетентности использования инженерно-техническими ра-
ботниками информационных технологий, применяемых в проектировании электрон-
ной техники, а именно формирования компетенций решения задач моделирования и 
программирования ПЛИС с помощью программных пакетов Quartus Prime ,Xilinx ISE 
Design Suite и Vivado .

               Форма обучения

Очная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий.

инженерно-технических работников с профильным образованием в об-
ласти приборостроения и электроники

          Категория слушателей

Курс «Программирование ПЛИС» разработан для

ЭЛЕКТРОНИКА И ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Программирование ПЛИС

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен знать:

основные виды архитектур и интерфейсов ПЛИС;

основные этапы проектирования цифровых устройств на основе ПЛИС;

основные конструкции языков описания цифровой аппаратуры VHDL, Verilog, 
SystemVerilog;

среды разработки цифровой аппаратуры.

Уметь:

выбрать ПЛИС исходя из требований ТЗ, функциональных и конструктивных 
характеристик проекта, возможностей среды описания цифровых устройств;

создать оптимизированные структуру и базовые конструкции языков Verilog, 
VHDL, различать операторы языка, используемые в схемном синтезе и в тести-
ровании спроектированных схем;

выполнять синтез и функциональное моделирование разрабатываемого 
устройства;

оценить производительность и ресурсоемкость проектируемого устройства.

Владеть навыками:

работы в среде автоматизированного проектирования цифровых устройств;

разработки программного обеспечения на языках описания цифровых 
устройств VHDL, Verilog , SystemVerilog
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Программирование ПЛИС

80

1

2

3

4

5

6

7

8

4

4

12

12

12

12

12

12

Содержание учебного плана

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                 

eedu@istu.ru

        Автор(ы) программы 

Глушков Владимир Александрович, зав. кафедрой «Конструирование радиоэлек-
тронной аппаратуры», к.т.н., доцент, 8 (3412) 77-60-55 доб. 1194, 
vladimir.glushkov@gmail.com

Шамсиахметов Олег Явзатович, ст. преподаватель кафедры «Конструирование ра-
диоэлектронной аппаратуры»
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«Проектирование и конструирование 
антенно-фидерных устройств»

программа повышения квалификации - 184 часов

                Общая характеристика программы

Общая характеристика программы
Программа повышения квалификации «Проектирование и конструирование антен-
но-фидерных устройств» предназначена для повышения компетентности инженер-
но-технических работников в области антенно-фидерных устройств.

               Форма обучения

Очная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий.

ЭЛЕКТРОНИКА И ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

инженерно-технических работников с профильным образованием в об-
ласти приборостроения, электроники и связи.

          Категория слушателей

Курс «Проектирование и конструирование антенно-фидерных устройств» разработан 
для
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Проектирование и конструирование антенно-фидерных устройств

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель будет знать:

основы взаимодействия линий передачи СВЧ с нагрузками;

основы теории и практики элементов тракта СВЧ;

основы теории и практики антенных систем.

Уметь:

произвести расчет потерь в линиях передачи;

разработать микрополосковые фильтры СВЧ;

моделировать микрополосковые антенн СВЧ.

Владеть:

навыками работы в среде моделирования AWR.

Содержание учебного плана
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Проектирование и конструирование антенно-фидерных устройств

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                       

eedu@istu.ru

        Автор(ы) программы 

Шишаков Константин Валентинович, д.т.н., доцент,  зав. кафедрой «Радиотехника», 
8 (906)-818-44-94, shishakovkv@mail.ru



261

«Специалист по управлению кибербезопасностью Cisco»

Курс CCNA Cybersecurity Operations от компании Cisco®
(практико-ориентированное обучение)

программа повышения квалификации - 80 часов

                Общая характеристика программы

Предварительная подготовка
Базовые знания систем Windows и Linux; основные принципы организации сетей; по-
нимание двоичной и шестнадцатеричной систем счисления; знание основных прин-
ципов программирования; знакомство с базовыми запросами SQL.

Краткий обзор курса
Перед современными организациями стоит сложная задача быстрого обнаружения 
нарушений кибербезопасности и эффективного реагирования на события безопасно-
сти. Специалисты в центрах мониторинга и управления безопасностью (SOC) управ-
ляют системами безопасности и защищают свою организацию, своевременно обнару-
живая и нейтрализуя угрозы кибербезопасности. Курс CCNA Cybersecurity Operations 
подготавливает слушателей к началу работы в качестве аналитиков по кибербезопас-
ности младшего уровня в центрах мониторинга и управления безопасностью (SOC). 
Этот курс соответствует требованиям сертификации Cisco Certified CyberOps Associate. 

Что вам предстоит изучить? Вы изучите важнейшие концепции обеспечения без-
опасности и овладеете навыками, необходимыми для мониторинга, обнаружения, 
анализа и нейтрализации угроз информационной безопасности, то есть научитесь 
решать проблемы, с которыми сталкиваются организации. Вы также подготовитесь к 
сертификации.

Почему это важно? Курс подготовит вас к началу карьеры в области управления ки-
бербезопасностью и работе в центре мониторинга и управления безопасностью (SOC) 
или совместной работе с таким центром.

ЭЛЕКТРОНИКА И ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



262

Специалист по управлению кибербезопасностью Cisco

Обучение с использованием онлайн образовательной платформы Сетевой ака-
демии Cisco (netacad.com)
Насыщенное мультимедийное содержание, включая интерактивные упражнения, 
видео, игры и контрольные работы, стимулирует интерес к учебе и улучшает понима-
ние материала. Практические лабораторные работы и упражнения, основанные на 
моделировании, помогают развить навыки критического мышления и решения слож-
ных задач. Новаторские аттестации обеспечивают немедленную обратную связь для 
оценки знаний и приобретенных навыков.

               Форма обучения

Очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий.

тех, кто желает получить навыки для работы в качестве аналитиков по 
безопасности. Курс ориентирован в первую очередь на студентов и 
ИТ-специалистов, желающих получить работу в области мониторинга и 
управления безопасностью.

          Категория слушателей

Курс «Специалист по управлению кибербезопасностью Cisco» разработан для

        Требования к результатам обучения

В результате обучения слушатель получит следующие знания, 
умения и навыки:

внедрение надлежащих процедур для обеспечения конфиденциальности и 
доступности данных;

развитие критического мышления и навыков решения проблем при использо-
вании физического оборудования и Cisco Packet Tracer;

углубление знаний о лучших методах выявления нарушений информационной 
безопасности и реагирования на них;
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Специалист по управлению кибербезопасностью Cisco

получение полезных практических навыков в области кибербезопасности;

подготовиться к сертификации Cisco Certified CyberOPs.

Содержание учебного плана

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                      

eedu@istu.ru

        Автор(ы) программы 

Разработчик программы компания Cisco®

Абилов Альберт Винерович, к.т.н, доцент,  декан Приборостроительного факультета, 
8 (3412) 77-60-55, доб. 1133, albert.abilov@istu.ru
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«Специалист по сетевой безопасности Cisco»

Курс CCNA Security от компании Cisco®
(практико-ориентированное обучение)

программа повышения квалификации - 80 часов

                Общая характеристика программы

Предварительная подготовка
Базовые знания и навыки в области сетевых технологий Cisco

Краткий обзор курса
Цель курса CCNA Security – дать глубокое понимание принципов сетевой безопас-
ности, а также инструментов и конфигураций, необходимых для обеспечения безо-
пасности сети. В ходе разных лабораторных работ учащиеся получат практический 
опыт работы, включая опыт устранения неисправностей, правильного использования 
навыков и построения моделей. Все лабораторные работы настоящего курса могут 
выполняться на реальном физическом оборудовании. Большинство глав включа-
ет задачи использования навыков в программе Packet Tracer, при этом упражнения 
становятся все сложнее по ходу курса, так как в них слушатели будут использовать все 
приобретенные ранее навыки.

Обучение с использованием онлайн образовательной платформы Сетевой ака-
демии Cisco (netacad.com)
Насыщенное мультимедийное содержание, включая интерактивные упражнения, 
видео, игры и контрольные работы, стимулирует интерес к учебе и улучшает понима-
ние материала. Практические лабораторные работы и упражнения, основанные на 
моделировании, помогают развить навыки критического мышления и решения слож-
ных задач. Новаторские аттестации обеспечивают немедленную обратную связь для 
оценки знаний и приобретенных навыков.

ЭЛЕКТРОНИКА И ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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               Форма обучения

Очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий.

тех, хотели бы начать работать в области сетевой безопасности. Целевая 
аудитория – студенты и ИТ-специалисты, которые хотели бы расширить 
свои базовые навыки в области сетевой безопасности.

          Категория слушателей

Курс «Специалист по сетевой безопасности Cisco» разработан для

        Требования к результатам обучения

Специалист по сетевой безопасности Cisco

В результате обучения слушатель получит следующие знания, умения и навыки:

приобретение практических знаний о безопасности сетей;
    

проектирование, внедрение и поддержка систем безопасности для сетевых 
устройств и данных.
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 Appliance

Специалист по сетевой безопасности Cisco

Содержание учебного плана

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                    

eedu@istu.ru

        Автор(ы) программы 

Разработчик программы компания Cisco®

Абилов Альберт Винерович, к.т.н, доцент,  декан Приборостроительного факультета, 
8 (3412) 77-60-55, доб. 1133, albert.abilov@istu.ru
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«Основы программирования на Python»

Сертифицированный курс от Python Institute 
 (практико-ориентированное обучение)

программа повышения квалификации - 80 часов

                Общая характеристика программы

Предварительная подготовка
Для этого курса не требуются особые знания

Краткий обзор курса
Курс обеспечивает получение базовых и промежуточных знаний и навыков, охватыва-
ющих все основы программирования на Python, а также общие концепции и методы 
компьютерного программирования. Курс также знакомит учащихся с объектно-ори-
ентированным подходом в программировании. После завершения этого курса вы 
сможете пройти международную сертификацию PCAP — Certified Associate in Python 
Programming.

Что вам предстоит изучить? Как проектировать, писать, отлаживать и запускать 
программы на Python, языке программирования, который используют и стартапы, и 
технологические гиганты.

Почему это важно? Разработчикам, которые заинтересованы в карьере в сфере ин-
формационной безопасности, сетевых технологий и Интернета вещей, рекомендуется 
владеть языком Python.

ЭЛЕКТРОНИКА И ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Основы программирования на Python

               Форма обучения

Очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий.

 тех, кто желает с нуля изучить основы программирования на языке 
Python.

          Категория слушателей

Курс «Специалист по управлению кибербезопасностью Cisco» разработан для

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен:

решать проблемы с помощью алгоритмического подхода

изучить особенности работы программиста, разрабатывающего программное 
обеспечение

понимать процессы выполнения программ в компьютерной среде

подготовиться к сертификации PCAP — Python Certified Associate Programmer

                Общая характеристика программы

Обучение с использованием онлайн образовательной платформы Сетевой ака-
демии Cisco (netacad.com)
Насыщенное мультимедийное содержание, включая интерактивные упражнения, 
видео, игры и контрольные работы, стимулирует интерес к учебе и улучшает понима-
ние материала. Практические лабораторные работы и упражнения, помогают развить 
навыки критического мышления и решения сложных задач. Новаторские аттестации 
обеспечивают немедленную обратную связь для оценки знаний и приобретенных 
навыков.
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Основы программирования на Python

Содержание учебного плана

1
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        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                     

eedu@istu.ru

        Автор(ы) программы 

Разработан компанией Python Institute

Абилов Альберт Винерович, к.т.н, доцент,  декан Приборостроительного факультета, 
8 (3412) 77-60-55, доб. 1133, albert.abilov@istu.ru
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«Основы программирования на C++»

Сертифицированный курс от C++ Institute 
C++ Certified Associate Programmer

(практико-ориентированное обучение)
программа повышения квалификации - 80 часов

                Общая характеристика программы

Предварительная подготовка
Для этого курса не требуются особые знания

Краткий обзор курса
Курс обеспечивает получение знаний и навыков, охватывающих все основы програм-
мирования на C++, а также общие концепции и методы компьютерного программи-
рования. Курс также знакомит учащихся с объектно-ориентированным подходом в 
программировании. После завершения этого курса вы сможете пройти международ-
ную сертификацию CPA — Certified Associate Programmer.

Обучение с использованием онлайн образовательной платформы Сетевой ака-
демии Cisco (netacad.com)
Насыщенное мультимедийное содержание, включая интерактивные упражнения, 
видео, игры и контрольные работы, стимулирует интерес к учебе и улучшает понима-
ние материала. Практические лабораторные работы и упражнения, помогают развить 
навыки критического мышления и решения сложных задач. Новаторские аттестации 
обеспечивают немедленную обратную связь для оценки знаний и приобретенных 
навыков.

ЭЛЕКТРОНИКА И ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Основы программирования на C++

 тех, кто желает с нуля изучить основы программирования на языке C++.

          Категория слушателей

Курс «Основы программирования на C++» разработан для

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен:

узнает о синтаксисе, семантике и основных типах данных C++

изучит принципы объектно-ориентированной модели

создаст программы на C++ и решайте типичные задачи через языковые библи-
отеки

подготовится к сертификации C++ Certified Programmer Associate (CPA)

               Форма обучения

Очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий.
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Основы программирования на C++

Содержание учебного плана

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                     

eedu@istu.ru

        Автор(ы) программы 

Программа разработана компанией C++ Institute

Абилов Альберт Винерович, к.т.н, доцент,  декан Приборостроительного факультета, 
8 (3412) 77-60-55, доб. 1133, albert.abilov@istu.ru
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«Автоматизация сетевой инфраструктуры»

Курс DevNet Associate от компании Cisco®
(практико-ориентированное обучение)

программа повышения квалификации - 80 часов

                Общая характеристика программы

Предварительная подготовка
Базовые знания и навыки в области программирования на языке Python и базовые 
знания сетевых технологий.

Краткий обзор курса
Цель курса DevNet Associate – развитие практических навыков в сфере разработки 
ПО, включая Python, GIT и стандартные форматы данных (XML, JSON и YAML), получе-
ние представления об автоматизации инфраструктуры с помощью кода, методологии 
DevOps и микрослужб, развертывание приложений в виде контейнеров и использо-
вание конвейеров CI/CD (непрерывная интеграция/непрерывная доставка). Слушате-
ли курса узнают о передовых методиках разработки, принципах DevOps и безопасной 
работе с API-интерфейсами для автоматизации ручных процессов с помощью не-
скольких строк кода. В курсе большое количество лабораторных работ.

Обучение с использованием онлайн образовательной платформы Сетевой ака-
демии Cisco (netacad.com)
Насыщенное мультимедийное содержание, включая интерактивные упражнения, 
видео, игры и контрольные работы, стимулирует интерес к учебе и улучшает понима-
ние материала. Практические лабораторные работы и упражнения, основанные на 
моделировании, помогают развить навыки критического мышления и решения слож-
ных задач. Новаторские аттестации обеспечивают немедленную обратную связь для 
оценки знаний и приобретенных навыков.

ЭЛЕКТРОНИКА И ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Автоматизация сетевой инфраструктуры

студентов и ИТ-специалистов, которые хотели бы расширить и получить 
новые навыки автоматизации сетевой инфраструктуры предприятия.

          Категория слушателей

Курс «Автоматизация сетевой инфраструктуры» разработан для

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель приобретет 
знания, умения и навыки:

               Форма обучения

Очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий.

развитие практических навыков в сфере разработки ПО, включая Python, GIT и 
стандартные форматы данных (XML, JSON и YAML);

получение представления об автоматизации инфраструктуры с помощью кода, 
методологии DevOps и микрослужб;

развертывание приложений в виде контейнеров и использование конвейеров 
CI/CD (непрерывная интеграция/непрерывная доставка);

развитие критического мышления и навыков решения проблем при использо-
вании Cisco Packet Tracer и виртуальных машин;

подготовка к сертификации Cisco DevNet Associate.
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Автоматизация сетевой инфраструктуры

Содержание учебного плана
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        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                     

eedu@istu.ru

        Автор(ы) программы 

Разработчик программы компания Cisco®

Абилов Альберт Винерович, к.т.н, доцент,  декан Приборостроительного факультета, 
8 (3412) 77-60-55, доб. 1133, albert.abilov@istu.ru
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               Форма обучения

Очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий.

«IP-телефония Asterisk»

(практико-ориентированное обучение)
программа повышения квалификации - 80 часов

                Общая характеристика программы

Предварительная подготовка
Базовые знания и навыки в области сетевых технологий и ОС Linux.

Краткий обзор курса
Цель курса - дать слушателям глубокое понимание принципов администрирования 
оборудования передачи голоса и мультимедийных данных, а также практических 
навыков по настройке данного оборудования.

ЭЛЕКТРОНИКА И ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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студентыов и ИТ-специалистов, которые хотели бы расширить свои базо-
вые навыки в области IP-телефонии.

          Категория слушателей

Курс «IP-телефония Asterisk» разработан для

IP-телефония Asterisk

        Требования к результатам обучения

В результате обучения слушатель получит следующие знания:

основ IP-телефонии;

основ диалплана;

протоколов VoIP.

Умения и навыки:

подготовки системы к установке Asterisk;

установки система Asterisk;
 

настройки системы Asterisk;

управления системой Asterisk.
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IP-телефония Asterisk

Содержание учебного плана

1

2

3

4

5

6

7

8

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                       

eedu@istu.ru

        Автор(ы) программы 

Васильев Данил Сергеевич, к.т.н., доцент кафедры «Сети связи и телекоммуникаци-
онные системы», 8 (3412) 77-60-55 доб. 2288, danil.s.vasilyev@istu.ru
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«Технологии коммутации современных сетей D-Link»

Сертифицированный курс от компании D-Link
(практико-ориентированное обучение)

программа повышения квалификации - 80 часов

                Общая характеристика программы

Предварительная подготовка
Базовые навыки компьютерной грамотности, работы с операционной системой ПК и 
сетью Интернет.

Краткий обзор курса
Целью курса является изучение протоколов коммутации 2-ого и 3-го уровней, тех-
нологий обеспечения качества обслуживания, функций управления многоадресной 
рассылкой, доступом к сети, мониторинга, которые требуются для функционирова-
ния современной сети масштаба среднего предприятия или на уровне доступа сетей 
провайдеров услуг. Рассматриваются примеры их использования, а также настройки 
на коммутаторах производства компании D-Link. Сертификат D-Link Certifiсate под-
тверждает полное владение теорией и практическими навыками настройки оборудо-
вания.

Процесс обучения с использованием образовательной платформы D-Link (learn.
dlink.ru)
Насыщенное мультимедийное содержание, включая тесты и лабораторные рабо-
ты стимулирует интерес к учебе и улучшает запоминание материала. Практические 
лабораторные работы помогают развить навыки критического мышления и решения 
сложных задач. Новаторские аттестации обеспечивают немедленную обратную связь 
для оценки знаний и приобретенных навыков.

ЭЛЕКТРОНИКА И ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Технологии коммутации современных сетей D-Link

студентов и IT-специалистов, которые хотели бы расширить свои знания 
в области ИКТ и планируют работать с оборудованием D-Link.

          Категория слушателей

Курс «Технологии коммутации современных сетей D-Link» разработан для

               Форма обучения

Очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных образователь-
ных технологий.

        Требования к результатам обучения

В результате обучения слушатель получит знания:

основ коммутации

функциональных возможностей коммутатора D-Link

функций повышения надежности и производительности

функций обеспечения безопасности и ограничения доступа к сети

функции управления коммутаторами

Умения и навыки:

основ коммутации

функциональных возможностей коммутатора D-Link

функций повышения надежности и производительности

функций обеспечения безопасности и ограничения доступа к сети

функции управления коммутаторами
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Технологии коммутации современных сетей D-Link

Содержание учебного плана

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                      

eedu@istu.ru

        Автор(ы) программы 

Разработчик программы компания D-Link

Абилов Альберт Винерович, к.т.н, доцент, декан Приборостроительного факультета, 
8 (3412) 77-60-55, доб. 1133, albert.abilov@istu.ru
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«Современные требования к языку служебных 
документов»

программа повышения квалификации - 36 часов

               Форма обучения

Очная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий.

                Общая характеристика программы

Курс включает лекционные занятия и тренинги по составлению служебных докумен-
тов и профилактике типичных ошибок в деловой речи, заканчивается проверочной 
работой и анализом выполненных заданий.

Тематика курса:

- соблюдение норм современного литературного языка при составлении документов 
(лексические, морфологические, синтаксические нормы; современные лексикографи-
ческие источники),

- лексические и грамматические особенности официально-делового стиля (особен-
ности словоупотребления и сочетаемости, специфические обороты и конструкции 
деловой речи),

- деловая переписка (типы документов и их языковое оформление, этикет деловой 
переписки, особенности электронной переписки),

- орфографическое и пунктуационное, графическое оформление делового текста 
(правописание имен собственных (кавычки, прописные буквы), сокращения, оформ-
ление цифрового материала, дат, перечней и т. п.).

КОММУНИКАЦИИ
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Современные требования к языку служебных документов

руководителей и специалистов, работающих с документами.

          Категория слушателей

Учебный курс «Современные требования к составлению текстов служебных докумен-
тов» разработан для 

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен знать:

нормы и правила русского литературного языка;

слова, выражения, формы и конструкции, допустимые в деловой речи;

требования к языку документа;

требования к оформлению документа.

Уметь:

грамотно и стилистически точно оформлять деловой текст;

вести деловую переписку с учетом делового этикета;

соблюдать требования стандартов к графическому оформлению документов.

Обладать навыками:

работа со словарями и справочными источниками для предотвращения оши-
бок;
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Современные требования к языку служебных документов

выбор языковых средств в соответствии с требованиями официально-делово-
го стиля;

оформление документов с учетом современных стандартов работы с текстом.

Содержание учебного плана

1

2

3

4

16

8

8

4

-

-

-
-

-
-

36
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Перечень лабораторных работ 

Современные требования к языку служебных документов

        Автор(ы) программы 

Жданова Екатерина Анатольевна, к.ф.н., доцент кафедры «Лингвистика»,
8 (906)-816-27-32;  zhdanovaea@gmail.com

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                     

eedu@istu.ru
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«Информационные технологии в лингвистике»
программа повышения квалификации - 36 часов

               Форма обучения

Очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий.

                Общая характеристика программы

Целью программы является формирование представления об информационной 
грамотности как части информационной культуры, умений использовать электрон-
ные ресурсы в процессе образовательной и научной деятельности.

Курс направлен на расширение и углубление знаний в области использования ин-
формационных технологий в различных областях лингвистики.

Тематика программы:

1. Лингвистика и информационные технологии: связь и взаимодействие.

2. Компьютерная лингвистика: 
- информационные технологии в изучении современного русского литературного 
языка;
- информационные технологии в изучении истории и диалектологии русского языка;
- электронные словари и справочные системы.

3. Компьютерная грамотность: использование компьютерных программ в работе с 
текстовыми документами.

КОММУНИКАЦИИ
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филологов-преподавателей высшей школы и учителей средней школы.

          Категория слушателей

Учебный курс «Информационные технологии в лингвистике» разработан для 

Информационные технологии в лингвистике

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен знать:

основные понятия сферы современных информационных технологий в обла-
сти лингвистики и их характеристики;

полнотекстовые и словарные базы данных;

лингвистические информационные ресурсы и технологии;

функционал пакета Microsoft Office.

Уметь:

грамотно оперировать основными понятиями сферы современных информа-
ционных технологий в области лингвистики;

применять полнотекстовые и словарные базы данных в профессиональной 
деятельности;

применять в образовательном процессе и научной работе информационные 
технологии для решения лингвистических задач;

эффективно использовать программы пакета Microsoft Office.

Владеть:

понятийным аппаратом сферы современных ИТ в области лингвистики;
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Информационные технологии в лингвистике

навыками использования лингвистически ориентированных баз данных и 
корпусов;

навыками применения в образовательном процессе данных лингвистических 
ИТ;

эффективными приемами подготовки электронных документов. 

2

6

8

8

6

6

-

-

-
-

-

36

Содержание учебного плана
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Информационные технологии в лингвистике

-

-

-

Перечень лабораторных работ 

        Автор(ы) программы 

Баранов Виктор Аркадьевич, д.ф.н., профессор, зав. кафедрой «Лингвистика», 8 
(3412) 776055  доб. 7112,  victor.a.baranov@istu.ru

Верняева Регина Александровна, к.ф.н., доцент кафедры «Лингвистика»

Жданова Екатерина Анатольевна, к.ф.н., доцент кафедры «Лингвистика»

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                       

eedu@istu.ru
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«Спортивная тренировка»
программа профессиональной переподготовки - 520 часов

                Общая характеристика программы

Цель программы: формирование знаний и навыков, необходимых для профессио-
нальной деятельности в области физической культуры и спорта.

Программа является преемственной к основным образовательным программам 
высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений 490000 
– «Физическая культура», квалификация (степень) – бакалавр.

Программа обучения содержит три блока:

1. Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки.
2. Медико-биологический блок.
3. Менеджмент и экономика физической культуры и спорта.

Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки.
Блок содержит ряд дисциплин посвященных изучению базовых положений теории 
методики физического воспитания и спортивной тренировки. В частности изучают-
ся вопросы планирования спортивной подготовки, воспитания физических качеств, 
основы методики обучения двигательным действиям. Также слушатели знакомятся с 
современными методиками отбора, контроля  за  спортсменами  на базе лаборатории 
ИФКиС имени А.И.Тихонова.

Медико-биологический блок.
В программу курсов входит значительный блок медико-биологических дисциплин. 
Это поможет слушателям разобраться в вопросах энергообеспечения разных видов 
спортивной работы, обосновать тренировочные режимы и нагрузки, понять различ-
ные механизмы утомления и пути восстановления. Особо интересными являются 
циклы практической направленности по основам спортивной медицины, спортивной 
фармакологии и питанию спортсменов, а также по спортивной психологии, где слу-
шатели овладеют, в частности, методами определения уровня стрессоустойчивости 
спортсменов.

Менеджмент и экономика физической культуры и спорта.
Данный блок посвящен изучению основ организации физкультурно-спортивной ра-
боты в РФ, а также основам управления физкультурно-спортивными организациями.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
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               Форма обучения

Заочная, очно-заочная  с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий.

Спортивная тренировка

лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное непрофиль-
ное образование, работающих или желающих работать тренером в 
спортивной сфере или сфере оздоровительной физической культуры 
(фитнес клубы, клубы по месту жительства и т.д.)

          Категория слушателей

Учебный курс «Спортивная тренировка»  разработан для 

        Требования к результатам обучения

Общепрофессиональные компетенции выпускников (ОПК) и индикаторы их 
достижения:

ОПК-1. Способен планировать содержание занятий с учетом положений тео-
рии физической культуры, физиологической характеристики нагрузки, анато-
мо-морфологических и психологических особенностей занимающихся различ-
ного пола и возраста.

ОПК-2. Способен осуществлять спортивный отбор и спортивную ориентацию в 
процессе занятий.

ОПК-4. Способен проводить тренировочные занятия различной направленно-
сти и организовывать участие спортсменов в соревнованиях в избранном виде 
спорта.

ОПК-8. Способен проводить работу по предотвращению применения допинга.

ОПК-9. Способен осуществлять контроль с использованием методов измере-
ния и оценки физического развития, технической и физической подготовленно-
сти, психического состояния занимающихся.
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Спортивная тренировка

ОПК-12. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами сферы физической культуры и спор-
та и нормами профессиональной этики.

ОПК-13. Способен осуществлять организацию и судейство соревнований по 
избранному виду спорта.

ОПК-15. Способен проводить материально-техническое оснащение занятий, 
соревнований, спортивно-массовых мероприятий.

Профессиональные компетенции выпускников (ПК) и индикаторы их 
достижения:

ПК-1. Способен осуществлять планирование, учет и анализ результатов трени-
ровочного процесса и соревновательной деятельности на этапах спортивной 
подготовки.

ПК-2. Способен реализовывать индивидуальный подход в процессе спортив-
ной подготовки.

ПК-3. Способен использовать в процессе спортивной подготовки средства и 
методы профилактики травматизма и заболеваний, организовывать восста-
новительные мероприятия с учетом специфики вида спорта, возраста и пола 
обучающихся, в том числе с применением методик спортивного массажа.

ПК-4. Способен осуществлять руководство соревновательной деятельности 
спортсменов.
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Спортивная тренировка

Содержание учебного плана

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

40

42

49

24

24

16

21

45

45

20

40

30

42

42

40

520
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Перечень лабораторных работ 

Спортивная тренировка

-
-

-

-
-

-
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Спортивная тренировка

        Автор(ы) программы 

Гибадуллин Илдус Гиниятуллович, д.пед.н., профессор, Отличник физической куль-
туры Российской федерации, Почетный работник высшего профессионального обра-
зования Российской федерации, 8 (3412) 77-60-55   доб. 4334, ffkis@istu.ru

Лазаренко Владимир Григорьевич, к.мед.н., профессор, Заслуженный тренер Рос-
сии, подготовивший 3 чемпионов мира по кикбоксингу, Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской федерации, известный врач кардио-
лог-реаниматолог

Кожевников Виталий Сергеевич, к.пед.н., доцент, заведующий кафедрой «Физиче-
ская культура и спортивные технологии», специалист в области фитнеса и функцио-
нального тренинга с стажем более 15 лет

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                       

eedu@istu.ru
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«Современные методы подготовки юных 
спортсменов»

программа повышения квалификации - 16 часов

               Форма обучения

Очная,  с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий.

                Общая характеристика программы

Программа повышения квалификации содержит темы, посвященные: физиологи-
ческим основам тренировки юных спортсменов; планированию, отбору и контролю 
тренировочного процесса юных спортсменов, основам обучения двигательным дей-
ствиям и воспитания двигательных способностей юных спортсменов.

Данная программа подойдет тренерам, вне зависимости от их спортивной специа-
лизации, работающим с детьми.

сотрудников учреждений, работающих в области физической культу-
ры и спорта.

          Категория слушателей

Учебный курс «Современные методы подготовки юных спортсменов»  разработан для 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
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Современные методы подготовки юных спортсменов

        Требования к результатам обучения

В результате обучения по программе слушатели получат качественное изменение 
компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области спор-
тивной подготовки юных спортсменов:

способен осуществлять спортивный отбор и спортивную ориентацию в про-
цессе занятий;

способен осуществлять планирование, учет и анализ результатов тренировоч-
ного процесса и соревновательной деятельности на этапах спортивной подго-
товки;

способен реализовывать индивидуальный подход в процессе спортивной 
подготовки;

способен проводить работу по предотвращению применения допинга.

Содержание учебного плана
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Современные методы подготовки юных спортсменов

        Автор(ы) программы 

Гибадуллин Илдус Гиниятуллович, д.пед.н., профессор, Отличник физической куль-
туры Российской федерации, Почетный работник высшего профессионального обра-
зования Российской федерации, 8 (3412) 77-60-55   доб. 4334, ffkis@istu.ru

Лазаренко Владимир Григорьевич, к.мед.н., профессор, Заслуженный тренер Рос-
сии, подготовивший 3 чемпионов мира по кикбоксингу, Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской федерации, известный врач кардио-
лог-реаниматолог

Кожевников Виталий Сергеевич, к.пед.н., доцент, заведующий кафедрой «Физиче-
ская культура и спортивные технологии», специалист в области фитнеса и функцио-
нального тренинга с стажем более 15 лет

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                  

eedu@istu.ru



299

«Педагог высшей школы. Преподавание дисциплин 
(модулей) на иностранном языке»

программа профессиональной переподготовки - 420 часов

                Общая характеристика программы

Учебный курс «Педагог высшей школы. Преподавание дисциплин (модулей) на 
иностранном языке» будет полезен для слушателей, желающих овладеть основами 
преподавательской деятельности в вузе, современными методиками и технология-
ми организации образовательного процесса,  методами диагностики и оценивания 
качества подготовки студентов по различным образовательным программам, а также 
ознакомиться с особенностями английского языка как средства обучения в интерна-
циональной образовательной среде и сформировать навыки ведения преподаватель-
ской деятельности на иностранном языке.

               Форма обучения

Заочная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Программа профессиональной переподготовки «Педагог высшей школы. Препо-
давание дисциплин (модулей) на иностранном языке» основана на реализации 
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профес-
сионального образования и дополнительного профессионального образования», 
утвержденный Приказом Минтруда России от 08.09.2015 N 608н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профес-
сионального образования и дополнительного профессионального образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 N 38993).
При реализации данной программы запланировано формирование следующих 
обобщенных трудовых функций/компетенций:

Педагог высшей школы. Преподавание дисциплин (модулей) на иностранном языке

научно-педагогические работников, специалистов, имеющих высшее 
образование, специалистов в области международных отношений и 
межкультурной профессиональной коммуникации

          Категория слушателей

Учебный курс «Педагог высшей школы. Преподавание дисциплин (модулей) на ино-
странном языке»  разработан для 

студентов выпускных курсов магистратуры и аспиранты с уровнем 
владения английском языком  В1-В2 по общееевропейской шкале язы-
ковой компетенции (CEFR).

        Требования к результатам обучения

ПК1: Создание педагогических условий для развития группы (курса) обучаю-
щихся по программам ВО;

ПК2: Социально-педагогическая поддержка обучающихся по программам ВО в 
образовательной деятельности и профессионально-личностном развитии.
Описание трудовых функций, трудовых действий, необходимых умений и 

знаний перечислены в соответствующем профессиональном стандарте - приказ 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентя-
бря 2015 г. № 608н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования».
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Педагог высшей школы. Преподавание дисциплин (модулей) на иностранном языке
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Содержание учебного плана

По каждому из перечисленных модулей предполагается самостоятельная работа 
слушателей, групповое и индивидуальное консультирование при выполнении практи-
ческих заданий и ВКР
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Перечень лабораторных работ 

Педагог высшей школы. Преподавание дисциплин (модулей) на иностранном языке

-

-

-

-

-

-

        Автор(ы) программы 

Архипова Елена Игоревна, к.пед.н., доцент, зав. кафедрой «Английский язык»,
8 (3412) 77-60-55 доб. 7275,  aei2018@istu.ru

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151              

eedu@istu.ru
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«Менеджмент в образовании»
программа профессиональной переподготовки - 260 часов

                Общая характеристика программы

Программа профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» 
ориентирована на развитие профессиональных компетенций в области организаци-
онно-управленческой, деятельности в сфере образования. 

Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом 01.004 
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования», утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015 г. № 608н (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., 
регистрационный № 38993), федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования по направлению подготовки  38.03.02. Менеджмент.

               Форма обучения

Заочная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий.

ОБРАЗОВАНИЕ

          Категория слушателей

Учебный курс «Менеджмент в образовании»  разработан для 

лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее непрофильное 
техническое образование.
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Менеджмент в образовании
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Содержание учебного плана
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Менеджмент в образовании

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен знать:

современные концепции и теории организации и поведения на различных 
уровнях организации; 

преимущества и недостатки различных форм организации деятельности со-
трудников, организационных структур и механизмов организации командной 
работы; 

модели жизненного цикла организации. 

Уметь: 

определять стадию жизненного цикла организации и специфику управления 
организационным поведением; 

организовывать работу групп и команд; 

использовать различные типы влияния стили руководства.

 
Владеть: 

методикой построения организационно-управленческих моделей управления; 
навыками эффективного руководства и лидерства.

        Автор(ы) программы 

Перминова Ольга Михайловна, к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Менеджмент», 
8 (912)-855-92-31, olgaa@istu.ru

Устинова Наталья Павловна, к.пед.н., рук. группы организационно-методического 
сопровождения и информирования отдела организационно-воспитательной работы 
со студентами.

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151              

eedu@istu.ru
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«Педагогическое образование: теория и методика 
преподавания математики в образовательной 

организации»
программа профессиональной переподготовки - 360 часов

                Общая характеристика программы

Цель программы: развитие у слушателей личностных качеств учителя математики, 
формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соот-
ветствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта «Педагог».Программа 
предоставляет возможность получать знания в сфере методики преподавания мате-
матики и диплом установленного образца, необходимые для осуществления педаго-
гической деятельности в общеобразовательных организациях.

Программа профессиональной переподготовки разработана с учетом требова-
ний:

• ФГОС ВО по направлению подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические 
науки»

• Профессионального стандарта «Педагог» 

Поскольку программа реализуется с использованием дистанционных технологий, 
Вы сможете выбрать наиболее приемлемый для себя режим и график обучения.

               Форма обучения

Заочная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Педагогическое образование: теория и методика преподавания математики 
в образовательной организации

методистов, учителей, педагогов, старших воспитателей, воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополни-
тельного образования, руководителей, заместителей руководителя 
образовательных учреждений.

          Категория слушателей

Учебный курс «Педагогическое образование: теория и методика преподавания мате-
матики в образовательной организации»  разработан для 

        Требования к результатам обучения

Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами профессио-
нальной этики.

Знает структуру и содержание нормативно-правовой документации в области 
образования, в том числе нормативные правовые акты в области защиты прав 
ребенка, современной государственной молодежной политики, обработки 
персональных данных, порядка деятельности и полномочий педагогического 
работника; содержание основных категорий педагогической этики, специфику 
морально-нравственных аспектов педагогического труда.

Умеет выстраивать педагогическую деятельность в соответствии с между-
народным законодательством, законодательством Российской Федерации 
и локальными нормативными актами образовательной организации и (или) 
организациями, осуществляющими обучение; представлять и защищать ин-
тересы группы и отдельных обучающихся на собраниях (заседаниях) органов 
управления образовательной организации, в подразделениях по делам несо-
вершеннолетних территориальных органов внутренних дел, органах опеки и 
попечительства, органах социального обеспечения, других органах и организа-
циях; применять нравственно-этические правила во взаимодействии с обучаю-
щимися, родителями (законными представителями), коллегами, социальными 
партнерами.



308

Владеет методами поиска и анализа актов международного законодательства, 
законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов 
образовательной организации и (или) организациями, осуществляющими об-
учение, регламентирующих различные аспекты педагогической деятельности; 
приемами оценки практики профессиональной деятельности с точки зрения 
уголовных, гражданско-правовых, административных нормативно-правовых 
оснований и мер дисциплинарной ответственности за жизнь и здоровье обу-
чающихся, соблюдение их прав и свобод, предоставление им законодательно 
установленных гарантий; методами и методиками диагностики (самодиагности-
ки) и развития (саморазвития) нравственного сознания педагога.

Способен использовать психолого-педагогические технологии в професси-
ональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, раз-
вития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 
потребностями

Знает возрастные и психологические особенности обучающихся, в том числе 
обучающихся с особыми образовательными потребностями; методы психоло-
го-педагогической диагностики, выявления индивидуальных особенностей, 
потребностей обучающихся; характеристики, особенности применения психо-
лого-педагогических технологий для индивидуализации обучения, развития и 
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребно-
стями (с ОВЗ, с инвалидностью, одаренных обучающихся и других обучающихся 
с особыми образовательными потребностями)

Умеет выбирать и применять методы психолого-педагогической диагностики 
с целью выявления индивидуальных особенностей, склонностей, интересов, 
потребностей, проблем, затруднений обучающихся, выявления одаренных 
обучающихся; выбирать, адаптировать и применять психолого-педагогиче-
ские технологии для индивидуализации обучения, развития и воспитания, в 
том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (с ОВЗ, 
с инвалидностью, одаренных обучающихся и других обучающихся с особыми 
образовательными потребностями); выбирать и применять формы, методы и 
приемы организации деятельности обучающихся с применением современных 
технических средств обучения и образовательных технологий; организовывать 
участие обучающихся и родителей (законных представителей) в разработке 
индивидуальных образовательных маршрутов, учебных планов, проектов. 

Педагогическое образование: теория и методика преподавания математики 
в образовательной организации
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Владеет методами разработки (под руководством и (или) в группе специали-
стов более высокой квалификации) и реализации индивидуальных учебных 
планов, индивидуальных образовательных маршрутов, программ индивидуаль-
ного развития и (или) программ коррекционной работы при обучении и воспи-
тании обучающихся.

Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний

Знает понятие, структуру, функции, цели педагогической деятельности, требо-
вания к современному преподавателю (мастеру производственного обучения); 
теоретические основы и технологию организации учебно-профессиональной, 
научно-исследовательской и проектной деятельности и иной деятельности 
обучающихся. 

Умеет осуществлять поиск, анализ, интерпретацию научной информации и 
адаптировать ее к своей педагогической деятельности, использовать профес-
сиональные базы данных; применять достижения отечественной и зарубежной 
науки и образовательной практики в своей педагогической деятельности ; 
организовывать проведение различных мероприятий (конференций, выставок, 
конкурсов и др.) в области преподаваемой дисциплины (модуля), организовы-
вать научно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся; пла-
нировать, организовывать и осуществлять самообразование в психолого-пе-
дагогическом направлении и в области преподаваемой дисциплины (модуля) и 
(или) профессиональной деятельности 

Владеет нормативно-правовыми, психолого-педагогическими, проектно-мето-
дическими и организационно-управленческими средствами проведения науч-
но-исследовательской работы; приемами научной и профессиональной устной 
и письменной коммуникации.; приемами педагогической рефлексии и органи-
зации рефлексивной деятельности обучающихся

Педагогическое образование: теория и методика преподавания математики 
в образовательной организации
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Педагогическое образование: теория и методика преподавания математики 
в образовательной организации

Содержание учебного плана
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Педагогическое образование: теория и методика преподавания математики 
в образовательной организации

Перечень лабораторных работ 

-

-

        Автор(ы) программы 

Красавина Юлия Витальевна, к.пед.н., доцент кафедры «Английский язык»
8 (3412) 77-60-55  доб. 2232, 2374,  profpedagogika@mail.ru

Сабурова Екатерина Андреевна, к.физ.-мат.н., кафедра «Высшая математика»

Груздь Светлана Анатольевна, к.физ.-мат.н., доцент кафедры «Высшая математика» 
(эксперт ЕГЭ)

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151    
eedu@istu.ru
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«Сурдопереводчик (профессиональная 
деятельность в сфере: сопровождения

 и двустороннего перевода на жестовый язык для 
граждан с нарушением слуха)»

программа профессиональной переподготовки - 250 часов

                Общая характеристика программы

Цель программы: формирование и развитие системного комплекса знаний в обла-
сти сурдоперевода, включая подготовку сурдопереводчиков для системы образова-
ния с целью выполнения требований законодательства к обеспечению возможности 
обучения лиц с ОВЗ в образовательной организации. 

               Форма обучения

Очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Сурдопереводчик 

сотрудников образовательных организаций, педагогов и преподавате-
лей, работающих с лицами с ОВЗ, заместителей руководителей образо-
вательных организаций

          Категория слушателей

Учебный курс «Сурдопереводчик (профессиональная деятельность в сфере: сопро-
вождения и двустороннего перевода на жестовый язык для граждан с нарушением 
слуха)»  разработан для 

иных лиц, осуществляющих профессиональную деятельность в сфе-
ре сопровождения и двустороннего перевода на жестовый язык для 
граждан с нарушением слуха.

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен знать:

психические и психологические особенности глухих и слабослышащих граж-
дан;

особенности коммуникаций с глухими и слабослышащими гражданами;

алфавит русского жестового языка (РЖЯ);

жесты русского жестового языка;

слушатель должен уметь:

понимать и показывать слова на РЖЯ, используя алфавит;

применять на практике жесты РЖЯ;
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Сурдопереводчик 

понимать сообщения на темы, предусмотренные программой;

поддерживать диалог на  темы, предусмотренные программой;

осуществлять двусторонний перевод на жестовый язык для граждан с наруше-
нием слуха.

        Автор(ы) программы 

Красавина Юлия Витальевна, к. пед. н., доцент кафедры «Английский язык»,
8 (3412) 77-60-55   доб. 2232, 2374,  profpedagogika@mail.ru

Содержание учебного плана

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                    

eedu@istu.ru

1

2

3

4

5

22

48

48

38

94

250



315

«Педагог профессионального образования»
программа профессиональной переподготовки - 604 часа

                Общая характеристика программы

Развитие и формирования у слушателей педагогических компетенций:
разработка и применение современных образовательных технологий, выбор опти-
мальной стратегии преподавания и цели обучения, создания творческой атмосферы 
образовательного процесса, выявления взаимосвязей научно-исследовательского и 
учебного процессов, использование научных исследований для совершенствования 
образовательного процесса, формирования профессионального мышления, воспита-
ния гражданственности, развития системы ценностей, смысловой и мотивационной 
сверх личности, направленных на гуманизацию общества.

               Форма обучения

Очная, заочная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий.

ОБРАЗОВАНИЕ

педагогических работников в сфере среднего и высшего профессио-
нального образования.

          Категория слушателей

Учебный курс «Педагог профессионального образования » разработан для
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Педагог профессионального образования 

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы профессиональной переподготовки слушатели 
должны обладать следующими компетенциями:

способностью применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образова-
тельного процесса по различным образовательным программам;

способностью формировать образовательную среду и использовать профес-
сиональные знания и умения в реализации задач инновационной образова-
тельной политики;

-готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов об-
учения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

готовностью к осуществлению педагогического проектирования образова-
тельных программ и индивидуальных образовательных маршрутов;

готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 
технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использо-
вания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Знать:

основы психологии личности и социальной психологии, сущность и проблемы 
обучения и воспитания, биологические и психологические пределы человече-
ского восприятия и усвоения, психологические особенности возраста, влияния 
на результаты педагогической деятельности индивидуальных слушателей;

основные достижения, проблемы и тенденции развития педагогики в России и 
за рубежом, современные подходы к моделированию педагогической деятель-
ности;

правовые и нормативные основы функционирования системы образования.
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Педагог профессионального образования 

Уметь:

использовать в учебном процессе знания фундаментальных основ, современ-
ных достижений, проблем и тенденций развития соответствующей научной 
области; ее взаимосвязей с другими науками;

излагать предметный материал во взаимосвязи с дисциплинами, представлен-
ными в учебном плане, осваиваемом слушателями;

Владеть:

методами научных исследований и организации коллективной научно-иссле-
довательской работы;

основами научно-методической и учебно-методической работы (структу-
рирование и психологически грамотное преобразование научного знания в 
учебный материал, методы и приемы составления задач, упражнений, тестов по 
различным темам, систематика учебных и воспитательных задач);

методами и приемами устного и письменного изложения предметного матери-
ала, разнообразными образовательными технологиями;

основами применения компьютерной техники и информационных технологий 
в учебном и научном процессах;

методами формирования у слушателей навыков самостоятельной работы, 
профессионального мышления и развития их творческих способностей;

методами эмоциональной саморегуляции.
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1

2

3

4

5

255

117

122

44

66

604

Педагог профессионального образования 

Содержание учебного плана

Перечень лабораторных работ 

Кислякова Юлия Геннадьевна, к.пед.н., доцент кафедры «Промышленное и граждан-
ское строительство»
Шишлина Наталья Васильевна, к.пед.н., доцент кафедры «Программное обеспече-
ние»
Тарануха Наталья Леонидовна, д.э.н., профессор кафедры «Промышленное и граж-
данское строительство»

        Автор(ы) программы 

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5112    

fpidpo@mail.ru
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«Тьюторское сопровождение дополнительного и 
профессионального образования»

программа повышения квалификации - 16/72 часа

                Общая характеристика программы

Данный курс позволит вам ознакомиться или повысить квалификацию как тьютора 
в  соответствии с  требованиями современности. Вы научитесь находить подходы к 
каждому обучающемуся в соответствии с его индивидуальными запросами, способ-
ностями и навыками. А также формировать собственный тьюторский инструментарий 
для  построения своей карьеры.

               Форма обучения

Очная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий.

ОБРАЗОВАНИЕ

педагогов системы среднего, начального профессионального и допол-
нительного образования

          Категория слушателей

Учебный курс «Тьюторское сопровождение обучающихся» разработан для 
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Тьюторское сопровождение дополнительного и профессионального образования

        Автор(ы) программы 

Перминова Ольга Михайловна, к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент»,
8-912-855-92-31,  olgaa@istu.ru

Домарацкая Евгения Алексеевна, ст. преподаватель кафедры «Менеджмент»

Содержание учебного плана

-

-

2

3

4

1

2/8

2/8

10/48

2/8

Перечень лабораторных работ 

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                     

eedu@istu.ru
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«Английский язык для научно-исследовательской 
деятельности»

программа повышения квалификации - 72 часа

               Форма обучения

Заочная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий.

                Общая характеристика программы

В условиях глобализации и интернационализации высшего образования усиливается 
функциональное значение английского языка как инструмента научного и професси-
онального общения в международных образовательных, научно-профессиональных и 
коммерческих сообществах. 

Данный курс ориентирован на формирование новых профессиональных компе-
тенций, необходимых для профессиональной деятельности в рамках имеющейся 
квалификации; на повышение публикационной активности НПР в журналах, индекси-
руемых в международных наукометрических базах данных Web of Science и Scopus.; 
обеспечение конкурентоспособности специалиста в международной профессиональ-
ной и академической среде.

научных, педагогических, инженерно-технических и др. категорий ра-
ботников, занимающихся научно-исследовательской деятельностью.

          Категория слушателей

Учебный курс «Английский язык для научно-исследовательской деятельности»  разра-
ботан для 

ОБРАЗОВАНИЕ
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Английский язык для научно-исследовательской деятельности

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен знать:

основы межкультурной профессиональной коммуникации;

особенности научного дискурса.

Уметь:

представлять результаты своей профессиональной и научно-исследователь-
ской деятельности на иностранном языке;

использовать иностранный язык для отбора и анализа актуальной профессио-
нальной информации в мировых информационных ресурсах, учитывать совре-
менные тенденции развития и достижения отечественной и зарубежной науки, 
техники и технологии в профессиональной отрасли.

Владеть: 

стратегиями межкультурного взаимодействия с представителями зарубежных 
стран.

Содержание учебного плана

1

2

3

4

5

-
14

12

14

16

14

2
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Английский язык для научно-исследовательской деятельности

Перечень лабораторных работ 

По каждому из перечисленных модулей предполагается самостоятельная работа слу-
шателей, групповое или индивидуальное консультирование при выполнении практи-
ческих заданий.

        Автор(ы) программы 

Архипова Елена Игоревна , к.пед.н., доцент, зав. кафедрой «Английский язык»,
8 (3412) 77-60-55 доб. 7275,  aei2018@istu.ru

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151    

eedu@istu.ru
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«Управление качеством образования 
в современных условиях цифровой 

трансформации и интернационализации»
программа повышения квалификации - 72 часа

               Форма обучения

Заочная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий.

                Общая характеристика программы

В цифровую эпоху, в условиях глобализации и интернационализации образо-
вания педагог — это не просто  транслятор знаний и online-тьютор, он становится, 
своего рода, аналитиком и менеджером информационных ресурсов, разработчиком и 
конструктором курсов, модулей, занятий с использованием современных технологий. 

Полученные в результате освоение программы знания, умения и навыки помо-
гут педагогу в адаптации к цифровой трансформации образования и поспособствуют 
формированию готовности к ведению профессиональной деятельности в мультикуль-
турной среде.

Программа предусматривает 4 образовательных модуля, в результате освоения 
которых слушатели познакомятся с моделью системы качества образования в усло-
виях  современных образовательных стандартов, с тенденциями образования 21 века 
и особенностями нового поколения в новом мире; сформируют навыки применения 
современных образовательных технологий (методик проектного обучения  - гибкие 
проектные методики Agile и edu SCRUM  и наставничества) в своей работе; овладеют 
стратегиями профессионального межкультурного взаимодействия с представителями 
зарубежных стран.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Управление качеством образования в  современных условиях цифровой 
трансформации и интернационализации

        Требования к результатам обучения

Ознакомиться с моделью системы качества образования в условиях  совре-
менных образовательных стандартов.

Научиться эффективно формировать и развивать 4-К компетенции учащихся  
при помощи использования гибких проектных методологий Agile, eduScrum.

Сформировать навыки  использования современных технологий и инструмен-
тов для создания личностно-развивающей образовательной среды в цифровом 
образовательном пространстве

Овладеть стратегиями профессионального межкультурного взаимодействия с 
представителями зарубежных стран и регионов.

специалистов в области международных отношений и межкультурной 
профессиональной коммуникации а так же для тех, кто интересуется  
современными образовательными  технологиями.

педагогов среднего, средне-специального и высшего образования

          Категория слушателей

Учебный курс «Управление качеством образования в современных условиях цифро-
вой трансформации» разработан для 
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Содержание учебного плана

-

-

-

-

2

3

4

1

16

18

20

2

16

Управление качеством образования в  современных условиях цифровой 
трансформации и интернационализации

72
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        Автор(ы) программы 

Устинова Наталья Павловна, к.пед.н., руководитель группы организационно-методи-
ческой работы управления внеучебной работы со студентами,
8 (909)-061-53-14, usti-natalya@yandex.ru

Архипова Елена Игоревна, к.пед.н., доцент, зав. кафедрой «Английский язык» 

Перечень лабораторных работ 

Управление качеством образования в  современных условиях цифровой 
трансформации и интернационализации

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                     

eedu@istu.ru
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«Внедрение системы компьютерной математики 
в процесс обучения в рамках реализации ФГОС»

программа повышения квалификации - 72 часа

               Форма обучения

Заочная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий.

                Общая характеристика программы

В настоящее время системы компьютерной математики широко применяются в 
научных исследованиях благодаря их возможности решать математические задачи 
численно  и аналитически. Использование систем компьютерной математики, благо-
даря прежде всего их наглядному представлению, позволяет эффективно усваивать и 
закреплять знания, получаемые школьниками в образовательной организации, а так-
же использовать возможности компьютерной математики для выполнения научно-ис-
следовательских работ. Использование компьютерных математических программ 
способствует реализации практико-ориентированного подхода в обучении математи-
ки, информатики и физики. 

Разработанный курс предлагает решение, которое состоит в обучении слушате-
лей основам работы в бесплатных системах компьютерной математики GeoGebra и 
Maxima и применении в процессе обучения. Курс имеет практическую направлен-
ность и включает тренинги, ориентированные на формирование у педагогов навыков 
конструирования и оценки учебных заданий, предполагающих активную познава-
тельную и исследовательскую деятельность школьников с использованием современ-
ных специальных программных средств, направленных на формирование метапред-
метных результатов.

Программа повышения квалификации  разработана с учетом требований:
• ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение 
(по отраслям)» 
• Профессионального стандарта «Педагог» ФГОС ООО и СОО
Поскольку программа реализуется с использованием дистанционных технологий, Вы 
сможете выбрать наиболее приемлемый для себя режим и график обучения.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Внедрение системы компьютерной математики в процесс обучения в рамках 
реализации ФГОС

Содержание учебного плана

1

2

3

4

6

7

5

Maxima

72

12

12

12

12

10

2

12

Перечень лабораторных работ 
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специалистов системы образования (учителей математики и информа-
тики общеобразовательных учреждений).

          Категория слушателей

Учебный курс «Внедрение системы компьютерной математики в процесс обучения в 
рамках реализации ФГОС»  разработан для 

Внедрение системы компьютерной математики в процесс обучения в рамках 
реализации ФГОС

        Требования к результатам обучения

Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами профессио-
нальной этики.

Знает структуру и содержание нормативно-правовой документации в области 
образования, в том числе нормативные правовые акты в области защиты прав 
ребенка, современной государственной молодежной политики, обработки 
персональных данных, порядка деятельности и полномочий педагогического 
работника; содержание основных категорий педагогической этики, специфику 
морально-нравственных аспектов педагогического труда.

Умеет выстраивать педагогическую деятельность в соответствии с между-
народным законодательством, законодательством Российской Федерации 
и локальными нормативными актами образовательной организации и (или) 
организациями, осуществляющими обучение; представлять и защищать ин-
тересы группы и отдельных обучающихся на собраниях (заседаниях) органов 
управления образовательной организации, в подразделениях по делам несо-
вершеннолетних территориальных органов внутренних дел, органах опеки и 
попечительства, органах социального обеспечения, других органах и организа-
циях; применять нравственно-этические правила во взаимодействии с обучаю-
щимися, родителями (законными представителями), коллегами, социальными 
партнерами.
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Внедрение системы компьютерной математики в процесс обучения в рамках 
реализации ФГОС

Владеет методами поиска и анализа актов международного законодательства, 
законодательства Российской Федерации и локальных нормативных актов 
образовательной организации и (или) организациями, осуществляющими об-
учение, регламентирующих различные аспекты педагогической деятельности; 
приемами оценки практики профессиональной деятельности с точки зрения 
уголовных, гражданско-правовых, административных нормативно-правовых 
оснований и мер дисциплинарной ответственности за жизнь и здоровье обу-
чающихся, соблюдение их прав и свобод, предоставление им законодательно 
установленных гарантий; методами и методиками диагностики (самодиагности-
ки) и развития (саморазвития) нравственного сознания педагога.

Способен использовать психолого-педагогические технологии в професси-
ональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, раз-
вития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 
потребностями

Знает возрастные и психологические особенности обучающихся, в том числе 
обучающихся с особыми образовательными потребностями; методы психоло-
го-педагогической диагностики, выявления индивидуальных особенностей, 
потребностей обучающихся; характеристики, особенности применения психо-
лого-педагогических технологий для индивидуализации обучения, развития и 
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребно-
стями (с ОВЗ, с инвалидностью, одаренных обучающихся и других обучающихся 
с особыми образовательными потребностями)

Умеет выбирать и применять методы психолого-педагогической диагностики 
с целью выявления индивидуальных особенностей, склонностей, интересов, 
потребностей, проблем, затруднений обучающихся, выявления одаренных 
обучающихся; выбирать, адаптировать и применять психолого-педагогиче-
ские технологии для индивидуализации обучения, развития и воспитания, в 
том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (с ОВЗ, 
с инвалидностью, одаренных обучающихся и других обучающихся с особыми 
образовательными потребностями); выбирать и применять формы, методы и 
приемы организации деятельности обучающихся с применением современных 
технических средств обучения и образовательных технологий; организовывать 
участие обучающихся и родителей (законных представителей) в разработке 
индивидуальных образовательных маршрутов, учебных планов, проектов. 

Владеет методами разработки (под руководством и (или) в группе специали-
стов более высокой квалификации) и реализации индивидуальных учебных 
планов, индивидуальных образовательных маршрутов, программ индивидуаль-
ного развития и (или) программ коррекционной работы при обучении и воспи-
тании обучающихся.
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Внедрение системы компьютерной математики в процесс обучения в рамках 
реализации ФГОС

Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний

Знает понятие, структуру, функции, цели педагогической деятельности, требо-
вания к современному преподавателю (мастеру производственного обучения); 
теоретические основы и технологию организации учебно-профессиональной, 
научно-исследовательской и проектной деятельности и иной деятельности 
обучающихся. 

Умеет осуществлять поиск, анализ, интерпретацию научной информации и 
адаптировать ее к своей педагогической деятельности, использовать профес-
сиональные базы данных; применять достижения отечественной и зарубежной 
науки и образовательной практики в своей педагогической деятельности ; 
организовывать проведение различных мероприятий (конференций, выставок, 
конкурсов и др.) в области преподаваемой дисциплины (модуля), организовы-
вать научно-исследовательскую и проектную деятельность обучающихся; пла-
нировать, организовывать и осуществлять самообразование в психолого-пе-
дагогическом направлении и в области преподаваемой дисциплины (модуля) и 
(или) профессиональной деятельности 

Владеет нормативно-правовыми, психолого-педагогическими, проектно-мето-
дическими и организационно-управленческими средствами проведения науч-
но-исследовательской работы; приемами научной и профессиональной устной 
и письменной коммуникации.; приемами педагогической рефлексии и органи-
зации рефлексивной деятельности обучающихся

        Автор(ы) программы 

Сабурова Екатерина Андреевна, к.физ.-мат.н., доцент кафедры «Высшая математика»,
8 (3412) 77-60-55  доб. 1297,  saburovaea@inbox.ru

Гизатуллина Альбина Фирдавесовна, ст. преподаватель кафедры «Механика и моде-
лирование»
 

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                     

eedu@istu.ru
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«Социальное проектирование в образовательной 
практике»

программа повышения квалификации - 72 часа

               Форма обучения

Очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий.

ОБРАЗОВАНИЕ

                Общая характеристика программы

Целью программы является развитие компетенции в области планирования и 
реализации социальных проектов в сфере образования, необходимой для профес-
сиональной деятельности и (или) повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации. 

педагогов высшего, среднего, средне-специального, дополнительного 
образования, иных специалистов, кто принимает участие в реализа-
ции социальных проектов.

          Категория слушателей

Учебный курс «Социальное проектирование в образовательной практике»  разрабо-
тан для 
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Социальное проектирование в образовательной практике

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен уметь:

Формировать идею, цели и задачи проекта; 

Определять объект и субъект проектирования; 

Разрабатывать социальные проекты; 

Распределять роли в проектной команде и управлять ими; 

Проводить мониторинг достижения целей проекта.

Слушатель должен владеть: 

Навыками разработки собственного проекта для социальной сферы; 

Навыками подготовки презентации социального проекта; 

Навыками заполнения проектной заявки для получения гранта, либо субсидий 
на реализацию проекта.

Содержание учебного плана

1

2

3

4

5

6

4

4

30

8

10

16

72
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Социальное проектирование в образовательной практике

Перечень лабораторных работ 

        Автор(ы) программы 

Устинова Наталья Павловна, к.пед.н., руководитель группы управления внеучебной 
работы со студентами, 8 (909)-061-53-14, usti-natalya@yandex.ru
 

        Записаься на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151             

eedu@istu.ru
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«Основы педагогических коммуникаций 
в инклюзивном обучении (ОВЗ по слуху)»

программа повышения квалификации - 72 часа

               Форма обучения

Очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий.

ОБРАЗОВАНИЕ

                Общая характеристика программы

Целью программы является развитие навыков базовой коммуникации в педагоги-
ческом процессе с глухими и слабослышащими студентами и организации эффектив-
ного педагогического процесса для данной категорией студентов.

научно-педагогических работников образовательных организаций и 
других категорий сотрудников, имеющих необходимость общения с 
глухими и слабослышащими гражданами в профессиональной дея-
тельности.

          Категория слушателей

Учебный курс «Основы педагогических коммуникаций в инклюзивном обучении (ОВЗ 
по слуху)»  разработан для 
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        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен знать:

психические и психологические особенности глухих и слабослышащих студен-
тов;

методические особенности организации учебного процесса для студентов с 
нарушениями слуха;

особенности коммуникаций с глухими и слабослышащими студентами в про-
цессе обучения;

алфавит русского жестового языка (РЖЯ);

базовые жесты русского жестового языка (разговор на бытовые темы);

Слушатель должен уметь: 

понимать и показывать слова на РЖЯ, используя алфавит;

применять на практике некоторые жесты, востребованные в педагогическом 
процессе;

понимать короткие сообщения на бытовые темы, предусмотренные програм-
мой;

поддерживать короткий диалог на  бытовые темы, предусмотренные програм-
мой;

составлять план занятий для слабослышащих студентов с учетом их особых 
образовательных потребностей. 

Основы педагогических коммуникаций в инклюзивном обучении (ОВЗ по слуху)
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Содержание учебного плана

Перечень лабораторных работ 

        Автор(ы) программы 

Красавина Юлия Витальевна, к.пед.н., доцент кафедры «Английский язык»,
8 (3412) 77-60-55  доб. 2232, 2374,  profpedagogika@mail.ru

        Записаься на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                     

eedu@istu.ru

Основы педагогических коммуникаций в инклюзивном обучении (ОВЗ по слуху)

1
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40

-

72



339

«Патентный поиск. 
Практикум по составлению отчетов о патент-

ных исследованиях в рамках выполнения грантов 
и разработке высокотехнологичной продукции»

программа повышения квалификации - 72 часа

               Форма обучения

Заочная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий.

                Общая характеристика программы

Данная программа раскрывает основы  интеллектуальной собственности. 

Участники узнают об истории развития российского законодательства в отношении 
интеллектуальной собственности, о системе источников правового регулирования 
отношений, связанных с защитой интеллектуальной собственности, о международной 
патентной системе, об основополагающих международных конвенциях по вопросам 
интеллектуальной собственности, о патентно-информационных исследованиях, об 
анализе конструкторско-технологических решений, о процедуре деловой переписки 
с институтами промышленной собственности.

ПРОЧЕЕ
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лиц, имеющих высшее профессиональное образование

          Категория слушателей

Учебный курс «Патентный поиск. Практикум по составлению отчетов о патентных 
исследованиях в рамках выполнения грантов и разработке высокотехнологичной 
продукции»  разработан для 

студентов выпускных курсов магистратуры и аспиранты с уровнем 
владения английском языком  В1-В2 по общееевропейской шкале язы-
ковой компетенции (CEFR).

        Требования к результатам обучения

В результате освоения программы слушатель должен знать:

систему источников правового регулирования отношений, связанных с защи-
той интеллектуальной собственности;

Уметь: 

самостоятельно проводить патентно-информационные исследования и 
оформлять результаты исследований в соответствии со стандартами, состав-
лять заявки на объекты промышленной собственности, осуществлять деловую 
переписку с Федеральным институтом промышленной собственности;

Владеть: 

методами поиска решения научно-технической проблемы на основе достиже-
ний отечественной и зарубежной науки, техники и технологии.

Патентный поиск. Практикум по составлению отчетов о патентных исследованиях в 
рамках выполнения грантов и разработке высокотехнологичной продукции
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Содержание учебного плана

72
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Патентный поиск. Практикум по составлению отчетов о патентных исследованиях в 
рамках выполнения грантов и разработке высокотехнологичной продукции
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Перечень лабораторных работ 

        Автор(ы) программы 

Домбрачев Александр Николаевич, к.т.н., доцент, начальник отдела интеллектуаль-
ной собственности, 8 (3412) 77-60-55 доб. 1353,  mazak@inbox.ru
 

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5154 , 5151                     

eedu@istu.ru

Патентный поиск. Практикум по составлению отчетов о патентных исследованиях в 
рамках выполнения грантов и разработке высокотехнологичной продукции

-

-
-

-
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руководителей и специалистов предприятий и организаций в области 
охраны труда.

          Категория слушателей

Учебный курс «Охрана труда» разработан для

«Охрана труда»
программа повышения квалификации - 40 часов

               Форма обучения

Очная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий.

                Общая характеристика программы

В результате прохождения обучения по охране труда слушатели приобретают 
знания об основах охраны труда, основах управления охраной труда в организации, 
по специальным вопросам обеспечения требований охраны труда и безопасности 
производственной деятельности, о социальной защите пострадавших от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

ПРОЧЕЕ
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Охрана труда 

Содержание учебного плана

1

2

3

4

5

12

12

4

4

8

40

Николаева Любовь Семеновна, доцент кафедры «Техносферная безопасность»

Тарануха Наталья Леонидовна, д.э.н., профессор кафедры «Промышленное и граж-
данское строительство»

        Автор(ы) программы 

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5112    
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программа повышения квалификации - 72 часа

               Форма обучения

Очная, очно-заочная с применением электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий.

                Общая характеристика программы

Организация мобилизационной подготовки в органах государственной власти и орга-
нах местного самоуправления.

Программа предусматривает изучение следующих модулей:
-  государственная политика в области мобилизационной подготовки;
актуализация знаний и умений по мобилизационной подготовке;
-  основы   организации   мобилизационной   подготовки   в   организации;
 -  мобилизационная подготовка по переводу организации на работу в условиях воен-
ного времени;
- современные информационные технологии мобилизационной подготовки в
организации;
-  совершенствование      методики      практического      выполнения      задач
мобилизационной подготовки.

ПРОЧЕЕ
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государственных и муниципальных служащих, специалистов в области 
мобилизационной подготовки.

          Категория слушателей

Учебный курс «Мобилизационная подготовка в органах государственной власти и 
местного самоуправления» разработан для

        Требования к результатам обучения

Слушатель, освоивший программу, должен:

2.1.  Обладать  профессиональными  компетенциями,   включающими  в  себя
способность:

ПК 1. Понимать основные тенденции современного развития в области моби-
лизационной подготовки.

ПК 2. Владеть полным комплексом правовых и нормативных актов в области 
мобилизационной подготовки и быть готовым к постоянному совершенствова-
нию    профессиональной    деятельности,   принимаемых решений и разрабо-
ток документов по мобилизационной подготовке.

ПК 3.  Формировать у сотрудников систему требований по вопросам мобили-
зационной подготовки в органах государственной власти и местного самоу-
правления и важность компетенций в профессиональной и личностно значи-
мой деятельности.

ПК 4. Применять активные технологии в служебной деятельности   в   соответ-
ствии   с   требованиями   нормативно-правовых документов по мобилизацион-
ной подготовке.

ПК 5.   Разрабатывать   комплекты   документов   по   мобилизационной подго-
товке   и   активно   использовать   автоматизированные программные продукты 
по мобилизационной подготовке, воинскому учету, оповещению и бронирова-
нию.

ПК 6.  Учитывать учебно-методические  принципы,   формы  и  методы совре-
менного контрольно-оценочного качества обучения слушателей по освоению 
программы повышения квалификации.
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2.2  Владеть:

законодательными и правовыми актами, регулирующими вопросы мобилиза-
ционной подготовки в органах государственной власти и местного самоуправ-
ления;

методиками мобилизационного планирования и навыками разработки доку-
ментов по мобилизационной подготовке.

2.3 Уметь:

пользоваться нормативной и правовой документацией по вопросам мобили-
зационной подготовки;

организовать и практически осуществить мобилизационное планирование в
соответствии с занимаемой должностью и возложенными функциональными
обязанностями;

использовать (руководствоваться) требования нормативно-правовых доку-
ментов при организации, планировании и управлении мобилизационной
подготовкой;

применять полученные знания для проведения мероприятий мобилизацион-
ной подготовки, в т.ч. вопросам оповещения, организации и проведении уче-
ний (тренировок) по мобилизационной подготовке.

2.4.  Знать:

Нормативно-правовые   документы   по   организации   и   проведению меро-
приятий по мобилизационной подготовке в органах государственной власти и 
местного самоуправления;

основы   управления   мобилизационным   развертыванием   и   подготовко 
организации в мирное и военное время;

структуру и задачи мобилизационных органов  организации, обязанности 
должностных лиц, их функции, права и выполняемые задачи;
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мобилизационные документы, отрабатываемые в организации, их содержа-
ние, типовые формы, а также порядок разработки, учета, хранения и получение 
исходных данных для мобилизационного планирования;

основные принципы мобилизационной подготовки организации;

порядок перевода экономики страны в условиях военного времени;

материально-техническое   и   финансовое   обеспечение   мероприятий   по
мобилизационной подготовке организации.

Содержание учебного плана

1

2

3

4

5

6

-4 -

3

6

15

24

10

14

72
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Перечень лабораторных работ 

Тарануха Наталья Леонидовна, д.э.н., профессор кафедры «Промышленное и граж-
данское строительство»

Назаренко Денис Владимирович, начальник Управления мобилизационной подго-
товки и гражданской обороны

        Автор(ы) программы 

        Записаться на курс: 8 (3412) 77-60-55 доб. 5112    

fpidpo@mail.ru


