
План работы ФППК 
на  2015-2016 уч. год 

1. Дополнительные профессиональные программы  
(повышение квалификации, профессиональная переподготовка) 

 
1.1. Программы повышения квалификации ППС ТОГУ 

 
№ 
п/п 

Дата проведения Название программ (курса) Объем, 
час 

Форма 
обучения 

Кол-во 
слушател

ей 

Место 
проведе

ния 
1 Ноябрь 2015 

Противодействие коррупции 
40 Очно-

заочная 
68 201 би 

2 Весна 2016 Современные требования экспортного контроля 20 очная 30 201 би 
3 с 15 ноября по 30 

ноября 2015 г. 
Применение специальных технических средств обучения с 
учетом разных нозологий 

   201 би 

4 Осень 2016 Куратор академической группы 22 очная 180 201 би 
5 Март 2016 Документационное обеспечение образовательного процесса 72 очная  201 би 
6 октябрь-декабрь 2015 

г. (три месяца, один 
раз в неделю по 4 
ак.часа, без отрыва от 
работы) 
 

Информационно-коммуникационные технологии при 
дистанционном обучении,  
объем 

72 очная 25 Пед 
инст. 
ТОГУ 

7 октябрь-декабрь 2015 
г. (три месяца, один 
раз в неделю по 4 
ак.часа, без отрыва от 
работы) 
 

Современные технологии организации воспитательной работы в 
высшей школе,  
объем 

72 очная 25 Пед 
инст. 
ТОГУ 

8 14.10.2015 Преподаватель высшей школы 250 очно-заочно 20  
 
 
 
 



1.2. Программы повышения квалификации руководителей и специалистов строительной отрасли и ЖКХ 
№ 
п/п     

Дата проведения Название программ (курса) Объем, 
час 

Форма 
обучения 

Кол-во 
слушател

ей 

Место 
проведе

ния 
1 14.09-18.09.2015  

Профессиональная сертификация организаций строительного 
комплекса ДФО с использованием инновационных технологий  
 
 
 

72 Очно-
заочная, 
дистанционн

ая 

40 20 л, 237 
л, 239 л 

12.10-16.10.2015 

16.11-20.11.2015 

2 14.12-18.12.2015 Повышение квалификации специалистов в области изысканий, 
проектирования, строительства, реконструкции и капитального 
ремонта с профессиональной аттестацией специалистов в области  
контроля за качеством строительства 

20 
3 15.02-19.02.2016 20 
4 14.03-18.03.2016 20 
5 18.04-22.04.2016 20 
6 13.06-17.06.2016 20 
7 По мере 

комплектования 
групп 

Реконструкция и реставрация объектов историко-
градостроительного наследия 

72 Очно-
заочная 

15 Ауд. 
каф. 
АиУ 

8 По мере 
комплектования 
групп 

Эксплуатация гидротехнических сооружений 
72 Очно-

заочная 
15 201 би 

9 По мере 
комплектования 
групп 

Инженерные системы отопления, вентиляции, 
теплогазоснабжения, водоснабжения, водоотведения 

72 Очно-
заочная 

15 201 би 

10 По мере 
комплектования 
групп 

Конструктивные решения 
72 Очно-

заочная 
15 201 би 

11 По мере 
комплектования 
групп 

Обследование строительных конструкций зданий и сооружений  
72 Очно-

заочная 
15 201 би 

12 По мере 
комплектования 
групп 

Организация подготовки проектной документации 
72 Очно-

заочная 
15 201 би 

13 По мере 
комплектования 
групп 

Охрана труда (по отраслям народного хозяйства, должностям и 
профессиям) 

40 Очно-
заочная 

15 201 би 



14 По мере 
комплектования 
групп 

Проектирование АСУТП на базе компонентов SIMATIC 
156 Очно-

заочная 
15 201 би 

15 По мере 
комплектования 
групп 

Проекты мероприятий по охране окружающей среды, по 
обеспечению пожарной безопасности, по обеспечению доступа 
маломобильных групп населения  

72 Очно-
заочная 

15 201 би 

16 По мере 
комплектования 
групп 

Проекты организации строительства, сноса и демонтажа зданий и 
сооружений, продление срока эксплуатации и консервации 

72 Очно-
заочная 

15 201 би 

17 По мере 
комплектования 
групп 

Сертификация предприятий строительной отрасли на базе 
интегральных показателей качества 

72 Очно-
заочная 

15 201 би 

18 По мере 
комплектования 
групп 

Системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, 
диспетчеризация, автоматизация, управление инженерными 
системами  

72 Очно-
заочная 

15 201 би 

19 По мере 
комплектования 
групп 

Схемы планировочной организации земельных участков 
72 Очно-

заочная 
15 201 би 

20 По мере 
комплектования 
групп 

Внедрение инновационных технологий в изыскания и 
проектирование автомобильных дорог на основе существующих 
систем автоматизированного проектирования автомобильных 
дорог 

40 Очно-
заочная 

15 201 би 

21 По мере 
комплектования 
групп 

Компьютерное проектирование подъемно-транспортных, 
строительных и дорожных машин и оборудования  

72 Очно-
заочная 

15 201 би 

22 По мере 
комплектования 
групп 

Персонал по обслуживанию электротехнических установок и 
ответственные за электрохозяйство 

72 Очно-
заочная 

15 201 би 

23 По мере 
комплектования 
групп 

Сметное дело в строительстве 
72 Очно-

заочная 
32 201 би 

 
 
 
 



1.3. Программы повышения квалификации руководителей и специалистов в области экологии 
№ 
п/п 

Дата проведения Название программ (курса) Объем, 
час 

Форма 
обучения 

Кол-во 
слушател

ей 

Место 
проведе

ния 
1 21.09-26.09.2015 

Обеспечение экологической безопасности в области обращения с 
отходами производства и потребления 

112 Очно-
заочная, 
дистанционн

о 

10 201 би 
2 26.10-31.10. 2015 10 201 би 
3 23.11-28.11. 2015 10 201 би 
4 15.02- 20.02.2016  10 201 би 
5 21.03- 26.03.2016  10 201 би 
6 25.04-30.04.2016  10 201 би 
7 23.05-28.05.2016 10 201 би 
8 20.06-25.06.2016 10 201 би 
9 По мере 

комплектования 
групп  

Обеспечение экологической безопасности руководителями и 
специалистами общехозяйственных систем управления 

72 Очно-
заочная 

5 201 би 

10 23-28 ноября 2015 
16-21 марта 2016 
 

Обеспечение экологической безопасности руководителями и 
специалистами экологических служб и систем экологического 

контроля 

200 Очно-
заочная 

5 201 би 

11 По мере 
комплектования 
групп  

Государственное управление охраной окружающей среды и 
экологический контроль (Специалисты Правительства 

Хабаровского края и департамента Росприроднадзора по ДФО)) 

72 Очно-
заочная 

5 201 би 

 
1.4. Программы повышения квалификации руководителей и специалистов в области обеспечения 

транспортной безопасности 
№ 
п/п 

Дата проведения Название программ (курса) Объем, 
час 

Форма 
обучения 

Кол-во 
слушател

ей 

Место 
проведе

ния 
1 По мере 

комплектования 
групп 

 Безопасность дорожного движения 
22 Очно 40 201 би 

2 По мере 
комплектования 
групп 

 Выполнение работ, непосредственно связанных с обеспечением 
ТБ на объекте транспортной инфраструктуры и (или) 
транспортном средстве 

20 Очно-заочно 60 201 би 

3 По мере 
комплектования 

Обеспечение транспортной безопасности в субъекте 
транспортной инфраструктуры 

40 Очно-заочно 60 201 би 



групп 
4 По мере 

комплектования 
групп 

Обеспечение транспортной безопасности на объекте 
транспортной инфраструктуры и (или) транспортном средстве 

20 Очно-заочно 15 201 би 

 
1.5. Программы повышения квалификации руководителей и специалистов  экономической отрасли 

 
№ 
п/п 

Дата проведения Название программ (курса) Объем, 
час 

Форма 
обучения 

Кол-во 
слушател

ей 

Место 
проведе

ния 
1 По мере 

комплектования 
групп 

1С: Предприятие 8. Использование конфигурации «Бухгалтерия 
предприятия (пользовательские режимы) 

32 Очно 100 201 би 

2  
По мере 
комплектования 
групп 

 Управление государственными и муниципальными закупками 40, 72, 
122, 140 

очно 360 201 би 

 
1.6. Программы повышения квалификации «Защита населения от ЧС» 

 
№ 
п/п 

Дата проведения Название программ (курса) Объем, 
час 

Форма 
обучения 

Кол-во 
слушател

ей 

Место 
проведе

ния 
1 По мере 

комплектования 
групп 

Предупреждение и действия в чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера. Организация ведения аварийно-
спасательных работ. Модуль: Особенности ведения аварийно-
спасательных работ в газовом хозяйстве 

72 очная 50 201 би 

2 По мере 
комплектования 
групп 

Члены НАСФ. Особенности ведения газоспасательных работ и 
работ по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов. 

72 очная 50 201 би 

3 По мере 
комплектования 
групп 

Особенности ведения газоспасательных работ в условиях 
химической аварии (Спасатели НАСФ) 

72 очная 50 201 би 

 
 



1.7. Программы повышения квалификации федеральных  государственных гражданских слушателей 
№ 
п/п 

Дата проведения Название программ (курса) Объем, 
час 

Форма 
обучения 

Кол-во 
слушателе

й 

Место 
проведе

ния 
1 По мере 

комплектования 
групп 

Практические вопросы реализации государственной политики в 
области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности 

44 Очно-заочно 15 201 би 

2 По мере 
комплектования 
групп 

Финансовая система и бюджетная политика государства: 
проблемы реформирования 

72 Очно-заочно 15 201 би 

3 По мере 
комплектования 
групп 

Контрактная система в управлении государственными и 
муниципальными закупками (руководитель организации-
заказчика) 

40 Очно-заочно 15 201 би 

4 По мере 
комплектования 
групп 

Управление государственными и муниципальными закупками 
(по контрактной системе) 

108 Очно-заочно 15 201 би 

5 По мере 
комплектования 
групп 

Управление муниципальным имуществом 
72 Очно-заочно 25 201 би 

6 По мере 
комплектования 
групп 

Финансовая система и бюджетная политика государства: 
проблемы реформирования 
 

72 Очно-заочно 25 201 би 

7 По мере 
комплектования 
групп 

Жилищно-коммунальные услуги. Изменения в предоставлении 
72 Очно-заочно 25 201 би 

8 По мере 
комплектования 
групп 

Совершенствование работы с обращениями граждан 
коммунальных услуг. Новые правила оплаты услуг ЖКХ 
 

72 Очно-заочно 25 201 би 

9 По мере 
комплектования 
групп 

Управление в социальной сфере 
 

72 Очно-заочно 250 201 би 

 
 
 
 



1.8. Программы повышения квалификации по обороту наркотических средств 
№ 
п/п 

Дата проведения Название программ (курса) Объем, 
час 

Форма 
обучения 

Кол-во 
слушател

ей 

Место 
проведе

ния 
1 По мере 

комплектования 
групп 

Организационно-правовые основы деятельности по обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

36 очно 15 201 би 

2 По мере 
комплектования 
групп 

Правовые основы деятельности по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров  

18 очно 15 201 би 

3 По мере 
комплектования 
групп 

Регулирование оборота наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров в медицинских и фармацевтических 
организациях 

72 Очно-заочно 15 201 би 

 
 

1.9. Программы повышения квалификации педагогов 
№ 
п/п 

Дата проведения Название программ (курса) Объем, 
час 

Форма 
обучения 

Кол-во 
слушател

ей 

Место 
проведе

ния 
1 По мере 

комплектования 
групп 

Организация и проведение комплексного экзамена по русскому 
языку, истории России и основам законодательства РФ для 
иностранных граждан и лиц без гражданства, желающих 
получить разрешение на работу, патент, разрешение на временное 
проживание или вид на жительство 

72 Очно-заочно 80 Ауд.каф.
РФ 

2 По мере поступления 
заявок 

Теория и практика преподавания русского языка как 
иностранного 
 

36 Очно-заочно 40 Ауд.каф.
РФ 

3 Ноябрь – декабрь 
2015 

Повышение квалификации тренеров-преподавателей учреждений 
спортивной направленности 

108 очная 90 Пединст

итут 
ТОГУ 

4 По мере 
комплектования 
групп 

Методы, приемы и психологические основы 
профилактики наркомании в образовательных организациях 

144 Очно-заочно 25 201 би 

5 По мере 
комплектования 
групп 

Методика создания мультимедийных пособий и программ для 
использования в инновационной работе 

144 Очно-заочно 25 201 би 



 
 

2. Программы дополнительного профессионального образования по профессиональной переподготовке 
 

№ 
п/п 

Дата проведения Название программ (курса) Объем, 
час 

Форма 
обучения 

Кол-во 
слушател

ей 

Место 
проведе

ния 
1 По мере поступления 

заявок 
Эксперт по техническому контролю и диагностике 
автотранспортных средств 

512 Очно-
заочная 

15 Ауд.каф. 
ЭАТ 

2 По мере поступления 
заявок 

Государственное и муниципальное управление 
502 Очно-

заочная 
15 201 би 

3 По мере поступления 
заявок 

Юриспруденция 
502 Очно-

заочная 
15 201 би 

4 с 15.10.2015 по 
24.12.2015 г 
 

Преподаватель высшей школы 

 

 

276 Очно-
заочная 

20 201 би 

5 По мере 
комплектования 
групп 

Основы теории и методики преподавания ОБЖ в школе  266 
 

Очно-
заочная 

20 201 би 

6 По мере 
комплектования 
групп 

Методика преподавания музыкальных дисциплин с 
использованием музыкально-компьютерных технологий. 
 

270 
 

Очно-
заочная 

20 201 би 

7 По мере 
комплектования 
групп 

Менеджмент в образовании 320 Очно-
заочная 

25 
 

201 би 

8 По мере 
комплектования 
групп 

ФГОС: образовательные технологии деятельностного типа в 
обучении школьников иностранному языку 

270 
 

Очно-
заочная 

25 201 би 

9 По мере 
комплектования 
групп 

Педагогическое образование: учитель английского языка 
270 

 
Очно-
заочная 

25 201 би 

10 По мере 
комплектования 
групп 

Интерактивные сетевые технологии обучения музыке (программа 
"Soft Way to Mozart") 

270 
 

Очно-
заочная 

20 201 би 



11 По мере 
комплектования 
групп 

Педагогика и психология профессионального образования 270 Очно-
заочная 

20  201 би 

12 По мере 
комплектования 
групп 

Современные подходы к организации воспитательной 
деятельности в учреждении дошкольного образования 

266 Очно-
заочная 

25 
 

201 би 

 
13 

По мере 
комплектования 
групп 

Основы теории и методики преподавания технологии в 
образовательных организациях 

270 Очно-
заочная 

20 201 би 

14 По мере 
комплектования 
групп 

 
Педагог дополнительного образования 

 
270 

 

Очно-
заочная 

25 
 
 

201 би 

15 По мере 
комплектования 
групп 

Основы теории и методики преподавания физической культуры в 
образовательных организациях 

270 Очно-
заочная 

20 
 

201 би 

16 По мере 
комплектования 
групп 

Основы теории и методики преподавания ИЗО  в 
образовательных организациях 

260 Очно-
заочная 

25 
 

201 би 

17 По мере 
комплектования 
групп 

Основы теории и методики дошкольного образования 370 Очно-
заочная 

20 
 

201 би 

18 По мере 
комплектования 
групп 

Основы теории и методики преподавания в начальной школе 320 Очно-
заочная 

20 
 

201 би 

19 По мере 
комплектования 
групп 

Основы теории и методики преподавания английского языка в 
образовательных организациях 

320 Очно-
заочная 

25 201 би 

20 По мере 
комплектования 
групп 

Секретарь-помощник руководителя 250 Очно-
заочная 

25 201 би 

21 По мере 
комплектования 
групп 

Специалист кадровой службы 250 Очно-
заочная 

25 201 би 

 
 
 



3. Дополнительные общеобразовательные программы  
(общеразвивающие, предпрофессиональные для детей и взрослых) 

 
№ 
п/п 

Дата проведения Название программ (курса) Объем, 
час 

Форма 
обучения 

Кол-во 
слушател

ей 

Место 
проведен

ия 
1 Сентябрь- январь 2015 

февраль – май 2016 
Английский язык (курс для начинающих) 

72 очная 

20  
Ауд.каф.
Иняз 

2 Сентябрь- январь 2015 
февраль – май 2016 

Английский язык (курс для продолжающих) 
20  

Ауд.каф.
Иняз 

3 Сентябрь- январь 2015 
февраль – май 2016 

Японский язык (курс для начинающих) 10 Ауд.каф.
Иняз 

4 Сентябрь- январь 2015 
февраль – май 2016 

Японский язык (курс для продолжающих) 10 Ауд.каф.
Иняз 

5 Сентябрь- январь 2015 
февраль – май 2016 

 Китайский язык (курс подготовительный) 10 Ауд.каф.
Иняз 

6 Сентябрь- январь 2015 
февраль – май 2016 

 Китайский язык (курс для начинающих) 10 Ауд.каф.
Иняз 

7 Сентябрь- январь 2015 
февраль – май 2016 

 Корейский язык (курс для начинающих) 10 Ауд.каф.
Иняз 

8 По мере поступления 
заявок 

Дизайн интерьера 
250 Очно-

заочная 
20 Ауд.каф.

ДАС 
9 Июль 2016 г. 

 Основы изобразительной грамоты (пропедевтические курсы) 
28 очно 55 Ауд.каф.

АиУ 
 

                                                                       


