ДЛЯ ПЕРЕХОДА В НЕОБХОДИМЫЙ ВАМ РАЗДЕЛ, НАЖМИТЕ НА НАЗВАНИЕ
ЭТОГО ЦИКЛА В МЕНЮ.
ТАК ЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ РУЧНЫМ ПОИСКОМ. НАЖМИТЕ
CTRL + F НА КЛАВИАТУРЕ И ВВЕДИТЕ НАЗВАНИЕ ИНТЕРЕСУЮЩЕГО ВАС
КУРСА.
ЕСЛИ ВЫ НЕ НАШЛИ ВАШЕГО КУРСА, ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
НА НАШЕМ САЙТЕ ИЛИ ПОЗВОНИТЬ ПО НОМЕРУ МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА,
УКАЗАННОГО ВНИЗУ СТРАНИЦЫ

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
-ДЛЯ МЕДРАБОТНИКОВ И ФАРМРАБОТНИКОВ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
-ДЛЯ МЕДРАБОТНИКОВ И ФАРМРАБОТНИКОВ СО СРЕДНИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
-ПЯТИЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫ
СШИМ МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
-ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
-ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
-ДЛЯ МЕДРАБОТНИКОВ И ФАРМРАБОТНИКОВ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
-ДЛЯ МЕДРАБОТНИКОВ И ФАРМРАБОТНИКОВ СО СРЕДНИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
-ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
-ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ

https://cpkug.ru

vk.com/diplomed

Instagram.com/diplomed

Перечень программ повышения квалификации медработников и
фармработников с высшим образованием
Актуальные вопросы вакцинопрофилактики (ТУ)
Актуальные вопросы гастроэнтерологии (ТУ)
Актуальные вопросы УЗД
Актуальные вопросы гинекологии детского и подросткового возраста (144 ч.)
Актуальные вопросы гинекологии детского и подросткового возраста (ТУ)
Актуальные вопросы дерматовенерологии, в том числе детской
Актуальные вопросы детской урологии-андрологии (ТУ)
Актуальные вопросы детской хирургии (ТУ)
Актуальные вопросы детской эндокринологии (ТУ)
Актуальные вопросы детской ревматологии (ТУ)
Актуальные вопросы детской стоматологии (ТУ)
Актуальные вопросы деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных
веществ (ТУ)
Актуальные вопросы и проблемы в педиатрии (ТУ)
Актуальные вопросы кардиологии
Актуальные вопросы неврологии
Актуальные вопросы неврологии» по специальности «Неврология»
Актуальные вопросы онкологии
Актуальные вопросы профпатологии (144 ч.)
Актуальные вопросы профпатологии (ТУ)
Актуальные вопросы психиатрии
Актуальные вопросы судебно-медицинской экспертизы
Актуальные вопросы терапии острых и неотложных состояний
Актуальные вопросы урологии
Актуальные вопросы анестезиологии – реаниматологии (ТУ)
Акушерство и гинекология (144 ч.)
Акушерство и гинекология (216 ч.)
Акушерство и гинекология (144 ч.)
Аллергология и иммунология
Андрология по специальности «Урология»
Анестезиология - реаниматология (144 ч.)
Анестезиология и реаниматология
Анестезиология-реаниматология (в т.ч. детская)
Аппаратные методы лечения в косметологии
Аритмология
Аудиологический скрининг новорожденных (ТУ)
Бактериология (144 ч.)
Бактериология (144 ч.)
ВИЧ-инфекция и СПИД - ассоциированные заболевания)
Вопросы профпатологии и организации профилактических медицинских осмотров (ТУ)
Вопросы профпатологии. Проведение медицинских осмотров и экспертиза профессиональной
пригодности (ТУ)
Военно-врачебная экспертиза (ТУ)
Вспомогательные репродуктивные технологии
Гастроэнтерология (216 ч.)
Гастроэнтерология (144 ч.)
Гематология
Генетика
Гериатрия
Гериатрия (ТУ)
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Геронтология
Гигиеническое воспитание
Гигиена труда
Гигиена питания
Гинекология детей и подростков
Гинекологическая эндокринология (144 ч.)
Гинекологическая эндокринология (ТУ)
Гинекология детского и подросткового возраста
Гирудотерапия (ТУ)
Гирудотерапия (ТУ)
Гистероскопия (ТУ)
Дезинфектология
Дезинфектология ТУ
Дерматовенерология
Дерматовенерология
Детская и подростковая психиатрия (ТУ)
Детская и подростковая психотерапия
Детская кардиология
Детская неврология
Детская нефрология
Детская онкология
Детская офтальмология (ТУ)
Детская офтальмология (144 ч.)
Детская психиатрия-наркология (ТУ)
Детская пульмонология
Детская травматология и ортопедия
Детская урология-андрология (144 ч.)
Детская урология-андрология (ТУ)
Детская фтизиатрия (ТУ)
Детская хирургия (144 ч.)
Детская хирургия (ТУ)
Детская эндокринология (ТУ)
Детская эндокринология (216 ч.)
Диетология
Избранные вопросы маммологии (ТУ)
Избранные вопросы маммологии (ТУ)
Избранные вопросы маммологии (ТУ)
Избранные вопросы педиатрии
Избранные вопросы пульмонологии в диагностике и лечении пневмонии (ТУ)
Избранные вопросы эндокринологии в клинике детских болезней
Изосерология (ТУ)
Изоиммунологические исследования (ТУ)
Иммуноферментный анализ в КЛД
Имплантология
Интенсивная терапия новорожденных, включая детей с экстремально низкой массой тела
Инфекционные болезни
Кардиология
Кинезиотейпирование
Клинико-экспертная работа в медицинской организации
Клиническая иммуногематология (ТУ)
Клиническая кардиология
Клиническая лабораторная диагностика
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Клиническая психология
Клиническая трансфузиология
Клиническая фармакология
Клиническая электроэнцефалография
Колопроктология
Кольпоскопия (ТУ)
Коммунальная гигиена
Компьютерная томография
Контроль качества медицинской помощи (ТУ)
Контроль качества медицинской помощи
Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию (ТУ)
Косметология
Лапароскопия в гинекологии и акушерстве
Лабораторная диагностика паразитарных заболеваний (ТУ)
Лабораторная генетика
Лабораторная диагностика патологии мужской репродуктивной системы
Лабораторная диагностика кожных и венерических заболеваний
Лазерная медицина: дерматовенерология, косметология, хирургия (ТУ)
Лечебная физкультура и спортивная медицина
Логопедия
Лучевая диагностика заболеваний молочной железы ТУ
Магнитно-резонансная и компьютерная томография
Магнитно – резонансная томография ТУ
Мануальная терапия
Медико-социальная экспертиза
Медицинская реабилитация (ТУ)
Медицинский массаж и кинезотерапия в вертеброневрологии (ТУ)
Медико-социальная поддержка беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Менеджмент в здравоохранении (ТУ)
Нарушения репродуктивной системы у мужчин и женщин
Неврология (288 ч.)
Неврология (144 ч.)
Неврология (150 ч.)
Нейросонография
Неонатология
Неотложная кардиология
Неотложная медицинская помощь (ТУ)
Неотложная педиатрия
Неотложное состояние в терапии (ТУ)
Неотложные состояния в терапии (144 ч.)
Нефрология
Общая врачебная практика (семейная медицина)
Общая гигиена
Общий курс флебологии (ТУ)
Озонотерапия (ТУ)
Онкогинекология
Онкология (144 ч.)
Онкология (288 ч.)
Онкологическая хирургия (хирургия опухоли, лечение рака) (ТУ)
Онконастороженность и ранняя диагностика онкологических заболеваний в практике врача
первичного звена
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Организационные основы экспертизы и контроль качества медицинской помощи (в том числе)
сфере ОМС (ТУ)
Организация деятельности медицинских организаций в сфере ОМС, платных услуг и ДМС
Организация здравоохранения и общественное здоровье
Организация и планирование работы городских больниц в ЧС (ТУ)
Организация и порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров
работников
Организация и проведение экспертизы качества медицинской помощи (ТУ)
Организация хранения, учета и отпуска лекарственных препаратов в медицинских организациях,
имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность (ТУ)
Организация экспертизы временной нетрудоспособности и контроля качества в лечебнопрофилактических учреждениях» врачей по специальности «Организация здравоохранения
общественного здоровья» (ТУ)
Организация экспертизы временной нетрудоспособности и контроля качества медицинской
помощи в лечебно-профилактических учреждениях
Организация эпидемиологического контроля в лечебно-профилактическом учреждении.
Специальность: «Эпидемиология»
Ортодонтия
Организация и проведение предварительных и периодических медицинских осмотров и экспертиза
профессиональной пригодности
Организация предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинские
регламенты допуска профессии
Основы профпатологии. Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров ТУ
Основы профпатологии в психиатрии (ТУ)
Основы профпатологии в психиатрии и наркологии (ТУ)
Особенности эндокринологических заболеваний у детей (ТУ)
Особенности хирургических заболеваний у детей (ТУ)
Особенности стоматологических заболеваний у детей (ТУ)
Особенности хирургических заболеваний у детей (ТУ)
Оториноларингология
Оториноларингология детского возраста
Офтальмология (144 ч.)
Офтальмология (216 ч.)
Охрана здоровья работников железнодорожного транспорта (ТУ)
Паллиативная медицинская помощь (ТУ)
Паллиативная медицинская помощь (ТУ)
Паллиативная медицинская помощь взрослому населению
Паллиативная медицинская помощь детям
Пародонтология
Патологическая анатомия
Педиатрия
Педиатрия
Питание в профилактике и лечении заболеваний (ТУ)
Полногеномное секвенирование (ТУ)
Подготовка медицинского персонала по вопросам проведения предрейсовых, послерейсовых и
текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств
Правовые аспекты оборота наркотических средств, психотропных сильнодействующих ядовитых
веществ и их прекурсоров (ТУ)
Профессиональная патология и вопросы неврологии (ТУ)
Профессиональная патология при проведении обязательных медицинских осмотров работников
Профилактика основных хронических неинфекционных заболеваний и формирования здорового
образа жизни (ТУ)
Профпатология (144 ч.)
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Профпатология (ТУ)
Профпатология в гинекологии
Профпатология в стоматологии (ТУ)
Профпатология в оториноларингологии (ТУ)
Профпатология в офтальмологии (ТУ)
Профпатология в психиатрии и наркологии (ТУ)
Профпатология и организация профосмотров (ТУ)
Профпатология в хирургии (ТУ)
Профпатология в психиатрии (ТУ)
Психиатрия (144 ч.)
Психиатрия (288 ч.)
Психиатрия - наркология (288 ч.)
Психиатрия - наркология (288 ч.)
Психиатрия детского и подросткового возраста
Психосоциальная реабилитация в психиатрии
Психотерапия (216 ч.)
Психотерапия (288 ч.)
Психотерапия (144 ч.)
Психологическое доабортное консультирование и профилактика отказов от новорожденных (ТУ)
Пульмонология
ПЦР диагностика в лабораторном деле
ПЦР анализ в клинико-диагностических лабораториях
Рабиология (ТУ)
Радиационная безопасность пациентов и персонала при проведении рентгенологических
исследований (ТУ)
РАДИОЛОГИЯ
Рациональная лекарственная терапия основанная на принципах доказательной медицины (ТУ)
Реабилитация больных с сосудистыми заболеваниями мозга (ТУ)
Реанимационно - анестезиологическое обеспечение при сочетанных повреждениях
Ревматология
Ревматология детского возраста
Рентгенология (144 ч.)
Рентгенология (210 ч.)
Рефлексотерапия
Сердечно - сосудистая хирургия
Скорая медицинская помощь (144 ч.)
Скорая медицинская помощь (288 ч.)
Современные аспекты гериатрии
Современные аспекты профилактической стоматологии (144 ч.)
Современные аспекты профилактической стоматологии (144 ч.)
Современные аспекты химико – токсикологического анализа наркотических и других
одурманивающих (психоактивных) средств
Современные вопросы неонатологии
Социальная гигиена и организация санэпидслужбы
Социально значимые особо опасные инфекционные заболевания
Социально значимые, особо опасные и карантинные инфекционные заболевания
Современные аспекты диагностики и лечения боли (ТУ)
Специфические раневые инфекции (антирабическая помощь) (ТУ)
Стоматология
Стоматология детская
Стоматология общей практики
Стоматология ортопедическая (144 ч.)
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Стоматология ортопедическая (216 ч.)
Стоматология терапевтическая
Стоматология хирургическая (144 ч.)
Стоматология хирургическая (144 ч.)
Судебно-медицинская экспертиза
Сурдология-оториноларингология (144 ч.)
Сурдология-оториноларингология (432 ч.)
Теоретические и практические основы профпатологии. Организация профпатологической помощи
на современном этапе (ТУ)
Терапия
Терапия
Торакальная хирургия
Травматология и ортопедия (144 ч.)
Травматология и ортопедия (144 ч.)
Травматология и ортопедия (144 ч.)
Травматология и ортопедия детского возраста
Трансфузиология
Трансфузиология (ТУ)
Трихология (ТУ)
Ультразвуковая диагностика
Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии (ТУ)
Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии (144 ч.)
Ультразвуковая диагностика сердечно сосудистой системы (ТУ)
Ультразвуковая диагностика сердца (ТУ)
Ультразвуковая диагностика молочных желез (ТУ)
Управление в сфере здравоохранения (ТУ)
Управление и экономика фармации (144 ч.)
Управление и экономика фармации (156 ч.)
Управление качеством и безопасностью медицинской деятельности, экспертиза качества
медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования
Управление сестринской деятельностью
Урология
Фармацевтическая технология (144 ч.)
Фармацевтическая технология (144 ч.)
Фармация
Фармацевтическая химия и фармакогнозия
Физиотерапия (144 ч.)
Физиотерапия (288 ч.)
Фитотерапия (ТУ)
Формирование здорового образа жизни (ТУ)
Фтизиатрия
Функциональная диагностика
Хирургия (216 ч.)
Хирургия (ТУ)
Хирургия (144 ч.)
Хирургия сочетанных повреждений (ТУ)
Холтеровское мониторирование ЭКГ и АД в диагностике и лечении сердечно-сосудистых
заболеваний (ТУ)
Челюстно-лицевая хирургия (ТУ)
Экспертиза временной нетрудоспособности (ТУ)
Экспертиза временной нетрудоспособности (144 ч.)
Экспертиза временной нетрудоспособности и контроль качества медицинской помощи (ТУ)
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Экспертиза временной нетрудоспособности и контроль качества медицинской помощи (ТУ)
Экспертиза качества медицинской помощи
Экспертиза качества медицинской помощи и стандартизация в здравоохранении
Экспертная деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (ТУ)
Экспертная деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (ТУ)
Экстрагенитальная патология при беременности и гинекологических заболеваниях (ТУ)
Электрокардиография детского возраста (ТУ)
Эндокринология (ТУ)
Эндокринология (216 ч.)
Эндоскопия (144 ч.)
Эндоскопия (216 ч.)
Эндоскопия (ФИБРОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИЯ) (ТУ)
Эпидемиология (паразитология) для помощника врача-эпидемиолога
Эпидемиология и профилактика инфекционных болезней
Эпилептология (ТУ)
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Перечень программ повышения квалификации среднего
медицинского персонала
Актуальные вопросы деятельности медицинского дезинфектора
Актуальные вопросы деятельности медицинского дезинфектора
Актуальные вопросы деятельности медицинской сестры приемного отделения
Актуальные вопросы оториноларингологии
Актуальные вопросы в работе медицинского регистратора
Актуальные вопросы вакцинации для медицинских сестер
Актуальные проблемы вакцинопрофилактики
Анестезиолого-реанимационная помощь в условиях скорой неотложной помощи
Войта - терапия
Вопросы паллиативной помощи в деятельности специалиста сестринского дела
Вопросы экспертизы временной нетрудоспособности
«Гемодиализ» специальность «Сестринское дело»
Гипербарическая оксигенация
Гигиена детей и подростков
Гигиена и санитария
Гигиеническое воспитание
Гирудотерапия
Гистологические методы исследований в патологоанатомических отделениях и прозекторских
Гигиеническое воспитание и обучение населения в органах и учреждениях Роспотребнадзора
Гипербарическая оксигенация (ТУ)
Дезинфекционное дело (144 ч.)
Дезинфекционное дело (72 ч.)
Диетология (288 ч.)
Диетология (144 ч.)
Диетология (288 ч.)
Клиническая трансфузиология
Культура здорового питания и основы здорового образа жизни
Лабораторное дело в гигиене питания
Лазеротерапия
Лабораторное дело в бактериологии
Лабораторная диагностика
Лабораторное дело в рентгенологии (216 ч.)
Лабораторное дело в рентгенологии (216 ч.)
Лабораторное дело в рентгенологии (432 ч.)
Лабораторное дело в паразитологии
Лечебная физкультура для медсестер
Лечебная физкультура
Лабораторное дело в вирусологии
Монтаж техническое обслуживание и ремонт медицинской техники
Медицинский массаж
Медицинская статистика по специальности «Медицинская статистика»
Медицина общей практики
Медицинская сестра отделения профилактики
Медицинская сестра по приему вызовов и передаче их выездным бригадам
Нутрициология
Наркология
Обеспечение эндоскопической безопасности
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
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Организация и оказание помощи населению по преодолению потребления табака в системе
здравоохранения
Организация и проведение иммунопрофилактики населения
Организация работы смотровых кабинетов
Охрана здоровья сельского населения по специальности «Лечебное дело»
Отпуск лекарственных средств
Организация эпидемиологического контроля в лечебно-профилактическом учреждении
Организация работы медицинской сестры приемного отделения» по специальности «Сестринское
дело»
Организация деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров
Охрана здоровья детей и подростков с дефектами умственного и физического развития
Охрана здоровья детей и подростков (144 ч.)
Охрана здоровья детей и подростков (144 ч.)
Охрана здоровья детей и подростков (144 ч.)
Охрана здоровья женщины
Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий
Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий» специальности «Лечебное
дело»
Организация дезинфекционного дела
Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению (144 ч.)
Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению (216 ч.)
Первичная медико-санитарная помощь взрослым и детям
Прививочное и процедурное дело
Паллиативная медицинская помощь
Паллиативная медицинская помощь детям
Первичная медико – санитарная помощь детям по специальности «Сестринское дело в
педиатрии»
Первичная медико-профилактическая помощь населению (144 ч.)
Первичная медико-профилактическая помощь населению (144 ч.)
Подготовка медицинского персонала по вопросам проведения предрейсовых, послерейсовых и
текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств
Правила эксплуатации и требование безопасности при работе на паровых стерилизаторах
Правила сбора, хранения, обеззараживания и удаления отходов в медицинских организациях
Прививочное дело. Вакцинация (проведение процедурных прививок) (ТУ)
Производственный контроль за соблюдением правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических мероприятий
Радиационная безопасность пациентов и персонала при проведении рентгенологических
исследований (для ответственных за радиационную безопасность, производственный
радиационный контроль, среднего медицинского персонала)
Реабилитационное сестринское дело
Санитар
Сестринское дело в централизованном стерилизационном отделении
Сестринское дело в детской оториноларингологии
Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии
Сестринская помощь детям с аллергическими заболеваниями
Сестринское дело в аллергологии
Сестринское дело в реаниматологии и интенсивной терапии
Сестринская косметология
Сестринское дело в детской офтальмологии
Сестринское дело в медико-социальной экспертизе
Сестринская помощь ожоговым больным
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Санитарно-гигиенические лабораторные исследования
Современные цитологические методы диагностики
Современные аспекты эпиднадзора
Современные методы биохимических исследований в лабораторной диагностике
Сестринское дело в детской эндокринологии
Сестринская социальная помощь
Сестринское дело в травматологии
Сестринское дело в эндокринологии
Сестринское дело в урологии
Сестринская помощь детям при хирургических заболеваниях
Сестринское дело в оториноларингологии
Сестринское дело во фтизиатрии (144 ч.)
Сестринское дело во фтизиатрии (216 ч.)
Семейное сестринское дело
Сестринское дело гастроэнтерологии
Сестринское дело в косметологии
Сестринское дело в наркологии
Сестринское дело в наркологии
Сестринское дело в наркологии
Сестринское дело в неврологии
Сестринское дело в офтальмологии
Сестринское дело в офтальмологии по специальности «Сестринское дело»
Сестринское дело в психиатрии (144 ч.)
Сестринское дело в психиатрии (216 ч.)
Сестринское дело в психиатрии (216 ч.)
Сестринское дело в терапии
Сестринское дело в хирургии
Сестринская помощь больным с кожными и венерическими заболеваниями
Сестринская помощь детям
Сестринская помощь больным с кожными и венерическими заболеваниями» по специальности
«Сестринское дело»
Сестринская помощь гинекологическим больным» со специальности «Сестринское дело
Сестринская помощь онкологическим больным» по специальности «Сестринское дело»
Сестринский уход за новорожденными
Сестринское дело в кардиологии (144 ч.)
Сестринское дело в кардиологии (144 ч.)
Сестринское дело в централизованном стерилизационном отделении
Сестринский уход за новорожденными
Сестринское дело в стоматологии
Сестринское операционное дело
Сестринское операционное дело по специальности «Операционное дело»
Сестринская помощь детям
Сестринское дело в курортологии
Сестринская помощь гинекологическим больным
Сестринское дело при инфекциях по специальности «Сестринское дело»
Скорая и неотложная помощь (216 ч.)
Скорая и неотложная помощь (216 ч.)
Скорая и неотложная помощь (144 ч.)
Скорая неотложная помощь для фельдшеров
Скорая и неотложная помощь
Современные аспекты инфузионного дела
Социальная помощь лицам пожилого и старческого возраста

https://cpkug.ru

vk.com/diplomed

Instagram.com/diplomed

Стоматологическая помощь населению
Судебно-медицинская экспертиза (144 ч.)
Судебно-медицинская экспертиза (144 ч.)
Судебно-медицинская экспертиза (144 ч.)
Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях
Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях «Охрана
здоровья женщин»
Современные аспекты управления, экономики здравоохранения
Современные аспекты эпидемиологии
Современные бактериологические методы исследований
Современные аспекты ортопедической помощи населению
Современные аспекты в работе медицинских оптиков - оптометристов
Современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике по специальности
«Лабораторная диагностика»
Современные аспекты сестринского дела при эндоскопии
Современные аспекты работы фармацевтов
Современная медицинская статистика и вопросы компьютеризации
Современные методы исследования в иммунологии
Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии
Современные аспекты профилактической стоматологии
Современные аспекты управления экономики здравоохранения
Современные вопросы гигиены питания
Современные вопросы гигиены труда
Современные вопросы коммунальной гигиены
Трансфузиология (216 ч.)
Трансфузиология (72 ч.)
Техническое обслуживание, ремонт и монтаж оборудования для рентгенологии
Трансфузиология
Техническое обслуживание, ремонт и монтаж медицинской техники
Технология изготовления средств коррекции зрения».
Управление и экономика в здравоохранении
Ультразвуковая диагностика
Фармация
Физиотерапия
Физиотерапия
Функциональная диагностика
Экономика и управление в фармации
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Пятилетние программы обучения по специальностям для специалистов с
высшим медицинским и фармацевтическим образованием
Акушерство и гинекология
Анестезиология - реаниматология
Аллергология и иммунология
Бактериология
Гастроэнтерология
Гематология
Дерматовенерология
Детская хирургия
Детская эндокринология
Диетология
Инфекционные болезни
Кардиология
Косметология
Колопроктология
Клиническая лабораторная диагностика
Лечебная физкультура и спортивная медицина
Медико-социальная экспертиза
Неонатология
Неврология
Общая гигиена
Онкология
Офтальмология
Общая врачебная практика
Организация здравоохранения и общественное здоровье
Ортодонтия
Оториноларингология
Психиатрия - наркология
Психиатрия
Педиатрия
Психотерапия
Профпатология
Пульмонология
Радиология
Рациональная лекарственная терапия
Рентгенология
Рефлексотерапия
Сердечно - сосудистая хирургия
Стоматология детская
Стоматология общей практики
Стоматология ортопедическая
Стоматология терапевтическая
Стоматология хирургическая
Травматология и ортопедия
Терапия
Трансфузиология
Урология
Ультразвуковая диагностика
Управление и экономика фармации
Управление сестринской деятельностью
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Фармацевтическая технология
Фармация
Физиотерапия
Функциональная диагностика
Хирургия
Эндоскопия
Эпидемиология
Эндокринология
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Перечень программ повышения квалификации педагогических работников
Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования
Теоретические основы и актуальные аспекты практической деятельности репетитора в условиях
реализации ФГОС основного и общего образования
Актуальные аспекты деятельности инструктора-методиста физкультурно-спортивных организаций
Актуальные вопросы географии
Актуальные проблемы изучения и преподавания истории и обществознания в современной школе
Актуальные вопросы библиотечно-информационной деятельности в образовательном учреждении
Актуальные проблемы в деятельности педагога психолога в дошкольном образовательном
учреждении
Актуальные проблемы изучения и преподавания истории и обществознания в современной школе
Актуальные проблемы преподавания английского языка в высшей школе
Актуальные проблемы преподавания английского языка в условиях реализации ФГОС нового
поколения (144 ч.)
Актуальные проблемы преподавания английского языка в условиях реализации ФГОС нового
поколения (108 ч.)
Актуальные проблемы преподавания математики и информатики в условиях реализации ФГОС
нового поколения
Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в школе
Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в школе в условиях реализации
ФГОС
Актуальные проблемы современного обществознания в условиях реализации ФГОС
Антитеррористическая защита объектов образования от террористических угроз и иных
экстремистских проявлений
Вожатый. Проектирование и реализация программ воспитания и социализации, совместной
деятельности детей и взрослых
Воспитатель группы продленного дня
Воспитатель детского санатория
Воспитатель дошкольной образовательной организации
Воспитатель коррекционной группы
Дефектология
Деятельность учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС
Деятельность учителя подготовительных классов в условиях реализации ФГОС
Доступная среда по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья
Дошкольная педагогика. Воспитатель дошкольной образовательной организации
Дошкольное образование: основные тенденции и перспективы развития в контексте современных
требований
Инновационные методики преподавания предмета «Технология» как основа реализации ФГОС
Инновационные подходы в работе учителя - предметника в условиях реализации ФГОС
Инновационные подходы к физическому воспитанию в ДОУ в контексте требований ФГОС ДО и
профстандарта педагога
Инновационные процессы в российском образовании
Инструктор по лечебной физкультуре
Интерактивные образовательные технологии в преподавании английского языка
Интерактивные образовательные технологии в преподавании французского языка
Информационные технологии в образовании
Использование ИКТ в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС
Использование ИКТв образовательном процессе в условиях реализации ФГОС
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Использование компьютерных и психолого-педагогических технологий развития творческого
мышления учащихся в деятельности педагога дополнительного образования
История и философия науки
Логопедическая работа по коррекции звукопроизношения. Технологии постановки звуков
Методика обучения безопасности жизнедеятельности в условиях реализации ФГОС
Методика преподавания астрономии в средней школе в условиях реализации ФГОС (108 ч.)
Методика преподавания астрономии в средней школе в условиях реализации ФГОС (150 ч.)
Методика работы с дошкольниками по хореографии в условиях реализации ФГОС
Методист профессионального образования
Методическая подготовка учителя истории и обществознания в условиях модернизации
педагогического образования
Методическое обеспечение дошкольного образования в условиях реализации ФГОС
Младший воспитатель
Музыкальное образование детей дошкольного и школьного возраста в свете требований ФГОС,
профессионального стандарта педагога
Новые подходы к преподаванию истории в условиях принятия Концепции нового учебнометодического комплекса по отечественной истории
Образование и педагогика
Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья
Оздоровительно-развивающая работа в образовательных организациях дошкольного и
начального уровней
Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи
Организационно – методические основы внедрения комплекса ВФСК ГТО
Организация и содержание работы воспитателя с детьми раннего возраста в условиях дома
ребенка
Организация и содержание логопедической работы с детьми дошкольного и младшего школьного
возраста в условиях реализации ФГОС
Организация образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья
(144 ч.)
Организация и содержание работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере
Организация и содержание работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере (16 ч.)
Организация образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья
(16 ч.)
Организация образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья
(72 ч.)
Организация образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья
(150 ч.)
Организация образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях реализации ФГОС начального общего образования
Организация образовательной деятельности для детей с ограниченными возможностями
здоровья в условиях реализации ФГОС
Организация предметно-пространственной среды дошкольной образовательной организации в
условиях реализации ФГОС дошкольного образования
Организация физической культуры в дошкольном образовательном учреждении
Организация питания в детском саду в современных условиях
Основы религиозных культур и светской этики в условиях реализации ФГОС (288 ч.)
Основы религиозных культур и светской этики в условиях реализации ФГОС (108 ч.)
Педагог дополнительного образования детей. Организация и содержание работы руководителя
историко - краеведческого кружка в условиях реализации ФГОС
Педагогика дополнительного образования. Концертмейстер (72 ч.)
Педагогика дополнительного образования. Концертмейстер (144 ч.)
Педагогика и психология

https://cpkug.ru

vk.com/diplomed

Instagram.com/diplomed

Педагог-организатор. Проектирование и реализация социально-педагогической деятельности в
рамках ФГОС
Планирование деятельности помощника воспитателя ДОО в условиях перехода на ФГОС ДО
Повышение финансовой грамотности обучающихся на основе системно-деятельного подхода с
учетом ФГОС
Подбор и подача музыкального материала на уроках национального танца в старших классах
Преподавание английского языка в условиях внедрения ФГОС нового поколения
Преподаватель химии
Профессиональная деятельность учителя начальных классов в условиях введения нового
стандарта начального общего образования
Профессиональная деятельность учителя физической культуры в условиях реализации ФГОС
Профессиональная компетентность учителя начальных классов
Психология
Психология
Психология в образовательном процессе в условиях реализации ФГОС
Развитие профессиональной компетентности преподавателей правовых дисциплин как фактор
повышения качества образования в высшей школе
Развитие профессиональной компетентности учителей биологии и химии как фактор повышения
качества образования в условиях реализации ФГОС
Развитие профессиональной компетентности учителей биологии и химии как фактор повышения
качества образования в условиях реализации ФГОС (144 ч.)
Реализация требований нового законодательства в сфере образования при обучении
иностранным языкам в разных типах образовательных организаций
Совершенствование образовательной деятельности в начальной школе в соответствии с
требованиями ФГОС и профстандарта педагога
Совершенствование профессионализма учителя информатики в условиях перехода на ФГОС
основного общего образования
Совершенствование профессиональной деятельности учителя математики в условиях
реализации ФГОС (72 ч.)
Совершенствование профессиональной деятельности учителя МХК в условиях реализации ФГОС
Современное содержание и методика преподавания истории и обществознания в школьном курсе
в свете требований ФГОС нового поколения
Современные аспекты деятельности заместителя директора по УВР
Современные аспекты деятельности заместителя заведующего ДОУ по ВМР
Современные методы обучения биологии в высшей школе
Современные методы обучения биологии в условиях реализации ФГОС
Современные педагогические технологии в системе дополнительного образования детей в
условиях введения ФГОС
Современные подходы к повышению эффективности работы детской общественной организации
в условиях модернизации образования
Современные подходы к содержанию и организации образовательного процесса в условиях
введения ФГОС ДО
Современные формы управления образовательной организацией на уровне дошкольного и
начального общего образования
Содержание и методика преподавания биологии в условиях реализации ФГОС общего
образования (108 ч.)
Содержание и методика преподавания биологии в условиях реализации ФГОС общего
образования (72 ч.)
Социальная педагогика
Социальная педагогическая поддержка в процессе социализации
Специфика методики преподавания классического танца в младших классах
Теория и методика дошкольного обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС (108 ч.)
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Теория и методика дошкольного обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС (144 ч.)
Теория и методика обучения информатики в общеобразовательной организации
Теория и методика обучения информационным технологиям в профессиональной деятельности в
условиях реализации ФГОС
Теория и методика преподавания географии в условиях реализации ФГОС
Теория и методика преподавания дисциплины «Анатомия» в условиях реализации ФГОС нового
поколения
Теория и методика преподавания дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
Теория и методика преподавания дисциплины «Сестринское дело» в условиях реализации ФГОС
нового поколения
Теория и методика преподавания дисциплины «Сестринское дело» в условиях реализации ФГОС
нового поколения
Теория и методика преподавания дисциплины «Фармакология» в условиях реализации ФГОС
нового поколения
Теория и методика преподавания естественнонаучных дисциплин в условиях реализации ФГОС
нового поколения
Теория и методика преподавания ИЗО в условиях реализации ФГОС
Теория и методика преподавания ИЗО в условиях реализации ФГОС
Теория и методика преподавания ИЗО и ДПИ в условиях реализации ФГОС
Теория и методика преподавания русского языка и литературы в высшей школе
Теория и методика преподавания истории и обществознания в условиях реализации ФГОС
Теория и методика преподавания культурологии в условиях реализации ФГОС нового поколения
Теория и методика преподавания математики в условиях реализации ФГОС
Теория и методика преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС
Теория и методика преподавания русского языка и литературы для граждан иностранных
государств
Теория и методика преподавания физики в условиях реализации ФГОС
Теория и методика преподавания физики и математики в условиях реализации ФГОС
Теория и методика преподавания философии условиях реализации ФГОС нового поколения
Теория и методика преподавания химии в условиях реализации ФГОС
Теория и методика преподавания экономических дисциплин в условиях реализации ФГОС нового
поколения
Теория и методика преподавания юридических дисциплин в условиях реализации ФГОС нового
поколения
Теория и методика спортивной тренировки в свете требований Федеральных стандартов по видам
спорта
Технологии планирования и реализации музыкального образования в ДОО с учетом требовании
ФГОС
Тифлопедагогика. Воспитание и обучение детей с нарушениями зрения в условиях реализации
ФГОС
Тьюторство в образовании
Управление деятельностью педагогов в работе заведующего и старшего воспитателя ДОУ
Управление дошкольной образовательной организацией
Учитель технологии. Технологии проектирования и реализации учебного процесса в основной и
средней школе с учетом требований ФГОС
Цветоведение и колористика
Экология и рациональное природопользование
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Перечень программ повышения квалификации специалистов
1С:Предприятие 8.2.Использование конфигурации Бухгалтерия предприятия
Административно-хозяйственное обеспечение деятельности образовательной организации в
современных условиях
Актуальные проблемы государственного и муниципального управления
Актуальные вопросы государственной регистрации актов гражданского состояния
Антикризисное управление
Арт- терапия в практической психологии
Безопасная эксплуатация электроустановок
Безопасная эксплуатация тепловых энергоустановок
Библиотечное дело
Библиотечное дело (144ч.)
Бухгалтерский учет
Бухгалтерский учет и экономический анализ
Бухгалтерский учет и экономический анализ
Бухгалтерский учет, анализ и аудит в бюджетных учреждениях
Ведение тепличного хозяйства
Водная стратегия России – основа развития и совершенствования управлением водным
хозяйством
Вопросы организации и методология ведения «Школ здоровья»
Воспитатель дошкольной образовательной организации
Воспроизводство водных биологических ресурсов
Вокальное исполнительство
Внутренний аудит как способ независимой оценки эффективности ведения бухгалтерского учета и
составления финансовой отчетности
Главный бухгалтер в бюджетных учреждениях
Государственное и муниципальное управление (72 ч.)
Государственное и муниципальное управление 144 ч.)
Государственное и муниципальное управление (36 ч.)
Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций
Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации (ГО и ЧС)
Диспетчер автомобильного городского транспорта
Защита прав потребителей в Российской Федерации
Звукооператор
Звукорежиссура
Инспектор по кадрам
Инструктор-методист по лечебной физкультуре
Исследование и оценка измерений параметров физических факторов
Кадровый менеджмент
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг
Культорганизатор в бюджетных учреждениях и организациях
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
нужд в рамках 44-ФЗ
Маркшейдерское дело. Современные методы ведения маркшейдерских работ
Маркетинг в социально культурном сервисе и туризме
Менеджер склада
Менеджмент в дошкольном образовании в условиях реализации ФГОС
Менеджмент в системе образования
Менеджмент в образовательной организации в условиях реализации ФГОС. Специфика принятия
управленческих решений
Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме
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Методист-инструктор по лечебной гимнастике
Настройщик фортепиано (эксперт)
Налоговое консультирование
Обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории)
Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах
персональных данных
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных
систем управления
Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи
Оператор ЭВМ
Организационно-правовые основы государственной гражданской службы
Организация делопроизводства и архивоведения в органах государственной власти
Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и контрактная
система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в рамках
44-ФЗ и 223-ФЗ
Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
Организация оплаты труда на предприятии
Организация социальной работы
Организация технического обслуживания медицинской техники в медицинском учреждении
Основы ведения предпринимательской деятельности
Основы организации современных досуговых мероприятий
Основы делопроизводства (144 ч.)
Основы делопроизводства (72 ч.)
Основы предпринимательской деятельности
Основы предпринимательства
Официант
Охрана труда (72 ч.)
Охрана труда (72 ч.)
Охрана труда для работников строительного комплекса
Охрана труда для руководителей и специалистов
Охрана труда на предприятии
Планирование деятельности помощника воспитателя дошкольной образовательной организации в
условиях перехода на ФГОС ДО
Подготовка и аттестация профессиональных бухгалтеров коммерческих организаций
Пожарная безопасность
Пожарно-технический минимум
Право и организация социального обеспечения
Правовые и организационное обеспечение государственной и муниципальной службы
Правовые основы деятельности органов местного самоуправления
Правовое обслуживание в бюджетных учреждениях и организациях
Практика применения трудового законодательства РФ и кадровое делопроизводство в 2016 г
Предпринимательская деятельность в образовательных учреждениях и организациях
Программист
Проектирование в дизайне среды
Противодействие коррупции в органах государственной власти
Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами I-IV класса опасности
Профилактика социального сиротства
Радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения
Расчеты с персоналом и актуальные вопросы оплаты труда 2017
Руководитель частной охранной организации
Сварочные технологии
Секретарь - помощник руководителя
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Система управления информационной безопасностью
Современный образовательный менеджмент
Современный образовательный менеджмент
Социальное обслуживание в целях нормализации условий жизнедеятельности
Специалист по кадровому делопроизводству
Специалист по социальной работе
Специальная оценка труда
Строительство зданий и сооружений
Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности. Работы по устройству
внутренних инженерных систем
Техническая защита конфиденциальной информации
Техническое обслуживание, ремонт и монтаж оборудования для рентгенологии
Техническое обслуживания медицинской техники
Технология продукции и организация общественного питания
Управление государственными и муниципальными заказами (144 ч.)
Управление государственными и муниципальными закупками (72 ч.)
Управление государственными и муниципальными закупками (72 ч.)
Управление муниципальными финансами
Управление государственными и муниципальными закупками (подготовка контрактных
управляющих)
Управление жилищным и коммунальным хозяйством
Управление земельно-имущественными отношениями (правовое регулирование кадастровых
отношений)
Управление земельным фондом
Управление муниципальным имуществом
Управление персоналом
Управление персоналом предприятия в современных условиях
Управление персоналом с основами трудового права
Управление персоналом учреждений здравоохранения
Управление проектами
Федеральная контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Финансовое планирование, анализ и внутренний контроль экономической деятельности
медицинской организации
Формирование профессиональных компетенций сотрудников дошкольных образовательных
организаций в условиях формирования ФГОС
Хореография
Художник по костюмам
Художник по свету
Экономика в бюджетных учреждениях
Экономика здравоохранени
Экономика и управление на предприятии строительной отрасли
Экономика и управление на предприятиях ЖКХ
Экономика предприятий и организаций
Экологическая безопасность
Экспертиза и управление недвижимостью
Электробезопасность
Энергоэффективность и энергосбережение
Эффективные современные технологии образововательного процесса в условиях реализации
ФГОС
Юриспруденция
Юриспруденция в медицине
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Перечень программ профессиональной переподготовки медработников и
фармработников с высшим образованием
Актуальные вопросы химико-токсикологического анализа в судебно-медицинской экспертизе
Акушерство и гинекология
Аллергология и иммунология
Анестезиология и реаниматология
Бактериология
Гастроэнтерология
Гематология (576 ч.)
Гематология (504 ч.)
Гериатрия
Гериатрия
Гигиена питания
Гигиеническое воспитание (504 ч.)
Гигиеническое воспитание (576 ч.)
Гирудотерапия
Дезинфектология
Дерматовенерология
Детская кардиология
Детская онкология
Детская урология
Детская урология-андрология
Детская хирургия
Детская эндокринология (504 ч.)
Диетология
Инфекционные болезни
Инфекционные болезни
Кардиология
Клиническая лабораторная диагностика
Клиническая психология (в том числе детская)
Клиническая фармакология
Колопроктология
Контроль качества медицинской помощи
Косметология (576 ч.)
Косметология (576 ч.)
Косметология (576 ч.)
Лабораторная генетика
Лечебная физкультура и спортивная медицина
Логопедия
Мануальная терапия
Менеджмент в здравоохранении
Медико-социальная экспертиза (576 ч.)
Медико-социальная экспертиза (576 ч.)
Медицинская психология
Медицинская статистика
Менеджмент здравоохранения
Неврология
Неонаталогия
Нефрология
Общая врачебная практика (семейная медицина)
Общая гигиена
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Онкология
Организация здравоохранения и общественное здоровье (576 ч.)
Организация здравоохранения и общественное здоровье (500 ч.)
Организация здравоохранения и общественное здоровье (576 ч.)
Организация здравоохранения и общественное здоровье (564 ч.)
Организация здравоохранения и общественное здоровье (640 ч.)
Ортодонтия
Остеопатия
Остеопатия
Оториноларингология
Офтальмология
Паразитология
Патологическая анатомия
Педиатрия
Профпатология
Психиатрия
Психиатрия-наркология
Психотерапия
Пульмонология
Радиология
Радиотерапия
Ревматология
Рентгенология
Рефлексотерапия
Скорая медицинская помощь
Скорая медицинская помощь
Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы
Стоматологический гигиенист
Стоматология детская
Стоматология общей практики
Стоматология ортопедическая
Стоматология терапевтическая
Стоматология хирургическая
Судебно-медицинская экспертиза
Сурдология-оториноларингология
Терапия
Токсикология
Травматология и ортопедия
Трансфузиология
Трансфузиология
Ультразвуковая диагностика
Ультразвуковая диагностика
Управление и экономика фармации
Управление сестринской деятельностью
Урология
Фармацевтическая технология
Физиотерапия (587 ч.)
Физиотерапия (576 ч.)
Фтизиатрия
Функциональная диагностика
Хирургия
Челюстно-лицевая хирургия
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Эндокринология
Эндоскопия
Эпидемиология
Эпидемиология и профилактика инфекционных болезней
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Перечень программ профессиональной переподготовки среднего
медицинского персонала
Акушерское дело
Акушерское дело
Анестезиология и реаниматология
Бактериология
Вирусология
Гигиена и санитария
Гигиеническое воспитание
Гистология
Дезинфекционное дело
Лабораторная диагностика (288 ч.)
Лабораторная диагностика (506 ч.)
Лабораторное дело
Лечебная физкультура
Лечебная физкультура
Лечебное дело
Лечебное дело
Медицина общей практики
Медицинская сестра дошкольного образовательного учреждения
Медицинская статистика (504ч.)
Медицинский массаж
Медицинский массаж (504 ч.)
Наркология
Общая практика
Общая практика
Операционное дело
Организация сестринского дела
Охрана здоровья детей и подростков
Реабилитационное сестринское дело
Рентгенология
Сестринское дело (504 ч.)
Сестринское дело (288 ч.)
Сестринское дело в косметологии
Сестринское дело в педиатрии (288 ч.)
Сестринское дело в педиатрии (504 ч.)
Скорая и неотложная помощь (288 ч.)
Скорая и неотложная помощь (504 ч.)
Стоматология
Стоматология ортопедическая
Стоматология профилактическая
Судебно-медицинская экспертиза
Судебно-медицинская экспертиза
Фармация
Физиотерапия (504 ч.)
Функциональная диагностика
Функциональная диагностика
Энтомология
Эпидемиологии (паразитология)
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Перечень программ профессиональной переподготовки педагогических
работников
Биология
Внедрение информационных технологий в образовательных учреждениях
Воспитатель группы продленного дня
Воспитатель детского сада (300 ч.)
Воспитатель детского сада (512 ч.)
Воспитатель детского сада (550 ч.)
Воспитательная работа в дошкольной образовательной организации
Дошкольная педагогика. Воспитатель дошкольной образовательной организации
Дефектология
Дошкольная педагогика. Воспитатель дошкольной образовательной организации
Дошкольная педагогика. Воспитатель дошкольной образовательной организации
Дошкольная педагогика. Воспитатель дошкольной образовательной организации
Дошкольная педагогика
Дошкольная педагогика и психология
Заведующий хозяйством средней общей образовательной школы
Заместитель заведующего по административно хозяйственной работе в ДОУ
Иностранный язык
Иностранный язык (620 ч.)
Инструктор по физической культуре в дошкольном образовании в условиях реализации ФГОС (512
ч.)
Инструктор по физической культуре в дошкольном образовании в условиях реализации ФГОС (520
ч.)
Инструктор по физической культуре в дошкольном образовании в условиях реализации ФГОС (260
ч.)
Инструктор-методист по лечебной физкультуре
Информационные технологии в образовательном процессе
История
История медицины
Логопедия
Методист дошкольного образования. Проектирование и реализация организационнопедагогической деятельности по ФГОС ДО
Методика преподавания древнегреческого и новогреческого языка
Музыкальный руководитель. Технологии планирования и реализации музыкального образования в
ДОО с учетом требований ФГОС (504 ч.)
Музыкальный руководитель. Технологии планирования и реализации музыкального образования в
ДОО с учетом требований ФГОС (288 ч.)
Образование и педагогика
Образование и педагогика
Обществознание (288 ч.)
Обществознание (504 ч.)
Олигофренопедагогика
Организация и содержание логопедической работы с детьми дошкольного и младшего школьного
возраста в условиях реализации ФГОС
Организация инклюзивного обучения
Основы педагогического мастерства
Основы религиозных культур и светской этики в условиях реализации ФГОС
Педагог высшего образования. Разработка научно-педагогического обеспечения и преподавание
учебных курсов, дисциплин (модулей) согласно программам по специальности «Государственное
и муниципальное управление»
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Педагог по вокалу
Педагогика и психология
Педагог дополнительного образования детей. Организация и содержание работы в условиях
реализации ФГОС (288 ч.)
Педагог дополнительного образования детей. Организация и содержание работы в условиях
реализации ФГОС (504 ч.)
Педагог дополнительного образования: изобразительное и декоративно-прикладное искусство в
учреждениях дополнительного образования
Педагог дошкольного образования
Педагог профессионального образования
Педагог среднего профессионального образования. Методология и практика реализации ФГОС
нового поколения
Педагог в системе высшего образования и среднего профессионального образования
Педагог-библиотекарь
Педагог-воспитатель
Педагогическая деятельность в области воспитания и социализации обучающихся и
воспитанников» с присвоением квалификации «Воспитатель»
Педагог психолог в дошкольном образовательном учреждении. Организация и содержание
деятельности в условиях реализации ФГОС
Преподаватель дисциплины «Земельно - имущественные отношения»
Педагог-воспитатель группы продленного дня. Проектирование и реализация учебновоспитательной деятельности в рамках ФГОС
Педагогика и методика начального образования
Педагогика и методика преподавания информатики в образовательной организации
Педагогика и психология
Педагогика. Воспитательная работа
Педагогическое образование: изобразительное и декоративно-прикладное искусство в
учреждениях дополнительного образования (800 ч.)
Педагогическое образование: изобразительное и декоративно-прикладное искусство в
учреждениях дополнительного образования (520 ч.)
Педагог-библиотекарь. Библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание
обучающихся
Педагог-организатор. Проектирование и реализация социально-педагогической деятельности в
рамках ФГОС»
Подбор и подача музыкального материала на уроках национального танца в старших классах
Преподавание биологии и химии в образовательных организациях в условиях реализации ФГОС
Преподавание истории и обществознания в общеобразовательной организации в условиях
реализации ФГОС
Преподавание математики в общеобразовательном учреждении в условиях реализации ФГОС
Преподавание математики и информатики в общеобразовательных учреждениях в условиях
реализации ФГОС
Преподавание математики и физики в общеобразовательном учреждении в условиях реализации
ФГОС
Преподаватель вокального искусства
Преподаватель высшей школы (260 ч.)
Преподаватель высшей школы (288 ч.)
Преподаватель музыкальных дисциплин в организациях дополнительного и общего образования в
условиях реализации ФГОС
Преподаватель психологических дисциплин в высшей школе
Преподаватель изобразительного и декоративно-прикладного искусства дополнительного и
общего образования в рамках ФГТ и ФГОС
Преподаватель технического вуза

https://cpkug.ru

vk.com/diplomed

Instagram.com/diplomed

Психолог в дошкольном образовательном учреждении. Организация и содержание деятельности
в условиях реализации ФГОС
Психология
Психология в образовательном процессе
Психология и социальная педагогика
Специальное (дефектологическое) образование (580 ч.)
Специальное (дефектологическое) образование (288 ч.)
Специфика методики преподавания классического танца в младших классах
Теория и методика преподавания географии в условиях реализаций ФГОСория и методика
обучения географии
Теория и методика преподавания дисциплины» «Безопасность жизнедеятельности в условиях
реализации ФГОС »
Теория и методика преподавания английского языка в условиях реализации ФГОС (504 ч.)
Теория и методика преподавания английского языка в условиях реализации ФГОС (288 ч.)
Теория и методика преподавания географии и экологии с основами рационального
природопользования в условиях реализации ФГОС
Теория и методика преподавания дисциплины «Технология общественного питания и
изготовления кулинарных изделий».
Теория и методика преподавания прикладной информатики в экономике
Теория и методика преподавания химии в условиях реализации ФГОС
Теория и методика преподавания ИЗО
Теория и методика преподавания ИЗО в условиях реализации ФГОС
Теория и методика преподавания культурологии в высшей школе
Теория и методика преподавания математики и информатики в высшей школе
Теория и методика преподавания немецкого языка в условиях реализации ФГОС
Теория и методика преподавания политологии и социологии в высшей школе
Теория и методика преподавания правовых дисциплин
Теория и методика преподавания русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС
Теория и методика преподавания физики в условиях реализации ФГОС
Теория и методика преподавания экологии и естествознания в системе среднего
профессионального образования
Теория и методика преподавания физики и математики в организациях среднего
профессионального образования
Теория и методика преподавания философии в высшей школе
Теория и методика преподавания изобразительного искусства в сфере высшего образования
Теория и методика преподавания экологии и безопасности жизнедеятельности в высшей школе
Теория и методика спортивной тренировки в свете требований Федеральных стандартов по видам
спорта (504 ч.)
Теория и методика спортивной тренировки в свете требований Федеральных стандартов по видам
спорта (288 ч.)
Теория и практика английского языка
Теоретические, методологические и практические основы деятельности лектора (спикера) по
косметологии
Тифлопедагогика
Туризм
Учитель астрономии. Технологии проектирования и реализации учебного процесса в средней
школе с учетом требований ФГОС
Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре
Тренер-преподаватель по избранному виду спорта (Теория и методика баскетбола)
Управление физкультурно-спортивной организацией
Учитель географии
Учитель математики
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Учитель математики и информатики
Учитель начальных классов
Учитель русского языка и литературы
Учитель технологии. Технологии проектирования и реализации учебного процесса в основной и
средней школе с учетом требований ФГОС
Учитель музыки
Учитель физики и математики
Физическая культура
Физическая культура и спорт
Филологическое образование
Философия
Формирование профессиональных компетенций сотрудников дошкольных образовательных
организаций в условиях реализации ФГОС
Экология и природопользование
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Перечень программ профессиональной переподготовки специалистов
Автомобили и автомобильное хозяйство
Агрономия
Антикризисное управление
Архивоведение
Архитектурно-строительное проектирование зданий и сооружений» с присвоением квалификации
«Архитектор»
Актуальные вопросы химико-токсикологического анализа в криминалистике
Бактериология
Банковское дело
Безопасность технологических процессов и производств
Библиотечное дело
Библиотечное дело
Бухгалтер
Бухгалтерский учет в организациях бюджетной сферы
Бухгалтерский учет
Бухгалтерский учет и аудит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Бухгалтерский учет, анализ и аудит «Бухгалтер» (560 ч.)
Бухгалтерский учет, анализ и аудит «Бухгалтер» (260 ч.)
Ветеринария
Водоснабжение и водоотведение
Главный бухгалтер
Главный механик
Государственное и муниципальное управление (510 ч.)
Государственное и муниципальное управление (576 ч.)
Государственное муниципальное управление (506 ч.)
Гражданское и дорожное строительство
Делопроизводство и документооборот
Дефектология (логопедия)
Дизайн
Диспетчер таксопарка
Единая программа подготовки арбитражных управляющих
Изобразительное и декоративно – прикладное искусство
Инженер - радиотехник
Инновационный менеджмент
Информационная безопасность
Информационный менеджмент
Кадровый менеджмент
Кадровый менеджмент и психология управления
Контрактный управляющий
Конфликтология
Косметолог - визажист (288 ч.)
Косметолог - визажист (288 ч.)
Косметолог - эстетист
Культорганизатор
Лесное дело (746 ч.)
Лесное дело (510 ч.)
Лесное дело (510 ч.)
Логистический менеджмент
Маркетинг

https://cpkug.ru

vk.com/diplomed

Instagram.com/diplomed

Маркшейдерское дело
Менеджер в здравоохранении
Менеджер контрактной службы
Менеджер курортного, гостиничного дела и туризма
Менеджер по персоналу с присвоением квалификации «Менеджер по персоналу»
Менеджмент в образовании
Менеджмент в сфере культуры и искусства
Менеджмент в системе образования (260 ч.)
Менеджмент в системе образования (504 ч.)
Менеджмент в сфере образования (504 ч.)
Менеджмент в сфере образования (504 ч.)
Менеджмент в сфере образования (600 ч.)
Менеджмент в сфере физической культуры и спорта
Менеджмент в здравоохранении
Менеджмент качества
Менеджмент малого и среднего бизнеса
Менеджмент организаций и предприятий
Менеджмент персонала гостиниц и ресторанов
Менеджмент санаторно-курортного дела
Менеджмент туризма и гостеприимства
Метрологическое обеспечение организаций здравоохранения
Механизация сельского хозяйства
Микробиология
Монтаж техническое обслуживание и ремонт медицинской техники
Налоговое консультирование
Обеспечение, осуществление и экспертиза результатов закупок для государственных и
муниципальных нужд в соответствии с федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013
Обслуживание санитарно-технического оборудования
Операционное и тактическое управление организационным и профессиональным развитием
персонала
Организационное и документационное обеспечение управления организацией
Организация и проведение закупок государственными и муниципальными учреждениями в
соответствии с Федеральными законами № 44-ФЗ и № 223-ФЗ
Организация обслуживания в общественном питании
Организация и ведение гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций
Педагогика дополнительного образования. Концертмейстер
Поверка средств измерений ионизирующих излучений
Правовое обеспечение предпринимательства
Программист
Продавец непродовольственных товаров: продавец оптики
Промышленная безопасность
Промышленное и гражданское строительство
Психология
Психология и педагогика (526 ч.)
Психология и педагогика (506 ч.)
Режиссура культурно-массовых мероприятий
Риск-менеджмент
Руководитель АХО. Управление административно-хозяйственным подразделением предприятия
Руководитель компании
Руководитель компании
Садово-парковое и ландшафтное строительство
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Секретарь - помощник руководителя
Системное администрирование и информационные технологии
Социальная педагогика (288 ч.)
Социальная педагогика (504 ч.)
Социальная психология
Социальная работа в системе социальных служб
Социальная работа в системе социальных служб
Социально-культурный сервис и туризм
Специалист в сфере закупок
Специалист в сфере маркетинга, сервиса и туризма
Специалист по кадровому делопроизводству (502 ч.)
Специалист по кадровому делопроизводству (260 ч.)
Специалист по метрологии
Специалист по кадровому делопроизводству в учреждениях культуры
Специалист по работе с семьей
Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией
Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере
Специалист по управлению персоналом
Специалист по управлению персоналом
Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения
Теория и методика преподавания учебных дисциплин газово-промышленной отрасли
Теплоэнергетика и теплотехника
Техника и технологии наземного транспорта
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Технология машиностроения
Технология продукции и организация общественного питания
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Технология сварочного производства
Техносферная безопасность
Туризм и гостиничный сервис
Управление в организации социального обслуживания
Управление государственной и муниципальной собственностью
Управление государственными и муниципальными заказами
Управление государственными и муниципальными закупками
Управление персоналом
Управление персоналом организации
Управление персоналом учреждений здравоохранения
Управление персоналом, операционное и тактическое управление
Управление подвижным составом автотранспортных средств
Управление проектами
Управление проектами и программами
Финансовое и банковское дело
Финансовый анализ (502 ч.)
Финансовый анализ (636ч.)
Финансы и кредит
Хореография
Экология, охрана окружающей среды и экологическая безопасность
Экономика здравоохранения
Экономика и менеджмент организаций
Экономика и управление бизнесом
Экономика и управление в агропромышленном комплексе
Экономика и управление на предприятии в строительной отрасли

https://cpkug.ru

vk.com/diplomed

Instagram.com/diplomed

Экономика и управление на предприятиях ЖКХ
Экономика и управление предприятием
Экономика предприятий и организаций
Электроснабжение
Электроэнергетика и электротехника
Эксперт в сфере закупок
Юриспруденция
Юриспруденция в медицине (506 ч.)
Юриспруденция в медицине (864 ч.)
Юриспруденция. Адвокатура
Юриспруденция. Правоведение

https://cpkug.ru

vk.com/diplomed

Instagram.com/diplomed

