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Сведения о составе педагогических работников
ФИО преподавателя

Преподаваемая программа повышения квалификации (ПК) /
профессиональной переподготовки (ПП)

Уровень
образования

Ученая
степень, звание

повышение квалификации,
профессиональная подготовка

общий стаж
работы /
стаж по
специальности

отсутствует

Свидетельство о повышении
квалификации 2009 г

20 лет /

Квалификация

Александрова
Ольга
Владимировна

Сестринское дело ПК (Дисциплины: Теория
сестринского дела; Технологии и стандарты
практической деятельности медицинской сестры;
Сестринское дело в терапии; Сестринское дело в
гериатрии; Сестринское дело в хирургии и
травматологии; Сестринское дело при инфекционных
заболеваниях; Сестринское дело при кожных и
венерических заболеваниях; Инфекционная
безопасность и инфекционный контроль;
Лекарствоведение)
Сестринское дело ПП (Дисциплины: Система и
государственная политика РФ в области
здравоохранения; Теория сестринского дела;
Общественное здоровье и здравоохранение;
Технологии и стандарты практической деятельности
медицинской сестры; Основы сестринского дела;
Сестринское дело в системе первичной медикосанитарной помощи населению; Сестринское дело в
терапии ; Сестринское дело в хирургии и
травматологии; Сестринское дело при инфекционных
заболеваниях; Сестринское дело в акушерстве и
гинекологии; Подготовка пациента к лабораторным и

1) Среднее
профессиональное
образование
Медицинское
училище №18
Комитета
здравоохранения
г. Москвы

информация
о научной
степени /
звании

«Новое видение
сестринского дела»
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации 2010 г

Диплом УТ-I №
013870 от
28.06.1997г.

«Современные требования к
содержанию учебного
процесса»

Специальность
Сестринское дело

Свидетельство о повышении
квалификации 2010 г

2)Среднее
профессиональное
образование

«Основы управления
качеством последипломной
подготовки»

Медицинский
колледж №1
Комитета

Сертификат о прохождении
инструктажа 2015 г
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17 лет

инструментальным методам; Оказание доврачебной
медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях; Основы реаниматологии;
Технология оказания медицинских услуг;
Лекарствоведение; Основы реабилитации)
Сестринское дело в педиатрии ПК (Дисциплины:
Система и государственная политика РФ в области
здравоохранения; Основы сестринского дела;
Технологии и стандарты практической деятельности
медицинской сестры; Охрана здоровья детей и
подростков; Особенности фармакотерапии в
педиатрической практике; Сестринский уход за
новорождёнными; Неотложные состояния у детей;
Здоровый ребенок. Законы роста и развития.
Аномалии конституции; Болезнь и ребенок. Реакция
ребенка и его семьи на госпитализацию;
Инфекционная безопасность и инфекционный
контроль; Медицина катастроф)
Сестринское дело в педиатрии ПП (Дисциплины:
Система и государственная политика РФ в области
здравоохранения; Теория сестринского дела;
Общественное здоровье и здравоохранение;
Технологии и стандарты практической деятельности
медицинской сестры; Основы сестринского дела;
Охрана здоровья детей и подростков; Особенности
фармакотерапии в педиатрической практике;
Сестринский уход за новорождёнными; Неотложные
состояния у детей; Здоровый ребенок. Законы роста и
развития. Аномалии конституции; Болезнь и ребенок.
Реакция ребенка и его семьи на госпитализацию;
Сестринское дело в детской хирургии и
травматологии; Сестринское дело в детской
кардиологии; Сестринское дело в детской
эндокринологии ; Сестринское дело в детской

здравоохранения
г. Москвы
Диплом АК
№0220931 от
28.04.2001г.
Специальность
Сестринское дело
3)Высшее
профессиональное
образование
ГОУ ВПО
«Московский
государственный
открытый
университет им.
М.А. Шолохова»
Диплом ВСГ
0007302 от
22.11.2006г.
Специальность
Сурдопедагогика
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«Использование единой
медицинской
информационноаналитической системы в
работе медицинского
персонала. Роли врача,
регистратора и регистратора
ЛЛО»
Удостоверение о
повышении квалификации
2016 г
«Сестринская помощь
детям»

гинекологии; Инфекционная безопасность и
инфекционный контроль; Медицина катастроф)
Сестринское дело в хирургии ПК (Дисциплины:
Теория и практика организации сестринской
деятельности в хирургии; Избранные вопросы частной
хирургии; Инфекционная безопасность и
инфекционный контроль; Основы анестезиологии и
реаниматологии)
Сестринское дело в терапии ПК (Дисциплины:
Теоретические основы сестринского дела;
Сестринские технологии подготовки пациента к
исследованиям; Сестринский процесс при
заболеваниях сердечно-сосудистой системы;
Сестринский процесс при патологии органов ЖКТ;
Сестринский процесс при патологии почек;
Сестринский процесс при патологии крови;
Сестринский процесс при патологии костномышечной системы; Сестринский процесс при
эндокринной патологии; Сестринский процесс при
аллергических заболеваниях)
Сестринское дело в терапии ПП (Дисциплины:
Теоретические основы сестринского дела;
Сестринские технологии подготовки пациента к
исследованиям; Сестринский процесс при
заболеваниях сердечно-сосудистой системы;
Сестринский процесс при патологии органов ЖКТ;
Сестринский процесс при патологии почек;
Сестринский процесс при патологии крови;
Сестринский процесс при патологии костномышечной системы; Сестринский процесс при
эндокринной патологии; Сестринский процесс при
аллергических заболеваниях)
Сестринское дело в фтизиатрии ПК (Дисциплины:
Теория сестринского дела. Система и политика
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здравоохранения; Организация противотуберкулезной
помощи населению в Российской Федерации;
Сестринский процесс в противотуберкулезных
организациях; Современные методы
рентгенологического и лабораторного исследования
при туберкулезе; Медицина катастроф и реанимация;
Инфекционная безопасность и инфекционный
контроль)
Сестринское дело в оториноларингологии
(Дисциплины: Система и политика здравоохранения в
РФ. Теория сестринского дела; Инфекционная
безопасность и инфекционный контроль; Сестринский
процесс при заболеваниях носа и придаточных пазух;
Сестринский процесс при заболеваниях уха;
Сестринский процесс при заболеваниях глотки,
гортани, трахеи, пищевода; Медицина катастроф;
Специальная оториноларингология; Операционное
дело в оториноларингологии; Профессиональные
заболевания ЛОР-органов; Методы и техника
исследований ЛОР-органов)
Сестринское дело в косметологии ПП (Дисциплины:
Нормативно-правовые основы оказания медицинской
помощи по профилю «Косметология»; Анатомофизиологические и морфофункциональные
особенности кожи человека; Коррекция врождённых и
приобретённых морфофункциональных нарушений в
составе кожи человека, применение
многокомпонентных факторов воздействия на ткани;
Медицинский камуфляж (маскировка) косметических
недостатков, не поддающихся коррекции; Коррекция
эстетических недостатков отдельных анатомических
областей человека; Профилактика преждевременного
старения и инволюционной деградации кожи и её
придатков, подкожной жировой клетчатки и
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мышечного аппарата, и развития заболеваний; Основы
экстренной медицины и реаниматологии)
Сестринское дело в косметологии ПП (Дисциплины:
Нормативно-правовые основы оказания медицинской
помощи по профилю «Косметология»; Анатомофизиологические и морфофункциональные
особенности кожи человека; Коррекция врождённых и
приобретённых морфофункциональных нарушений в
составе кожи человека, применение
многокомпонентных факторов воздействия на ткани;
Медицинский камуфляж (маскировка) косметических
недостатков, не поддающихся коррекции; Коррекция
эстетических недостатков отдельных анатомических
областей человека; Профилактика преждевременного
старения и инволюционной деградации кожи и её
придатков, подкожной жировой клетчатки и
мышечного аппарата, и развития заболеваний; Основы
экстренной медицины и реаниматологии)
Операционное сестринское дело ПК (Дисциплины:
Система здравоохранения в РФ; Организация
профессиональной деятельности операционных
медицинских сестер; Сестринская помощь в до и
послеоперационный период; Сестринская
деятельность во время проведения операций;
Анестезия; Неоперативная хирургическая техника)
Реабилитационное сестринское дело ПП (Дисциплины:
Нормативно-правовое обеспечение деятельности
медицинских работников; Инфекционная безопасность
и инфекционный контроль; Этика и деонтология в
сестринской деятельности; Доврачебная помощь при
экстремальных воздействиях и состояниях; Основы
реабилитационного процесса. Общие вопросы
медицинской реабилитации; Реабилитационный
процесс при заболеваниях внутренних органов;
Реабилитационный процесс при травмах опорно-
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двигательного аппарата; Реабилитационный процесс в
неврологии; Оценка результативности
реабилитационных вмешательств;
Мультидисциплинарный подход к проведению
реабилитации; Формирование безопасной и доступной
терапевтической среды; Основы андрогогики и
педагогики. Восстановительное и поддерживающее
лечение)
Первичная медико-профилактическая помощь
населению ПК (Дисциплины: Теория сестринского
дела; Технологии и стандарты практической
деятельности медицинской сестры; Сестринское дело в
терапии; Сестринское дело в гериатрии; Сестринское
дело в хирургии и травматологии; Сестринское дело
при инфекционных заболеваниях; Сестринское дело
при кожных и венерических заболеваниях;
Инфекционная безопасность и инфекционный
контроль; Лекарствоведение)
Первичная медико-профилактическая помощь
населению ПП (Дисциплины: Система и
государственная политика РФ в области
здравоохранения; Теория сестринского дела;
Технологии и стандарты практической деятельности
медицинской сестры; Гигиенические требования,
стандарты оснащения и документация процедурного
кабинета; Организационные основы прививочного
дела; Лекарствоведение; Инфекционная безопасность
и инфекционный контроль; Медицина катастроф)
Лечебная физкультура ПК (Дисциплины:
Организационно-правовые аспекты здравоохранения
РФ; Основы лечебной физкультуры и спортивной
медицины; Методы обследования лиц, занимающихся
физкультурой и спортом ; Лечебная физкультура у
больных с соматическими заболеваниями; Лечебная
физкультура у детей и подростков; Спортивная

телефон +7 (495) 545-39-79, e-mail: mail@ec-dpo.ru

медицина; Медицинский массаж; Медицина
катастроф)
Лечебная физкультура ПП (Дисциплины:
Организационно-правовые аспекты здравоохранения
РФ; Основы лечебной физкультуры и спортивной
медицины; Методы обследования лиц, занимающихся
физкультурой и спортом ; Лечебная физкультура у
больных с соматическими заболеваниями; Лечебная
физкультура у детей и подростков; Спортивная
медицина; Медицинский массаж; Медицина
катастроф)
Организация и порядок проведения предварительных
и периодических медицинских осмотров работников.
Избранные вопросы профпатологии ПК (Дисциплины:
Организация проведения медицинских осмотров;
Комиссия для проведения медицинского осмотра;
Общий порядок прохождения предварительных
медицинских осмотров; Общий порядок проведения
периодических медицинских осмотров; Общие
вопросы профпатологии; Задачи, принципы
проведения и организация предварительных и
периодических медицинских осмотров работников
вредных профессий; Порядок установления связи
заболевания с профессией, расследование и учет
профессиональных заболеваний)
Организация и порядок проведения предсменных,
предрейсовых и послесменных, послерейсовых
медицинских осмотров ПК (Дисциплины: Правовые
основы проведения предсменных, предрейсовых, и
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров;
Законодательные документы, регламентирующие
проведения предсменных, предрейсовых, и
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров;
Роль и значение предсменых предрейсовых, и
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров
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в профилактике острых и хронических
профессиональных заболеваний (отравлений) и
производственного травматизма; Медицинское
обеспечение безопасности дорожного движения; Роль
и значение предрейсовых и послерейсовых осмотров
водителей в профилактике ДТП; Порядок проведения
предсменных, предрейсовых, и послесменных,
послерейсовых медицинских осмотров; Организация
проведения предсменных, предрейсовых, и
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров;
Нормативные документы при организации
безопасности дорожного движения; Комплекс
мероприятий, включающих как медицинскую
профилактику дорожно-транспортных происшествий
(ДТП), так и медицинскую помощь при их
возникновении; Медицинские противопоказания, по
которым водители не могут быть допущены к
управлению; Оборудование и оснащение медицинских
кабинетов. Ведение документации при проведении
медицинских осмотров; Правила ведения журналов,
заполнения путевых листов)
Организация обращения с медицинскими отходами в
медицинских организациях ПК (Дисциплины:
Правовые нормативные документы санитарноэпидемиологической законодательной базы;
Санитарно-эпидемиологические требования к
организации системы обращения с медицинскими
отходами в ЛПУ; Требования природоохранного
законодательства в области обращения отходов;
Требования к условиям временного хранения
(накопления) медицинских отходов; Способы и
методы обеззараживания и обезвреживания
медицинских отходов класса А и Б; Требования к
организации участка по обращению с медицинскими
отходами классов Б и В; Современные экологически
безопасные технологии по термическому
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обезвреживанию медицинских и биологических
отходов)
Организация деятельности, связанной с оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров ПК (Дисциплины: Основы
законодательства РФ в области оборота наркотических
средств, психотропных веществ (НС, ПВ) и их
прекурсоров; Лицензирование деятельности по
обороту НС, ПВ и их прекурсоров; Контроль за
деятельностью медицинских и фармацевтических
организаций, осуществляющих оборот НС, ПВ и их
прекурсоров; Оборот наркотических средств и
психотропных веществ в медицинских и
фармацевтических организациях; Организация
хранения НС и ПВ и их прекурсоров в медицинских и
аптечных организациях)
Медицинское освидетельствование на состояние
алкогольного, наркотического или иного вида
опьянения ПК (Дисциплины: Законодательноправовые и организационные вопросы по проведению
медицинского освидетельствования на состояние
наркотического и иного вида опьянения; Порядок
проведения медицинского освидетельствования на
состояние наркотического и иного вида опьянения
среди водителей автотранспортных средств; Порядок
проведения медицинского освидетельствования на
состояние наркотического и иного вида опьянения
работника либо кандидата на работу; Основы
экстренной медицины и реаниматологии)
Охрана здоровья детей и подростков ПК
(Дисциплины: Система и политика здравоохранения в
Российской Федерации; Здоровый образ жизни и
профилактика заболеваний детей и подростков;
Заболевания в школьном и подростковом возрасте;
Гигиена детей и подростков; Инфекционная

телефон +7 (495) 545-39-79, e-mail: mail@ec-dpo.ru

безопасность и инфекционный контроль; Медицина
катастроф и реанимация)
Современные аспекты сестринского дела при
эндоскопии ПК (Дисциплины: Эндоскопические
методы обследования; Устройство, оснащение,
аппаратура, штаты и документация эндоскопического
отделения (кабинета); Профилактика ИСМП при
эндоскопических вмешательствах; Диагностическая
эндоскопия; Лечебная эндоскопия; Неотложная
эндоскопия)
Экспертиза временной нетрудоспособности ПК
(Дисциплины: Правовые основы охраны здоровья
населения; Фонд социального страхования РФ как
источник выплаты пособий по временной
нетрудоспособности; Организация и порядок
проведения экспертизы временной
нетрудоспособности; Возмещение ущерба,
причиненного работнику увечьем, профессиональным
заболеванием либо иным повреждением здоровья,
связанным с исполнением трудовых обязанностей;
Документы, удостоверяющие временную
нетрудоспособность и порядок их оформления;
Порядок осуществления контроля за организацией
экспертизы временной нетрудоспособности)
Актуальные аспекты работы старших медицинских
сестер ПК (Дисциплины: Система и политика
здравоохранения в РФ; Инфекционная безопасность и
инфекционный контроль в МО)
Актуальные вопросы вакцинопрофилактики ПК
(Дисциплины: Этическая и правовая база
иммунопрофилактики. Нормативная документация,
обеспечивающая проведение иммунопрофилактики в
РФ; Организация прививочной работы;
Профилактические прививки обязательны для
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персонала медицинских организаций; Национальный
календарь прививок; Вакцинопрофилактика в борьбе с
инфекционными заболеваниями;
Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний;
Вакцинация по эпидемическим показаниям; Показания
и противопоказания к вакцинации)
Контроль объёмов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию ПК
(Дисциплины: Методология контроля объемов, сроков,
качества и условий оказания медицинской помощи;
Организация и оказание медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию; Правовые
аспекты контроля объема, сроков, качества и условий
оказания медицинской помощи; Специальные
технологии в осуществлении экспертной деятельности
в сфере обязательного медицинского страхования;
Организация деятельности и основные требования к
специалистам, осуществляющим экспертную
деятельность в сфере обязательного медицинского
страхования; Применение санкций по результатам
контроля. Порядок направления и рассмотрения
претензий по результатам контроля)
Актуальные вопросы гидротерапии ПК (Дисциплины:
Нормативные правовые акты, регламентирующие
работу физиотерапевтического отделения, кабинета;
Учетная документация; Определение и предмет
изучения физиотерапии; Правила техники
безопасности при водолечении, гидротерапии;
Механизм действия водолечения, гидротерапии;
Основные принципы лечебного применения
гидротерапии; Совместимость с другими методами
реабилитации; Общие противопоказания для
назначения водолечения)
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Актуальные вопросы в специальности "Сестринское
дело в косметологии" ПК (Дисциплины: Вопросы
нормативно-правового регулирования в сфере
обращения с медицинскими отходами; Действующие
санитарные правила и методические документы,
регламентирующие деятельность медицинских
организаций; Порядок использования, сбора,
хранения, транспортировки, уничтожения, утилизации
(переработки) самоблокирующихся-шприцев и игл
инъекционных одноразового применения
(методические рекомендации); Требования к
обеззараживанию уничтожению и утилизации
шприцев инъекционных однократного применения
(методические рекомендации). Организация
обращения с отходами в зависимости от класса; Как
собирать, хранить и транспортировать отходы класса
А; Как организовать обращение с отходами классов Б
и В; Организация обращения с отходами класса;
Обязательные лабораторные исследования в рамках
производственного контроля за обращением
медицинских отходов)
Обращение с медицинскими отходами ПК
(Дисциплины: Вопросы нормативно-правового
регулирования в сфере обращения с медицинскими
отходами; санитарные правила и методические
документы, регламентирующие деятельность
медицинских организаций; Порядок использования,
сбора, хранения, транспортировки, уничтожения,
утилизации (переработки) самоблокирующихсяшприцев и игл инъекционных одноразового
применения(методические рекомендации); Требования
к обеззараживанию уничтожению и утилизации
шприцев инъекционных однократного применения
(методические рекомендации). Организация
обращения с отходами в зависимости от класса; Как
собирать, хранить и транспортировать отходы класса

телефон +7 (495) 545-39-79, e-mail: mail@ec-dpo.ru

А.; Как организовать обращение с отходами классов Б
и В; Организация обращения с отходами класса Г;
Обязательные лабораторные исследования в рамках
производственного контроля за обращением
медицинских отходов)
Александровский
Сергей Борисович

Организационная психология и управление
персоналом ПК (Дисциплины: Основы
организационной психологии; Направления и методы
психологической работы в организации; Управление
персоналом современной организации;
Психологическая помощь в адаптации персонала на
предприятии; Психологический аудит персонала
организации)
Организационная психология и управление
персоналом ПП (Дисциплины: Введение в
организационную психологию; Психология
профессиональной деятельности; Психология
личности профессионала; Психология управления и
лидерства; Психологические основы
командообразования; Психология карьеры;
Психология стресса и стресс-менеджмент;
Особенности управления человеческими ресурсами;
Принципы и методы отбора персонала; Преимущества
системы адаптации персонала для организации;
Аспекты адаптации персонала; Аттестация и оценка
персонала; Мониторинг удовлетворенности персонала;
Определение мотивации сотрудников;
Психологические особенности сотрудников и их
влияние на качество работы)
Детская урология-андрология ПК (Дисциплины:
Нормативно-правовые и организационные аспекты
оказания урологической помощи детям в РФ; Общее
понятие об аномалиях развития мочеполовой системы;
Аномалии развития мочеполовой системы у детей;

1)Высшее
профессиональное
образование
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Болезни почек и мочевых путей у детей;
Воспалительные и онкологические заболевания
мочеполовой системы у детей; Травмы органов
мочеполовой системы у детей; Мочекаменная болезнь
у детей; Основы реаниматологии; Андрология и
нарушения полового развития; Расстройства
мочеиспускания ; Малоинвазивные
эндовидеохирургические вмешательства у детей;
Клиническая анатомия и физиология почек, мочевых
путей и половых органов; Порядок организации и
обеспечения детской уроандрологической помощи)
Детская урология-андрология ПП (Дисциплины:
Законодательные и организационные аспекты оказания
урологической помощи детям в РФ; Общее понятие о
пороках развития мочеполовой системы. Уропатии;
Пороки развития мочеполовой системы у детей;
Патологии и острые заболевания мочеполовой
системы у детей ; Воспалительные и онкологические
заболевания мочеполовой системы у детей; Травмы
органов мочеполовой системы у детей; Мочекаменная
болезнь у детей; Основы экстренной медицины и
реаниматологии; Андрология и нарушения полового
развития; Расстройство мочеиспускания;
Малоинвазивные эндовидеохирургические
вмешательства у детей; Клиническая анатомия и
физиология почек, мочевых путей и половых органов.
Оперативная хирургия; Организация и обеспечение
детской уроандрологической помощи)
Психология ПП (Дисциплины: Основы общей
психологии; Методология и история психологии;
Психология личности; Дифференциальная психология;
Возрастная психология; Педагогическая психология;
Социальная психология; Основы клинической
психологии; Основные понятия научной психологии;
Психодиагностика)
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Психиатрия ПК (Дисциплины: Общественное здоровье
и здравоохранение; Социальная гигиена и организация
психиатрической помощи; Общая психопатология;
Аффективные психозы и аффективные заболевания
непсихотического уровня; Шизофрения; Эпилепсия;
Психические расстройства при сосудистых
заболеваниях головного мозга; Психические
расстройства при первично-дегенеративных процессах
головного мозга; Пограничные психические
нарушения; Алкоголизм; Наркомания и токсикомания;
Лечение психических заболеваний)
Психотерапия ПК (Дисциплины: Современная
психотерапия: средства психотерапевтического
воздействия, профессиональная коммуникация,
личностная компетентность; Методы современной
психотерапии. Личностно-ориентированная
(реконструктивная) психотерапия (по Б.Д.
Карвасарскому, В.А. Ташлыкову, Г.Л. Исуриной);
Клиническая психотерапия. Клиническая
психотерапия невротических расстройств;
Клиническая психотерапия психических расстройств;
Клиническая психотерапия в лечении и реабилитации
наркологических пациентов; Психотерапия в клинике
психосоматических расстройств и внутренних
болезней)
Психиатрия-наркология ПП (Дисциплины:
Организационные вопросы наркологической службы в
РФ; Общая психопатология наркологических
заболеваний; Профилактика наркологических
заболеваний; Методы диагностики наркологических
заболеваний; Клиническая наркология; Неотложная
наркология; Соматические и неврологические
последствия злоупотребления психоактивными
веществами; Терапия наркологических заболеваний;
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Реабилитация лиц с зависимостью от психоактивных
веществ)
Судебно-психиатрическая экспертиза ПП
(Дисциплины: Общее понятие об экспертизе; Права и
обязанности эксперта-психолога; Виды судебнопсихологической экспертизы; Организационные
вопросы судебно-психиатрической и судебнопсихологической экспертизы; Принципы и задачи
психодиагностической деятельности экспертапсихолога; Этические и деонтологические принципы
деятельности эксперта-психолога; История развития
судебно-психологической экспертизы;
Психологическое исследование в гражданском
процессе; Психодиагностическая и
психокоррекционная работа в практике
принудительного лечения психически больных;
Экспертиза несовершеннолетних обвиняемых;
Экспертиза индивидуально-психологических
особенностей обвиняемых; Экспертиза
эмоциональных реакций и состояний обвиняемых
(аффекта); Экспертиза потерпевших; Экспертиза
свидетелей)
Педиатрия ПК (Дисциплины: Неонатология;
Патология детей раннего возраста; Болезни органов
дыхания; Болезни органов кровообращения; Болезни
органов пищеварения; Болезни мочевой системы;
Детские инфекции)
Педиатрия ПП (Дисциплины: Неонатология;
Диагностика и профилактика ранних отклонений в
состоянии здоровья и развитии детей; Физиология и
патология новорожденных; Болезни органов дыхания;
Болезни органов кровообращения; Болезни органов
пищеварения; Болезни мочевой системы; Интенсивная
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терапия и реанимация; Детские инфекции; Физиология
и патология подростков)
Неврология ПК (Дисциплины: Организация
неврологической службы в Российской Федерации;
Диагностика заболеваний нервной системы;
Принципы и методы лечения неврологических
больных; Инфекционные заболевания центральной
нервной системы; Сосудистые заболевания нервной
системы; Наследственные и дегенеративные
заболевания нервной системы; Неотложные состояния
в неврологии)
Клиническая психология ПК (Дисциплины: Основы
клинической психологии; Введение в психосоматику.
Психосоматика как наука; Патопсихология;
Психогенетика; Психология личностных расстройств;
Психология соматического больного; Теории и модели
формирования психосоматических расстройств;
Психосоматические расстройства в личностном
контексте; Этиология психосоматических расстройств;
Патогенез психосоматических заболеваний;
Характеристика психосоматических нарушений;
Психосоматические симптомы и синдромы;
Психосоматическая личностная структура)
Клиническая психология ПП (Дисциплины: Основы
клинической психологии; Введение в психосоматику.
Психосоматика как наука; Патопсихология;
Психогенетика; Психология личностных расстройств;
Психология соматического больного; История
взглядов на психосоматические взаимоотношения;
Теории и модели формирования психосоматических
расстройств; Психосоматические расстройства в
личностном контексте; Роль современных
психосоциальных факторов в генезе
психосоматических расстройств и их
распространенность; Механизм действия
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эмоционального стресса и факторы, способствующие
возникновению соматических расстройств; Этиология
психосоматических расстройств; Патогенез
психосоматических заболеваний; Характеристика
психосоматических нарушений; Психосоматические
симптомы и синдромы; Психосоматическая
личностная структура; Психосоматические
расстройства сердечнососудистой системы и
желудочно-кишечного тракта; Психосоматические
аспекты заболевания органов дыхания и
соматизированной депрессии; Психосоматические
аспекты заболеваний опорно-двигательного аппарата и
заболеваний кожи; Диагностика и коррекция в
психосоматике)
Арт-терапия ПК (Дисциплины: Теория и методология
арт-терапии; Арт-терапия в медицине и социальной
сфере. Арт-терапия психической травмы; Основы
психологии цвета. Хроматические карты и
спектрокарты в арт-терапии; Детско-подростковая арттерапия; Методы психологической диагностики и
оценки в арт-терапии; Семейная психология и арттерапия)
Актуальные вопросы организации и проведения
профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних ПК (Дисциплины: Требования
законодательства в сфере проведения
профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних; Условия и порядок проведения
профилактических осмотров несовершеннолетних;
Перечень исследований при проведении
профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних; Профилактические осмотры
несовершеннолетних в целях выявления туберкулеза;
Профилактические осмотры несовершеннолетних в
целях раннего выявления немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных
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веществ ; Документация при проведении
профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних)
Актуальные вопросы организации спортивного
питания детей и подростков ПК (Дисциплины: Краткая
характеристика видов спорта; Анатомофизиологические особенности организма юных
спортсменов; Аэробная и анаэробная
производительность у детей и подростков; Белки,
углеводы и жиры в питании юных спортсменов;
Витамины, макро-и микроэлементы в питании юных
спортсменов; Вода и водный баланс; Основные
положения организации рационального питания юных
спортсменов; Характеристика специализированных
продуктов для питания спортсменов)
Избранные вопросы отоневрологии ПК (Дисциплины:
Анатомо-физиологические закономерности
функционирования слухового, вестибулярного,
вкусового и обонятельного анализаторов; Методика
отоневрологического обследования; Клинические
аспекты отоневрологических состояний; Современные
методы диагностики и лечения отоневрологических
заболеваний; Стандарты оказания медицинской
помощи, в том числе специализированной
медицинской помощи при отоневрологических
заболеваниях)
Особенности психиатрической патологии у детей ПК
(Дисциплины: Адаптационный процесс; Хронические
стрессовые расстройства у детей, подвергшихся
насилию. Факторы риска, особенности в разных
возрастных группах; Правовые аспекты оказания
психолого-психиатрической помощи; Специфика
клинического обследования детей разных возрастных
групп; Организация психологопсихиатрической
помощи жертвам различных форм насилия
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излоупотреблений; Психические расстройства на этапе
«переходного периода»; Острая стрессовая реакция и
острое стрессовое расстройство у детей и подростков,
оказавшихся жертвами или свидетелями
преступлений; Психосоциальные последствия
психического и физического насилия для детей и
подростков; Методы консультативной,
психокоррекционной и психотерапевтической работы
с детьми и подростками, пострадавшими от
преступлений; Психосексуальные нарушения у детей и
подростков)
Асхаков Марат
Солтанович

Ультразвуковая диагностика ПК (Дисциплины:
Организация и физико-технические основы УЗД;
Общественное здоровье и здравоохранение;
Организация ультразвуковой службы в РФ;
Ультразвуковая диагностика (УЗД). Безопасность и
методика исследования; Ультразвуковое исследование
органов брюшной полости; Ультразвуковое
исследование желудка, кишечника, аппендикулярного
отростка; Ультразвуковое исследование крупных
сосудов брюшной полости; Ультразвуковое
исследование мочеполовой системы; Исследование
поверхностно расположенных органов;
Ультразвуковое исследование костно-мышечной
системы; Исследование периферических нервов;
Диагностические манипуляции под контролем
ультразвука)
Ультразвуковая диагностика ПП (Дисциплины:
Ультразвуковое исследование органов брюшной
полости; Ультразвуковое исследование желудка,
кишечника, аппендикулярного отростка;
Ультразвуковое исследование крупных сосудов
брюшной полости; Ультразвуковое исследование
мочеполовой системы; Исследование поверхностно
расположенных органов; Ультразвуковое

1)Высшее
профессиональное
образование
ГОУ ВПО
«Ставропольская
государственная
медицинская
академия
Федерального
агентства по
здравоохранению
и социальному
развитию»

кандидат
медицинских
наук,
профессор

Диплом ВСБ
0947977 от
21.06.2005г.
Специальность
Лечебное дело
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Свидетельство о повышении
квалификации 2012 г.
«Формирование
профессиональнопедагогической
компетентности
преподавателей»
Свидетельство о повышении
квалификации 2013 г.
«Дерматовенерология»
Удостоверение о
повышении квалификации
2017 г.
«Косметология»
Удостоверение о
повышении квалификации
2017г.
«Формирование
профессиональнопедагогической

19 лет /
10 лет

исследование костно-мышечной системы;
Исследование периферических нервов)

компетентности
преподавателей»

Дерматовенерология ПК (Дисциплины: Организация
дерматовенерологической помощи; Неинфекционные
болезни кожи; Инфекционные и паразитарные болезни
кожи; Профессиональные болезни кожи;
Лекарственные поражения кожи; Генодерматозы;
Клиническая микология; Инфекции, передаваемые
половым путем; Особенности патологии кожи и
лечения дерматозов у детей)

Удостоверение о
повышении квалификации
2018 г.

Дерматовенерология ПП (Дисциплины: Организация
дерматовенерологической помощи; Общая
дерматология; Неинфекционные болезни кожи;
Инфекционные и паразитарные болезни кожи;
Профессиональные болезни кожи; Лекарственные
поражения кожи; Генодерматозы; Клиническая
микология; Сифилис; Инфекции, передаваемые
половым путем; Особенности патологии кожи и
лечения дерматозов у детей)
Актуальные вопросы детской дерматологии ПК
(Дисциплины: Общая дерматология; Введение в
педиатрическую дерматологию; Инфекционные
заболевания кожи у детей; Аллергодерматозы у детей;
Кожные лекарственные реакции; Воспалительные и
невоспалительные заболевания кожи и придатков
кожи у детей неинфекционной этиологии)
Актуальные вопросы кольпоскопии ПК (Дисциплины:
Организация работы гинекологического кабинета;
Устройство, технические характеристики, подготовка
к работе и правила эксплуатации кольпоскопа;
Заболевания шейки матки, влагалища и вульвы:
эпидемиология; Заболевания шейки матки, влагалища
и вульвы: методы диагностики; Алгоритм
кольпоскопического исследования;
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«Дерматовенерология»

Кольпоскопические картины нормы и
доброкачественных состояний шейки матки и
влагалища; Папилломавирусная инфекция. Картины
вирусных поражений; Цервикальная
интраэпителиальная неоплазия. Рак шейки матки;
Правила оформления протокола кольпоскопии)
Акушерство и гинекология ПК (Дисциплины:
Социальная гигиена и организация акушерско гинекологической помощи; Основные методы
обследования в акушерстве и гинекологии;
Обезболивание в акушерстве и гинекологии;
Антенатальная охрана здоровья плода и перинатальная
патология; Патологическое и оперативное акушерство;
Экстрагенитальные заболевания в акушерстве и
гинекологии; Кровотечения в акушерстве. Шок и
терминальные состояния в акушерстве и гинекологии;
Травматизм в акушерстве и гинекологии; Гинекология
детского и юношеского возраста; Эндокринология в
акушерстве и гинекологии; Воспалительные и
септические заболевания в акушерстве и гинекологии;
Оперативная гинекология; Новообразования женских
половых органов и молочных желез)
Косметология ПК (Дисциплины: Нормативноправовые основы оказания медицинской помощи по
профилю «Косметология»; Анатомо-физиологические
и морфофункциональные особенности покровных
тканей человека; Коррекция врождённых и
приобретённых морфофункциональных нарушений в
составе покровных тканей человека, применение
многокомпонентных факторов воздействия на ткани;
Медицинский камуфляж (маскировка) косметических
недостатков, не поддающихся коррекции; Коррекция
эстетических недостатков отдельных анатомических
областей человека; Профилактика преждевременного
старения и инволюционной деградации кожи и её
придатков, подкожной жировой клетчатки и
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мышечного аппарата, и развития заболеваний; Основы
экстренной медицины и реаниматологии)
Косметология ПП (Дисциплины: Нормативноправовые основы оказания медицинской помощи по
профилю «Косметология»; Анатомо-физиологические
и морфофункциональные особенности покровных
тканей человека; Коррекция врождённых и
приобретённых морфофункциональных нарушений в
составе покровных тканей человека, применение
многокомпонентных факторов воздействия на ткани;
Медицинский камуфляж (маскировка) косметических
недостатков, не поддающихся коррекции; Коррекция
эстетических недостатков отдельных анатомических
областей человека; Профилактика преждевременного
старения и инволюционной деградации кожи и её
придатков, подкожной жировой клетчатки и
мышечного аппарата, и развития заболеваний; Основы
экстренной медицины и реаниматологии)
Актуальные вопросы детской гинекологии,
Современные методы диагностики и лечения
гинекологических заболеваний у детей и подростков
ПК (Дисциплины: Проблемы гинекологии детского
возраста и репродуктивного здоровья; Гинекология
детского и подросткового возраста; Физиологические
особенности развития детского организма; Нарушения
менструальной функции; Аномалии пола и женских
половых органов; Воспалительные заболевания
женских половых органов; Новообразования женских
половых органов; Беременность и роды у подростков;
Контрацепция у подростков; Половое воспитание
детей и подростков; Травмы женских половых
органов; Урогинекологические заболевания детей и
подростков; Туберкулез женских половых органов)
Актуальные вопросы онкодерматологии ПК
(Дисциплины: Онкодерматология, как раздел
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онкологии; Оптическая диагностика опухолей кожи;
Доброкачественные (немеланоцитарные) опухоли
кожи; Меланоцитарные поражения кожи;
Злокачественные немеланоцитарные опухоли кожи;
Лимфопролиферативные поражения кожи)
Урология ПК (Дисциплины: Основы организации и
обеспечения урологической службы; Аномалии
мочеполовых органов; Симптоматика урологических
болезней; Обследование урологического больного;
Эндоскопические методы исследования в урологии;
Повреждения мочеполовых органов; Заболевания
мочеполовых органов; Оказание неотложной помощи
в урологии)
Актуальные вопросы современных методов
профилактики ВИЧ-инфекции ПК (Дисциплины:
Общая характеристика ВИЧ-инфекции; Вопросы
профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к
ребенку; Предэкспозиционная профилактика (ПрЭП)
ВИЧ-инфекции)
Косметолог – эстетист ПП (Дисциплины:
Законодательство о санитарном минимуме.
Санитарные правила в работе косметолога; Санитария
и гигиена в работе косметолога; Основы
микробиологии и эпидемиологии. Микробы и
микробиология. Классификация и физиология
микробов. Понятие об инфекции; Основы анатомии и
физиологии; Заразные кожные и венерические болезни
и меры их предупреждения; Космецевтика;
Косметические недостатки кожи лица. Косметические
недостатки волос. Косметические недостатки кожи
рук, ног и ногтей; Гигиенические и косметические
средства. Фитокосметика. Основное сырье,
используемое в производстве косметических средств.;
Средства по уходу за кожей. Косметические кремы.
Массажные кремы. Декоративные средства для кожи;
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Массаж. Основные виды и техники выполнения;
Чистка лица: механическая, химическая,
ультразвуковая, вакуумная, лазерная; Компрессы,
отшелушивающие процедуры, питательные,
увлажняющие, моделирующие маски; Понятия
микролифтинг, лимфодренаж, миостимуляция;
Обертывание. Парафинотерапия.; Оформление и
окрашивание бровей. Окрашивание, химическая
завивка и наращивание ресниц; Искусство визажа.
Макияж и декоративная косметика; Современные
методы депиляции в косметологии; Профессиональная
этика и культура обслуживания; Оказание первой
медицинской помощи)
Басов Алексей
Алексеевич

Ультразвуковая диагностика ПК (Дисциплины:
Организация и физико-технические основы УЗД;
Общественное здоровье и здравоохранение;
Организация ультразвуковой службы в РФ;
Ультразвуковая диагностика (УЗД). Безопасность и
методика исследования; Ультразвуковое исследование
органов брюшной полости; Ультразвуковое
исследование желудка, кишечника, аппендикулярного
отростка; Ультразвуковое исследование крупных
сосудов брюшной полости; Ультразвуковое
исследование мочеполовой системы; Исследование
поверхностно расположенных органов;
Ультразвуковое исследование костно-мышечной
системы; Исследование периферических нервов;
Диагностические манипуляции под контролем
ультразвука)

1)Высшее
профессиональное
образование
Московский
медицинский
стоматологически
й инситиут

отсутствует
информация
о научной
степени /
звании

Диплом ТВ №
412562 от
27.06.1990
Специальность
Лечебное дело

Ультразвуковая диагностика ПП (Дисциплины:
Ультразвуковое исследование органов брюшной
полости; Ультразвуковое исследование желудка,
кишечника, аппендикулярного отростка;
Ультразвуковое исследование крупных сосудов
брюшной полости; Ультразвуковое исследование
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Удостоверение о
повышении квалификации
2002 г
«Актуальные вопросы
профилактической
медицины, фитотерапии и
диетологии с
использованием БАД»
Удостоверение о
повышении квалификации
2003 г.
«Актуальные вопросы
энергоинформационной
медицины»
Удостоверение о
повышении квалификации
2003 г.
«Нутрициология»

21 год /
2 года

мочеполовой системы; Исследование поверхностно
расположенных органов; Ультразвуковое
исследование костно-мышечной системы;
Исследование периферических нервов)
Организация и порядок проведения предсменных,
предрейсовых и послесменных, послерейсовых
медицинских осмотров ПК (Дисциплины: Правовые
основы проведения предсменных, предрейсовых, и
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров;
Законодательные документы, регламентирующие
проведения предсменных, предрейсовых, и
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров;
Роль и значение предсменых предрейсовых, и
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров
в профилактике острых и хронических
профессиональных заболеваний (отравлений) и
производственного травматизма; Медицинское
обеспечение безопасности дорожного движения; Роль
и значение предрейсовых и послерейсовых осмотров
водителей в профилактике ДТП; Порядок проведения
предсменных, предрейсовых, и послесменных,
послерейсовых медицинских осмотров; Организация
проведения предсменных, предрейсовых, и
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров;
Нормативные документы при организации
безопасности дорожного движения; Комплекс
мероприятий, включающих как медицинскую
профилактику дорожно-транспортных происшествий
(ДТП), так и медицинскую помощь при их
возникновении; Медицинские противопоказания, по
которым водители не могут быть допущены к
управлению; Оборудование и оснащение медицинских
кабинетов. Ведение документации при проведении
медицинских осмотров; Правила ведения журналов,
заполнения путевых листов)
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Удостоверение о
повышении квалификации
2009 г.
«Нутрициология»
Диплом о
профессиональной
переподготовке 2015 г
«Травматология и
ортопедия»
Диплом о
профессиональной
переподготовке 2019 г
«Хирургия»
Удостоверение о
повышении квалификации
2019 г
«Травматология и
ортопедия»
Диплом о
профессиональной
переподготовке 2019 г
«Хирургия»

Медицинское освидетельствование на состояние
алкогольного, наркотического или иного вида
опьянения ПК (Дисциплины: Законодательноправовые и организационные вопросы по проведению
медицинского освидетельствования на состояние
наркотического и иного вида опьянения; Порядок
проведения медицинского освидетельствования на
состояние наркотического и иного вида опьянения
среди водителей автотранспортных средств; Порядок
проведения медицинского освидетельствования на
состояние наркотического и иного вида опьянения
работника либо кандидата на работу; Основы
экстренной медицины и реаниматологии)
Экспертиза временной нетрудоспособности и
управление качеством в здравоохранении ПК
(Дисциплины: Временная нетрудоспособность:
признаки, свойства, критерии наступления и
прекращения; Экспертиза временной
нетрудоспособности: принципы и уровни проведения;
Общий порядок выдачи листков нетрудоспособности в
медицинских организациях; Государственный
контроль качества и безопасности медицинской
деятельности; Внутренний контроль качества.
Дефекты медицинской помощи; Критерии качества
оказания медицинской помощи)
Неврология ПК (Дисциплины: Организация
неврологической службы в Российской Федерации;
Диагностика заболеваний нервной системы;
Принципы и методы лечения неврологических
больных; Инфекционные заболевания центральной
нервной системы; Сосудистые заболевания нервной
системы; Наследственные и дегенеративные
заболевания нервной системы; Неотложные состояния
в неврологии)
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Организация здравоохранения и общественное
здоровье ПК (Дисциплины: Маркетинг в
здравоохранении; Медико-биологическая статистика;
Менеджмент в здравоохранении; Психология
управления; Медицинская информатика; Социология
медицины; Медико-социальная геронтология;
Правовое регулирование труда медицинских
работников; Административные правоотношения в
здравоохранении; Основы эпидемиологии; Лечебнофизическая культура; Окружающая среда и экология
человека)
Организация здравоохранения и общественное
здоровье ПП (Дисциплины: Маркетинг в
здравоохранении; Экономика здравоохранения;
Менеджмент в здравоохранении; Психология
управления; Медицинская информатика; Социология
медицины; Медико-социальная геронтология;
Правовое регулирование труда медицинских
работников; Административные правоотношения в
здравоохранении; Основы эпидемиологии; Медикобиологическая статистика; Окружающая среда и
экология человека)
Профпатология ПК (Дисциплины: Введение в
профпатологию. Нормативно-методическое
обеспечение работы профпатолога; Профессиональные
заболевания; Экспертиза профпригодности; Методы
диагностики и лечения в профпатологии;
Общественное здоровье и здравоохранение)
Профпатология ПП (Дисциплины: Правовые основы
здравоохранения в Российской Федерации;
Нормальная и патологическая физиология;
Организация здравоохранения и общественное
здоровье; Организация оказания профпатологической
помощи ; Роль гигиены труда в профпатологии;
Профессиональные заболевания органов дыхания;
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Профессиональные аллергические и онкологические
заболевания; Профессиональные заболевания от
перенапряжения отдельных органов и систем;
Профессиональные заболевания, обусловленные
действием физических факторов; Профессиональные
заболевания, обусловленные действием
инфекционных, паразитарных и других биологических
факторов; Профессиональные стандарты в
здравоохранении, основы этики и деонтологии;
Профессиональные заболевания медицинских
работников; Влияние вредных производственных
факторов на репродуктивную систему человека;
Информационные системы в здравоохранении)
Экспертная деятельность в медицине. Экспертиза
страховых случаев в ОМС ПК (Дисциплины:
Методология экспертизы качества медицинской
помощи, порядок ее организации и проведения в сфере
ОМС; Правовые аспекты экспертной деятельности;
Специальные технологии при осуществлении
экспертной деятельности. Метод автоматизированной
технологии экспертизы КМП (АТЭ КМП); Требования
к специалистам, осуществляющим экспертную
деятельность в сфере ОМС; Порядок планирования,
организации и статистического анализа результатов
экспертиз КМП; Применение санкций по результатам
контроля. Порядок направления и рассмотрения
претензий по результатам контроля)
Эндоскопия ПП (Дисциплины: Законодательные и
организационные основы оказания эндоскопической
помощи в РФ; Эндоскопические методы исследования
в урологии; Эндоскопические исследования в
пульмонологии; Эндоскопические методы
исследования в гастроэнтерологии; Эндоскопические
методы исследования в гинекологии; Профилактика
инфекционных заболеваний при эндоскопических
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вмешательствах; Избранные вопросы интенсивной
терапии и реаниматологии)
Актуальные вопросы профпатологии ПК
(Дисциплины: Организация здравоохранения и
общественное здоровье. Организация
профпатологической службы; Общие вопросы
медицины труда ; Комиссия для проведения
медицинского осмотра; Общий порядок прохождения
предварительных медицинских осмотров; Общий
порядок проведения периодических медицинских
осмотров; Общие вопросы профпатологии; Задачи,
принципы проведения и организация предварительных
и периодических медицинских осмотров работников
вредных профессий; Порядок установления связи
заболевания с профессией, расследование и учёт
профессиональных заболеваний; Вопросы гигиены
труда)
Общая врачебная практика (семейная медицина) ПК
(Дисциплины: Законодательные и нормативноправовые акты, регулирующие деятельность врача
общей практики; Современные методы обследования
больных в подготовке врача общей практики;
Профилактическая деятельность врача общей
практики; Лечебная деятельность врача общей
практики; Диагностическая деятельность врача общей
практики; Реабилитационная деятельность врача
общей практики; Принципы рационального
применения лекарственных средств в подготовке врача
общей практики)
Общая врачебная практика (семейная медицина) ПП
(Дисциплины: Общая врачебная практика (семейная
медицина). Введение в специальность; Методы
лабораторной диагностики в работе врача общей
практики (семейного врача); Медицинская психология
в общей врачебной практике; Внутренние болезни в
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ОВП; Системы автоматизированного проектирования
электрического и электромеханического
оборудования; Болезни пожилых в ОВП;
Хирургические болезни. Основы травматологии и
ортопедии в ОВП; Акушерство и гинекология в ОВП;
Болезни детей и подростков в ОВП; Инфекционные
болезни и туберкулез в ОВП; Болезни нервной
системы в ОВП; Болезни глаз в ОВП; Болезни уха,
горла, носа в ОВП; Неотложная помощь и сердечнолегочная реанимация; Общественное здоровье и
здравоохранение; Основы медицины катастроф;
Основы инфекционной безопасности)
Мануальная терапия ПП (Дисциплины:
Организационные и гигиенические основы
мануальной терапии; Анатомические,
биомеханические и физиологические основы
мануальной терапии; Общие принципы мануальной
терапии ; Методологические основы мануальной
терапии; Клинические принципы мануальной терапии;
Мануальная терапия в системе медицинской
реабилитации; Применение мануальной терапии при
патологии позвоночника; Применение мануальной
терапии при патологии суставов; Применение
мануальной терапии а педиатрии; Применение
мануальной терапии в смежных клинических
специальностях; Мануальная терапия в спортивной
медицине; Применение мануальной терапии в
ортопедии и травматологии)
Оториноларингология ПК (Дисциплины: Организация
оториноларингологической помощи населению РФ;
Клиническая анатомия, физиология и топография
ЛОР-органов; Методы исследования ЛОР-органов;
Болезни уха, горла, носа; Инородные тела ЛОРорганов. Неотложные состояния. Травмы; Актуальные
вопросы оперативной оториноларингологии; Действия
медицинских работников в условиях ЧС; Опухоли
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верхних дыхательных путей и уха; Физиология и
методы исследования лор – органов; Воспалительные
заболевания, инфекционные гранулемы лор - органов;
Аномалии развития и приобретенные дефекты лор органов у детей и взрослых, пластическая и
восстановительная хирургия лор - органов у детей и
взрослых; Аудиология и сурдология; Фониатрия;
Профессиональные заболевания уха и верхних
дыхательных путей; Отоневрология)
Медицинские осмотры и экспертиза профпригодности
ПК (Дисциплины: Основы охраны здоровья граждан
РФ. Порядок проведения экспертизы
профессиональной пригодности при проведении
предварительных и периодических медицинских
осмотров; Профессиональный риск Нормативные
документы по профессиональному риску; Общие
принципы профилактики профессиональных
заболеваний; Медицинская экспертиза
трудоспособности и реабилитация при
профессиональных заболеваниях; Особенности
лечения, профилактики, Экспертизы профпригодности
рационального трудоустройства и реабилитации при
различных формах профессиональных заболеваний;
Профессиональные заболевания. Влияние вредных
производственных факторов на репродуктивную
функцию человека. Диагностика, лечение,
профилактика, экспертиза профессиональной
пригодности)
Офтальмология ПК (Дисциплины: Основы социальной
гигиены и организация офтальмологической помощи;
Развитие, нормальная анатомия и гистология органа
зрения; Физиология органа зрения. Функциональные и
клинические методы исследований; Рефракция и
аккомодация глаза; Содружественное косоглазие;
Заболевание орбиты вспомогательных органов зрения;
Заболевания роговицы и склеры; Заболевание
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сосудистой оболочки; Заболевание сетчатки и
стекловидного тела; Заболевания хрусталика;
Заболевания зрительного нерва; Глаукома;
Повреждение органа зрения; Аномалии развития,
врождённые и наследственные заболевания органа
зрения; Офтальмоонкология; Фармакология и
физические методы лечения в офтальмологии)
Офтальмология ПП (Дисциплины: Основы социальной
гигиены и организация офтальмологической помощи;
Развитие, нормальная анатомия и гистология органа
зрения; Физиология органа зрения. Функциональные и
клинические методы исследований; Рефракция и
аккомодация глаза; Содружественное косоглазие;
Заболевание орбиты вспомогательных органов зрения;
Заболевания роговицы и склеры; Заболевание
сосудистой оболочки; Заболевание сетчатки и
стекловидного тела; Заболевания хрусталика;
Заболевания зрительного нерва; Глаукома;
Повреждение органа зрения; Аномалии развития,
врождённые и наследственные заболевания органа
зрения; Офтальмоонкология; Фармакология и
физические методы лечения в офтальмологии)
Рефлексотерапия ПП (Дисциплины: Общественное
здоровье и здравоохранение; Организация
рефлексотерапевтической помощи; Общие основы
рефлексотерапии; Методы рефлексотерапии;
Анатомические и физиологические основы
рефлексотерапии; Общая физиология центральной и
периферической нервной системы; Комбинированные
методы рефлексотерапии; Рефлексотерапия при
заболеваниях нервной системы; Рефлексотерапия
заболеваний вегетативной нервной системы;
Рефлексотерапия при заболеваниях органов дыхания;
Рефлексотерапия при заболеваниях сердечнососудистой системы; Рефлексотерапия при
заболеваниях органов пищеварения; Рефлексотерапия
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при заболеваниях мочевыделительной системы;
Рефлексотерапия заболеваний эндокринной системы;
Рефлексотерапия в анестезиологии, хирургии и
травматологии-ортопедии; Рефлексотерапия в
педиатрии; Рефлексотерапия при других заболеваниях;
Организация медико-санитарной помощи населению;
Экспертиза нетрудоспособности)
Сурдология-оториноларингология ПП (Дисциплины:
Вопросы общей оториноларингологии.
Отоневрология; Организация сурдологической
помощи населению. Методы исследования в
сурдологии; Заболевания уха; Слухопротезирование;
Экспертиза глухоты и тугоухости)
Охрана здоровья работников промышленных и других
предприятий ПК (Дисциплины: Российское
законодательство в области промышленной
безопасности на опасных производственных объектах;
Безопасность на производстве; Техническое
регулирование. Требования к техническим
устройствам, применяемым на опасных
производственных объектах; Техногенные опасности;
Основы медицинских знаний; Обязательное
страхование гражданской ответственности за
причинение вреда при эксплуатации опасного
производственного объекта; Регистрация опасных
производственных объектов; Обязанности
организаций в обеспечении промышленной
безопасности. Ответственность за нарушение
законодательства в области промышленной
безопасности; Экспертиза промышленной
безопасности; Декларирование промышленной
безопасности. Анализ опасности и риска)
Физиотерапия ПК (Дисциплины: Организация работы
физиотерапевтического отделения.
Физиопрофилактика; Принципы комплексной
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физиотерапии; Лечебная физкультура и физиотерапия;
Мануальная терапия и физиотерапия; Лечебное
применение электрических полей; Физические
свойства тканей организма; Основные биофизические
процессы, модулируемые лечебными физическими
факторами; Биофизические основы лечебного
действия физических факторов; Электролечение;
Лечение ультразвуком; Светолечение; Водолечение и
теплолечение; Ингаляционная терапия; Санаторнокурортное лечение)
Диетология ПК (Дисциплины: Реализация
государственной политики в области здорового
питания населения; Нормальная и патологическая
анатомия и физиология пищеварительной системы;
Значение макро- и микронутриентов в профилактике
«болезней цивилизации». Метаболические основы
диетотерапии; Современные принципы организации
лечебного питания; Лечебное питание при
заболеваниях желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы. Питание и дисбактериоз;
Патогенетические основы диетотерапии при
заболеваниях сердечно-сосудистой системы; Болезни
почек, мочевыводящих путей и диетотерапия; Болезни
эндокринной системы, нарушения обмена веществ и
диетотерапия; Принципы диетотерапии при патологии
дыхательной системы; Диетотерапия при некоторых
других состояниях и заболеваниях; Диетическая
терапия при хирургической патологии; Основы
энтерального питания)
Диетология ПП (Дисциплины: Реализация
государственной политики в области здорового
питания населения; Нормальная и патологическая
анатомия и физиология пищеварительной системы;
История развития нутрициологии и диетологии;
Значение макро- и микронутриентов в профилактике
«болезней цивилизации». Метаболические основы
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диетотерапии; Современные принципы организации
лечебного питания; Лечебное питание при
заболеваниях желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы; Патогенетические основы
диетотерапии при заболеваниях сердечно-сосудистой
системы; Болезни почек, мочевыводящих путей и
диетотерапия; Болезни эндокринной системы,
нарушения обмена веществ и диетотерапия; Принципы
диетотерапии при патологии дыхательной системы;
Диетотерапия при некоторых других состояниях и
заболеваниях; Диетическая терапия при
хирургической патологии; Теоретические основы
нутрициологии. Физиолого-биохимические аспекты
действия нутриентов; Основы энтерального питания;
Социальная гигиена и организация лечебного питания
в лечебно-профилактических организациях)
Функциональная диагностика ПК (Дисциплины:
Основы социальной гигиены и организация службы
функциональной диагностики; Правовые основы
деятельности врача - специалиста по функциональной
диагностике; Аппаратурное обеспечение и
методические основы функциональной диагностики;
Проведение исследования и оценка состояния
функции внешнего дыхания; Проведение
исследований и оценка состояния функции сердечнососудистой системы; Проведение исследования и
оценка состояния функции нервной системы;
Проведение исследования и оценка состояния
функции пищеварительной, мочеполовой,
эндокринной систем, органов кроветворения;
Проведение и контроль эффективности мероприятий
по профилактике и формированию здорового образа
жизни, санитарно - гигиеническому просвещению
населения; Анализ медико - статистической
информации, ведение медицинской документации,
организация деятельности находящегося в
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распоряжении медицинского персонала; Оказание
медицинской помощи в экстренной форме)
Функциональная диагностика ПП (Дисциплины:
Теоретические основы функциональной диагностики;
Проведение исследования и оценка состояния
функции внешнего дыхания; Проведение
исследований и оценка состояния функции сердечнососудистой системы; Проведение исследования и
оценка функции нервной системы; Проведение
исследований и оценка состояния функции
пищеварительной, мочеполовой, эндокринной систем,
органов кроветворения; Проведение и контроль
эффективности мероприятий по профилактике и
формированию здорового образа жизни, санитарногигиеническому просвещению населения;
Эхокардиография; Эхография; Проведение анализа
медико-статистической информации, ведение
медицинской документации, организация
деятельности находящегося в распоряжении
медицинского персонала; Основы безопасности и
охрана труда работников отделения функциональной
диагностики; Оказание медицинской помощи в
экстренной форме)
Ревматология ПП (Дисциплины: Основы организации
ревматологической помощи в РФ; Теоретические
вопросы ревматологии; Методы диагностики и
лечения в ревматологии; Воспалительные заболевания
суставов и позвоночника; Дегенеративные,
метаболические и другие не воспалительные
заболевания суставов, позвоночника и костей;
Ревматические заболевания околосуставных мягких
тканей; Ревматическая лихорадка. Хроническая
ревматическая болезнь сердца; Диффузные
заболевания соединительной ткани; Системные
васкулиты)
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Актуальные вопросы трансфузиологии ПК
(Дисциплины: Теоретические основы
трансфузиологии; Клинические аспекты
трансфузиологии; Иммуногематология; Заготовка
крови и ее компонентов; Препараты крови;
Кровезаменители)
Травматология и ортопедия ПК (Дисциплины:
Организация ортопедо - травматологической помощи в
РФ; Реабилитация и экспертиза пострадавших и
больных с последствиями травм и заболеваний опорно
- двигательного аппарата; Методы обследования в
травматологии и ортопедии; Анестезиология,
интенсивная терапия, реаниматология в травматологии
и ортопедии; Классификация, диагностика переломов
и методы иммобилизации; Повреждения крупных
сухожилий, травматические вывихи конечностей;
Ортопедические заболевания и методы их лечения;
Эндопротезирование крупных суставов; Осложнение в
травматологии и ортопедии)
Избранные вопросы маммологии ПК (Дисциплины:
Исторические аспекты и современное состояние
маммологии; Современная система обследования
молочных желез; Методы диагностики и лечения
травмы молочной железы; Методы диагностики и
лечения мастита; Методы диагностики и лечения
дисгормональных дисплазий молочных желез; Методы
диагностики и лечения больных с внутрипротоковой
папилломой; Методы диагностики и лечения кист
молочных желез ; Методы диагностики и лечения
доброкачественных опухолей молочной железы;
Методы диагностики и лечения больных раком
молочной железы)
Скорая медицинская помощь ПК (Дисциплины:
Социальная гигиена и организация службы скорой
медицинской помощи помощи в РФ; Анестезиология,
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реаниматология и интенсивная терапия; Неотложные
состояния в пульмонологии; Неотложные состояния в
кардиологии; Неотложная помощь при заболеваниях
сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
Неотложные состояния в нефрологии; Неотложные
состояния в гастроэнтерологии; Шок. Классификация.
Клиника. Диагностика. Неотложная помощь.
Показания к госпитализации; Аллергология.
Классификация аллергических реакций. Понятие о
гиперчувствительности немедленного и замедленного
типа. Анафилактический шок. Классификация.
Клиника. Диагностика. Неотложная терапия,
показания к госпитализации; Неотложные состояния в
эндокринологии; Острые хирургические заболевания и
травмы органов груди и живота; Неотложная помощь
при травмах опорно-двигательного аппарата;
Неотложные состояния в педиатрии; Неотложная
помощь при острых экзогенных отравлениях;
Неотложная помощь при заболеваниях и травмах
нервной системы; Анализ и интерпретация в ЭКГ;
Неотложная помощь при заболеваниях и травмах глаз)
Неотложная медицинская помощь ПК (Дисциплины:
Общественное здоровье и здравоохранение;
Анестезиология, реанимация и интенсивная терапия;
Неотложная помощь при заболеваниях сердечнососудистой и дыхательной систем; Острые
хирургические заболевания и травмы органов груди и
живота; Неотложная помощь при заболеваниях и
травмах глаз; Неотложная помощь при заболеваниях и
травмах уха, горла и носа; Неотложная помощь при
заболеваниях и травмах нервной системы; Неотложная
помощь при травмах опорно-двигательного аппарата;
Неотложная помощь при акушерско-гинекологической
помощи; Неотложная помощь при психических
заболеваниях; Неотложная помощь при острых
отравлениях; Медицина катастроф)
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Фтизиатрия ПК (Дисциплины: Организация
здравоохранения и общественное здоровье; Основы
социальной гигиены и организации
противотуберкулезной помощи населению;
Фтизиатрия; Диагностика туберкулеза; Методы
исследования больных туберкулезом; Туберкулез
органов дыхания у взрослых; Туберкулез органов
дыхания у детей и подростков; Лечение больных
туберкулезом; Внелегочный туберкулез у взрослых,
детей и подростков; Актуальные вопросы выявления и
лечения больных туберкулезом; Функциональные
методы обследования больных туберкулезом)
Основы лапароскопической хирургии ПК
(Дисциплины: Общая техника лапароскопических
процедур. Диагностическая лапароскопия;
Лапароскопическая холецистэктомия; Основы
лапароскопических операций на органах ЖКТ.
Лапароскопическая техника шва полых органов и
наложения анастомозов; Лапароскопическая
аппендэктомия; Лапароскопическая герниопластика;
Другие вопросы лечебной лапарокопии (острый
панкреатит, травма живота, гинекологическая
патология))
Общая гигиена ПК (Дисциплины: Организация
деятельности Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей; Законодательное
регулирование вопросов прав потребителей и
санитарно-эпидемиологического благополучия
человека; Разрешительная система мер, направленных
на предупреждение нарушений прав граждан в сфере
защиты прав потребителей и санитарноэпидемиологического благополучия; Основные
принципы и методики планирования
профилактических и противоэпидемических
мероприятий при ЧС; Организация гигиенического
воспитания и пропаганды гигиенических знаний среди
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населения; Гигиенические аспекты обеспечения
безопасности среды обитания для здоровья человека;
Принципы построения государственного учета по
показателям состояния здоровья населения,
демографическим показателям; Методы интегральной
оценки влияния условий трудового процесса,
обучения, воспитания, качества среды жилых и
общественных зданий, химической нагрузки на
организм человека; Методология оценки риска для
здоровья; Санитарно-гигиенические лабораторные
исследования)
Медицина общей практики ПК (Дисциплины:
Законодательные и нормативно-правовые акты в
области здравоохранения; Современные методы
обследования больных; Профилактическая
деятельность фельдшера общей практики; Лечебная
деятельность фельдшера общей практики;
Диагностическая деятельность фельдшера общей
практики; Реабилитационная деятельность фельдшера
общей практики ; Принципы рационального
применения лекарственных средств)
Актуальные вопросы флебологии ПК (Дисциплины:
Введение в клиническую флебологию; Диагностика
нарушений оттока крови в бассейне полых вен;
Современные методы устранения рефлюксов в
поверхностной венозной сети; Современные методы
устранения нарушений оттока по глубоким венам;
Консервативное лечение хронической венозной
недостаточности)
Скорая и неотложная помощь ПК (Дисциплины:
Социальная гигиена и организация службы скорой
медицинской помощи; Анестезиология,
реаниматология и интенсивная терапия; Неотложная
помощь при заболеваниях сердечно-сосудистой и
дыхательной систем; Острые хирургические
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заболевания и травмы органов груди и живота;
Неотложная помощь при травмах опорнодвигательного аппарата; Неотложные состояния в
педиатрии; Неотложная помощь при острых
экзогенных отравлениях; Неотложная помощь при
заболеваниях и травмах нервной системы; Неотложная
помощь при заболеваниях и травмах глаз)
Скорая и неотложная помощь ПП (Дисциплины:
Избранные вопросы организации службы Скорой и
неотложной помощи в РФ; Неотложные состояния в
пульмонологии; Неотложные состояния при
заболеваниях сердечно-сосудистой системы;
Неотложные состояния в хирургии и травматологии;
Неотложные состояния и синдромы в урологии;
Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии;
Избранные вопросы анестезиологии, реаниматологии
и интенсивной терапии)
Анестезиология и реаниматология ПК (Дисциплины:
Система и государственная политика РФ в области
здравоохранения; Инфекционная безопасность и
инфекционный контроль; Теоретические основы
анестезиологии и реаниматологии; Актуальные
вопросы деятельности в анестезиологии и
реаниматологии; Реанимация при критических
состояниях; Особенности анестезиологии в
педиатрической практике; Особенности
анестезиологии в акушерстве и гинекологии)
Остеопороз: комплексный подход к ведению
пациентов ПК (Дисциплины: Теоретические основы
ведения пациентов с остеопорозом; Клинические
рекомендации Российской ассоциации эндокринологов
по диагностике и лечению остеопороза; Клинические
рекомендации Российской ассоциации эндокринологов
по дефициту витамина D; Рентгенологическая
диагностика остеопороза; Синдром гипокальцемии.
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Гипопаратиреоз: Европейские клинические
рекомендации; Дифференциальная диагностика
гиперкальцемии; Гипофосфатемия: дифференциальная
диагностика; Практические основы ведения пациентов
с остеопорозом; Глюкокортикоидный остеопороз,
остеопороз при акромегалии, гипопаратиреоз и
остеопороз, остеопороз при тиреотоксикозе; Сахарный
диабет и остеопороз, фосфопеническая форма
остеомаляции, несовершенный остеогенез.
Анаболическая терапия остеопороза; Первичный
гиперпарптиреоз и остеопороз. Антирезорбтивная
терапия при остеопорозе)
Лечебное дело ПК (Дисциплины: Методики основных
манипуляций специалистов со средним медицинским
образованием; Внутренние болезни; Болезни нервной
системы; Кожные болезни; Болезни ЛОР-органов;
Болезни органа зрения; Болезни эндокринной системы;
Острые заболевания органов брюшной полости;
Инфекционные болезни. Инфекционная безопасность
и инфекционный контроль)
Лечебное дело ПП (Дисциплины: Общественное
здравоохранение и здоровье; Анатомия и физиология
человека; Генетика человека с основами медицинской
генетики; Основы латинского языка с медицинской
терминологией; Основы патологии; Основы
фармакологии; Лечение пациентов терапевтического
профиля; Лечение пациентов хирургического профиля;
Оказание акушерско-гинекологической помощи;
Детские болезни и инфекции; Основы микробиологии
и иммунологии; Теория и практика сестринского дела;
Неотложная медицинская помощь на догоспитальном
этапе; Медико-социальная реабилитация;
Профилактика заболеваний и санитарногигиеническое образование населения; Технология
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оказания медицинских услуг; Скорая и неотложная
помощь)
Рентгенология ПК (Дисциплины: Система и
государственная политика РФ в области
здравоохранения; Топографическая анатомия и
оперативная хирургия; Клиническая фармакология;
Правовые основы медицинской деятельности. История
лучевой диагностики. Основы рентгенологических
исследований. Организация службы лучевой
диагностики; Медицинская информатика; Физикотехнические основы рентгенологии и других методов
лучевой диагностики; Радиационная безопасность при
рентгенологических исследованиях; Лучевая
диагностика заболеваний головы и шеи; Лучевая
диагностика заболеваний органов дыхания и
средостения; Лучевая диагностика заболеваний
органов пищеварительной системы и брюшной
полости; Лучевая диагностика заболеваний молочных
желез; Лучевая диагностика заболеваний сердечнососудистой системы; Лучевая диагностика
заболеваний скелетно-мышечной системы; Лучевая
диагностика заболеваний органов мочевыделительной
системы, забрюшинного пространства и малого таза;
Лучевая диагностика в педиатрии; Ультразвуковая
диагностика; Организация медицинской помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях; Оказание медицинской помощи
больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями)
Рентгенология ПП (Дисциплины: Система и политика
здравоохранения в РФ; Лучевая диагностика и
терапия; Практическая рентгенология; Лабораторное
дело в рентгенологии; Атлас по цифровой
рентгенографии; Анализ данных лучевых методов
исследования на основе принципов доказательной
медицины; Охрана труда персонала рентгеновских
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отделений (кабинетов); Коммуникативные связи в
здравоохранении)
Хирургия ПК (Дисциплины: Основы социальной
гигиены и организация хирургической помощи;
Методы исследования в хирургии; Хирургия груди и
брюшной полости; Хирургия эндокринной системы;
Заболевания и повреждения сосудов; Ожоги.
Отморожения; Хирургическая инфекция)
Физическая и реабилитационная медицина ПП
(Дисциплины: Организационно-методические основы
медицинской реабилитации; Современные технологии
ранней комплексной реабилитации; Медицинская
реабилитация больных с заболеваниями нервной
системы; Медицинская реабилитация больных
терапевтического профиля; Медицинская
реабилитация при заболеваниях и повреждениях
опорно-двигательного аппарата; Медицинская
реабилитация больных хирургического профиля;
Медицинская реабилитация при заболеваниях бронхолегочной системы; Медицинская реабилитация в
гинекологии; Медицинская реабилитация в педиатрии;
Применение физиотерапии при заболеваниях и (или)
состояниях; Применение рефлексотерапии при
заболеваниях и (или) состояниях; Применение
лечебной физкультуры при заболеваниях и (или)
состояниях)
Судебно-медицинская экспертиза ПК (Дисциплины:
Процессуальные и организационные основы судебномедицинской экспертизы в РФ; Осмотр места
происшествия и трупа; Судмедэкспертиза
механической асфиксии; Основы судебномедицинской травматологии и действие физических
факторов; Скоропостижная и внезапная смерть.
Патология плода и новорожденного ребенка; Медикокриминалистические методы исследования объектов;
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Особенности судебно-гистологических методов
исследования; Вопросы исследования вещественных
доказательств биологического происхождения.
Судебно-химическое исследование трупного
материала; Судебно-медицинская экспертиза
потерпевших, обвиняемых и др. лиц; Экспертиза по
материалам следственных и уголовных дел,
профессиональным и профессионально-должностным
правонарушениям медицинских работников;
Организация работы судебно-медицинской службы в
очагах массовых потерь в условиях ЧС)
Торакальная хирургия ПП (Дисциплины: Порядок
организации помощи по профилю «Торакальная
хирургия»; Топографическая анатомия органов
грудной клетки; Торакальная хирургия;
Малоинвазивная торакальная хирургия; Оказание
медицинской помощи в экстренной форме; Тактика
хирурга при проникающих ранениях грудной клетки;
Хирургия послеоперационных осложнений у больных
с повреждениями грудной клетки и органов грудной
полости; Хирургическое лечение распространенного
рака легкого; Проведение и контроль эффективности
мероприятий по профилактике повреждений и
заболеваний грудной клетки и органов грудной
полости, формирование здорового образа жизни и
санитарно-гигиеническому просвещению населения)
Нейрохирургия ПК (Дисциплины: Организация
нейрохирургической помощи в России;
Топографическая анатомия; центральной и
периферической нервной системы; Оперативная
нейрохирургия; Методы клинического,
нейрофизиологического и рентгенологического
обследования больных с нейрохирургической
патологией; Опухоли, воспалительные и паразитарные
заболевания центральной нервной системы)
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Радиология ПП (Дисциплины: Организация
радиологической службы; Физические основы и
техническое обеспечение лучевой диагностики;
Радиофармацевтические препараты (РФП);
Гигиенические основы радиационной безопасности;
Ядерно-медицинская аппаратура; Радионуклидные
методы микроанализа; Радионуклидные методы
исследования сердечно-сосудистой системы;
Радионуклидные методы исследования дыхательной
системы; Радионуклидные методы исследования
системы пищеварения; Радионуклидные методы
исследования центральной нервной системы)
Ударно-волновая терапия ПК (Дисциплины:
Организация работы физиотерапевтической службы в
России; Основы ударно-волновой терапии; Правовое
обеспечение профессиональной деятельности; Техника
безопасности в физиотерапии; Лечебные эффекты;
Аппаратура для УВТ; Система показаний и
противопоказаний. Побочные эффекты.; Техники и
методики ударно-волновой терапии; Эректильная
дисфункция; Характеристика УВ. Суть УВТ. Принцип
действия метода)
Избранные вопросы отоневрологии ПК (Дисциплины:
Анатомо-физиологические закономерности
функционирования слухового, вестибулярного,
вкусового и обонятельного анализаторов; Методика
отоневрологического обследования; Клинические
аспекты отоневрологических состояний; Современные
методы диагностики и лечения отоневрологических
заболеваний; Стандарты оказания медицинской
помощи, в том числе специализированной
медицинской помощи при отоневрологических
заболеваниях)
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Блинова Ольга
Ивановна

Организационная психология и управление
персоналом ПК (Дисциплины: Основы
организационной психологии; Направления и методы
психологической работы в организации; Управление
персоналом современной организации;
Психологическая помощь в адаптации персонала на
предприятии; Психологический аудит персонала
организации)
Организационная психология и управление
персоналом ПП (Дисциплины: Введение в
организационную психологию; Психология
профессиональной деятельности; Психология
личности профессионала; Психология управления и
лидерства; Психологические основы
командообразования; Психология карьеры;
Психология стресса и стресс-менеджмент;
Особенности управления человеческими ресурсами;
Принципы и методы отбора персонала; Преимущества
системы адаптации персонала для организации;
Аспекты адаптации персонала; Аттестация и оценка
персонала; Мониторинг удовлетворенности персонала;
Определение мотивации сотрудников;
Психологические особенности сотрудников и их
влияние на качество работы)
Педагогика и методика преподавания риторики и
ораторского мастерства ПП (Дисциплины: Общая
педагогика; Возрастная и педагогическая психология;
Педагогические технологии в дополнительном
образовании детей и взрослых; Риторика педагога;
Техника речи; Орфоэпия; Речевой и деловой этикет;
Ораторское мастерство; Искусство переговоров)

1)Высшее
профессиональное
образование
НОУ ВПО
«Университет
Российской
академии
образования»

отсутствует
информация
о научной
степени /
звании

Диплом ОКА
№19530 от
30.04.2013
Специальность
«Психология»
2)Среднее
профессиональное
образование
ГОУ СПО
«Нижегородский
педагогический
колледж»
Диплом 52 ПО
0000269 от
23.06.2008 г.
Специальность
Специальное
дошкольное
образование

Педагогика и психология образования ПП
(Дисциплины: Андрогогика; Общая психология;
Психология влияния; Социальная психология;
Эволюция российского образования на современном
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Удостоверение о
повышении квалификации
2014 г.
«Акутальные проблемы
дошкольного образования»
Удостоверение о
повышении квалификации
2014 г.
«Актуальные проблемы
дошкольного образования в
условиях введения ФГОС
ДО»
Диплом о
профессиональной
переподготовке 2020 г
«Спортивный психолог.
Психологическое
консультирование в спорте»

8 лет/
3 года

этапе; Нормативно-правовое и методическое
обеспечение функционирования российского
образования на современном этапе; Лидерство и
командообразование; Проектирование и экспертиза
образовательных систем; Педагогика
профессионального образования; Формирование
психологически комфортной безопасной среды в
образовании; Социальная психология образования;
Научные исследования в профессиональной
деятельности психолого-педагогического
направления)
Педагогика и методика начального образования ПП
(Дисциплины: Введение в педагогическую
деятельность учителя начальных классов; Теория
обучения детей младшего школьного возраста; Теория
и методика воспитания младших школьников; Игра
как один из дидактических приёмов активизации
учебно-познавательной деятельности. Типы
дидактических игр; Социализация личности ребенка в
системе начального образования; Коррекционнопедагогические воздействия; Педагогические
технологии начального образования)
Педагогика и методика преподавания английского
языка ПК (Дисциплины: Методика обучения
иностранным языкам, ее связь с другими науками;
Планирование учебного процесса по иностранным
языкам; Контроль знаний, навыков и умений
учащихся. Тестовая система контроля в обучении
иностранным языкам)
Педагогическая компетентность преподавателя
высшей школы ПК (Дисциплины: Особенности
правового регулирования в системе высшего
образования; Методология современного образования;
Психология в образовательной деятельности;
Современные технологии образования; Особенности
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обучения взрослых в системе образования; Методика
преподавания специальных учебных курсов и
дисциплин; Разработка научно-методического
обеспечения учебного курса)
Педагогика дополнительного образования.
Преподаватель по классу фортепиано ПП
(Дисциплины: Педагогика как наука; Педагогические
технологии в системе дополнительного образования;
Организационно-методическое и педагогическое
обеспечение реализации дополнительного
образования; Основы музыкальной педагогики;
Основы музыкальной психологии; Методика
преподавания игры на инструменте (фортепиано);
Работа над музыкальным произведением
(фортепиано); Психологическая подготовка к
концертному выступлению (фортепиано))
Преподаватель высшей школы. Преподавание и
образовательные технологии в условиях реализации
ФГОС ПП (Дисциплины: Общая психология;
Организация поведения обучающихся в
экстремальных ситуациях; Педагогика;
Информатизация образовательного процесса;
Педагогика и психология высшей школы;
Методология научно-педагогического познания;
Дидактика высшей школы; Развитие творческой
личности специалиста; Организационные основы
системы образования; Технологии профессиональноориентированного обучения)
Психофизиологические основы деятельности водителя
ПК (Дисциплины: Познавательные функции, системы
восприятия и психомоторные навыки; Этические
основы деятельности водителя; Основы эффективного
общения; Эмоциональные состояния и профилактика
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конфликтов; Саморегуляция и профилактика
конфликтов (психологический практикум))
Методика преподавания микробиологии в СПО ПК
(Дисциплины: Психолого-педагогические условия
реализации образовательной программы в
общеобразовательных организациях и организациях
среднего профессионального образования;
Образовательные и обучающие технологии с
использованием ИКТ; Современные педагогические
технологии в преподавании микробиологии в
общеобразовательных организациях и организациях
среднего профессионального образования; Системно деятельностный (компетентностный) подход в
преподавания курса микробиологии в
общеобразовательных организациях и организациях
среднего профессионального образования;
Современные методы оценки достижений учащимися
личностных, метапредметных и предметных
результатов образования в процессе изучения
биологии в общеобразовательных организациях и
организациях среднего профессионального
образования)
Психологическое консультирование ПП (Дисциплины:
Консультативная психология; Психосоматика;
Психофизиология эмоций; Кризисная психология;
Геронтопсихология в практике консультирования;
Психологическая помощь лицам, перенесшим
психотравмирующий стресс; Дифференциальная
психология; Патопсихология в практике
консультирования; Основы семейной психологии и
семейного консультирования; Психотерапия; Основы
сексологии в практике консультирования; Психология
здоровья)
Инструментальное исполнительство по классу
фортепиано, концертмейстер балета ПП (Дисциплины:
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Изучение вокальной строчки; Изучение оперного
репертуара; Изучение фактуры фортепианного
аккомпанемента в камерно-вокальных сочинениях;
Специфика аккомпанемента в инструментальных
произведениях; Особенности аккомпанемента в
характерных, виртуозных пьесах, инструментальных
концертах; Чтение аккомпанемента «с листа»;
Совмещение фортепианной партии с вокальной
строчкой; Транспонирование на «малую секунду» и на
«большую секунду»; Чтение хоровых партитур для
смешанного хора, фортепианный аккомпанемент хору;
Особенности работы концертмейстера над
классическим танцем, народно-сценическим,
историко-бытовым, характерным)
Методика преподавания курсов по пошиву изделий из
кожи ПК (Дисциплины: Способ декорирования
изделий из кожи; Изготовление плетеного браслета;
Тепловая и влажная обработка кожи. Драпировка
(жмурка); Вид влажной обработки кожи – кожаная
скульптура; Аппликация из кожи; Виды кожаных
украшений; Изготовление кожаных украшений;
Соединение деталей. Оплетка; Выжигание по коже;
Декорирование изделий из кожи – точечная роспись)
Фитнес для беременных и кормящих мам ПК
(Дисциплины: Спортивная йога и фитнес; Практика
дыхания и расслабления, родовые позы; Аэробика для
беременных; Гимнастика для беременных; Подготовка
к родам; Питание в период зачатия, беременности и
лактации)
Виртуальная реальность в образовании.
Использование VR-шлема и квадрокоптера в
образовательном процессе ПК (Дисциплины:
Содержание виртуальной реальности, критерии и
принципы; Основные аспекты использования
виртуальной реальности; Методы и средства обучения;
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Области применения виртуальной реальности;
Обучающие программы в виртуальной реальности;
Функции и преимущества использования;
Интерактивность технологии VR, эффекты
реальности; Влияние разработок на цифровую
трансформацию образования; Соблюдение моральноэтических норм в виртуальной реальности)
Менеджмент в образовании ПП (Дисциплины:
Тенденции развития современного образования;
Проблемы менеджмента в образовании;
Закономерности, принципы и функции менеджмента в
образовании; Организация деятельности коллектива,
методы управления коллективом; Управление
качеством образования; Межличностные отношения
как основа делового общения в коллективе и их
формирование; Контроль в педагогическом
менеджменте; Управленческая культура как системное
понятие; Самоменеджмент как условие
профессионального роста)
Общая биохимия (для преподавателей ВУЗов) ПК
(Дисциплины: Общие основы педагогики; Психология
в образовательном процессе; Методологические
основы обучения; Методика обучения биохимии в
ВУЗе; Современные технологии обучения биохимии;
Общая биохимия; Биохимия; Теория и методика
преподавания биохимии; Медицинская биохимия.
Основы преподавания)
Бережливое производство в образовании ПК
(Дисциплины: Бережливое производство; Принципы
бережливого производства; Инструменты бережливого
производства; Бережливое производство в
образовательном процессе; Методика составления
тактического плана реализации проекта)
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Кинезиологическое тейпирование в логопедии ПК
(Дисциплины: История развития кинезиотейпирования
в России и мире; Мышечно-фасциальная система.
Воздействие кинезиотейпирования на организм
человека; Строение кинезиотейпа; Классификация
кинезиотейпов. Подбор цветов кинезиотейпов;
Техника наложения аппликации. Основные ошибки в
кинезиотейпировании; Корригирующие техники
кинезиотейпирования в логопедии)
Педагог дополнительного профессионального
образования (художественно-эстетический профиль)
ПК (Дисциплины: Особенности правового
регулирования в системе дополнительного
образования; Методология современного образования;
Психология в образовательной деятельности;
Современные технологии в дополнительном
образовании; Особенности обучения взрослых в
системе образования; Методика преподавания
учебных курсов и дисциплин по художественноэстетическому профилю; Разработка научнометодического обеспечения учебного курса;
Особенности дополнительного образования детей;
Искусство коллажа и оригами; Пэчворк. Технология
выполнения аппликации из различных материалов для
рукоделия; Флористика)
Безопасность жизнедеятельности ПК (Дисциплины:
Актуальные вопросы безопасности
жизнедеятельности; Техногенные опасности;
Экологические опасности; Природные опасности;
Безопасность на производстве; Безопасность в быту;
Основы медицинских знаний)
Современные подходы к преподаванию технологии,
применяемые при работе с детьми с ОВЗ ПК
(Дисциплины: Педагогика; Психология; Правовое
обеспечение профессиональной деятельности;
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Коррекционная педагогика; Внеурочная деятельность
в контексте ФГОС; Нормативные и правовые основы
получения образования обучающимися с ОВЗ;
Формирование универсальных учебных действий в
контексте ФГОС; Системный подход как теоретикометодологическая основа ФГОС ОВЗ; Практикум
социально-психологического развития; Реализация
ФГОС в педагогической деятельности. Современный
урок в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ.;
Анализ ФГОС общего образования; Организация
проектной деятельности учащихся по ФГОС общего
образования)
Методика преподавания безопасности
жизнедеятельности ПК (Дисциплины:
Государственная политика РФ в сфере образования;
Основные направления в теории и практике по
дисциплине «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности»; Современные образовательные
информационные технологии в области преподавания
безопасной жизнедеятельности; Цели, содержание и
принципы обучения безопасной жизнедеятельности;
Актуальные вопросы безопасности
жизнедеятельности; Техногенные опасности;
Природные опасности; Основы медицинских знаний)
Школьная медиация ПК (Дисциплины: Возможности
медиации в образовательном пространстве;
Организация работы школьного медиатора; Служба
школьной медиации. Школьный медиатор;
Коммуникативные техники и приемы; Создание
школьной медиации; Способы решения конфликтных
ситуаций)
Педагог высшего и дополнительного
профессионального образования ПК (Дисциплины:
Особенности правового регулирования в системе
высшего образования; Методология современного
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образования; Психология в образовательной
деятельности; Современные технологии в
образовании; Особенности обучения взрослых в
системе образования; Методика преподавания
специальных учебных курсов и дисциплин; Разработка
научно-методического обеспечения учебного курса)
Современные подходы к преподаванию технологии,
применяемые при работе с детьми с ОВЗ ПК
(Дисциплины: Педагогика; Психология; Правовое
обеспечение профессиональной деятельности;
Коррекционная педагогика; Внеурочная деятельность
в контексте ФГОС; Нормативные и правовые основы
получения образования обучающимися с ОВЗ;
Формирование универсальных учебных действий в
контексте ФГОС; Системный подход как теоретикометодологическая основа ФГОС ОВЗ; Практикум
социально-психологического развития; Реализация
ФГОС в педагогической деятельности. Современный
урок в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ;
Анализ ФГОС общего образования; Организация
проектной деятельности учащихся по ФГОС общего
образования)
Воскресенский
Иван Дмитриевич

Современные физико-химические методы ПК
(Дисциплины: Организация работы санитарногигиенических лабораторий в системе
Роспотребнадзора; Физико-химические методы
исследований в испытаниях вод, воздушной среды,
почвы, пищевых продуктов; Исследование физических
факторов окружающей среды; Исследования
ионизирующих излучений; Другие методы
исследований в санитарной химии; Организация
экстренной медицинской помощи. Медицина
катастроф; Медицинская информатика; Основы
медицинской психологии)

1)Высшее
профессиональное
образование
Московский
инженернофизический
институт
(государственный
университет)

отсутствует
информация
о научной
степени /
звании
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Удостоверение о
повышении квалификации
2017 г.
«Радиационная
безопасность и
радиационный контроль»

15 лет /
3 года

Безопасная эксплуатация радиационных источников,
физическая защита, учет и контроль радиационных
веществ и радиоизотопных приборов ПК
(Дисциплины: Организация контроля деятельности в
области радиационной безопасности, соблюдения
требований законодательства в области использования
атомной энергии; Организация дозиметрического
контроля персонала, радиационного контроля в
лабораториях, в местах сбора и хранения
радиоактивных отходов; Организация учета, хранения
и использования РВ и РАО, в соответствии с
нормативными документами; Организация
эксплуатации объектов с генерирующими ИИИ;
Организация обучения персонала, использующего в
работе объекты с ИИИ; Санитарноэпидемиологические требования к обращению с
радиоизотопными приборами и их устройству)

Диплом ИВС
0720140 от
26.03.2003 г.
Специальность:
Ядерная физика

Радиационная безопасность и радиационный контроль.
Основы дозиметрии, радиометрии и спектрометрии
ПК (Дисциплины: Радиационный контроль.
Нормативнотехническая база; Состав и устройство,
правила эксплуатации дозиметрических и
радиометрических средств измерений ионизирующих
излучений; Методики отбора и подготовки проб,
проведения дозиметрических и радиометрических
измерений. Спектрометрия; Организация и методы
проведения радиационного обследования и
радиометрической съемки территории; Обеспечение
радиационной безопасности на предприятии;
Радиационный контроль источников ионизирующего
излучения (ИИИ) (в том числе генерирующих))
Радиационная безопасность: обеспечение
радиационной безопасности при работе с ИИИ ПК
(Дисциплины: Ионизирующее излучение и человек;
Основные сведения об ионизирующих излучениях;
Источники ионизирующих излучений и способы
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ослабления их влияния; Методы исследования
экономической безопасности регионов; Основные
принципы защиты от ионизирующего излучения;
Принципы нормирования облучения человека;
Правовые аспекты обеспечения радиационной
безопасности)
Радиационная безопасность и радиационный контроль.
Нормативно-техническая база ПК (Дисциплины:
Радиационная обстановка и основные источники
формирования характеризующих ее угроз и
опасностей; Источники и воздействие ионизирующих
излучений и радиационного поля. Необходимость
метрологического контроля ионизирующей радиации;
Радиационный контроль. Нормативно-техническая
база; Состав и устройство, правила эксплуатации
дозиметрических и радиометрических средств
измерений ионизирующих излучений; Методики
отбора и подготовки проб, проведения
дозиметрических и радиометрических измерений.
Спектрометрия; Обеспечение радиационной
безопасности на предприятии)
Радиационная безопасность пациентов и персонала
при проведении рентгенологических исследований ПК
(Дисциплины: История развития радиационной
безопасности; Радиационная гигиена; Предмет и
содержание радиационной гигиены. Основные
закономерности действия ионизирующего излучения
на организм; Основы радиационной защиты при
использовании ионизирующих излучений;
Радиационная безопасность при проведении лучевых
исследований; Дозиметрия; Физические основы
лучевой терапии; Основные принципы и содержание
лучевой диагностики. Организация и проведение
лучевых исследований; Гигиена труда при применении
источников ионизирующих излучения; Медицинские
диагностические исследования; Фундаментальные
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основы регламентации и прогнозирования
радиационных воздействий на человека;
Гигиеническая регламентация облучения человека;
Современные уровни облучения человека;
Государственный санитарно-эпидемиологический
надзор в области радиационной гигиены;
Методические указания: Ионизирующее излучение,
радиационная безопасность, контроль эффективных
доз облучения пациентов при проведении
медицинских рентгенологических исследований;
Порядок оказания медицинской помощи по профилю
«рентгенология»; Постановление: Требования
радиационной безопасности при производстве,
эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации)
медицинской техники, содержащей источники
ионизирующего излучения; Постановление:
Ионизирующее излучение, радиационная
безопасность, гигиенические требования к устройству
и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и
проведению рентгенологических исследований;
Нормы радиационной безопасности; Ионизирующее
излучение, радиационная безопасность, проведение
радиационного контроля в рентгеновских кабинетах)
Техническое обслуживание и ремонт медицинской
техники ПК (Дисциплины: Содержание и организация
технического обслуживания и ремонта медицинской
техники в медучреждении; Монтаж и наладка
медицинской техники; Техническое обслуживание и
ремонт медицинской техники. Регламентирующие
документы; Контроль технического состояния
медицинской техники; Продление срока эксплуатации
медицинской техники; Списание и утилизация
медицинской; Метрологическое обеспечение
медицинской техники; Требования безопасности к
медицинской технике)
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Радиационная безопасность при работе с источниками
ионизирующего излучения (персонал группы А) ПК
(Дисциплины: Общие и правовые положения о работе
с источниками ионизирующего излучения;
Дозиметрия ионизирующего излучения; Защита от
ионизирующего излучения; Радиационная
безопасность; Организация производственного
радиационного контроля; Радиационные аварии;
Оценка условий труда при работе с ИМИ)
Обеспечение радиационной безопасности при
эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и
про проведение рентгенологических исследований ПК
(Дисциплины: Радиационная обстановка и основные
источники формирования характеризующих ее угроз и
опасностей; Источники и воздействие ионизирующих
излучений и радиационного поля. Необходимость
метрологического контроля ионизирующей радиации;
Дозовые оценки воздействия ионизирующих
излучений. Радиационные величины и единицы
измерения; Физико-технические основы обнаружения,
регистрации и контроля ионизирующих излучений;
Радиационный контроль персонала; Принципы
обеспечения радиационной безопасности персонала;
Правовые аспекты обеспечения радиационной
безопасности при проведении рентгенологических
процедур; Требования к персоналу группы А;
Медицинское облучение; Принципы радиационной
безопасности (нормирования, обоснования,
оптимизации))
Физическая защита радиационных источников,
радиоактивных веществ и их пунктов хранения ПК
(Дисциплины: Основные принципы построения СФЗ
радиационно-опасных объектов (РОО). Цели и задачи
ФЗ РИ, ПХ, РВ; Нормативно-правовая база в области
ФЗ РИ, ПХ, РВ; Организационные мероприятия по ФЗ
РИ, ПХ, РВ; Документооборот предприятия по
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вопросам организации и обеспечения ФЗ РИ, ПХ, РВ;
Инженерные средства ФЗ РИ, ПХ, РВ; Технические
средства ФЗ РИ, ПХ, РВ; Системы контроля доступа к
РВ и РИ; Организация охраны и самоохраны РОО;
Системы обеспечения для инженерно-технических
систем ФЗ РОО; Физическая защита при
транспортировке радиоактивных веществ и
радиационных источников; Ответственность и
санкционные меры за нарушения требований к ФЗ РИ,
ПХ, РВ)
Радиационная безопасность при работе с
генерирующими источниками ионизирующих
излучений (ГИИИ) ПК (Дисциплины: Основы
законодательства РФ и нормативные документы в
радиационной безопасности; Организация службы
радиационной безопасности; Физические основы
радиационной безопасности и дозиметрии; Источники
облучения персонала и населения, и их воздействие на
здоровье человека. Действие малых доз; Санитарногигиеническое нормирование облучения персонала и
населения при нормальной работе и аварийной
ситуации; Организация работ с источниками
ионизирующего излучения; Обеспечение безопасности
при работе с источниками излучения. Защита от ИИ и
методы личного дозиметрического контроля;
Организация и проведение радиационного контроля;
Контроль индивидуальных доз внешнего облучения
персонала группы; Контроль и ответственность за
нарушение норм и правил обеспечения радиационной
безопасности Права, обязанности и ответственность
администрации и персонала; Охрана труда при работе
с источниками ионизирующего излучения;
Методическое обеспечение радиационного и
дозиметрического контроля; Аппаратурное
обеспечение радиационного и дозиметрического
контроля)
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Система государственного учета и контроля
радиоактивных веществ и радиоактивных отходов ПК
(Дисциплины: Организация и требования к учету и
контролю РВ и РАО; Получение и передача РВ и РАО;
Требования к измерениям РВ и РАО; Инвентаризация
РВ и РАО; Статистическая отчетность в области
государственного учета и контроля РВ и РАО;
Санкции за нарушение в области учета и контроля РВ
и РАО)
Учет и контроль РВ и РАО ПК (Дисциплины:
Организация и требования к учету и контролю РВ и
РАО; Получение и передача РВ и РАО; Требования к
измерениям РВ и РАО; Инвентаризация РВ и РАО;
Статистическая отчетность в области
государственного учета и контроля РВ и РАО;
Санкции за нарушение в области учета и контроля РВ
и РАО)
Техносферная безопасность ПП (Дисциплины:
Современная система государственного контроля за
соблюдением трудового законодательства;
Организация работ по охране труда и управлению
профессиональными рисками; Теоретические основы
безопасности жизнедеятельности; Производственная
санитария и гигиена труда; Основы пожарной
безопасности на предприятии; Охрана труда при
работе на высоте; Основы электробезопасности;
Специальная оценка условий труда; Гражданская
оборона и защита населения от чрезвычайных
ситуаций)
Ответственный за радиационную безопасность и
производственный радиационный контроль на
предприятии с правом работы с источниками
ионизирующего излучения ПК (Дисциплины:
Ионизирующее излучение и человек; Основные
сведения об ионизирующих излучениях; Источники
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ионизирующих излучений и способы ослабления их
влияния; Методы исследования экономической
безопасности регионов; Основные принципы защиты
от ионизирующего излучения; Принципы
нормирования облучения человека; Правовые аспекты
обеспечения радиационной безопасности; Концепция
обеспечения радиационной безопасности, содержание
предназначенных для этого систем; Дозиметрия
ионизирующего излучения; Основные свойства
ионизирующих излучений, методы их регистрации и
основные дозиметрические величины; Принцип
действия радиометрических и дозиметрических
приборов, практические принципы проведения
измерений и обработка их результатов; Защита от
ионизирующего излучения и методы личного
дозиметрического контроля; Радиационная
безопасность, механизм воздействия ионизирующего
излучения на организм; Техногенный и естественный
радиационный фон; Требования радиационной
безопасности при работе с источниками
ионизирующего излучения; Мероприятия по
обеспечению радиационной безопасности)
Радиационная безопасность на объектах
использования атомной энергии ПК (Дисциплины:
Основы законодательства РФ и нормативные
документы в области радиационной безопасности;
Основные физические параметры радиационных
материалов; Ионизирующие излучения; Дозиметрия и
радиационная безопасность; Доступные уровни
радиационно-опасных факторов. Требования к
точности оценок доз облучения; Радиационные
аварии. Фиксация дополнительного облучения в
экстремальных ситуациях; Организация
радиационного контроля. Состав и приборное
оснащение лаборатории радиационного контроля)

телефон +7 (495) 545-39-79, e-mail: mail@ec-dpo.ru

Охрана труда для руководителей и специалистов
организаций ПК (Дисциплины: Основы охраны труда;
Основные положения трудового права; Оценка и
управление профессиональными рисками;
Безопасность производственных объектов, зданий,
сооружений; Социальная защита пострадавших на
производстве; Документы и отчетность по охране
труда)
Радиационный контроль и контроль
взрывобезопасности лома и отходов черных и цветных
металлов ПК (Дисциплины: Основы радиации и
дозиметрии; Требования охраны труда, пожарной и
взрывобезопасности в области контроля лома и
отходов металла; Порядок заполнения отчетной
документации; Особенности радиационного контроля
лома и отходов черных и цветных металлов; Машины
и инструменты, используемые при радиационном и
дозиметрическом контроле; Особенности
дозиметрического контроля лома и отходов черных и
цветных металлов)
Деревяшкин
Игорь
Владимирович

Подготовка руководителя работ по ликвидации аварий
и руководителя горноспасательных работ ПК
(Дисциплины: Организация руководства работами по
локализации и ликвидации последствий аварий.
Должностные обязанности руководителя
горноспасательных работ; Организация командного
пункта; Основные положения по ведению
оперативных журналов и другой документации,
связанной с ведением работ по локализации и
ликвидации последствий аварии и горноспасательных
работ; Порядок составления оперативных планов по
локализации и ликвидации последствий аварий; Меры
безопасности при выполнении мероприятий
оперативного плана; Действия лиц, участвующих в
локализации и ликвидации последствий аварии;
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Порядок выполнения горноспасательных работ и
действия работников организации, эксплуатирующей
опасный производственный объект, привлеченных к
выполнению работ по локализации и ликвидации
последствий аварий; Аэрологическая безопасность
подземных горных выработок. Изменение
вентиляционного режима; Контроль за содержанием
горючих газов в рудничной атмосфере и работой
вентиляторов главного и местного проветривания;
Основные требования к руководителю
энергомеханической службы ОПО; Особенности
проведения горноспасательных работ в горных
выработках с непригодной для дыхания атмосферой;
Локализация и тушение пожаров на опасных
производственных объектах ведения подземных
горных работ. Основные методы тушения и способы
подземных пожаров; Локализация и ликвидация
последствий других видов аварий)

полезных
ископаемых

Ведение горных работ открытым способом ПК
(Дисциплины: Геодезия; Маркшейдерскогеодезические приборы; Маркшейдерское обеспечение
открытых горных работ; Геометрия недр;
Планирование и развитие горных работ, учет
движения запасов; Автоматизированные методы
обработки маркшейдерско-геодезических работ)
Обеспечение эффективной разработки обводненных
угольных месторождений ПК (Дисциплины: Горногеологические условия открытой разработки угольных
месторождений. Формирование угленосной толщи;
Основные производственные процессы открытой
разработки угольных месторождений; Образование
притоков воды к забоям угольных шахт;
Производственная мощность карьера. Приём отвода
воды; Технологические характеристики отработки
карьерных полей. Планирование осушительных
мероприятий в карьере; Современные технологии

телефон +7 (495) 545-39-79, e-mail: mail@ec-dpo.ru

Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации 2008 г.
«Преподавание
иностранных языков в
контексте Болонского
процесса»
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации 2010 г.
«Оценка воздействия на
окружающую среду и
экологическое
проектирование в
различных экосистемах»

открытой разработки угольных месторождений;
Геоинформатика в горном производстве)
Измерение физических факторов ПП (Дисциплины:
Особенности измерения физических факторов на
рабочих местах и в производственных помещениях;
Измерение условий труда по показателям световой
среды; Измерение показателей световой среды на
рабочих местах, на селитебной территории, в
помещениях жилых и общественных зданий;
Измерение параметров микроклимата на рабочих
местах, в жилых и общественных зданиях; Измерение
вибрации в жилых и общественных зданиях;
Измерение шума на рабочих местах, на селитебной
территории, в помещениях жилых и общественных
зданий; Измерение вибраций на рабочих местах, в
жилых и общественных зданиях; Измерения ППЭ
ЭМИ; Измерение МЭД гамма излучения на рабочих
местах, на селитебной территории, в помещениях
жилых и общественных зданий; Измерения ЭРОА
радона в воздухе и ППР радона в почвенном воздухе;
Измерения рентгеновского излучения на рабочих
местах; Измерения поверхностного радиоактивного
загрязнения)
Измерение физических факторов производственной
среды ПК (Дисциплины: Особенности измерения
физических факторов на рабочих местах и в
производственных помещениях; Измерение условий
труда по показателям световой среды; Измерение
параметров микроклимата в жилых и общественных
помещениях; Измерение систем вентиляции;
Измерение шума на селитебной территории и в
помещениях жилых и общественных зданий;
Измерение вибрации в жилых и общественных
зданиях; Измерение ЭМП от ПЭВМ и промышленной
частоты (50 Гц))
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Метрология ПП (Дисциплины: Метрология, основные
понятия и задачи. Метрологическое обеспечение
стандартизации и сертификации; Понятие об
измерении, виды и методы измерений; Средства
измерений; Погрешности измерений; Измерение
температуры; Измерение давления; Измерение расхода
и количества жидкости, газа или пара; Методы и
средства электрических измерений; Стандартизация;
Основы сертификации)
Право технического руководства горными работами
при разработке месторождений ПП (Дисциплины:
Основы горного дела; Основы маркшейдерского дела;
Технология добычи полезных ископаемых открытым
способом; Механизация и электроснабжение горных и
взрывных работ; Система управления охраной труда и
промышленной безопасностью на горном
предприятии; Состояние и перспективы развития
открытого и подземного способа добычи полезных
ископаемых в России и за рубежом; Основные понятия
подземной добычи полезных ископаемых; Вскрытие
месторождений подземными выработками;
Проходческие работы; Горная выработка; Горные
машины, применяемые на подземных горных работах;
Основные понятия и определения открытых горных
работ; Подготовка горных пород к выемке; Карьерный
транспорт; Выемка и погрузка горных пород;
Отвалообразование вскрышных пород; Вскрытие
месторождений при открытом способе добычи;
Системы открытой разработки месторождений
полезных ископаемых)
Металлургия черных и цветных металлов ПК
(Дисциплины: Физико-химические основы
металлургических процессов; Методы контроля и
анализа веществ; Кристаллография, рентгенография и
электронная микроскопия; Экологические проблемы
металлургического производства; Материаловедение;
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Ресурсосбережение в металлургии; Основы
производства цветных и чёрных металлов;
Производство чугуна и прямое получение железа;
Подготовка руд к плавке; Основы проектирования и
оборудование цехов; Обработка металлов давлением;
Литейное производство)
Горные машины и оборудование ПК (Дисциплины:
Общие сведения об угольной и горнорудной
промышленности; Особенности и классификация
горных машин. Структура горной машины; Рабочий
инструмент горных машин; Выемочные машины для
подземных работ; Очистные комплексы и агрегаты для
подземных работ; Проходческие комбайны и
комплексы; Буровые машины и оборудование для
подземных работ; Машины для открытых горных
работ)
Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели
ПП (Дисциплины: Паротурбинные установки;
Энергетические машины и установки; Газотурбинные
установки; Автоматическое регулирование
энергоустановок; Теоретические основы
проектирования технологических процессов;
Конструкция и проектирование систем
газоперекачивающих агрегатов и энергоустановок;
Испытание и диагностика ГТУ; Технологические
процессы в машиностроении)
Экология, охрана окружающей среды и экологическая
безопасность ПК (Дисциплины: Общая экология;
Экология человека; Социальная экология.
Взаимодействие природы и общества на современном
этапе; Правовые основы охраны окружающей среды;
Экологическая стандартизация, сертификация и
паспортизация; Экологический мониторинг и
экоконтроль; Оценка воздействия на окружающую
среду; Нормирование и снижение загрязнения
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окружающей среды; Мониторинг загрязнения
окружающей природной среды; Техногенные системы
и экологический риск; Производственный
экологический контроль в организациях;
Информационное обеспечение природоохранной
деятельности; Экономика природопользования;
Безопасность в экологической сфере. Экологические
права и обязанности граждан;
Энергоресурсосбережение; Международное
сотрудничество в области охраны окружающей среды.
Основные принципы)
Маркшейдерское дело ПК (Дисциплины:
Маркшейдерия; Высшая геодезия; Метеорология,
стандартизация и сертификация в горном деле;
Маркшейдерско-геодезические приборы; Обогащение
полезных ископаемых; Дистанционные методы
зондирования Земли; Горно-геологическая графика.
Основы автоматизированного проектирования;
Маркшейдерские работы при разработке
месторождений открытым способом; Маркшейдерские
работы при разработке месторождений подземным
способом; Маркшейдерское обеспечение безопасности
горных работ)
Экология и рациональное природопользование ПП
(Дисциплина: Основы экологии и рационального
природопользования; Менеджмент и аудит в экологии;
Правовые основы окружающей среды; Социальноэкологические проблемы природопользования;
Экономика и управление природопользованием;
Экологический аудит. Экологический менеджмент;
Промышленная экология и основы экологической
экспертизы; Документирование деятельности по
обеспечению экологической безопасности;
Производственный экологический контроль;
Актуальные проблемы экологии. Региональные
проблемы природопользования; Законодательство в
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РФ в области экологии и охраны окружающей среды;
Природоохранная документация предприятия;
Государственный экологический надзор; Проект
организации санитарно-защитной зоны (СЗЗ);
Разработка инструкций по сбору, хранению,
транспортировке отходов; Экологическое
сопровождение предприятий; Экологическая
отчетность. Отчетность об образовании,
использовании, обезвреживании и размещении
отходов; Административная ответственность за
экологические правонарушения)
Горное дело ПП (Дисциплины: Основы горного дела
(геотехнология); Горнопромышленная экология;
Промышленная безопасность на объектах ведения
горных работ; Обогащение полезных ископаемых;
Горные машины и оборудование; Геодезия и
маркшейдерия; Технология и безопасность ведения
взрывных работ; Проектирование карьеров;
Рациональное использование и охрана природных
ресурсов; Горное право; Экономика горной
промышленности)
Гидрометеорология, прогнозы и моделирование
природных процессов ПП (Дисциплины:
Гидрометеорология, основные понятия и задачи;
Гидрологические расчёты и прогнозы; Экологическое
состояние водных ресурсов; Динамика и качество
подземных вод; Морские прогнозы и экологические
морские проблемы; Экологическая климатология;
Прикладная гидрология; Процессы водообмена;
Гидрогеологические условия и оценка их динамики;
Геоэкологическая устойчивость геосистем)
Обогащение полезных ископаемых ПП (Дисциплины:
Метрология, стандартизация и сертификация в горном
деле; Материаловедение; Подземная и открытая
разработка месторождений полезных ископаемых;
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Безопасность жизнедеятельности при проведении
горных работ; Технология и безопасность взрывных
работ; Геомеханика, геодезия и маркшейдерия; Горные
машины и оборудование; Аэрология горных
предприятий; Исследования руд на обогатимость,
теория разделения минералов; Обогащение полезных
ископаемых; Дробление, измельчение и подготовка
сырья к обогащению; Гравитационные методы
обогащения; Магнитные, электрические и
специальные методы обогащения; Флотационные
методы обогащения; Вспомогательные процессы
обогащения; Контроль и автоматизация
обогатительных процессов)
Прикладная гидрометеорология ПП (Дисциплины:
Экология; Землеведение; Геоморфология с основами
геологии; Климатология с основами метеорологии;
Гидрология; Биогеография. География почв с
основами почвоведения; Ландшафтоведение;
Картография с основами топографии; Методы
наблюдений и анализа в гидрометеорологии; Физика
атмосферы, океана и вод суши; Электротехника и
электроника; Методы и средства
гидрометеорологических измерений; Метрология,
стандартизация и сертификация; Дистанционные
методы измерений в гидрометеорологии;
Автоматизированные методы обработки
гидрометеорологической информации;
Гидрометеорологические основы охраны окружающей
среды; Физическая и динамическая метеорология;
Синоптическая и авиационная метеорология;
Аэрологические и космические методы исследования в
метеорологии; Гидрометрия и техника безопасности;
Гидрология рек. Гидрогеология; Гидроэкология и
гидрофизика; Гидробиология и водная экология;
Гидрологические расчеты и прогнозы; Океанология)
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Емелина Галина
Владимировна

Стоматология ПК (Дисциплины: Организация
стоматологической помощи населению; Клиническая
анатомия челюстно-лицевой области и амбулаторная
хирургия; Методы обследования в стоматологии;
Обезболивание в стоматологии и оказание неотложной
помощи при общесоматических осложнениях; Кариес
зубов. Пломбировочные и реставрационные
материалы.; Заболевания пульпы; Заболевания
периодонта. Эндодонтия; Некариозные поражения
твердых тканей зуба; Заболевания слизистой оболочки
полости рта и губ; Заболевания пародонта; Вирусные
инфекции (ВИЧ, гепатит); Ортопедическая
стоматология)

1)Высшее
профессиональное
образование

кандидат
медицинских
наук, доцент

Куйбышевский
мединститут им
Д.И.Ульянова
Диплом ТВ
№430407 от
03.07.1990 г.
Специальность
Стоматология

Стоматология детская ПК (Дисциплины: Организация
стоматологической помощи населению; Теоретические
основы стоматологии детского возраста; Основные
методы обследования в стоматологии детского
возраста; Первичная профилактика в детской
стоматологии; Кариес зубов; Одонтогенные
воспалительные заболевания в детском возрасте.
Эндодонтия; Опухоли и опухолеподобные
образования в челюстно-лицевой области;
Обезболивание, неотложная помощь в детской
стоматологии)
Стоматология общей практики ПК (Дисциплины:
Организация стоматологической помощи населению;
Лабораторные и специальные методы исследования;
Реаниматология и интенсивная терапия;
Геронтостоматология; Физиотерапия; Общее и
местное обезболивание в стоматологии;
Стоматологические заболевания; Стоматология
терапевтическая; Стоматология хирургическая;
Стоматология детская; Стоматология ортопедическая;
Хирургическое лечение болезней пародонта;
Инфекционные заболевания; Организация

телефон +7 (495) 545-39-79, e-mail: mail@ec-dpo.ru

Удостоверение о
повышении квалификации
2016 г.
«Разработка фондов
оценочных средств для
компетентностноориентированных
программ»

35 лет /
27 лет

современной системы профилактики в
стоматологических учреждениях; Общественное
здоровье и здравоохранение; Медицинская
информатика)
Стоматология ортопедическая ПК (Дисциплины:
Основы организации ортопедической
стоматологической помощи; Особенности
диагностического процесса и обоснование диагноза в
ортопедической стоматологии; Ортопедическое
лечение дефектов твердых тканей зубов и зубных
рядов при помощи съемных и несъемных
ортопедических конструкций; Особенности
ортопедического лечения при патологии височнонижнечелюстного сустава)
Стоматология ортопедическая ПК (Дисциплины:
Организация ортопедической стоматологической
помощи в Российской Федерации; Принципы
доказательной медицины в ортопедической
стоматологии; Методы диагностики в ортопедической
стоматологии; Специальная тактика ортопедического
лечения; Врачебная техника в ортопедической
стоматологии; Врачебная техника в ортопедической
стоматологии; Современные материалы в
ортопедической стоматологии; 3D-технологии в
ортопедической стоматологии; CAD/CAM-технологии
в ортопедической стоматологии; Неотложная помощь
в стоматологии)
Стоматология терапевтическая ПК (Дисциплины:
Анатомические и гистологические особенности
строения зубов; Современные методы диагностики в
практической стоматологии; Патология твердых
тканей зубов. Болезни пульпы и периодонта;
Заболевания пародонта, слизистой оболочки полости
рта и красной каймы губ)

телефон +7 (495) 545-39-79, e-mail: mail@ec-dpo.ru

Стоматология терапевтическая ПП (Дисциплины:
Организация стоматологической помощи населению;
Клиническая анатомия челюстно-лицевой области и
амбулаторная хирургия; Методы обследования в
терапевтической стоматологии; Обезболивание в
терапевтической стоматологии и методы интенсивной
терапии; Кариес зубов; Заболевания пульпы;
Заболевания периодонта; Некариозные повреждения
твердых тканей зуба; Пломбировочные материалы;
Заболевания пародонта; Заболевания слизистой)
Стоматология хирургическая ПК (Дисциплины:
Социальная гигиена. Организация хирургической
стоматологической помощи. Вопросы врачебной этики
и деонтологии; Топографическая анатомия и
оперативная хирургия челюстно-лицевой области и
шеи; Методы обследования в хирургической
стоматологии; Физиотерапия в хирургической
стоматологии; Вопросы анестезиологии в
хирургической стоматологии. Неотложные состояния;
Операция удаления зубов. Общие и местные
осложнения; Воспалительные заболевания челюстнолицевой области; Заболевания и повреждения ВНЧС;
Хирургическое лечение заболеваний пародонта;
Неврогенные заболевания лица и челюстей;
Врожденные пороки и аномалии развития лица и
челюстей; Травма челюстно-лицевой области)
Стоматология хирургическая ПК (Дисциплины:
Организация хирургической стоматологической
помощи населению в РФ; Анатомия головы и шеи,
зубочелюстных сегментов; Обследование больного по
профилю хирургической стоматологии; Современные
методы обезболивания в стоматологии; Техника
удаления зубов; Зубосохраняющие операции;
Хирургические методы лечения заболеваний
пародонта; Болезни прорезывания зубов;
Одонтогенные воспалительные заболевания;
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Специфические воспалительные заболевания лица,
челюстей, органов полости рта; Заболевания и
повреждения слюнных челюстей; Заболевания и
поражения нервов лица и челюстей; Неотложная
помощь в стоматологии)
Сестринское дело в стоматологии ПК (Дисциплины:
Система и политика здравоохранения в РФ.
Организация стоматологической помощи населению;
Теоретические основы сестринского дела в
стоматологии; Правовые аспекты деятельности
медицинской сестры; Инфекционная безопасность
пациентов и персонала. Инфекционный контроль в
стоматологии; Общая стоматология; Частная
стоматология; Медицина катастроф. Неотложная
помощь)
Актуальные вопросы хирургической стоматологии ПК
(Дисциплины: Организация хирургической
стоматологической помощи населению в РФ;
Современные методы обезболивания в стоматологии;
Зубосохраняющие операции; Заболевания и
повреждения слюнных желез; Неотложная помощь в
стоматологии)
Ортодонтия ПК (Дисциплины: Социальная гигиена и
организация ортодонтической помощи; Нормальная
клиническая анатомия головы; Диагностика в
ортодонтии; Ортодонтическая лабораторная техника;
Классификации аномалий развития зубочелюстной
системы)
Егорова Анна
Валерьевна

Бактериология ПК (Дисциплины: Основы общей
бактериологии; Микробиологическая диагностика
острых кишечных инфекций; Микробиологическая
диагностика воздушно-капельных инфекций;
Антибактериальные препараты; Бактериологические
методы лабораторной работы; Молекулярно -

1)Высшее
профессиональное
образование

кандидат
медицинских
наук, доцент

Саратовский
государственный

телефон +7 (495) 545-39-79, e-mail: mail@ec-dpo.ru

Удостоверение о
повышении квалификации
2017 г.
«Стоматология
терапевтическая»

17 лет /
17 лет

биологические методы диагностики и типирования.
Полимерная цепная реакция; Микроскопический
метод исследования в бактериологии; Индикация
биологически поражающих агентов; Инфекционные
болезни; Паразитология; Социально - значимые
вирусные инфекции)

медицинский
университет

Клиническая лабораторная диагностика ПП
(Дисциплины: Основы клинической лабораторной
диагностики; Физиология и патология системы
гемостаза; Химические основы лабораторных
технологий; Клиническая лабораторная диагностика
различных сред организма; Программы и алгоритмы
медицинской лабораторной диагностики при наиболее
часто встречающихся заболеваниях)

Специальность
Педиатрия

Диплом о
профессиональной
переподготовке 2017 г.

Диплом БВС
0161274 от
17.06.1999 г.

«Клиническая
фармакология»
Удостоверение о
профессиональной
переподготовке 2018 г.
«Стоматология детская»
Удостоверение о
повышении квалификации
2018 г.

Гистология ПП (Дисциплины: Ткани и органы
человека, их морфофункциональная характеристика;
Морфология обратимых и необратимых изменений
клеток и тканей; Общая и частная гистология;
Цитология; Современные методы гистологических
исследований; Особенности современного
оборудования, предназначенного для гистологических
исследований; Основы общей эмбриологии; Работа
гистолога в патологоанатомических отделениях и в
прозекторской; Техника безопасности при
гистологических исследованиях)

«Педагог
профессионального
образования»
Диплом о
профессиональной
переподготовке 2018 г.
«Клиническая лабораторная
диагностика»
Диплом о
профессиональной
переподготовке 2018 г.
«Клиническая лабораторная
диагностика»

Зубкова Марина
Владимировна

Контроль объёмов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию ПК
(Методология контроля объемов, сроков, качества и

1)Высшее
профессиональное
образование

кандидат
медицинских
наук

телефон +7 (495) 545-39-79, e-mail: mail@ec-dpo.ru

Удостоверение об
окончании цикла
специализации с

33 года /
14 лет

условий оказания медицинской помощи; Организация
и оказание медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию; Правовые аспекты
контроля объема, сроков, качества и условий оказания
медицинской помощи; Специальные технологии в
осуществлении экспертной деятельности в сфере
обязательного медицинского страхования;
Организация деятельности и основные требования к
специалистам, осуществляющим экспертную
деятельность в сфере обязательного медицинского
страхования; Применение санкций по результатам
контроля. Порядок направления и рассмотрения
претензий по результатам контроля)

Кемеровский
государственный
медицинский
институт
Диплом УВ
№355729 от
26.06.1992
Специальность
Педиатрия

Педиатрия ПК (Дисциплины: Неонатология;
Патология детей раннего возраста; Болезни органов
дыхания; Болезни органов кровообращения; Болезни
органов пищеварения; Болезни мочевой системы;
Детские инфекции)
Педиатрия ПП (Дисциплины: Неонатология;
Диагностика и профилактика ранних отклонений в
состоянии здоровья и развитии детей; Физиология и
патология новорожденных; Болезни органов дыхания;
Болезни органов кровообращения; Болезни органов
пищеварения; Болезни мочевой системы; Интенсивная
терапия и реанимация; Детские инфекции; Физиология
и патология подростков)
Экспертная деятельность в медицине. Экспертиза
страховых случаев в ОМС ПК (Дисциплины:
Методология экспертизы качества медицинской
помощи, порядок ее организации и проведения в сфере
ОМС; Правовые аспекты экспертной деятельности;
Специальные технологии при осуществлении
экспертной деятельности. Метод автоматизированной
технологии экспертизы КМП (АТЭ КМП); Требования
к специалистам, осуществляющим экспертную

телефон +7 (495) 545-39-79, e-mail: mail@ec-dpo.ru

присвоением квалификации
«врача генетика» 1997 г.
«Наследственные болезни и
медико-генетическая
помощь населению»
Свидетельство о повышении
квалификации 2012 г.
«Генетитка»
Диплом о
профессиональной
переподготовке 2016 г.
«Организация
здравоохранения и
общественное здоровье»
Сертификат специалиста о
допущении к
осуществлению
медицинской деятельности
2016 г.
«Организация
здравоохранения и
общественное здоровье»
Сертификат специалиста о
допущении к
осуществлению
медицинской деятельности
2017 г.
«Генетика»

деятельность в сфере ОМС; Порядок планирования,
организации и статистического анализа результатов
экспертиз КМП; Применение санкций по результатам
контроля. Порядок направления и рассмотрения
претензий по результатам контроля)
Медицинская статистика ПП (Дисциплины: Общая
часть; Организация медицинской помощи населению;
Основы медицинской статистики; Статистика здоровья
населения и естественного движения населения;
Система классификаторов в здравоохранении; Система
здравоохранения и медицинская статистика;
Медицинская информатика. Работа с программными
средствами, используемыми для ввода и обработки
первичных учетных документов и годовых
статистических отчетов; Медицина катастроф и
медицинская статистика; Экспертиза качества
медицинской помощи; Медицинская психология.
Этика и деонтология)
Современная медицинская статистика и вопросы
компьютеризации ПК (Дисциплины: Нормативно правовая база медицинской статистики в РФ;
Медицинская статистика здравоохранения;
Статистический учет и отчетность учреждений
здравоохранения; Медицинская информатика;
Программное обеспечение для статистической
обработки медицинских исследований)
Защита персональных данных в медицинских
организациях ПК (Дисциплины: Защита медицинской
информации в ЛПУ в контексте проблем
информационной безопасности; Порядок защиты
персональных данных в ЛПУ; Основные обязанности
медицинского учреждения, как оператора
персональных данных; Пути решения проблемы
обеспечения защиты персональных данных в ЛПУ)
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Актуальные вопросы педиатрии ПК (Дисциплины:
Организация и нормативно-правовое регулирование
педиатрической помощи населению; Основы
неонатологии; Патология детей раннего возраста;
Поликлиническая педиатрия; Детская кардиология;
Детские инфекции; Детская хирургия; Детская
онкология; Детская гинекология)
Бережливые технологии в здравоохранении ПК
(Дисциплины: Бережливая медицинская организация:
теоретические основы бережливого производства в
здравоохранении; Принципы бережливого
производства; Инструменты бережливого
производства; Методика составления дорожной карты;
Методика составления тактического плана реализации
проекта)
Бережливое производство в медицине ПК
(Дисциплины: Особенности концепции «Бережливое
производство»; Основы бережливого производства в
медицине; Принципы бережливого производства;
Инструменты бережливого производства; Методика
составления дорожной карты; Методика составления
тактического плана реализации проекта)
Специальное (дефектологическое) образование
Олигофренопедагогика и олигофренопсихология ПП
(Дисциплины: Законодательство Российской
Федерации об обучении детей с нарушениями
интеллекта; Психолого-педагогическая характеристика
детей с интеллектуальными нарушениями;
Особенности педагогической поддержки детей с
нарушениями интеллекта; Особые образовательные
потребности обучающихся с интеллектуальными
нарушениями; Система оценки достижения
обучающимися с умственной отсталостью;
Психология семьи и семейного воспитания детей с
ОВЗ; Актуальные проблемы специального,
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интегрированного и инклюзивного образования в
современных условиях; Характеристика
коррекционно-развивающей среды для детей с
умственной отсталостью; Психология детей с
умственной отсталостью; Олигофренопедагогика;
Психология детей задержкой психического с развития;
Обучение и воспитание детей с задержкой
психического развития; Моделирование
образовательных программ для детей с ОВЗ;
Технология обучения и воспитания детей с ЗПР;
Основы психологии детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата и их обучение и воспитание;
Обучение и воспитание детей с нарушениями речи и
их обучение и воспитание)
Калинин Алексей
Петрович

Промышленная безопасность на опасных
производственных объектах ПП (Дисциплины:
Российское законодательство в области
промышленной безопасности на опасных
производственных объектах; Российское
законодательство в области градостроительной
деятельности; Техническое регулирование.
Требования к техническим устройствам, применяемым
на опасных производственных объектах;
Лицензирование в области промышленной
безопасности; Порядок расследования причин аварий
и несчастных случаев на опасных производственных
объектах; Обязательное страхование гражданской
ответственности за причинение вреда при
эксплуатации опасного производственного объекта;
Регистрация опасных производственных объектов;
Обязанности организаций в обеспечении
промышленной безопасности. Ответственность за
нарушение законодательства в области промышленной
безопасности; Экспертиза промышленной
безопасности; Декларирование промышленной
безопасности. Анализ опасности и риска)

1)Высшее
профессиональное
образование

кандидат
технических
наук

Академия
государственной
противопожарной
службы МВД
России
Диплом ДВС
0729888 от
27.06.2001г.
Специальность
Пожарная
безопасность
2)Высшее
профессиональное
образование
ФГБОУ ВПО
«Московский

телефон +7 (495) 545-39-79, e-mail: mail@ec-dpo.ru

Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации 2001 г.
«Тренер-преподаватель по
пожарно-прикладному
спорту»

16 лет /
5 лет

Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность лечебных
учреждений (Дисциплины: Основные нормативные
документы, регламентирующие требования пожарной
безопасности; Организация мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности лечебных
учреждений; Меры пожарной безопасности лечебных
учреждений; Первичные средства пожаротушения,
действия в случае возникновения пожара и вызов
пожарной охраны)
Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность в
учреждениях (офисах) (Дисциплины: Основные
нормативные документы, регламентирующие
требования пожарной безопасности; Организация
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
лечебных учреждений; Меры пожарной безопасности
лечебных учреждений; Первичные средства
пожаротушения, действия в случае возникновения
пожара и вызов пожарной охраны)
Электрические станции, сети и системы ПП
(Дисциплины: Техническое обслуживание
электрооборудования электрических станций, сетей и
систем; Наладка электрооборудования электрических
станций, сетей и систем; Техническая эксплуатация
электрооборудования электрических станций, сетей и
систем; Релейная защита электрооборудования
электрических станций, сетей и систем;
Автоматизированные системы управления в
электроэнергосистемах; Учет и реализация
электрической энергии; Техническая диагностика и
ремонт электрооборудования; Основы управления
персоналом производственного подразделения;
Техническое обслуживание и ремонт
электрооборудования)

государственный
университет
приборостроения
и информатики»
Диплом КБ
№59744 от
27.06.2012 г.
Специальность
Государственное и
муниципальное
управление
3)Высшее
профессиональное
образование
НАЧОУ ВПО
Современная
гуманитарная
академия
Диплом Р №
89712 от
24.06.2013 г.
Специальность
Юриспруденция

телефон +7 (495) 545-39-79, e-mail: mail@ec-dpo.ru

Электроснабжение ПП (Дисциплины: Производство
электроэнергии; Передача и распределение
электроэнергии; Электроснабжение; Изоляция и
перенапряжения; Электромагнитная совместимость в
электроэнергетике; Электрические и электронные
аппараты в системах электроснабжения;
Энергоснабжение; Электропитающие системы и сети;
Переходные процессы в электроэнергетических
системах; Надежность электроснабжения; Системы
электроснабжения; Релейная защита и автоматизация
систем электроснабжения; Потребители
электроэнергии и режимы их работы; Монтаж,
наладка, эксплуатация и ремонт в системах
электроснабжения; Проектирование систем
электроснабжения)
Электрослесарь по обслуживанию и ремонту
оборудования 4 разряд (Дисциплины: Введение.
Основные сведения о производстве и организации
рабочего места; Сведения об электрических
установках; Технология такелажных работ;
Устройство, монтаж, ремонт и обслуживание
осветительных электроустановок; Устройство, ремонт
и обслуживание электрических аппаратов
напряжением до 1000 В; Устройство, ремонт и
обслуживание трансформаторов и электрических
машин; Устройство, ремонт и обслуживание
аккумуляторных батарей и контрольноизмерительных приборов; Организация ремонтной
службы и системы планово- предупредительного
ремонта электрооборудования промышленного
предприятия; Охрана окружающей среды)
Лифтер 1 разряда (Дисциплины: Нормативно правовые
акты и нормативно-технические документы,
устанавливающие требования безопасности на
объектах; Устройство лифтов и пультов диспетчерской
сигнализации и связи с лифтами; Системы управления

телефон +7 (495) 545-39-79, e-mail: mail@ec-dpo.ru

лифтом; Сигнализация освещение, диспетчерское
обслуживание лифтов; Приемка монтажных работ;
Эксплуатация лифтов; Неисправности, при которых
работа лифтов запрещается; Организация плановопредупредительных ремонтов)
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем
пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их
элементов, включая диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ ПК (Дисциплины: Задачи
государственной противопожарной службы. Научнотехническое обеспечение пожарной безопасности;
Классификация зданий и помещений по
взрывопожарной и пожарной опасности; Требования
пожарной безопасности, регламентирующие защиту
объектов различными системами; Электрическое
освещение, пожарная опасность и меры пожарной
безопасности; Электрическая защита и устройства
защитного отключения; Электрическое питание
систем пожарной сигнализации и установок
пожаротушения. Защитное зануление. Требования
безопасности; Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт противопожарных занавесов и завес, включая
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных
работ; Шлейфы пожарной сигнализации.
Соединительные питающие линии систем; Пожарной
автоматики. Правила прокладки соединительных и
питающих линий при монтаже систем пожарной
автоматики; Противопожарное водоснабжение.
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем
противопожарного водоснабжения и их элементов,
включая)
Кастрыкина
Светлана
Витальевна

Акушерство и гинекология ПК (Дисциплины:
Социальная гигиена и организация акушерско гинекологической помощи; Основные методы
обследования в акушерстве и гинекологии;

1)Высшее
профессиональное
образование

отсутствует
информация
о научной

телефон +7 (495) 545-39-79, e-mail: mail@ec-dpo.ru

Сертификат специалиста о
допущении к
осуществлению

32 года /
1 год

Обезболивание в акушерстве и гинекологии;
Антенатальная охрана здоровья плода и перинатальная
патология; Патологическое и оперативное акушерство;
Экстрагенитальные заболевания в акушерстве и
гинекологии; Кровотечения в акушерстве. Шок и
терминальные состояния в акушерстве и гинекологии;
Травматизм в акушерстве и гинекологии; Гинекология
детского и юношеского возраста; Эндокринология в
акушерстве и гинекологии; Воспалительные и
септические заболевания в акушерстве и гинекологии;
Оперативная гинекология; Новообразования женских
половых органов и молочных желез)
Избранные вопросы маммологии ПК (Дисциплины:
Исторические аспекты и современное состояние
маммологии; Современная система обследования
молочных желез; Методы диагностики и лечения
травмы молочной железы; Методы диагностики и
лечения мастита; Методы диагностики и лечения
дисгормональных дисплазий молочных желез; Методы
диагностики и лечения больных с внутрипротоковой
папилломой; Методы диагностики и лечения кист
молочных желез ; Методы диагностики и лечения
доброкачественных опухолей молочной железы;
Методы диагностики и лечения больных раком
молочной железы)

Диплом ДВС
0829954 от
04.06.2002 г.

степени /
звании

Саратовский
государственный
университет им.
Н.Г.
Чернышевского
Балашовский
филиал
Специальность
«Социальная
работа»

Сестринский уход за новорожденными ПК
(Дисциплины: Нормативно - правовое обеспечение
медицинской помощи новорожденным; Организация
медицинской помощи новорожденным; Физиология
новорожденных; Патологии новорожденных; Основы
сестринского ухода за новорожденными;
Противоэпидемический режим отделений
новорожденных; Неотложные состояния в
неонатологии)

телефон +7 (495) 545-39-79, e-mail: mail@ec-dpo.ru

медицинской деятельности
2017 г.
«Акушерское дело»
Удостоверение о
повышении квалификации
по программе 2017 г.
«Онкология»

Красовская
Людмила
Владимировна

Основы информационных технологий ПК
(Дисциплины: Теория информации; Теория
вероятностей и математическая статистика;
Современные подходы к классификации
информационных систем; Операционные системы;
Базы данных; Организация ЭВМ и систем; Технология
разработки программного обеспечения;
Классификация организационных структур в
применении к IT-подразделению; Особенности
управления рисками информатизации;
Функциональное и логическое программирование;
Архитектура вычислительных систем; Структуры и
алгоритмы обработки данных)
Архитектор программного обеспечения ПП
(Дисциплины: Архитектура программных систем.
Унифицированный процесс разработки;
Унифицированный язык моделирование UML.
Диаграммы UML; Диаграммы классов UML;
Архитектурный анализ системы; Пакеты в UML.
Рабочий поток проектирования; Документирование
проекта архитектуры программной системы; Шаблоны
проектирования GRASP; Реализация и развертывание
ИС; Архитектурные стили сетевых и распределенных
программных систем; Проектирование защищенных
ИС)
Информатика и вычислительная техника ПП
(Дисциплины: Теория информации; Алгоритмизация
вычислений; Дискретная математика; Теория
вероятностей и математическая статистика;
Вычислительные системы и компьютерные сети;
Операционные системы; Базы данных;
Электротехника, электроника и схемотехника;
Организация ЭВМ и систем; Методы и средства
защиты компьютерной информации; Технология
разработки программного обеспечения; Системное

1)Высшее
профессиональное
образование

кандидат
технических
наук, доцент

Дагестанский
государственный
технический
университет
Диплом БВС
0161194 от
22.06.2000 г.
Специальность
Вычислительные
машины,
комплексы,
системы и сети
2)Высшее
профессиональное
образование
Дагестанский
государственный
технический
университет
Диплом БВС
0856638
Специальность
Социальнокультурный
сервис и туризм

телефон +7 (495) 545-39-79, e-mail: mail@ec-dpo.ru

20 лет /
20 лет

программное обеспечение; Структуры и алгоритмы
обработки данных; Функциональное и логическое
программирование; Архитектура вычислительных
систем; Компьютерное моделирование)

3)Высшее
профессиональное
образование
ФГАОУ ВО
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательский
университет»
Диплом 103124
3101697 от
01.02.2018 г.
Специальность
Педагогическое
образование

Маржохова Аснят
Руслановна

Сестринское дело в косметологии ПК (Дисциплины:
Анатомо-физиологические основы косметологии;
Принципы диагностики заболеваний кожи и
косметических дефектов; Наиболее часто
встречающиеся заболевания кожи, волос, ногтей,
косметические дефекты; Методы лечения,
применяемые в косметологической практике;
Принципы профилактического ухода за кожей,
волосами; Санитарно-эпидемиологический режим.
Инфекционная безопасность)
Сестринское дело в косметологии ПП (Дисциплины:
Нормативно-правовые основы оказания медицинской
помощи по профилю «Косметология»; Анатомофизиологические и морфофункциональные
особенности кожи человека; Коррекция врождённых и
приобретённых морфофункциональных нарушений в
составе кожи человека, применение
многокомпонентных факторов воздействия на ткани;

1)Высшее
профессиональное
образование

кандидат
медицинских
наук

ГОУ ВПО
«КабардиноБалкарский
государственный
университет им.
Х.М. Бербекова»
Диплом ВСГ
4219956 от
18.06.2009г.
Специальность
Лечебное дело

телефон +7 (495) 545-39-79, e-mail: mail@ec-dpo.ru

Диплом о
профессиональной
переподготовке 2010 г.
«Косметология»
Удостоверение о
повышении квалификации
2015 г.
«Дерматовенерология»
Удостоверение о
повышении квалификации
2016 г.
«Косметология»

10 лет /
5 лет

Медицинский камуфляж (маскировка) косметических
недостатков, не поддающихся коррекции; Коррекция
эстетических недостатков отдельных анатомических
областей человека; Профилактика преждевременного
старения и инволюционной деградации кожи и её
придатков, подкожной жировой клетчатки и
мышечного аппарата, и развития заболеваний; Основы
экстренной медицины и реаниматологии)
Ультразвуковая диагностика ПК (Дисциплины:
Организация и физико-технические основы УЗД;
Общественное здоровье и здравоохранение;
Организация ультразвуковой службы в РФ;
Ультразвуковая диагностика (УЗД). Безопасность и
методика исследования; Ультразвуковое исследование
органов брюшной полости; Ультразвуковое
исследование желудка, кишечника, аппендикулярного
отростка; Ультразвуковое исследование крупных
сосудов брюшной полости; Ультразвуковое
исследование мочеполовой системы; Исследование
поверхностно расположенных органов;
Ультразвуковое исследование костно-мышечной
системы; Исследование периферических нервов;
Диагностические манипуляции под контролем
ультразвука)
Ультразвуковая диагностика ПП (Дисциплины:
Ультразвуковое исследование органов брюшной
полости; Ультразвуковое исследование желудка,
кишечника, аппендикулярного отростка;
Ультразвуковое исследование крупных сосудов
брюшной полости; Ультразвуковое исследование
мочеполовой системы; Исследование поверхностно
расположенных органов; Ультразвуковое
исследование костно-мышечной системы;
Исследование периферических нервов)

телефон +7 (495) 545-39-79, e-mail: mail@ec-dpo.ru

Психиатрия-наркология ПП (Дисциплины:
Организационные вопросы наркологической службы в
РФ; Общая психопатология наркологических
заболеваний; Профилактика наркологических
заболеваний; Методы диагностики наркологических
заболеваний; Клиническая наркология; Неотложная
наркология; Соматические и неврологические
последствия злоупотребления психоактивными
веществами; Терапия наркологических заболеваний;
Реабилитация лиц с зависимостью от психоактивных
веществ)
Дерматовенерология ПК (Дисциплины: Организация
дерматовенерологической помощи; Неинфекционные
болезни кожи; Инфекционные и паразитарные болезни
кожи; Профессиональные болезни кожи;
Лекарственные поражения кожи; Генодерматозы;
Клиническая микология; Инфекции, передаваемые
половым путем; Особенности патологии кожи и
лечения дерматозов у детей)
Дерматовенерология ПП (Дисциплины: Организация
дерматовенерологической помощи; Общая
дерматология; Неинфекционные болезни кожи;
Инфекционные и паразитарные болезни кожи;
Профессиональные болезни кожи; Лекарственные
поражения кожи; Генодерматозы; Клиническая
микология; Сифилис; Инфекции, передаваемые
половым путем; Особенности патологии кожи и
лечения дерматозов у детей)
Актуальные вопросы детской дерматологии ПК
(Дисциплины: Общая дерматология; Введение в
педиатрическую дерматологию; Инфекционные
заболевания кожи у детей; Аллергодерматозы у детей;
Кожные лекарственные реакции; Воспалительные и
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невоспалительные заболевания кожи и придатков
кожи у детей неинфекционной этиологии)
Косметология ПК (Дисциплины: Нормативноправовые основы оказания медицинской помощи по
профилю «Косметология»; Анатомо физиологические и морфофункциональные
особенности покровных тканей человека; Коррекция
врождённых и приобретённых морфофункциональных
нарушений в составе покровных тканей человека,
применение многокомпонентных факторов
воздействия на ткани; Медицинский камуфляж
(маскировка) косметических недостатков, не
поддающихся коррекции; Коррекция эстетических
недостатков отдельных анатомических областей
человека; Профилактика преждевременного старения
и инволюционной деградации кожи и её придатков,
подкожной жировой клетчатки и мышечного аппарата,
и развития заболеваний; Основы экстренной
медицины и реаниматологии)
Косметология ПП (Дисциплины: Нормативноправовые основы оказания медицинской помощи по
профилю «Косметология»; Анатомо-физиологические
и морфофункциональные особенности покровных
тканей человека; Коррекция врождённых и
приобретённых морфофункциональных нарушений в
составе покровных тканей человека, применение
многокомпонентных факторов воздействия на ткани;
Медицинский камуфляж (маскировка) косметических
недостатков, не поддающихся коррекции; Коррекция
эстетических недостатков отдельных анатомических
областей человека; Профилактика преждевременного
старения и инволюционной деградации кожи и её
придатков, подкожной жировой клетчатки и
мышечного аппарата, и развития заболеваний; Основы
экстренной медицины и реаниматологии)
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Актуальные вопросы онкодерматологии ПК
(Дисциплины: Онкодерматология, как раздел
онкологии; Оптическая диагностика опухолей кожи;
Доброкачественные (немеланоцитарные) опухоли
кожи; Меланоцитарные поражения кожи;
Злокачественные немеланоцитарные опухоли кожи;
Лимфопролиферативные поражения кожи)
Профпатология ПК (Дисциплины: Введение в
профпатологию. Нормативно-методическое
обеспечение работы профпатолога; Профессиональные
заболевания; Экспертиза профпригодности; Методы
диагностики и лечения в профпатологии;
Общественное здоровье и здравоохранение)
Профпатология ПП (Дисциплины: Правовые основы
здравоохранения в Российской Федерации;
Нормальная и патологическая физиология;
Организация здравоохранения и общественное
здоровье; Организация оказания профпатологической
помощи ; Роль гигиены труда в профпатологии;
Профессиональные заболевания органов дыхания;
Профессиональные аллергические и онкологические
заболевания; Профессиональные заболевания от
перенапряжения отдельных органов и систем;
Профессиональные заболевания, обусловленные
действием физических факторов; Профессиональные
заболевания, обусловленные действием
инфекционных, паразитарных и других биологических
факторов; Профессиональные стандарты в
здравоохранении, основы этики и деонтологии;
Профессиональные заболевания медицинских
работников; Влияние вредных производственных
факторов на репродуктивную систему человека;
Информационные системы в здравоохранении)
Функциональная диагностика ПК (Дисциплины:
Основы социальной гигиены и организация службы
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функциональной диагностики; Правовые основы
деятельности врача - специалиста по функциональной
диагностике; Аппаратурное обеспечение и
методические основы функциональной диагностики;
Проведение исследования и оценка состояния
функции внешнего дыхания; Проведение
исследований и оценка состояния функции сердечнососудистой системы; Проведение исследования и
оценка состояния функции нервной системы;
Проведение исследования и оценка состояния
функции пищеварительной, мочеполовой,
эндокринной систем, органов кроветворения;
Проведение и контроль эффективности мероприятий
по профилактике и формированию здорового образа
жизни, санитарно - гигиеническому просвещению
населения; Анализ медико - статистической
информации, ведение медицинской документации,
организация деятельности находящегося в
распоряжении медицинского персонала; Оказание
медицинской помощи в экстренной форме)
Функциональная диагностика ПП (Дисциплины:
Теоретические основы функциональной диагностики;
Проведение исследования и оценка состояния
функции внешнего дыхания; Проведение
исследований и оценка состояния функции сердечнососудистой системы; Проведение исследования и
оценка функции нервной системы; Проведение
исследований и оценка состояния функции
пищеварительной, мочеполовой, эндокринной систем,
органов кроветворения; Проведение и контроль
эффективности мероприятий по профилактике и
формированию здорового образа жизни, санитарногигиеническому просвещению населения;
Эхокардиография; Эхография; Проведение анализа
медико-статистической информации, ведение
медицинской документации, организация
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деятельности находящегося в распоряжении
медицинского персонала; Основы безопасности и
охрана труда работников отделения функциональной
диагностики; Оказание медицинской помощи в
экстренной форме)
Общая гигиена ПК (Дисциплины: Организация
деятельности Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей; Законодательное
регулирование вопросов прав потребителей и
санитарно-эпидемиологического благополучия
человека; Разрешительная система мер, направленных
на предупреждение нарушений прав граждан в сфере
защиты прав потребителей и санитарноэпидемиологического благополучия; Основные
принципы и методики планирования
профилактических и противоэпидемических
мероприятий при ЧС; Организация гигиенического
воспитания и пропаганды гигиенических знаний среди
населения; Гигиенические аспекты обеспечения
безопасности среды обитания для здоровья человека;
Принципы построения государственного учета по
показателям состояния здоровья населения,
демографическим показателям; Методы интегральной
оценки влияния условий трудового процесса,
обучения, воспитания, качества среды жилых и
общественных зданий, химической нагрузки на
организм человека; Методология оценки риска для
здоровья; Санитарно-гигиенические лабораторные
исследования)
Анестезиология и реаниматология ПК (Дисциплины:
Система и государственная политика РФ в области
здравоохранения; Инфекционная безопасность и
инфекционный контроль; Теоретические основы
анестезиологии и реаниматологии; Актуальные
вопросы деятельности в анестезиологии и
реаниматологии; Реанимация при критических

телефон +7 (495) 545-39-79, e-mail: mail@ec-dpo.ru

состояниях; Особенности анестезиологии в
педиатрической практике; Особенности
анестезиологии в акушерстве и гинекологии)
Гигиена и санитария ПК (Дисциплины:
Производственная санитария и гигиена труда; Гигиены
питания; Гигиена детей и подростков; Современные
вопросы коммунальной гигиены; Гигиена физической
культуры и спорта; Профессиональная гигиена;
Радиационная гигиена; Комплекс практических
мероприятий по санитарной гигиене)
Гигиена питания ПК (Дисциплины: Организация,
формы и методы государственного санитарноэпидемиологического надзора за качеством,
безопасностью пищевых продуктов; Рациональное
питанием мониторинг за состоянием фактического
питания населения; Чужеродные вещества в пище и
оценка степени риска воздействия контаминантов
пищи на организм человека; Санитарноэпидемиологическая экспертиза пищевых продуктов;
Санитарная микробиология в гигиене питания;
Современные методы контроля качества и
безопасности пищевых продуктов; Пищевые
отравления и их профилактика; Организация
лечебного питания в ЛПУ; Эпидемиология и
профилактика острых кишечных инфекций и
паразитарных заболеваний; Лечебная кулинария)
Гигиеническое воспитание ПК (Дисциплины: Система
и политика здравоохранения в РФ; Основные методы
оздоровления; Информационная работа с населением;
Медицинская деонтология и психология; Организация
работы инструктора по санитарному просвещению;
Гигиеническое обучение и воспитание в деятельности
лечебно-профилактических учреждений; Организация
гигиенического воспитания детей, подростков,
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молодежи; Неотложная медицинская помощь;
Методология оценки риска для здоровья)
Актуальные вопросы гематологии ПК (Дисциплины:
Организация гематологической помощи в Российской
Федерации: состояние, проблемы, перспективы;
Лучевая диагностика при заболеваниях системы крови;
Гемостаз, анемии и тромбоцитопении; Острые
лейкозы, принципы трансплантации гемопоэтических
стволовых клеток, гемотрансфузий. Подходы к
диагностике и лечению)
Инфекционные болезни ПК (Дисциплины:
Организация инфекционной службы в РФ; Общие
вопросы инфекционных болезней; Кишечные
инфекции и инвазии; Воздушно-капельные инфекции;
Вирусные гепатиты; Карантинные и особо-опасные
инфекции; Зоонозные инфекции; Трансмиссивные и
раневые инфекции; Острые нейроинфекции; Сепсис;
ВИЧ-инфекция и СПИД-ассоциированные
заболевания у детей и взрослых; Неотложные
состояния и интенсивная терапия при инфекционных
болезнях)
Дезинфектология ПК (Дисциплины: Основные
положения и законодательные акты оказания
медицинской помощи населению; Эпидемиология;
Гигиена; Медицинская микробиология; Медицинская
энтомология; Социальная гигиена и организация
Государственной санитарно-эпидемиологической
службы; Экономика санэпидслужбы и страховая
медицина; Управление Госсанэпидслужбой;
Юридические основы деятельности по
дезинфектологии; Дезинфицирующие средства и
правила их использования; Расчет дезинфицирующих
средств; Порядок проведения и контроль качества
дезинфекции; Контроль и порядок проведения
профилактических осмотров; Дезинфекционные
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мероприятия при разных инфекционных болезнях;
Дезинфекционная стерилизационная аппаратура)
Дезинфектология ПП (Дисциплины: Эпидемиология;
Гигиена; Медицинская микробиология; Медицинская
энтомология; Социальная гигиена и организация
государственной санитарно-эпидемиологической
службы; Экономика санэпидслужбы и страховая
медицина; Управление Госсанэпидслужбой;
Юридические основы деятельности по
дезинфектологии)
Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы
ПК (Дисциплины: Актуальные задачи социальной
гигиены; Организационные принципы системы
здравоохранения и санитарно- эпидемиологической
службы; Правовые основы деятельности
госсанэпидслужбы; Планирование деятельности
госсанэпидслужбы; Кадровое обеспечение
деятельности госсанэпидслужбы; Финансовоэкономическая деятельность госсанэпидслужбы)
Сестринское дело в процедурном кабинете и
прививочном кабинете ПК (Дисциплины:
Практические и организационные основы санитарноэпидемиологического надзора и его обеспечения;
Обеспечение качества молекулярно-биологического
лабораторного исследования; Инфекционная
безопасность и инфекционный контроль; Безопасность
вакцинации: система, противопоказания; учет
состояния здоровья; Проблемы ликвидации
инфекционных болезней и иммунопрофилактика;
Иммунопрофилактика актуальных инфекционных
болезней; Новые вакцины: получение, изучение,
регистрация, лицензирование; Профилактика передачи
парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции в ЛПУ;
Гигиена и санитария; Санитарно-гигиенические
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требования к физическим факторам среды обитания
человека)
Лабораторное дело ПП (Дисциплины: Организация
работы микробиологической лаборатории; Тория
лабораторных гематологических исследований; Общая
микробиология; Частная микробиология;
Лабораторная диагностика; Санитарная
бактериология; Основные аналитические технологии в
современной диагностической лаборатории;
Планирование, обеспечение диагностических
лабораторий; Техническое обеспечение лабораторных
исследований; Теория лабораторных
микробиологических и инфекционных исследований)
Наркология ПП (Дисциплины: Организм и
окружающая среда, биосоциальные аспекты здоровья,
предболезни и болезни. Глобальные факторы,
микросоциальная среда и здоровье; Правовые и
этические аспекты наркологии. Современное
состояние проблемы, распространенность наркомании
и токсикомании; Психические расстройства и
расстройства поведения, связанные с употреблением
ПАВ; Роль системы "эндогенный алкогольацетальдегид" в биохимических процессах в
организме; Особенности сестринского ухода за
пациентами с различными видами зависимости;
Профилактика наркологических заболеваний;
Механизмы фармакологического и токсического
действия)
Клиническая лабораторная диагностика ПП
(Дисциплины: Основы клинической лабораторной
диагностики; Физиология и патология системы
гемостаза; Химические основы лабораторных
технологий; Клиническая лабораторная диагностика
различных сред организма; Программы и алгоритмы
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медицинской лабораторной диагностики при наиболее
часто встречающихся заболеваниях)
Лабораторное дело в рентгенологии ПК (Дисциплины:
Организация рентгенологической службы в РФ;
Теоретические основы лабораторного дела в
рентгенологии; Проведение лучевой диагностики при
заболеваниях и повреждениях черепа и головного
мозга; Проведение лучевой диагностики внутренних
болезней; Проведение лучевой диагностики при
заболеваниях и повреждениях опорно-двигательного
аппарата; Проведение лучевой диагностики при
заболеваниях и повреждениях мочеполовой системы;
Особенности применения методов лучевой
диагностики в педиатрической практике; Основы
экстренной медицины и реаниматологии)
Основы клинической лабораторной диагностики ПК
(Дисциплины: Клиническая лабораторная
диагностика; Предмет и задачи клинической
лабораторной диагностики; Общественное здоровье и
здравоохранение; Гематология; Биохимия;
Иммунология; Внутрилабораторный контроль
качества; Общеклинические лабораторные
исследования; Контроль качества клинических
лабораторных исследований; Лабораторная
диагностика кожных и венерических заболеваний;
Методы диагностики инфекционных и
наследственных болезней; Цитологические
исследования; Медицина катастроф)
Паразитология ПП (Дисциплины: Медицинская
паразитология; Лабораторная диагностика
паразитарных болезней; Организация
эпидемиологического надзора за паразитарными
заболеваниями; Профилактика инфекционных
(паразитарных) болезней и борьба с ними; Избранные
вопросы гигиены; Микробиология, вирусология,
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паразитология; Дезинфектология; Эпидемиология и
профилактика паразитарных заболеваний; Частная
эпидемиология; Предмет санитарной паразитологии;
Организация и проведение мероприятий при
протозоозах и гельминтозах)
Эпидемиология ПК (Дисциплины: Организация
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека; Общая
эпидемиология; Эпидемиологический надзор и
эпидемиологическая диагностика; Кишечные
инфекции; Инфекции дыхательных путей; Природноочаговые инфекции; Инфекции наружных покровов;
Инфекции, передаваемые половым путем; Основы
теоретической и прикладной иммунологии;
Внутрибольничные инфекции; Медленные инфекции и
прионные болезни; Противоэпидемические
мероприятия при чрезвычайных ситуациях (ЧС))
Эпидемиология ПП (Дисциплины: Общая
эпидемиология; Эпидемиологический подход к
изучению болезней человека; Организация
эпидемиологических исследований; Инфекционные
болезни. Инфекционная патология; Эпидемиология
инфекционных и неинфекционных заболеваний;
Профилактика инфекционных заболеваний; Общая
патология инфекционных заболеваний; Частная
эпидемиология; Санитарно-эпидемиологические
правила ; Описательные эпидемиологические
исследования; Аналитические эпидемиологические
исследования; Эпидемиологический контроль; Оценка
эффективности и безопасности профилактических и
лекарственных препаратов; Управление
эпидемиологической деятельностью; Доказательная
медицина; Эпидемиологический надзор)
Анестезиология-реаниматология ПК (Дисциплины:
Основы социальной гигиены и организация
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анестезиолого-реанимационной помощи; Анестезия и
интенсивная терапия в хирургии пищевода и
абдоминальной хирургии; Анестезия и интенсивная
терапия в травматологии, ортопедии и пластической
хирургии; Анестезия и интенсивная терапия в
урологии и нефрологии; Анестезия и интенсивная
терапия в хирургии сердца, магистральных сосудов и
легких; Анестезия и интенсивная терапия в
нейрохирургии; Анестезия и интенсивная терапия при
заболеваниях эндокринной системы; Анестезия,
интенсивная терапия и реанимация в акушерстве и
гинекологии; Общая реаниматология; Реанимация и
интенсивная терапия при сердечно-сосудистой
недостаточности; Реанимация и интенсивная терапия
при острой и хронической дыхательной
недостаточности; Реанимация и интенсивная терапия
при черепно-мозговой травме и патологии нервной
системы; Реанимация и интенсивная терапия при
острых заболеваниях печени, желудочно-кишечного
тракта, поджелудочной железы и почек; Реанимация и
интенсивная терапия при механической,
комбинированной, термо и электротравме;
Практические аспекты медицины катастроф; Основы
информатики и телемедицины; Проблемы ВИЧ
ассоциированных инфекций и СПИДа в регионе;
Актуальные вопросы радиационной медицины;
Общеклинические проблемы онкологии)
Анестезиология-реаниматология ПК (Дисциплины:
Основы социальной гигиены и организация
анестезиолого-реанимационной помощи; Анестезия и
интенсивная терапия в хирургии пищевода и
абдоминальной хирургии; Анестезия и интенсивная
терапия в травматологии, ортопедии и пластической
хирургии; Анестезия и интенсивная терапия в
урологии и нефрологии; Анестезия и интенсивная
терапия в хирургии сердца, магистральных сосудов и
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легких; Анестезия и интенсивная терапия в
нейрохирургии; Анестезия и интенсивная терапия при
заболеваниях эндокринной системы; Анестезия,
интенсивная терапия и реанимация в акушерстве и
гинекологии; Общая реаниматология; Реанимация и
интенсивная терапия при сердечно-сосудистой
недостаточности; Реанимация и интенсивная терапия
при острой и хронической дыхательной
недостаточности; Реанимация и интенсивная терапия
при черепно-мозговой травме и патологии нервной
системы; Реанимация и интенсивная терапия при
острых заболеваниях печени, желудочно-кишечного
тракта, поджелудочной железы и почек; Реанимация и
интенсивная терапия при механической,
комбинированной, термо- и электротравме;
Практические аспекты медицины катастроф; Основы
информатики и телемедицины; Проблемы ВИЧассоциированных инфекций и СПИДа в регионе;
Актуальные вопросы радиационной медицины;
Общеклинические проблемы онкологии)
Производственный контроль за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических мероприятий ПК
(Дисциплины: Организационные основы
производственного контроля. Основные этапы
системы производственного контроля; Планирование
и содержание производственного контроля, разработка
программы производственного контроля; Организация
исследований, испытаний и замеров вредных
факторов. Лабораторный контроль; Организация
аттестации персонала, организация проведения
медицинских осмотров, профилактики инфекционных
заболеваний; Организация утилизации опасных
отходов; Порядок получения санитарноэпидемиологических заключений)
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Отбор проб воды, почвы, воздуха ПК (Дисциплины:
Процедуры и операции технологического цикла
экоаналитического контроля загрязнения окружающей
среды (воздуха, воды и почвы); Количественный
анализ проб воздуха, воды и почвы Физикохимические показатели; Технические средства
экоаналитического контроля; Диагностика проблем
охраны природы и разработка практических
рекомендаций по обеспечению безопасности
окружающей среды; Обработка, оценка и
представление результатов контроля ОС; Технологии
отбора проб воды, донных отложений, атмосферного
воздуха, производственных и потребительских
отходов)
Лабораторные методы исследования в гигиене ПК
(Дисциплины: Стандартизация и нормирование в
деятельности испытательных подразделений
учреждений Роспотребнадзора; Гигиенические
аспекты исследований различных сред; Физикохимические методы исследований в испытаниях вод,
воздушной среды, почвы, пищевых продуктов;
Электрохимические методы в санитарногигиенических исследованиях; Хроматографические
методы в санитарно-гигиенических исследованиях;
Проведение лабораторных гистологических
исследований; Проведение лабораторных санитарногигиенических исследований)
Вирусология ПК (Дисциплины: Основы организации
здравоохранения в Российской Федерации;
Актуальные вопросы профессиональной деятельности
врача-специалиста; Санитарно - эпидемиологическое
благополучие населения. Основы социальной гигиены;
Практические аспекты медицины катастроф;
Актуальные вопросы медицинской вирусологии;
Клеточная биология и иммунология; Клеточные
культуры в вирусологии; Общая вирусология и
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иммунология вирусных инфекций; Частная
вирусология)
Бактериология ПК (Дисциплины: Основы общей
бактериологии; Микробиологическая диагностика
острых кишечных инфекций; Микробиологическая
диагностика воздушно-капельных инфекций;
Антибактериальные препараты; Бактериологические
методы лабораторной работы; Молекулярно биологические методы диагностики и типирования.
Полимерная цепная реакция; Микроскопический
метод исследования в бактериологии; Индикация
биологически поражающих агентов; Инфекционные
болезни ; Паразитология; Социально - значимые
вирусные инфекции)
Лабораторное дело в бактериологии ПК (Дисциплины:
Здоровье населения в РФ. Государственная санитарноэпидемиологическая служба; Вопросы общей и
частной микробиологии; Санитарная бактериология;
Искусственные эпидемические процессы; Избранные
вопросы медицины катастроф и реаниматологии)
Клиническая лабораторная диагностика (для биологов)
ПП (Дисциплины: Клиническая лабораторная
диагностика; Предмет и задачи клинической
лабораторной диагностики; Принципы и анализ
молекулярно-биологического исследования для
выявления ДНК методом ПЦР и РНК методом;
Гематология; Биохимия; Обеспечение качества
молекулярно-биологического лабораторного
исследования; Внутрилабораторный контроль качества
лабораторных исследований; Общеклинические
лабораторные исследования; Контроль качества
клинических лабораторных исследований;
Метрологическое обеспечение спектральных методов
анализа ; Молекулярно-генетические методы
диагностики инфекционных и наследственных
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болезней; Общеклинические и цитологические
исследования)
Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп
патогенности ПК (Дисциплины: Организация и
проведение микробиологического контроля в условиях
производственных лабораторий. Схемы критических
контрольных точек и микробиологические риски;
Общие принципы безопасной работы с
микроорганизмами III-IV групп патогенности; Основы
общей микробиологии; Методы микробиологического
контроля; Техника микроскопирования; Техника
посевов микроорганизмов; Факторы, влияющие на
рост, размножение, развитие и метаболизм
микроорганизмов в окружающей среде; Основные
группы микроорганизмов; Правила хранения, учета и
транспортировки микроорганизмов 3-4 групп
патогенности)
Органолептический анализ воды ПК (Дисциплины:
Психофизиологические основы органолептического
анализа; Теоретические основы органолептического
анализа воды; Основные методы анализа воды;
Классификация воды; Основные методы отбора проб
воды для проведения органолептического анализа;
Основные методы проведения органолептического
анализа воды; Методы проведения
органолептического анализа воды в соответствии с
ГОСТ Р 57164-2016 «Вода питьевая. Методы
определения запаха, вкуса и мутности»; Система
организации и проведения дегустаций)
Актуальные аспекты профилактики, диагностики и
лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
СПО ПК (Дисциплины: Общие вопросы
инфекционных заболеваний; COVID-19: основы.
Порядок оказания медицинской помощи; Диагностика

телефон +7 (495) 545-39-79, e-mail: mail@ec-dpo.ru

новой коронавирусной инфекции; Лечение и
профилактика новой коронавирусной инфекции)
Организация оказания медицинской помощи
пациентам с новой коронавирусной инфекцией
COVID-19 в амбулаторных условиях, ВО ПК
(Дисциплины: Общие вопросы инфекционных
заболеваний; COVID-19: основы. Порядок оказания
медицинской помощи; Диагностика новой
коронавирусной инфекции; Лечение и профилактика
новой коронавирусной инфекции)
Особенности диагностики, лечения и профилактики
коронавирусной инфекции (COVID)-19 у детей, ВО
ПК (Дисциплины: Общие вопросы инфекционных
заболеваний; Коронавирусная инфекция COVID-19 и
ее диагностирование у детей; Лечение и профилактика
новой коронавирусной инфекции у детей; Алгоритмы
действий медицинских работников при оказании
помощи детям с коронавирусной инфекцией COVID19 и их маршрутизация)
Особенности диагностики, лечения и профилактики
коронавирусной инфекции (COVID)-19 у детей, СПО
ПК (Дисциплины: Общие вопросы инфекционных
заболеваний; Коронавирусная инфекция COVID-19 и
ее диагностирование у детей; Лечение и профилактика
новой коронавирусной инфекции у детей; Алгоритмы
действий медицинских работников при оказании
помощи детям с коронавирусной инфекцией COVID19 и их маршрутизация)
Эндокринология ПК (Дисциплины: Общественное
здоровье и здравоохранение; Эндокринология;
Клинические методы диагностики; Генетические
основы эндокринных заболеваний;
Нейроэндокринология; Диабетология;
Кардиологические аспекты эндокринных заболевай;
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Патология половых желез; Репродуктивная
эндокринология; Эндокринология детского возраста;
Неотложная эндокринология)
Основы санитарно-эпидемиологического контроля ПП
(Дисциплины: Организация федерального
государственного санитарно-эпидемиологического
надзора; Санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения; Основы санитарии; Основы
эпидемиологии; Соблюдение санитарноэпидемиологических требований в сфере
общественного питания; Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека; Контроль и надзор в сфере
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения)
Макарова
Виктория
Анатольевна

Сестринское дело ПК (Дисциплины: Теория
сестринского дела; Технологии и стандарты
практической деятельности медицинской сестры;
Сестринское дело в терапии; Сестринское дело в
гериатрии; Сестринское дело в хирургии и
травматологии; Сестринское дело при инфекционных
заболеваниях; Сестринское дело при кожных и
венерических заболеваниях; Инфекционная
безопасность и инфекционный контроль;
Лекарствоведение)
Сестринское дело ПП (Дисциплины: Система и
государственная политика РФ в области
здравоохранения; Теория сестринского дела;
Общественное здоровье и здравоохранение;
Технологии и стандарты практической деятельности
медицинской сестры; Основы сестринского дела;
Сестринское дело в системе первичной медикосанитарной помощи населению; Сестринское дело в
терапии ; Сестринское дело в хирургии и
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травматологии; Сестринское дело при инфекционных
заболеваниях; Сестринское дело в акушерстве и
гинекологии; Подготовка пациента к лабораторным и
инструментальным методам; Оказание доврачебной
медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях; Основы реаниматологии;
Технология оказания медицинских услуг;
Лекарствоведение; Основы реабилитации)
Сестринское дело в педиатрии ПК (Дисциплины:
Система и государственная политика РФ в области
здравоохранения; Основы сестринского дела;
Технологии и стандарты практической деятельности
медицинской сестры; Охрана здоровья детей и
подростков; Особенности фармакотерапии в
педиатрической практике; Сестринский уход за
новорождёнными; Неотложные состояния у детей;
Здоровый ребенок. Законы роста и развития.
Аномалии конституции; Болезнь и ребенок. Реакция
ребенка и его семьи на госпитализацию;
Инфекционная безопасность и инфекционный
контроль; Медицина катастроф)
Сестринское дело в педиатрии ПП (Дисциплины:
Система и государственная политика РФ в области
здравоохранения; Теория сестринского дела;
Общественное здоровье и здравоохранение;
Технологии и стандарты практической деятельности
медицинской сестры; Основы сестринского дела;
Охрана здоровья детей и подростков; Особенности
фармакотерапии в педиатрической практике;
Сестринский уход за новорождёнными; Неотложные
состояния у детей; Здоровый ребенок. Законы роста и
развития. Аномалии конституции; Болезнь и ребенок.
Реакция ребенка и его семьи на госпитализацию;
Сестринское дело в детской хирургии и
травматологии; Сестринское дело в детской
кардиологии; Сестринское дело в детской
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медицинский
колледж №2»
Диплом ДК
1327869 от
20.03.2006 г.
Специальность
Сестринское дело
3)Высшее
профессиональное
образование
ФГАОУ ВО
«Российский
университет
дружбы народов»
Диплом 107704
0104545 от
15.02.2018 г.
Специальность
«Сестринское
дело»
4)Высшее
профессиональное
образование
ФГАОУ ВО
Первый
Московский
государственный
медицинский
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Удостоверение о
повышении квалификации
2018 г.
«Современные требования к
содержанию учебного
процесса. Комплексное
учебно-методическое
обеспечение
образовательного процесса
в соответствии с ФГОС
СПО»

эндокринологии ; Сестринское дело в детской
гинекологии; Инфекционная безопасность и
инфекционный контроль; Медицина катастроф)
Сестринское дело в терапии ПК (Дисциплины:
Теоретические основы сестринского дела;
Сестринские технологии подготовки пациента к
исследованиям; Сестринский процесс при
заболеваниях сердечно-сосудистой системы;
Сестринский процесс при патологии органов ЖКТ;
Сестринский процесс при патологии почек;
Сестринский процесс при патологии крови;
Сестринский процесс при патологии костномышечной системы; Сестринский процесс при
эндокринной патологии; Сестринский процесс при
аллергических заболеваниях)

университет
имени И.М.
Сеченова
Министерства
здравоохранения
РФ (Сеченовский
Университет)
Диплом 107732
0039384 от
30.06.2020 г.
Специальность
«Общественное
здравоохранение»

Сестринское дело в терапии ПП (Дисциплины:
Теоретические основы сестринского дела;
Сестринские технологии подготовки пациента к
исследованиям; Сестринский процесс при
заболеваниях сердечно-сосудистой системы;
Сестринский процесс при патологии органов ЖКТ;
Сестринский процесс при патологии почек;
Сестринский процесс при патологии крови;
Сестринский процесс при патологии костномышечной системы; Сестринский процесс при
эндокринной патологии; Сестринский процесс при
аллергических заболеваниях)
Сестринское дело в косметологии ПК (Дисциплины:
Анатомо-физиологические основы косметологии;
Принципы диагностики заболеваний кожи и
косметических дефектов; Наиболее часто
встречающиеся заболевания кожи, волос, ногтей,
косметические дефекты; Методы лечения,
применяемые в косметологической практике;
Принципы профилактического ухода за кожей,
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волосами; Санитарно-эпидемиологический режим.
Инфекционная безопасность)
Операционное дело ПК (Дисциплины: Основы охраны
здоровья населения РФ. Социально-психологические и
правовые аспекты профессиональной деятельности.
Теория сестринского дела; Организация
профессиональной деятельности операционных
сестер; Планировка и оснащение операционного
отделения; Сестринский процесс в работе
операционной медсестры; Неотложные состояния;
Инфекционная безопасность и инфекционный
контроль; Медицина катастроф; Анестезиология в
операционном деле)
Операционное дело ПП (Дисциплины: Система и
политика здравоохранения в РФ; Теоретические
основы сестринского дела в операционном деле;
Медицина катастроф. Неотложная помощь;
Анестезиология; Топографическая анатомия и
оперативная хирургия; Вопросы переливания крови;
Предоперационный период периоперативной
практики; Интраоперационный период
периоперативной практики; Хирургическое лечение
ран; Послеоперационный период периоперативной
практики; Неоперативная хирургическая техника)
Первичная медико-профилактическая помощь
населению ПК (Дисциплины: Теория сестринского
дела; Технологии и стандарты практической
деятельности медицинской сестры; Сестринское дело в
терапии; Сестринское дело в гериатрии; Сестринское
дело в хирургии и травматологии; Сестринское дело
при инфекционных заболеваниях; Сестринское дело
при кожных и венерических заболеваниях;
Инфекционная безопасность и инфекционный
контроль; Лекарствоведение)
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Первичная медико-профилактическая помощь
населению ПП (Дисциплины: Система и
государственная политика РФ в области
здравоохранения; Теория сестринского дела;
Технологии и стандарты практической деятельности
медицинской сестры; Гигиенические требования,
стандарты оснащения и документация процедурного
кабинета; Организационные основы прививочного
дела; Лекарствоведение; Инфекционная безопасность
и инфекционный контроль; Медицина катастроф)
Организация и порядок проведения предсменных,
предрейсовых и послесменных, послерейсовых
медицинских осмотров ПК (Дисциплины: Правовые
основы проведения предсменных, предрейсовых, и
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров;
Законодательные документы, регламентирующие
проведения предсменных, предрейсовых, и
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров;
Роль и значение предсменых предрейсовых, и
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров
в профилактике острых и хронических
профессиональных заболеваний (отравлений) и
производственного травматизма; Медицинское
обеспечение безопасности дорожного движения; Роль
и значение предрейсовых и послерейсовых осмотров
водителей в профилактике ДТП; Порядок проведения
предсменных, предрейсовых, и послесменных,
послерейсовых медицинских осмотров; Организация
проведения предсменных, предрейсовых, и
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров;
Нормативные документы при организации
безопасности дорожного движения; Комплекс
мероприятий, включающих как медицинскую
профилактику дорожно-транспортных происшествий
(ДТП), так и медицинскую помощь при их
возникновении; Медицинские противопоказания, по

телефон +7 (495) 545-39-79, e-mail: mail@ec-dpo.ru

которым водители не могут быть допущены к
управлению; Оборудование и оснащение медицинских
кабинетов. Ведение документации при проведении
медицинских осмотров; Правила ведения журналов,
заполнения путевых листов)
Медицинское освидетельствование на состояние
алкогольного, наркотического или иного вида
опьянения ПК (Дисциплины: Законодательноправовые и организационные вопросы по проведению
медицинского освидетельствования на состояние
наркотического и иного вида опьянения; Порядок
проведения медицинского освидетельствования на
состояние наркотического и иного вида опьянения
среди водителей автотранспортных средств; Порядок
проведения медицинского освидетельствования на
состояние наркотического и иного вида опьянения
работника либо кандидата на работу; Основы
экстренной медицины и реаниматологии)
Охрана здоровья детей и подростков ПК
(Дисциплины: Система и политика здравоохранения в
Российской Федерации; Здоровый образ жизни и
профилактика заболеваний детей и подростков;
Заболевания в школьном и подростковом возрасте;
Гигиена детей и подростков; Инфекционная
безопасность и инфекционный контроль; Медицина
катастроф и реанимация)
Современные аспекты сестринского дела при
эндоскопии ПК (Дисциплины: Эндоскопические
методы обследования; Устройство, оснащение,
аппаратура, штаты и документация эндоскопического
отделения (кабинета); Профилактика ИСМП при
эндоскопических вмешательствах; Диагностическая
эндоскопия; Лечебная эндоскопия; Неотложная
эндоскопия)
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Современные аспекты сестринского дела при
эндоскопии ПК (Дисциплины: Эндоскопические
методы обследования; Устройство, оснащение,
аппаратура, штаты и документация эндоскопического
отделения (кабинета); Профилактика ИСМП при
эндоскопических вмешательствах; Диагностическая
эндоскопия; Лечебная эндоскопия; Неотложная
эндоскопия)
Экспертиза временной нетрудоспособности ПК
(Дисциплины: Правовые основы охраны здоровья
населения; Фонд социального страхования РФ как
источник выплаты пособий по временной
нетрудоспособности; Организация и порядок
проведения экспертизы временной
нетрудоспособности; Возмещение ущерба,
причиненного работнику увечьем, профессиональным
заболеванием либо иным повреждением здоровья,
связанным с исполнением трудовых обязанностей;
Документы, удостоверяющие временную
нетрудоспособность и порядок их оформления;
Порядок осуществления контроля за организацией
экспертизы временной нетрудоспособности)
Экспертиза временной нетрудоспособности и
управление качеством в здравоохранении ПК
(Дисциплины: Временная нетрудоспособность:
признаки, свойства, критерии наступления и
прекращения; Экспертиза временной
нетрудоспособности: принципы и уровни проведения;
Общий порядок выдачи листков нетрудоспособности в
медицинских организациях; Государственный
контроль качества и безопасности медицинской
деятельности; Внутренний контроль качества.
Дефекты медицинской помощи; Критерии качества
оказания медицинской помощи)
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Актуальные аспекты работы старших медицинских
сестер ПК (Дисциплины: Система и политика
здравоохранения в РФ; Инфекционная безопасность и
инфекционный контроль в МО)
Актуальные вопросы вакцинопрофилактики ПК
(Дисциплины: Этическая и правовая база
иммунопрофилактики. Нормативная документация,
обеспечивающая проведение иммунопрофилактики в
РФ; Организация прививочной работы;
Профилактические прививки обязательны для
персонала медицинских организаций; Национальный
календарь прививок; Вакцинопрофилактика в борьбе с
инфекционными заболеваниями;
Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний;
Вакцинация по эпидемическим показаниям; Показания
и противопоказания к вакцинации)
Организация здравоохранения и общественное
здоровье ПК (Дисциплины: Маркетинг в
здравоохранении; Медико-биологическая статистика;
Менеджмент в здравоохранении; Психология
управления; Медицинская информатика; Социология
медицины; Медико-социальная геронтология;
Правовое регулирование труда медицинских
работников; Административные правоотношения в
здравоохранении; Основы эпидемиологии; Лечебнофизическая культура; Окружающая среда и экология
человека)
Организация здравоохранения и общественное
здоровье ПП (Дисциплины: Маркетинг в
здравоохранении; Экономика здравоохранения;
Менеджмент в здравоохранении; Психология
управления; Медицинская информатика; Социология
медицины; Медико-социальная геронтология;
Правовое регулирование труда медицинских
работников; Административные правоотношения в
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здравоохранении; Основы эпидемиологии; Медикобиологическая статистика; Окружающая среда и
экология человека)
Функциональная диагностика ПК (Дисциплины:
Основы социальной гигиены и организация службы
функциональной диагностики; Правовые основы
деятельности врача - специалиста по функциональной
диагностике; Аппаратурное обеспечение и
методические основы функциональной диагностики;
Проведение исследования и оценка состояния
функции внешнего дыхания; Проведение
исследований и оценка состояния функции сердечнососудистой системы; Проведение исследования и
оценка состояния функции нервной системы;
Проведение исследования и оценка состояния
функции пищеварительной, мочеполовой,
эндокринной систем, органов кроветворения;
Проведение и контроль эффективности мероприятий
по профилактике и формированию здорового образа
жизни, санитарно - гигиеническому просвещению
населения; Анализ медико - статистической
информации, ведение медицинской документации,
организация деятельности находящегося в
распоряжении медицинского персонала; Оказание
медицинской помощи в экстренной форме)
Функциональная диагностика ПП (Дисциплины:
Теоретические основы функциональной диагностики;
Проведение исследования и оценка состояния
функции внешнего дыхания; Проведение
исследований и оценка состояния функции сердечнососудистой системы; Проведение исследования и
оценка функции нервной системы; Проведение
исследований и оценка состояния функции
пищеварительной, мочеполовой, эндокринной систем,
органов кроветворения; Проведение и контроль
эффективности мероприятий по профилактике и
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формированию здорового образа жизни, санитарногигиеническому просвещению населения;
Эхокардиография; Эхография; Проведение анализа
медико-статистической информации, ведение
медицинской документации, организация
деятельности находящегося в распоряжении
медицинского персонала; Основы безопасности и
охрана труда работников отделения функциональной
диагностики; Оказание медицинской помощи в
экстренной форме)
Сестринское дело в офтальмологии ПП (Дисциплины:
Анатомические и физиологические особенности
органа зрения; Заболевания органов зрения. Общая
характеристика. Диагностика; Травмы и аномалии
органов зрения; Коррекционная офтальмология;
Сестринский процесс при заболеваниях органов
зрения)
Сестринское дело в психиатрии ПП (Дисциплины:
Система и государственная политика РФ в области
здравоохранения; Сестринское дело в психиатрии;
Инфекционная безопасность и инфекционный
контроль; Общие принципы ухода и методы
исследования психических больных; Основы
психиатрии. Клинические проявления, способы и
методы диагностики и лечения. Профилактика;
Психические заболевания детского возраста;
Особенности психических расстройств в позднем
возрасте; Терапевтическое лечение и реабилитация
психических больных; Медицина катастроф.
Неотложные состояния в психиатрии)
Сестринское дело в стоматологии ПП (Дисциплины:
Система и политика здравоохранения в РФ.
Организация стоматологической помощи населению;
Теоретические основы сестринского дела в
стоматологии; Правовые аспекты деятельности
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медицинской сестры; Инфекционная безопасность
пациентов и персонала. Инфекционный контроль в
стоматологии; Общая стоматология; Частная
стоматология; Медицина катастроф. Неотложная
помощь)
Организация сестринского дела ПП (Дисциплины:
Основы законодательства и права в здравоохранении;
Основы социальной гигиены и организация
здравоохранения; Управление системой
здравоохранения; Ресурсы здравоохранения; Основы
организации лечебно-профилактической помощи
населению; Организация планово-экономической и
финансовой деятельности медицинских учреждений;
Теоретические основы сестринского дела;
Инфекционная безопасность и инфекционный
контроль; Организация медицинского обеспечения
населения при ЧС и катастрофах)
Первичная медико-санитарная помощь детям ПК
(Дисциплины: Теория сестринского дела; Технологии
и стандарты практической деятельности медицинской
сестры; Сестринский уход за новорождёнными;
Здоровый ребенок. Законы роста и развития.
Аномалии конституции; Болезнь и ребенок. Реакция
ребенка и его семьи на госпитализацию; Сестринское
дело в детской хирургии и травматологии;
Сестринское дело в детской кардиологии; Сестринское
дело в детской эндокринологии; Сестринское дело в
детской гинекологии; Неотложные состояния у детей)
Обучение медицинскому освидетельствованию на
состояние опьянения ПК (Дисциплины: Медицинское
освидетельствование на состояние опьянения и
экспертиза опьянения. Определения и понятия;
Действие психоактивных (ПАВ) и токсических
веществ на организм человека; Предварительные
методы исследования ПАВ; Направление на
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лабораторное (химико-токсикологическое)
исследование; Основные принципы аналитическое
диагностики ПАВ; Оформление результатов
медицинского освидетельствования; Основные
ошибки при проведении медицинского
освидетельствования)
Акушерское дело ПП (Дисциплины: Система и
политика здравоохранения. Структура акушерскогинекологической помощи; Физиологическое
акушерство; Патологическое акушерство; Акушерские
операции во время беременности, в родах и
послеродовом периоде; Неонатология; Заболевания
женской половой системы; Инфекционная
безопасность и инфекционный контроль; Неотложные
состояния и оказание первой помощи)
Никифоров
Алексей
Николаевич

Сметное дело ПП (Дисциплины: Система цен, их
классификация и характеристика; Методы
ценообразования; Основы сметного дела; Состав и
содержание сметно-нормативной базы; Сметные цены
на ресурсы. Накладные расходы. Сметная прибыль;
Методы составления смет; Объектный сметный
расчет. Сводный сметный расчет; Сметная
документация; Сметные нормы затрат труда и
заработной платы)
Сметное дело и экспертиза смет ПП (Дисциплины:
Нормативно-правовая документация строительного
ценообразования; Ценообразование и сметное
нормирование в строительстве; Структура сметной
стоимости объекта строительства и строительномонтажных работ; Договорные отношения в
строительстве; Сметное дело; Методика определения
сметных затрат; Методика составления сметной
документации; Программные комплексы
автоматизированного составления смет; Экспертиза
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профессиональное
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Нижегородский
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21 год /
12 лет

проектно-сметной документации; Планирование и
организация строительного производства; Экономика
строительства; Организация, нормирование и оплата
труда в строительстве)
Сметное дело и ценообразование в строительстве ПК
(Дисциплины: Методические документы в
строительстве (МДС), Федеральная нормативная база
(ГЭСН, ФЕР), территориальные нормативные базы
(ТЕР); Федеральная государственная информационная
система ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС);
Состав сметной стоимости строительства и
методические основы определения элементов прямых
затрат. Определение затрат на материалы, составление
калькуляции транспортных расходов. Определение
затрат на машины и механизмы (практический
пример), заработную плату; Составление смет
базисно-индексным методом (практический пример);
Составление смет ресурсным методом (практический
пример); Особенности составления смет на ремонтностроительные работы (использование ГЭСНр, ФЕРр,
ТЕРр); Порядок составления объектных смет. Порядок
составления сводного сметного расчета стоимости
строительства. Порядок разработки укрупненных
нормативов цены строительства)
Павлова Светлана
Геннадьевна

Сестринское дело ПП (Дисциплины: Система и
государственная политика РФ в области
здравоохранения; Теория сестринского дела;
Общественное здоровье и здравоохранение;
Технологии и стандарты практической деятельности
медицинской сестры; Основы сестринского дела;
Сестринское дело в системе первичной медикосанитарной помощи населению; Сестринское дело в
терапии ; Сестринское дело в хирургии и
травматологии; Сестринское дело при инфекционных
заболеваниях; Сестринское дело в акушерстве и
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квалификации 2009 г.
«Сестринское дело»
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гинекологии; Подготовка пациента к лабораторным и
инструментальным методам; Оказание доврачебной
медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях; Основы реаниматологии;
Технология оказания медицинских услуг;
Лекарствоведение; Основы реабилитации)
Сестринское дело в педиатрии ПК (Дисциплины:
Система и государственная политика РФ в области
здравоохранения; Основы сестринского дела;
Технологии и стандарты практической деятельности
медицинской сестры; Охрана здоровья детей и
подростков; Особенности фармакотерапии в
педиатрической практике; Сестринский уход за
новорождёнными; Неотложные состояния у детей;
Здоровый ребенок. Законы роста и развития.
Аномалии конституции; Болезнь и ребенок. Реакция
ребенка и его семьи на госпитализацию;
Инфекционная безопасность и инфекционный
контроль; Медицина катастроф)
Сестринское дело в педиатрии ПП (Дисциплины:
Система и государственная политика РФ в области
здравоохранения; Теория сестринского дела;
Общественное здоровье и здравоохранение;
Технологии и стандарты практической деятельности
медицинской сестры; Основы сестринского дела;
Охрана здоровья детей и подростков; Особенности
фармакотерапии в педиатрической практике;
Сестринский уход за новорождёнными; Неотложные
состояния у детей; Здоровый ребенок. Законы роста и
развития. Аномалии конституции; Болезнь и ребенок.
Реакция ребенка и его семьи на госпитализацию;
Сестринское дело в детской хирургии и
травматологии; Сестринское дело в детской
кардиологии; Сестринское дело в детской
эндокринологии ; Сестринское дело в детской
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гинекологии; Инфекционная безопасность и
инфекционный контроль; Медицина катастроф)
Сестринское дело в хирургии ПК (Дисциплины:
Теория и практика организации сестринской
деятельности в хирургии; Избранные вопросы частной
хирургии; Инфекционная безопасность и
инфекционный контроль; Основы анестезиологии и
реаниматологии)
Сестринское дело в терапии ПК (Дисциплины:
Теоретические основы сестринского дела;
Сестринские технологии подготовки пациента к
исследованиям; Сестринский процесс при
заболеваниях сердечно-сосудистой системы;
Сестринский процесс при патологии органов ЖКТ;
Сестринский процесс при патологии почек;
Сестринский процесс при патологии крови;
Сестринский процесс при патологии костномышечной системы; Сестринский процесс при
эндокринной патологии; Сестринский процесс при
аллергических заболеваниях)
Сестринское дело во фтизиатрии ПК (Дисциплины:
Теория сестринского дела. Система и политика
здравоохранения; Организация противотуберкулезной
помощи населению в Российской Федерации;
Сестринский процесс в противотуберкулезных
организациях; Современные методы
рентгенологического и лабораторного исследования
при туберкулезе; Медицина катастроф и реанимация;
Инфекционная безопасность и инфекционный
контроль)
Сестринское дело в косметологии ПП (Дисциплины:
Нормативно-правовые основы оказания медицинской
помощи по профилю «Косметология»; Анатомофизиологические и морфофункциональные
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особенности кожи человека; Коррекция врождённых и
приобретённых морфофункциональных нарушений в
составе кожи человека, применение
многокомпонентных факторов воздействия на ткани;
Медицинский камуфляж (маскировка) косметических
недостатков, не поддающихся коррекции; Коррекция
эстетических недостатков отдельных анатомических
областей человека; Профилактика преждевременного
старения и инволюционной деградации кожи и её
придатков, подкожной жировой клетчатки и
мышечного аппарата, и развития заболеваний; Основы
экстренной медицины и реаниматологии)
Первичная медико-профилактическая помощь
населению ПК (Дисциплины: Теория сестринского
дела; Технологии и стандарты практической
деятельности медицинской сестры; Сестринское дело в
терапии; Сестринское дело в гериатрии; Сестринское
дело в хирургии и травматологии; Сестринское дело
при инфекционных заболеваниях; Сестринское дело
при кожных и венерических заболеваниях;
Инфекционная безопасность и инфекционный
контроль; Лекарствоведение)
Первичная медико-профилактическая помощь
населению ПП (Дисциплины: Система и
государственная политика РФ в области
здравоохранения; Теория сестринского дела;
Технологии и стандарты практической деятельности
медицинской сестры; Гигиенические требования,
стандарты оснащения и документация процедурного
кабинета; Организационные основы прививочного
дела; Лекарствоведение; Инфекционная безопасность
и инфекционный контроль; Медицина катастроф)
Организация и порядок проведения предсменных,
предрейсовых и послесменных, послерейсовых
медицинских осмотров ПК (Дисциплины: Правовые
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основы проведения предсменных, предрейсовых, и
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров;
Законодательные документы, регламентирующие
проведения предсменных, предрейсовых, и
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров;
Роль и значение предсменых предрейсовых, и
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров
в профилактике острых и хронических
профессиональных заболеваний (отравлений) и
производственного травматизма; Медицинское
обеспечение безопасности дорожного движения; Роль
и значение предрейсовых и послерейсовых осмотров
водителей в профилактике ДТП; Порядок проведения
предсменных, предрейсовых, и послесменных,
послерейсовых медицинских осмотров; Организация
проведения предсменных, предрейсовых, и
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров;
Нормативные документы при организации
безопасности дорожного движения; Комплекс
мероприятий, включающих как медицинскую
профилактику дорожно-транспортных происшествий
(ДТП), так и медицинскую помощь при их
возникновении; Медицинские противопоказания, по
которым водители не могут быть допущены к
управлению; Оборудование и оснащение медицинских
кабинетов. Ведение документации при проведении
медицинских осмотров; Правила ведения журналов,
заполнения путевых листов)
Организация обращения с медицинскими отходами в
медицинских организациях ПК (Дисциплины:
Правовые нормативные документы санитарноэпидемиологической законодательной базы;
Санитарно-эпидемиологические требования к
организации системы обращения с медицинскими
отходами в ЛПУ; Требования природоохранного
законодательства в области обращения отходов;
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Требования к условиям временного хранения
(накопления) медицинских отходов; Способы и
методы обеззараживания и обезвреживания
медицинских отходов класса А и Б; Требования к
организации участка по обращению с медицинскими
отходами классов Б и В; Современные экологически
безопасные технологии по термическому
обезвреживанию медицинских и биологических
отходов)
Медицинское освидетельствование на состояние
алкогольного, наркотического или иного вида
опьянения ПК (Дисциплины: Законодательноправовые и организационные вопросы по проведению
медицинского освидетельствования на состояние
наркотического и иного вида опьянения; Порядок
проведения медицинского освидетельствования на
состояние наркотического и иного вида опьянения
среди водителей автотранспортных средств; Порядок
проведения медицинского освидетельствования на
состояние наркотического и иного вида опьянения
работника либо кандидата на работу; Основы
экстренной медицины и реаниматологии)
Актуальные аспекты работы старших медицинских
сестер ПК (Дисциплины: Система и политика
здравоохранения в РФ; Инфекционная безопасность и
инфекционный контроль в МО)
Актуальные вопросы вакцинопрофилактики ПК
(Дисциплины: Этическая и правовая база
иммунопрофилактики. Нормативная документация,
обеспечивающая проведение иммунопрофилактики в
РФ; Организация прививочной работы;
Профилактические прививки обязательны для
персонала медицинских организаций; Национальный
календарь прививок; Вакцинопрофилактика в борьбе с
инфекционными заболеваниями;
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Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний;
Вакцинация по эпидемическим показаниям; Показания
и противопоказания к вакцинации)
Организация здравоохранения и общественное
здоровье ПК (Дисциплины: Маркетинг в
здравоохранении; Медико-биологическая статистика;
Менеджмент в здравоохранении; Психология
управления; Медицинская информатика; Социология
медицины; Медико-социальная геронтология;
Правовое регулирование труда медицинских
работников; Административные правоотношения в
здравоохранении; Основы эпидемиологии; Лечебнофизическая культура; Окружающая среда и экология
человека)
Организация здравоохранения и общественное
здоровье ПП (Дисциплины: Маркетинг в
здравоохранении; Экономика здравоохранения;
Менеджмент в здравоохранении; Психология
управления; Медицинская информатика; Социология
медицины; Медико-социальная геронтология;
Правовое регулирование труда медицинских
работников; Административные правоотношения в
здравоохранении; Основы эпидемиологии; Медикобиологическая статистика; Окружающая среда и
экология человека)
Акушерство и гинекология ПК (Дисциплины:
Социальная гигиена и организация акушерско гинекологической помощи; Основные методы
обследования в акушерстве и гинекологии;
Обезболивание в акушерстве и гинекологии;
Антенатальная охрана здоровья плода и перинатальная
патология; Патологическое и оперативное акушерство;
Экстрагенитальные заболевания в акушерстве и
гинекологии; Кровотечения в акушерстве. Шок и
терминальные состояния в акушерстве и гинекологии;
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Травматизм в акушерстве и гинекологии; Гинекология
детского и юношеского возраста; Эндокринология в
акушерстве и гинекологии; Воспалительные и
септические заболевания в акушерстве и гинекологии;
Оперативная гинекология; Новообразования женских
половых органов и молочных желез)
Сестринское дело в стоматологии ПП (Дисциплины:
Система и политика здравоохранения в РФ.
Организация стоматологической помощи населению;
Теоретические основы сестринского дела в
стоматологии; Правовые аспекты деятельности
медицинской сестры; Инфекционная безопасность
пациентов и персонала. Инфекционный контроль в
стоматологии; Общая стоматология; Частная
стоматология; Медицина катастроф. Неотложная
помощь)
Организация сестринского дела ПП (Дисциплины:
Основы законодательства и права в здравоохранении;
Основы социальной гигиены и организация
здравоохранения; Управление системой
здравоохранения; Ресурсы здравоохранения; Основы
организации лечебно-профилактической помощи
населению; Организация планово-экономической и
финансовой деятельности медицинских учреждений;
Теоретические основы сестринского дела;
Инфекционная безопасность и инфекционный
контроль; Организация медицинского обеспечения
населения при ЧС и катастрофах)
Организация и порядок проведения
вакцинопрофилактики населения ПК (Дисциплины:
Ответственность за организацию и основные этапы
иммунопрофилактики; Планирование
профилактических прививок; Подготовка помещений
и персонала; Проведение прививок, а также их учет и
регистрация; Мониторинг поствакцинальных
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осложнений; Отчет о проведенных профилактических
прививках; Оценка качества и эффективности
иммунопрофилактики в ЛПО)
Сестринское дело в психиатрии ПП (Дисциплины:
Система и государственная политика РФ в области
здравоохранения; Сестринское дело в психиатрии;
Инфекционная безопасность и инфекционный
контроль; Общие принципы ухода и методы
исследования психических больных; Основы
психиатрии. Клинические проявления, способы и
методы диагностики и лечения. Профилактика;
Психические заболевания детского возраста;
Особенности психических расстройств в позднем
возрасте; Терапевтическое лечение и реабилитация
психических больных; Медицина катастроф.
Неотложные состояния в психиатрии)
Обучение медицинскому освидетельствованию на
состояние опьянения ПК (Дисциплины: Медицинское
освидетельствование на состояние опьянения и
экспертиза опьянения. Определения и понятия;
Действие психоактивных (ПАВ) и токсических
веществ на организм человека; Предварительные
методы исследования ПАВ; Направление на
лабораторное (химико-токсикологическое)
исследование; Основные принципы аналитическое
диагностики ПАВ; Оформление результатов
медицинского освидетельствования; Основные
ошибки при проведении медицинского
освидетельствования)
Современные аспекты сестринского дела в
анестезиологии и реаниматологии ПК (Дисциплины:
Особенности ухода и наблюдения за больными после
операции и наркоза; Уход за подключичным
катетером. Профилактика септических осложнений;
Профилактика пролежней у тяжелых больных. Уход за
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пролежнями; Уход за трахеостомой. Возможные
осложнения трахеостомии; Острая дыхательная
недостаточность у больных в ПИТ; Нутритивная
терапия в палате интенсивной терапии; Мониторинг
минимальный и расширенный. Его реализация в ПИТ;
Приказы, регламентирующие инфекционную
безопасность в ПИТ; Хранение лекарственных
препаратов в ПИТ)
Розов Дмитрий
Борисович

Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели
ПП (Дисциплины: Паротурбинные установки;
Энергетические машины и установки; Газотурбинные
установки; Автоматическое регулирование
энергоустановок; Теоретические основы
проектирования технологических процессов;
Конструкция и проектирование систем
газоперекачивающих агрегатов и энергоустановок;
Испытание и диагностика ГТУ; Технологические
процессы в машиностроении)
Промышленное и гражданское строительство ПП
(Дисциплины: Архитектура гражданских и
промышленных зданий и сооружений; Правовые
основы строительной деятельности. Организация,
планирование и управление строительным
производством; Техническое регулирование в
строительстве. Стандартизация и сертификация.
Система качества; Современные материалы в
строительстве; Инженерная геодезия. Механика
грунтов, основания и фундаменты; Строительные
конструкции; Технологии возведения зданий и
сооружений; Инженерное оборудование зданий;
Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в строительстве; Основы экономики и
инвестиционной деятельности в строительстве;
Пожарная безопасность в строительстве;
Экологическая безопасность строительства; Охрана

1)Высшее
профессиональное
образование
Российский
государственный
университет нефти
и газа им. И.М.
Губкина

отсутствует
информация
о научной
степени /
звании

Диплом ДВС
0505324 от
06.06.2000г.
Специальность
«Оборудование и
технология
сварочного
производства»
2)Высшее
профессиональное
образование
ФГБОУ ВПО
«Московский
государственный
строительный
университет»
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Сертификат о прохождении
обучения на курсах
повышения квалификации
2001г.
«ГОСТы ЕСКД в процессе
проектирования СТО.
Особенности применения»
Удостоверение о
краткосрочном повышении
квалификации 2010 г.
«Деятельность по
проектированию зданий и
сооружений 1 и 2 уровней
ответственности»
Удостоверение о
повышении квалификации
2017 год
«Безопасность
строительства. Организация
строительства,
реконструкции и
капитального ремонта»

20 лет /
1 год

труда и техника безопасности; Инженерная геодезия;
Механика грунтов, основания и фундаменты;
Организация и технология строительного
производства; Управление проектами в строительстве;
Порядок разработки и оформления проектно-сметной
документации; Реконструкция зданий, сооружений и
застройки; Обеспечение качества строительных работ;
Охрана труда в строительстве)

Диплом 107718
0157192 от
22.05.2014 г.

Удостоверение о
повышении квалификации
2017 г.

Специальность
«Промышленное и
гражданское
строительство»

«Инженерные изыскания
для проектирования и
строительства особо
опасных, технически
сложных и уникальных
объектов»

Менеджмент в строительстве ПК (Дисциплины:
Организация управления строительством; Управление
проектированием строительства; Планирование
строительного производства; Управление
материально-техническим обеспечением
строительства; Управление персоналом строительной
фирмы; Учет и отчетность в строительстве)
Эксплуатация и режимы работы основного
оборудования ТЭС ПК (Дисциплины: Графики
нагрузки энергетических систем и станций, их
параметры и классификация; Работа
теплоэлектростанции на частичных нагрузках; Работа
вспомогательного и основного оборудования в
режимах перехода; Мобильность энергетических
блоков, их участие в регулировании частот;
Надёжность и температурные напряжения
оборудования; Энергетические параметры разных
видов оборудования; Аварийные режимы
теплоэлектростанции, её энергетические
характеристики)
Организация подготовки проектной документации ПП
(Дисциплины: Законодательное и нормативное
правовое обеспечение строительства; Технологии
проектирования; Работы по организации подготовки
проектной документации организации генеральным
проектировщиком; Работы по обеспечению качества
проектных решений; Организационные мероприятия,
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обеспечивающие качество выполнения работ;
Особенности проектирования; Инновации в
проектировании; Государственный надзор и контроль;
Техника безопасности на производстве)
Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ ПП (Дисциплины: Основы
нефтегазового дела; Технологическое оборудование
газонефтепроводов и газонефтехранилищ; Сооружение
газонефтепроводов и газонефтехранилищ;
Эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ; Подбор нефтегазопромыслового,
импортозамещающего оборудования для
нефтегазодобывающих предприятий; Строительство
трубопроводов и хранилищ; Инфраструктура систем
обустройства и эксплуатации месторождений нефти и
газа; Автоматизация производственных процессов;
Организация, технология и техника ремонта
нефтегазовых объектов; Охрана труда и техника
безопасности; Защита окружающей среды)
Пусконаладочные работы на оборудовании
отопительных и отопительно-производственных
котельных установок ПК (Дисциплины: Типы
котельных установок как объектов наладочных работ.
Особенности наладочных работ. Состав наладочных
работ. Отчетно-техническая документация по
результатам наладочных работ; Водно-химический
режим (ВХР) котельных установок. Особенности
наладки современных водоподготовительных
установок (ВПУ) для паровых и водогрейных котлов с
реализацией докотловой и внутрикотловой обработки
воды; Наладка современных систем автоматики
защиты и регулирования котельного оборудования;
Современные схемы диспетчеризации котельных;
Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности за счет внедрения систем
автоматизации управления; Переносные приборы
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теплотехнического контроля (автоматические
газоанализаторы и бесконтактные термометры))
Эксперт по строительству и оценке объектов
промышленного и гражданского комплекса ПП
(Дисциплины: Законодательные и нормативные акты
РФ в области градостроительной деятельности;
Основы законодательства, регулирующего
взаимоотношения участников строительства;
Менеджмент и маркетинг в строительной организации;
Финансовый анализ в строительстве; Порядок
разработки и оформления проектно-сметной
документации; Методы проектирования и проведения
технико-экономических расчетов; Требования
нормативно-технической документации по
организации, технологии и сдачи-приемки
строительных работ; Правила обеспечения качества
строительных работ; Организация и управление в
строительстве; Реконструкция зданий, сооружений и
застройки; Охрана труда в строительстве; Охрана
окружающей среды в ходе строительной деятельности)
Безопасность строительства. Организация
строительства, реконструкции и капитального ремонта
ПК (Дисциплины: Система государственного
регулирования градостроительной деятельности;
Анализ проблем безопасности зданий и сооружений;
Техника безопасности строительного производства;
Организация строительства; Организация
реконструкции; Организация капитального ремонта)
Безопасность строительства и качество устройства
электрических сетей и линий связи ПК (Дисциплины:
Система государственного регулирования
градостроительной деятельности; Устройство
внутренних инженерных систем и оборудования
зданий и сооружений; Устройство наружных
электрических сетей и линий связи; Машины и
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оборудование для устройства электрических сетей и
линий связи; Cтроительные материалы и конструкции,
используемые при устройстве электрических сетей и
линий связи; Обеспечение безопасности строительства
и качества строительных работ)
Безопасность строительства и качество устройства
электрических сетей и линий связи ПК (Дисциплины:
Система государственного регулирования
градостроительной деятельности; Устройство
внутренних инженерных систем и оборудования
зданий и сооружений; Устройство наружных
электрических сетей и линий связи; Машины и
оборудование для устройства электрических сетей и
линий связи; Cтроительные материалы и конструкции,
используемые при устройстве электрических сетей и
линий связи; Обеспечение безопасности строительства
и качества строительных работ)
Электрические станции, сети и системы ПП
(Дисциплины: Техническое обслуживание
электрооборудования электрических станций, сетей и
систем; Наладка электрооборудования электрических
станций, сетей и систем; Техническая эксплуатация
электрооборудования электрических станций, сетей и
систем; Релейная защита электрооборудования
электрических станций, сетей и систем;
Автоматизированные системы управления в
электроэнергосистемах; Учет и реализация
электрической энергии; Техническая диагностика и
ремонт электрооборудования; Основы управления
персоналом производственного подразделения;
Техническое обслуживание и ремонт
электрооборудования)
Государственный строительный надзор и
строительный контроль ПК (Дисциплины:
Законодательное и нормативно-техническое
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обеспечение строительства; Система государственного
регулирования градостроительной деятельности;
Технический заказчик, функции и взаимоотношения с
застройщиком; Государственный строительный надзор
за строительством и реконструкцией объектов
капитального строительства; Организация и порядок
проведения строительного контроля; Ответственность
участников градостроительной деятельности за
нарушение градостроительного законодательства)
Дорожное строительство ПП (Дисциплины: Правовые
основы строительной деятельности. Организация,
планирование и управление строительным
производством; Техническое регулирование в
строительстве. Стандартизация и сертификация.
Система качества; Современные материалы в
строительстве; Инженерная геодезия. Механика
грунтов, основания и фундаменты; Строительные
конструкции в транспортном строительстве.
Современные технологии в транспортном
строительстве; Особенности дорожного строительства
и строительства аэродромов; Геотехническое
обеспечение дорожного строительства и строительства
аэродромов; Разбивочные работы; Технология,
организация и механизация работ при строительстве и
ремонте асфальтобетонных покрытий городских дорог
и улиц; Дорожно-строительные материалы; Городские
дороги и улицы; Изыскания и проектирование
автомобильных дорог; Специфика работ при
строительстве аэродромов; Строительство мостов,
труб, эстакад; Машины и механизмы в транспортном
строительстве; Основы экономики и инвестиционной
деятельности в строительстве. Участие в строительных
тендерах. Договора строительного подряда,
ценообразование и сметное дело; Обеспечение
пожарной безопасности в транспортном
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строительстве; Экологическая безопасность
строительства; Охрана труда и техника безопасности)
Судебная строительно-техническая и стоимостная
экспертизы объектов недвижимости ПП (Дисциплины:
Предмет, задачи и правовые аспекты экспертизы;
Экспертиза и основы судебной экспертной
деятельности; Теория судебной строительнотехнической экспертизы; Основы судебной
стоимостной экспертизы; Методики судебных
стоимостных и строительно-технических
исследований; Проведение экспертизы и оценки
кадастровой стоимости различных объектов
недвижимости; Проведение экономической
экспертизы инвестиционно-строительных проектов;
Проведение судебно-строительной и судебнооценочной экспертизы; Проведение финансовоэкономической и судебно-бухгалтерской экспертизы)
Техническая эксплуатация зданий и сооружений ПП
(Дисциплины: Основы законодательства жилищнокоммунального комплекса; Организация технической
эксплуатации и обслуживания гражданских зданий и
сооружений; Прилегающая территория и ее
благоустройство; Техническая эксплуатация зданий и
сооружений; Общие вопросы технической
эксплуатации зданий и сооружений; Обследование
зданий и сооружений; Эксплуатация подземной части;
Эксплуатация стеновых ограждений; Эксплуатация
полов, перекрытий, окон, дверей, лестниц;
Эксплуатация крыш и чердаков)
Электроснабжение ПП (Дисциплины: Производство
электроэнергии; Передача и распределение
электроэнергии; Электроснабжение; Изоляция и
перенапряжения; Электромагнитная совместимость в
электроэнергетике; Электрические и электронные
аппараты в системах электроснабжения;
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Энергоснабжение; Электропитающие системы и сети;
Переходные процессы в электроэнергетических
системах; Надежность электроснабжения; Системы
электроснабжения; Релейная защита и автоматизация
систем электроснабжения; Потребители
электроэнергии и режимы их работы; Монтаж,
наладка, эксплуатация и ремонт в системах
электроснабжения; Проектирование систем
электроснабжения)
Измерение методов внутрилабораторного контроля ПК
(Дисциплины: Основы организации и экономики
здравоохранения и лабораторной службы; Анализ и
оценка деятельности лаборатории; Управление
ресурсами лаборатории; Информационные технологии
в профессиональной деятельности; Метрологические
характеристики методик измерений; Алгоритмы
оперативного контроля процедуры измерений;
Корректирующие мероприятия по результатам
контроля)
Управление многоквартирными домами ПК
(Дисциплины: Предмет и содержание управления
многоквартирными домами. Законодательное и
нормативно-правовое обеспечение управления
многоквартирными домами; Способы управления
многоквартирными домами; Выбор способа
управления многоквартирным домом; Конкурсный
отбор управляющей организации; Договор управления
многоквартирным домом; Договорные отношения в
сфере ЖКХ; Порядок и правила предоставления
жилищно-коммунальных услуг; Капитальный ремонт
жилых домов; Ответственность участников отношений
по управлению многоквартирным домом;
Лицензирование управляющих организаций;
Обеспечение безопасности и техническая
эксплуатация жилых зданий)
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Газораспределение и газопотребление ПП
(Дисциплины: Задачи эксплуатации газового
хозяйства; Государственный технический надзор за
эксплуатацией оборудования. Основные положения и
требования; Структура производственных организаций
по эксплуатации газового хозяйства; Контроль и
диагностика параметров эксплуатационной
пригодности систем газораспределения и
газопотребления; Планирование работ, связанных с
эксплуатацией и ремонтом систем газораспределения
и газопотребления; Надзор и контроль за ремонтом и
его качеством; Организация эксплуатации сетей
газопотребления в жилых и многоквартирных домах,
общественных и административных зданиях. Общие
требования; Организация эксплуатации сетей
газопотребления на предприятиях и в котельных;
Эксплуатационная документация. Порядок
оформления, ведение; Организация оперативнодиспетчерского управления сетями газораспределения.
Контроль и управление режимами сетей
газораспределения и сетей газопотребления;
Техническое обслуживание газопроводов; Текущий и
капитальный ремонты газопроводов; Эксплуатация
средств электрохимической защиты стальных
подземных газопроводов; Охрана труда)
Гидротехническое строительство ПП (Дисциплины:
Гидрология; Строительная механика; Основы
проектирования гидротехнических сооружений;
Речные гидротехнические сооружения;
Гидроэлектростанции и гидромашины;
Гидросооружения водных путей, портов и
континентального шельфа; Инженерная мелиорация;
Технология строительных процессов; Производство
гидротехнических работ; Организация и управление в
гидротехническом строительстве; Исследования,
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эксплуатация и ремонт гидросооружений; Охрана
труда)
Подъемно-транспортные, строительные и дорожные
машины и оборудование ПП (Дисциплины: Приводы и
системы управления строительных, дорожных и
подъемно-транспортных машин; Расчёт основных
подсистем, узлов и элементов строительных,
дорожных и подъемно-транспортных машин;
Теоретические основы процессов взаимодействия
рабочих органов строительных и дорожных машин со
средой; Землеройные и землеройно-транспортные
машины, машины для уплотнения грунтов и
оборудование для буровых и свайных работ; Машины
и оборудование для дробления и сортировки
материалов, приготовления и транспортирования
бетонных смесей; Машины и автоматизированные
комплекты для строительства покрытий
автомобильных дорог и аэродромов и оборудование
для содержания и ремонта дорог; Механизированный
инструмент и другие средства малой механизации
рабочих процессов в строительстве; Подъемнотранспортные и грузоподъемные машины; Машины
непрерывного транспорта; Строительная механика и
металлические конструкции; Комплексная
механизация и автоматизация погрузочноразгрузочных и транспортно-складских (ПРТС) работ;
Техническая эксплуатация дорожных, строительных и
подъемно-транспортных машин)
Организация и проведение строительного контроля
при осуществлении строительства, реконструкции и
капитального ремонта объектов капитального
строительства ПК (Дисциплины: Государственный
строительный надзор за качеством строительства;
Авторский надзор за строительством зданий и
сооружений; Строительный контроль застройщика или
технического заказчика; Система контроля при
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выполнении работ по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту; Контроль сметной стоимости
строительства; Исполнительная техническая
документация в строительстве)
Гидротехнические сооружения промышленной
энергетики ПП (Дисциплины: Роль инженерной
мелиорации; Инженерная защита территорий от
затопления и подтопления; Классификация бетонных
плотин; Конструирование бетонных плотин;
Статические расчеты бетонных плотин; Расчет
устойчивости бетонных гравитационных плотин;
Расчет элементов флютбета бетонных гравитационных
плотин на нескальном основании; Бетонные
гравитационные плотины на скальных основаниях;
Другие типы плотин; Водозаборы; Отстойники;
Накопители промышленных отходов)
Инженерно-техническая охрана объектов ПП
(Дисциплины: Основы построения и проектирования
систем безопасности; Техническая укрепленность и
средства инженерной защиты объектов; Охранная и
тревожная сигнализация ; Системы централизованной
охраны и организация пультов централизованной
охраны; Интегрированные системы безопасности;
Системы видеонаблюдения; Системы контроля
доступа; Мониторинг подвижных объектов; Охрана
труда и требования пожарной безопасности при
монтаже, техническом обслуживании и эксплуатации
систем безопасности)
Водоснабжение и водоотведение (канализация) ПП
(Дисциплины: Химия воды; Гидравлика сооружений;
Водозаборные сооружения; Насосные и
воздуходувные станции; Водопроводные сети;
Очистка природных вод; Водоснабжение
промышленных предприятий; Канализационные сети;
Очистка сточных вод; Водоотведение промышленных
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предприятий; Основы проектирования сетей;
Технология возведения сетей и сооружений;
Техническая эксплуатация систем водоснабжения и
водоотведения; Реконструкция инженерных систем и
сооружений; Автоматизация систем; Контроль
качества воды; Оценка воздействия на окружающую
среду)
Работы по осуществлению строительного контроля
привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем ПК
(Дисциплины: Система государственного
регулирования градостроительной деятельности;
Заказчик, застройщик, генеральный подрядчик,
подрядчик в строительстве; Взаимоотношение сторон
в капитальном строительстве. Договор строительного
подряда ; Порядок и правила осуществления
государственного строительного надзора;
Методология строительного контроля;
Исполнительная документация в строительстве)
Внутренние и наружные системы электроснабжения,
слаботочные системы, диспетчеризация,
автоматизация и управление инженерными системами
на объектах повышенного уровня ответственности ПП
(Дисциплины: Нормативно-правовые основы
проектирования; Нормативно-правовые основы систем
электроснабжения; Технологии систем
электроснабжения; Требования к выполнению
проектных работ, влияющих на безопасность объектов
строительства; Технологии проектирования;
Организационные мероприятия, обеспечивающие
качество выполнения работ; Подготовка проектов
внутренних систем электроснабжения; Подготовка
проектов внутренних слаботочных систем; Подготовка
проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации
и управления инженерными системами; Подготовка
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проектов наружных сетей теплоснабжения и их
сооружений; Подготовка проектов наружных сетей
водоснабжения и канализации и их сооружений;
Подготовка проектов наружных сетей газоснабжения и
их сооружений)
Внутренние инженерные системы отопления,
вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, в том числе на особо опасных,
технически сложных и уникальных объектах ПК
(Дисциплины: Нормативно-правовые основы
проектирования, в том числе на особо опасные,
технически сложные и уникальные объекты;
Требования к выполнению проектных работ,
влияющих на безопасность объектов строительства, в
том числе на особо опасные, технически сложные и
уникальные объекты; Технологии проектирования, в
том числе на особо опасных, технически сложных и
уникальных объектах; Работы по подготовке проектов
внутренних инженерных систем отопления,
кондиционирования, вентиляции, в том числе на особо
опасных, технически сложных и уникальных объектах;
Работы по подготовке проектов внутренних
инженерных систем газоснабжения, водоснабжения, и
канализации, в том числе на особо опасных,
технически сложных и уникальных объектах;
Организационные мероприятия, обеспечивающие
качество выполнения работ, в том числе на особо
опасных, технически сложных и уникальных объектах)
Оборудование нефтегезопереработки ПП
(Дисциплины: Управление техническими системами;
Процессы нефтегазопереработки и нефтехимии;
Машины и аппараты нефтегазопереработки;
Конструирование и расчет аппаратов отрасли;
Устройство, монтаж и ремонт машин и аппаратов
нефтегазопереработки; Надежность технологических
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машин и оборудования; Защита оборудования от
коррозии; Безопасность жизнедеятельности)
Теплоснабжение и вентиляция ПП (Дисциплины:
Современное теплотехническое оборудование;
Теоретические основы теплотехники и гидравлики;
Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического
оборудования; Ремонт теплотехнического
оборудования и систем теплоснабжения; Наладка и
испытание теплотехнического оборудования и систем
тепло - и топливоснабжения; Энергосбережение;
Информационные технологии в теплоснабжении и
теплотехнике; Водоподготовка, отопление и
вентиляция; Метрология, стандартизация и
сертификация; Вентиляция и кондиционирование
воздуха; Насосы, вентиляторы и компрессоры в
системах ТГВ; Основы обеспечения микроклимата
здания; Вопросы безопасности в системах
теплоснабжения и вентиляции)
Сети связи и системы коммуникации ПП
(Дисциплины: Теория электрических цепей;
Электронная техника; Теория электросвязи;
Вычислительная техника; Электрорадиоизмерения;
Основы цифровой обработки сигналов; Основы
телекоммуникаций; Электромагнитные поля и волны;
Теория телетрафика; Сети связи; Системы
коммутации; Цифровые системы передачи)
Проектирование зданий и сооружений.
Технологические решения ПП (Дисциплины:
Нормативно-правовые основы проектирования;
Требования к выполнению проектных работ,
влияющих на безопасность объектов строительства;
Технологии проектирования; Организационные
мероприятия, обеспечивающие качество выполнения
работ; Особенности проектирования, в том числе на
особо опасных, технически сложных и уникальных
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объектах; Законодательное и нормативно правовое
обеспечение строительства; Организация
инвестиционно-строительных процессов; Судебная
практика и правонарушения в области контрольной
деятельности; Договор строительного подряда)
Комплексное инженерное благоустройство территории
ПП (Дисциплины: Благоустройство территории как
комплекс мероприятий, направленных на повышение
эксплуатационных и эстетических характеристик
территорий; Инженерная подготовка городских
территорий. Классификация рельефа для целей
градостроительства; Инженерная подготовка
территорий в особых условиях. Освоение
заболоченных и заторфованных территорий;
Инженерное благоустройство естественных и
искусственных водоемов, спортивных комплексов, зон
отдыха; Оснащение малыми архитектурными формами
и освещение придомовых территорий; Системы
водоснабжения, канализации, теплоснабжения,
газоснабжения, электроснабжения населенных
пунктов, городские кабельные сети)
Монтаж систем отопления, вентиляции,
теплогазоснабжения, водоснабжения и водоотведения
ПК (Дисциплины: Система государственного
регулирования градостроительной деятельности;
Работы по монтажу внутренних инженерных систем
отопления; Работы по монтажу внутренних
инженерных систем вентиляции и
кондиционирования; Работы по монтажу внутренних
инженерных систем теплоснабжения и
холодоснабжения; Работы по монтажу внутренних
инженерных систем водоснабжения и канализации;
Работы по монтажу внутренних систем
газоснабжения)
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Подготовка проектной документации объектов
капитального строительства ПК (Дисциплины:
Нормативно-правовые основы работ по организации
подготовки проектной документации привлекаемым
застройщиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем
(генеральным проектировщиком); Требования к
выполнению проектных работ, влияющих на
безопасность строительства; Технология
проектирования; Организационные мероприятия,
обеспечивающие качество выполнения работ;
Особенности проектирования)
Эксплуатация зданий и сооружений ПП (Дисциплины:
Основы законодательства жилищно-коммунального
комплекса; Организация технической эксплуатации и
обслуживания гражданских зданий и сооружений;
Прилегающая территория и ее благоустройство;
Общие вопросы технической эксплуатации зданий и
сооружений; Обследование зданий и сооружений;
Эксплуатация подземной части; Эксплуатация
стеновых ограждений; Эксплуатация полов,
перекрытий, окон, дверей, лестниц; Эксплуатация
крыш и чердаков)
Строительство зданий и сооружений ПК
(Дисциплины: Законодательные и нормативные акты
РФ в области градостроительной деятельности;
Основы законодательства, регулирующего
взаимоотношения участников строительства;
Технология строительного производства; Требования
нормативно-технической документации по
организации, технологии и сдачи-приемки
строительных работ; Экологическая экспертиза в
строительстве. Охрана окружающей среды в
строительстве; Порядок ведения исполнительной
документации; Основы экономики и управления
строительным производством; Правила безопасного
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выполнения строительных работ; Нормативные и
правовые акты по вопросам охраны труда и техники
безопасности; Передовые методы организации
строительства)
Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям) ПП (Дисциплины: Правовые основы
профессиональной деятельности; Электроснабжение
отрасли; Электропривод и автоматизация отрасли;
Электронная техника и электрические измерения;
Системы автоматизированного проектирования
электрического и электромеханического
оборудования; Основы энергоснабжения;
Энергетическое право; Электротехнические
материалы; Трехфазные цепи; Нормоконтроль в
электроэнергетике; Охрана труда; Электрические
машины и аппараты; Основы технической
эксплуатации и обслуживания электрического и
электромеханического оборудования; Электрическое и
электромеханическое оборудование; Техническое
регулирование и контроль качества электрического и
электромеханического оборудования; Типовые
технологические процессы обслуживания бытовых
машин и приборов; Планирование и организация
работы структурного подразделения)
Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений ПП (Дисциплины: Геолого физическая характеристика месторождений нефти и
газа; Разработка нефтяных месторождений; Основные
проектные документы по разработке нефтяных
месторождений; Методы увеличения нефтеотдачи
пластов; Эксплуатация нефтяных скважин; Разработка
газовых месторождений; Сбор и подготовка нефти и
газа на промыслах; Эксплуатация
нефтегазопромыслового оборудования;
Электрооборудование нефтепромыслов; Эксплуатация
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трубопроводов; Основы организации и планирования
производственных работ на нефтяных и газовых
месторождениях; Исследование скважин;
Капитальный и подземный ремонт скважин;
Проведение технологических процессов разработки и
эксплуатации нефтяных и газовых месторождений)
Внутренние инженерные системы отопления,
вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и
водоотведения ПК (Дисциплины: Законодательная и
нормативная база, закон о техническом регулировании
в строительстве; Основы строительной теплотехники.
Тепловлажностный и воздушный режим здания,
методы и средства обеспечения; Устройство систем
отопления. Отопительные приборы; Устройство
систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
Естественная вентиляция; Устройство внутренних
инженерных систем водопровода и канализации.
Оборудование для систем водоснабжения и
водоотведения; Методология строительного контроля)
Машины и оборудование нефтяных и газовых
промыслов ПК (Дисциплины: Техника и технология
добычи нефти и газа; Эксплуатация и ремонт
нефтепромыслового оборудования; Техническая
диагностика машин и оборудования для добычи и
подготовки нефти и газа ; Техника и технология
капитального и текущего ремонта; Машины и
оборудование сбора и подготовки нефти и газа;
Надежность и прогнозирование ресурса
нефтегазопромыслового оборудования; Монтаж
нефтепромыслового оборудования)
Электрохимическая защита от коррозии линейных
сооружений и объектов ПП (Дисциплины:
Организация эксплуатации и ремонта магистрального
газопровода на основании результатов
диагностирования; Коррозии, виды коррозийных
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повреждений; Электрохимическая защита подземных
сооружений; Организация комплексной
противокоррозионной защиты; Методы и средства
определения качества изоляционных покрытий;
Охрана труда при обнаружении недопустимых
коррозийных повреждений; Промышленная
безопасность; Основы экологии и экологической
безопасности)
Нефтегазовое дело. Эксплуатация и обслуживание
объектов добычи нефти, газа, газоконденсата и
подземных хранилищ ПК (Дисциплины: Геология
нефти и газа; Процессы, протекающие в призабойной
зоне пласта; Гидравлика и нефтегазовая
гидромеханика; Экология нефтегазовых объектов;
Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и г/н
хранилищ; Основы нефтегазового дела; Основы
автоматизации технологических процессов
нефтегазового производства; Термодинамика и
теплопередача; Метрология, квалиметрия и
стандартизация; Подземная гидромеханика; Бурение
нефтяных и газовых скважин; Машины и
оборудование нефтегазовых объектов; Разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;
Техника и технология капитального и текущего
ремонта скважин; Охрана труда и промышленная
безопасность в нефтяной и газовой промышленности)
Основы проектирования и строительства инженерных
систем теплогазоснабжения и вентиляции ПП
(Дисциплины: Основы метрологии, стандартизации,
сертификации и контроля качества; Основы
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;
Автоматизация и управление процессами
теплогазоснабжения и вентиляции; Нормативноправовые основы проектирования систем ТГВ;
Конструирование и тепловой расчёт; Основы и
источники тепла для теплопередачи; Современные
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системы теплоснабжения; Теплогенерирующие
установки; Способы прокладки тепловых сетей;
Генераторы тепла и автономное теплоснабжение
зданий; Насосы, вентиляторы и компрессоры в
системах ТГВ; Система горячего водоснабжения
зданий и сооружений; Виды и системы отопления;
Автоматизация водяных систем отопления; Расчёт и
подбор современного теплотехнического
оборудования систем ТГВ; Эксплуатация и
реконструкция сетей и сооружений водоснабжения и
водоотведения; Наружное водоснабжение и
водоотведение)
Безопасность строительства и качество устройства
автомобильных дорог и аэродромов, в том числе на
особо опасных, технически сложных и уникальных
объектах ПК (Дисциплины: Законодательное и
нормативное правовое обеспечение строительства;
Организация инвестиционно-строительных процессов;
Экономика строительного производства; Инновации в
строительстве; Государственный строительный надзор
и строительный контроль; Инновации в технологии
устройства автомобильных дорог и аэродромов.
Сравнительный анализ технологий; Показатели и
критерии качества устройства автомобильных дорог и
аэродромов; Устройство автомобильных дорог и
аэродромов; Машины и оборудование для устройства
автомобильных дорог и аэродромов. Новое в
механизации и автоматизации устройства
автомобильных дорог и аэродромов; Новации в
строительных материалах и конструкциях,
используемых при устройстве автомобильных дорог и
аэродромов. Сравнительный анализ используемых
материалов и конструкций; Техника безопасности
строительного производства; Региональные
особенности организации строительства; Особенности
выполнения строительных работ в региональных
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условиях осуществления строительства; Особенности
строительства зданий и сооружений 1 и 2 уровней
ответственности на особо опасных, технически
сложных и уникальных объектах)
Инженерные системы ПК (Дисциплины: Внутренние
инженерные системы отопления; Устройство
инженерных систем водопровода и канализации;
Требования к проектной и рабочей документации;
Внутренние инженерные системы теплоснабжения и
холодоснабжения; Внутренние инженерные системы
газоснабжения; Наружные сети теплоснабжения,
водопровода и канализации; Информационные
технологии автоматизированного проектирования в
строительстве)
Строительный контроль (технический надзор) за
соблюдением проектных решений и качеством
строительства ПК (Дисциплины: Система
государственного регулирования градостроительной
деятельности; Система технического регулирования в
строительстве и безопасность строительного
производства; Стандарты и правила
саморегулируемых организаций; Управление
качеством строительства и оценка соответствия
строительной продукции; Система строительного
контроля; Исполнительная документация в
строительстве)
Автоматизация технологических процессов и
производств в нефтяной и газовой промышленности
ПП (Дисциплины: Добыча нефти и газа;
Технологические процессы автоматизированных
производств; Диагностика и надежность
автоматизированных систем; Инженерная и
компьютерная графика; Материаловедение;
Прикладная механика; Программирование и
алгоритмизация; Средства автоматизации и
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управления; Теория автоматического управления;
Вычислительные машины, системы и сети;
Электротехника и электроника; Автоматизация
управления жизненным циклом продукции;
Моделирование систем и процессов; Управление
качеством; Безопасность жизнедеятельности;
Трубопроводный транспорт нефти и газа; Основы
электротехники; Основы электроники;
Электроснабжение, электрооборудование
промышленных предприятий; Методы и средства
измерений оборудования нефтегазовой
промышленности; Методы и средства измерений
оборудования нефтегазовой промышленности;
Метрология, стандартизация и сертификация; Основы
автоматического регулирования; Системы
автоматизации и управления; Телеуправление и
передача данных; Программно-технические средства
автоматизации; Промышленные сети; Проектирование
автоматизированных систем управления;
Автоматизация технологических процессов в
нефтегазовой промышленности)
Устройство внутренних и наружных инженерных
систем ПП (Дисциплины: Нормативно-техническая
база, применяемая при выполнении проектных работ;
Новейшие технологии в проектировании; Работы по
подготовке проектов внутренних инженерных систем
отопления; Работы по подготовке проектов
внутренних инженерных систем вентиляции,
кондиционирования, противодымной вентиляции;
Работы по подготовке проектов внутренних
инженерных систем теплоснабжения и
холодоснабжения; Работы по подготовке проектов
внутренних инженерных систем водоснабжения и
канализации; Работы по подготовке проектов
внутренних систем газоснабжения; Организационные
мероприятия, обеспечивающие качество выполнения
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работ; Особенности проектирования; Устройство
наружных сетей теплоснабжения; Устройство
наружных сетей водопровода; Устройство наружных
сетей канализации)
Разработка нефтяных и газовых месторождений ПП
(Дисциплины: Геолого-физическая характеристика
месторождений нефти и газа; Разработка нефтяных
месторождений; Основные проектные документы по
разработке нефтяных месторождений; Методы
увеличения нефтеотдачи пластов; Эксплуатация
нефтяных скважин; Разработка газовых
месторождений; Сбор и подготовка нефти и газа на
промыслах; Эксплуатация нефтегазопромыслового
оборудования; Электрооборудование
нефтепромыслов; Эксплуатация трубопроводов;
Основы организации и планирования
производственных работ на нефтяных и газовых
месторождениях; Исследование скважин;
Капитальный и подземный ремонт скважин;
Проведение технологических процессов разработки и
эксплуатации нефтяных и газовых месторождений)
Строительство, эксплуатация и капитальный ремонт
зданий и сооружений ПП (Дисциплины: Инженерная
графика ; Техническая механика; Основы
электротехники; Основы геодезии; Экономика
организации; Безопасность жизнедеятельности;
Проектирование зданий и сооружений; Проект
производства работ; Организация технологических
процессов при строительстве, эксплуатации и
реконструкции строительных объектов; Учет и
контроль технологических процессов; Управление
деятельностью структурных подразделений при
выполнении строительно-монтажных работ,
эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений;
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Капитальный ремонт зданий и сооружений;
Эксплуатация зданий; Реконструкция зданий)
Электроснабжение и теплоэнергетика ПП
(Дисциплины: Тепловые электрические станции;
Промышленная теплоэнергетика; Проектирование
установок и систем теплоснабжения; Методы и
средства автоматизированного расчета и
проектирования установок и систем теплоснабжения;
Эксплуатация тепловых пунктов;
Электроэнергетические системы и сети;
Электроснабжение; Высоковольтные
электроэнергетика и электротехника; Электрические и
электронные аппараты; Электрические станции;
Автоматизация технологических процессов и
производств (в энергетике); Энергетический аудит;
Информационно-измерительная техника и технологии)
Нефтегазовое дело ПП (Дисциплины: Химия нефти и
газа; Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика;
Термодинамика и теплопередача; Экология; Правовое
обеспечение нефтегазового бизнеса; Метрология,
квалиметрия и стандартизация; Основы автоматизации
технологических процессов нефтегазового
производства; Основы нефтегазопромыслового дела;
Подземная гидромеханика; Бурение нефтяных и
газовых скважин; Разработка нефтяных
месторождения; Скважинная добыча нефти;
Оборудование для добычи нефти; Техника и
технология капитального и текущего ремонта
скважин; Охрана труда и промышленная безопасность
в нефтяной и газовой промышленности)
Автоматизация технологических процессов и
производств ПП (Дисциплины: Вычислительные
машины, системы и сети; Диагностика и надежность
автоматизированных систем; Инженерная и
компьютерная графика; Материаловедение;
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Прикладная механика; Метрология, стандартизация и
сертификация; Программирование и алгоритмизация;
Средства автоматизации и управления; Теория
автоматического управления; Технологические
процессы автоматизированных производств;
Электротехника и электроника; Автоматизация
управления жизненным циклом продукции;
Моделирование систем и процессов; Управление
качеством; Безопасность жизнедеятельности)
Основы радиолокационных систем ПП (Дисциплины:
Программно-алгоритмическое обеспечение
современных радиолокационных станций;
Аналитические методы синтеза цифровых следящих
систем; Основы теории приема и обработки сигналов в
информационно-измерительных системах; Численные
методы в задачах электродинамики; Моделирование
антенных систем и устройств СВЧ; Основы теории и
техники радиосистем передачи информации;
Автоматическое управление сложными техническими
системами; Проектирования и моделирования
вычислительных систем)
Дорожное строительство ПП (Дисциплины: Правовые
основы строительной деятельности. Организация,
планирование и управление строительным
производством; Техническое регулирование в
строительстве. Стандартизация и сертификация.
Система качества; Современные материалы в
строительстве; Инженерная геодезия. Механика
грунтов, основания и фундаменты; Строительные
конструкции в транспортном строительстве.
Современные технологии в транспортном
строительстве; Особенности дорожного строительства
и строительства аэродромов; Геотехническое
обеспечение дорожного строительства и строительства
аэродромов; Разбивочные работы; Технология,
организация и механизация работ при строительстве и
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ремонте асфальтобетонных покрытий городских дорог
и улиц; Дорожно-строительные материалы; Городские
дороги и улицы; Изыскания и проектирование
автомобильных дорог; Специфика работ при
строительстве аэродромов; Строительство мостов,
труб, эстакад; Машины и механизмы в транспортном
строительстве; Основы экономики и инвестиционной
деятельности в строительстве. Участие в строительных
тендерах. Договора строительного подряда,
ценообразование и сметное дело; Обеспечение
пожарной безопасности в транспортном
строительстве; Экологическая безопасность
строительства; Охрана труда и техника безопасности)
Оборудование нефтегазопереработки ПП
(Дисциплины: Управление техническими системами;
Процессы нефтегазопереработки и нефтехимии;
Машины и аппараты нефтегазопереработки;
Конструирование и расчет аппаратов отрасли;
Устройство, монтаж и ремонт машин и аппаратов
нефтегазопереработки; Надежность технологических
машин и оборудования; Защита оборудования от
коррозии; Безопасность жизнедеятельности)
Современное оборудование и эксплуатация топливнотранспортного хозяйства ТЭС ПК (Дисциплины:
Графики нагрузки энергетических систем и станций,
их параметры и классификация; Работа
теплоэлектростанции на частичных нагрузках; Работа
вспомогательного и основного оборудования в
режимах перехода; Мобильность энергетических
блоков, их участие в регулировании частот;
Надёжность и температурные напряжения
оборудования; Энергетические параметры разных
видов оборудования; Аварийные режимы
теплоэлектростанции, её энергетические
характеристики)
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Саенко Мария
Юрьевна

Бережливое производство в образовании ПК
(Дисциплины: Бережливое производство; Принципы
бережливого производства; Инструменты бережливого
производства; Бережливое производство в
образовательном процессе; Методика составления
тактического плана реализации проекта)
Основные аспекты управления, экономики в
здравоохранении ПК (Дисциплины: Система и
политика здравоохранения РФ. Основы социальной
гигиены и организации здравоохранения; Основы
организации лечебно-профилактической помощи
населению; Управление системой здравоохранения.
Ресурсы здравоохранения; Организация плановоэкономической и финансовой деятельности; Основы
законодательства и права в здравоохранении;
Инфекционная безопасность и инфекционный
контроль. Система взаимодействия учреждений в
здравоохранении с учреждениями санитарноэпидемиологического профиля; Организация,
нормирование и оплата труда в здравоохранении;
Основы медицинской информатики; Современные
принципы организации медицинского обеспечения
населения при чрезвычайных ситуациях)
Техническая эксплуатация зданий и сооружений ПП
(Дисциплины: Основы законодательства жилищнокоммунального комплекса; Организация технической
эксплуатации и обслуживания гражданских зданий и
сооружений; Прилегающая территория и ее
благоустройство; Техническая эксплуатация зданий и
сооружений; Общие вопросы технической
эксплуатации зданий и сооружений; Обследование
зданий и сооружений; Эксплуатация подземной части;
Эксплуатация стеновых ограждений; Эксплуатация
полов, перекрытий, окон, дверей, лестниц;
Эксплуатация крыш и чердаков)

1)Высшее
профессиональное
образование
Саратовский
государственный
аграрный
университет им.
Н.И. Вавилова

кандидат
экономическ
их наук,
доцент

Диплом АВС
0020446 от
22.06.1998г.
Специальность
Экономика и
управление
аграрным
производством
2)Высшее
профессиональное
образование
Поволжский
кооперативный
институт
Центросоюза РФ
Диплом ВСА
0396404 от
15.06.2005г.
Специальность
Юриспруденция
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Диплом о
профессиональной
переподготовке 2014 г.
«Менеджмент»
Диплом о
профессиональной
переподготовке 2018 г.
«Педагогическое
образование (с двумя
профилями подготовки):
Теория и методика
преподавания истории и
обществознания в
образовательных
организациях»
Диплом о
профессиональной
переподготовке 2018 г.
«Управление проектами»

15 лет /
8 лет

Экономика и управление ПП (Дисциплины:
Предприятие как субъект хозяйствования; Формы
организации производства; Производственные
ресурсы предприятия; Управление персоналом
предприятия; Организация оплаты и стимулирование
труда; Издержки производства; Управление
предприятием: модели и технологии; Инновации и
инвестиции на предприятии; Качество продукции
предприятия; Финансовые ресурсы предприятий:
стратегия и тактика на рынке; Маркетинговая
деятельность на предприятии; Малое предприятие в
экономике России; Внешнеэкономическая
деятельность предприятия)
Экономика и управление в строительстве ПК
(Дисциплины: Основы организации и управления в
строительстве; Ценообразование и сметное
проектирование в строительстве; Организация
материально-технического обеспечения строительного
предприятия; Кадровое делопроизводство
строительного предприятия; Стратегическое
управление строительным предприятием; Управление
качеством в строительстве; Инвестирование в
строительстве)
Экономика и управление в строительстве ПП
(Дисциплины: Информационные технологии в
экономике; Технология и организация строительного
производства; Статистика строительства;
Бухгалтерский учет. Налогообложение в
строительстве; Финансирование и кредитование в
строительстве; Ценообразование и сметное дело в
строительстве; Менеджмент; Экономика и
организация инвестирования в строительстве;
Маркетинг в организациях инвестиционностроительного комплекса; Управление
строительством; Экономическая оценка инвестиций;
Планирование на предприятии; Анализ и диагностика
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финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
Документирование управленческой деятельности;
Управление персоналом; Безопасность
жизнедеятельности; Организация, нормирование и
оплата труда на предприятиях отрасли; Организация
производства на предприятиях отрасли;
Производственный менеджмент. Управление
качеством в строительстве; Материально-техническое
обеспечение строительства и логистика)
Экономика предприятий и организаций ПК
(Дисциплины: Организация (предприятие) как
основной субъект хозяйствования в рыночной
экономике; Основной капитал предприятия и его роль
в производстве; Оборотный капитал предприятия;
Организация труда и заработной платы на
предприятии; Себестоимость продукции предприятия;
Прибыль и рентабельность как основные показатели
эффективности производства в рыночных условиях)
Экономика предприятий и организаций ПП
(Дисциплины: Основы экономической теории; Анализ
и диагностика финансово - хозяйственной
деятельности предприятия; Основные подходы и
методы оценки стоимости бизнеса; Налоги и
налогообложение; Планирование на предприятии;
Информационные технологии в экономике;
Бухгалтерский и управленческий учет; Стратегический
менеджмент; Экономическая оценка инвестиций;
Документирование управленческой деятельности;
Статистика предприятий; Маркетинг; Мировая
экономика; Машиностроение; Организация,
нормирование и оплата труда на предприятиях
отрасли; Организация производства на предприятиях
отрасли; Управление качеством; Финансы и кредит)
Муниципальный и государственный земельный
контроль ПК (Дисциплины: Муниципальный
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земельный контроль; Порядок проведения проверок
соблюдения земельного законодательства;
Полномочия органов государственной власти и
местного самоуправления при проведении земельного
контроля; Изменения и дополнения в земельном
законодательстве; Особенности осуществления
муниципального земельного контроля земель
сельскохозяйственного назначения; Нарушения
земельного законодательства; Порядок и основания
привлечения к административной ответственности за
нарушение земельного законодательства;
Взаимодействие органов, осуществляющих земельный
надзор с прокуратурой и иными государственными
органами; Антикоррупционные меры при организации
и проведении муниципального контроля)
Муниципальный и государственный земельный
контроль ПП (Дисциплины: Структура земельного
контроля в РФ; Особые условия планирования и
особенности организации и проведения проверок,
соблюдения требований земельного законодательства.
Порядок проведения проверок соблюдения земельного
законодательства; Полномочия органов
государственной власти местного самоуправления при
проведении земельного контроля; Муниципальный
земельный контроль, проблемы реализации
федеральных законов в этой области; Взаимодействие
органов публичной власти (включая прокуратуру) при
планировании и проведении земельного контроля;
Последние изменения и дополнения в земельном
законодательстве; Особенности осуществления
муниципального земельного контроля земель
сельскохозяйственного назначения; Осуществление
контроля за соблюдением земельного
законодательства. Нарушения земельного
законодательства. Самовольное занятие земельных
участков; Порядок и основания привлечения к
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административной ответственности за нарушение
земельного законодательства; Взаимодействие
органов, осуществляющих земельный надзор, с
прокуратурой и иными государственными органами;
Антикоррупционные меры при организации и
проведении муниципального контроля)
Бережливое производство ПП (Дисциплины: Предмет,
объект и понятие бережливого производства;
Производственная система Toyota (TPS) и бережливое
производство; Современная концепция качества Э.
Деминга; Понятие "Гемба" и его роль в бережливом
производстве; Основные понятия бережливого
производства; Виды потерь в бережливом
производстве; Способы и методы диагностики потерь
в бережливом производстве; Основные подходы к
устранению потерь в бережливом производстве;
Принципы бережливого производства; процессорное
управление; стандартизация; Lean система в
бережливом производстве; Виды инструментов в Lean
системе ; Правильное применение lean инструментов;
Основные способы внедрения бережливого
производства)
Юриспруденция ПП (Дисциплины: Проблемы теории
государства и права; Конституционное право;
Административное право и административная
деятельность; Гражданское право; Трудовое право;
Финансовое право; Земельное право; Гражданский и
арбитражный процесс; Международное частное право)
Менеджмент в здравоохранении ПК (Дисциплины:
Современная организация системы здравоохранения
РФ; Основы правового регулирования в
здравоохранении; Бизнес-планирование в
медицинских организациях; Процессноориентированный подход к управлению
медицинскими организациями; Финансовый и

телефон +7 (495) 545-39-79, e-mail: mail@ec-dpo.ru

инвестиционный менеджмент в учреждениях;
Процедуры и методы управления персоналом в
медицинских)
Менеджмент в здравоохранении ПП (Дисциплины:
Теория менеджмента; Современная организация
системы здравоохранения РФ; Основы правового
регулирования в здравоохранении; Экономика и
управление в здравоохранении; Бизнес-планирование в
медицинских организациях; Организация лечебнопрофилактической помощи населению; Основы
медицинской статистики и информатизации
здравоохранения; Управление качеством медицинской
помощи и медицинских услуг; Финансовое
планирование и прогнозирование в здравоохранении)
Экономическая безопасность ПП (Дисциплины:
Информационно-аналитическое обеспечение
безопасности бизнеса; Экономическая безопасность
для руководителя; Основы корпоративной
безопасности для менеджеров; Кадровая безопасность.
Коммерческий профайлинг; Противодействие методам
вербовок и социальной инженерии; Система
внутренних проверок и финансовых расследований;
Построение службы экономической безопасности и
внутреннего аудита; Конкурентная разведка.
Контршпионаж; Защита конфиденциальной
информации. Организация конфиденциального
делопроизводства; Контрольные мероприятия и
расследование мошенничеств; Обеспечение
безопасности закупок и контрактования; Транспортная
безопасность)
Управление предприятием общественного питания ПП
(Дисциплины: Законодательство РФ, регулирующее
деятельность предприятий питания; Предприятия
общественного питания как объекты управления.
Организация работы предприятий общественного
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питания; Системы управления предприятиями
общественного питания; Планирование деятельности
предприятий общественного питания; Управление
персоналом в системе управления предприятием
общественного питания; Контроль на предприятии
общественного питания предприятием общественного
питания; Современные технологии и автоматизация
предоставления услуг питания; Эффективность
управления на предприятиях общественного питания.
Формы статистической, финансовой и другой
отчетности)
Договорное право ПК (Дисциплины: Актуальные
проблемы договорного права; Проблемы гражданскоправовой ответственности; Недействительность
договора; Сроки в договорных обязательствах;
Представительство и посредничество в договорных
отношениях; Обеспечение исполнения обязательств;
Проблемы заключения, изменения и расторжения
гражданско-правовых договоров; Внесудебное
урегулирование договорных споров; Процедура
медиации в договорных спорах; Особенности
заключения и исполнения государственных
контрактов; Договорное право. Общие положения;
Виды договорного права; Источники договорного
права; Заключение и расторжение договоров;
Международное договорное право)
Трудовое право ПК (Дисциплины: Источники
трудового права. Правоотношения в сфере трудового
права; Правовая процедура разрешения
индивидуальных трудовых споров; Правовая
процедура разрешения коллективных трудовых
споров; Нормативная основа разрешения трудовых
споров; Особенности разрешения отдельных категорий
индивидуальных трудовых споров; Правовое
регулирования рынка труда, занятости и
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трудоустройства; Порядок заключения трудового
договора; Защита персональных данных работника)
Финансовый менеджмент ПП (Дисциплины: Финансы;
Денежное обращение и кредит; Рынок ценных бумаг;
Банковское дело; Управление финансами;
Корпоративные финансы; Государственные и
муниципальные финансы; Бюджетирование в
государственных учреждениях; Финансовый анализ;
Финансовый менеджмент; Международные финансы;
Инвестиции и инновации; Инвестиционный анализ;
Управление финансовыми рисками)
Управление закупками ПП (Дисциплины: Общие
требования в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения медицинской деятельности;
Планирование, мониторинг и аудит в сфере закупок;
Способы определения поставщиков; Особенности
осуществления отдельных видов закупок; Порядок
заключения, исполнения, изменения, расторжения
контрактов; Контроль в сфере закупок; Планирование
и обоснование государственных и муниципальных
закупок; Функции и полномочия участников гос.
закупок материальных ресурсов и оборудования в
здравоохранения; Нормированный страховой запас
ТФОМС в свете конкурсных процедур; Трудовые
функции специалиста в сфере закупок в
здравоохранении)
Менеджмент организации ПК (Дисциплины:
Экономическая теория; Экономика организаций
(предприятий); Теория организации; Управление
персоналом; Основы менеджмента; Стратегический
менеджмент; Инновационный менеджмент;
Финансовый менеджмент; Основы управления
проектами; Управление качеством; Документирование
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управленческой деятельности; Основы
конфликтология)
Производственная система «Бережливое
производство» ПП (Дисциплины: Особенности
концепции «Бережливое производство»; Основы
бережливого производства в организации; Принципы
бережливого производства; Инструменты бережливого
производства; Методика составления дорожной карты;
Методика составления тактического плана реализации
проекта; Проведение аудита в организациях
производственной системы)
Муниципальный и государственный земельный
контроль ПК (Дисциплины: Муниципальный
земельный контроль; Порядок проведения проверок
соблюдения земельного законодательства;
Полномочия органов государственной власти и
местного самоуправления при проведении земельного
контроля; Изменения и дополнения в земельном
законодательстве; Особенности осуществления
муниципального земельного контроля земель
сельскохозяйственного назначения; Нарушения
земельного законодательства; Порядок и основания
привлечения к административной ответственности за
нарушение земельного законодательства;
Взаимодействие органов, осуществляющих земельный
надзор с прокуратурой и иными государственными
органами; Антикоррупционные меры при организации
и проведении муниципального контроля)
Муниципальный и государственный земельный
контроль ПП (Дисциплины: Структура земельного
контроля в РФ; Особые условия планирования и
особенности организации и проведения проверок,
соблюдения требований земельного законодательства.
Порядок проведения проверок соблюдения земельного
законодательства; Полномочия органов
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государственной власти местного самоуправления при
проведении земельного контроля; Муниципальный
земельный контроль, проблемы реализации
федеральных законов в этой области; Взаимодействие
органов публичной власти (включая прокуратуру) при
планировании и проведении земельного контроля;
Последние изменения и дополнения в земельном
законодательстве; Особенности осуществления
муниципального земельного контроля земель
сельскохозяйственного назначения; Осуществление
контроля за соблюдением земельного
законодательства. Нарушения земельного
законодательства. Самовольное занятие земельных
участков; Порядок и основания привлечения к
административной ответственности за нарушение
земельного законодательства; Взаимодействие
органов, осуществляющих земельный надзор, с
прокуратурой и иными государственными органами;
Антикоррупционные меры при организации и
проведении муниципального контроля)
Технологии развития инновационных предприятий в
бизнес-инкубаторах ПК (Дисциплины: Внутренние
бизнес-процессы инфраструктурных организаций;
Поиск, привлечение и генерация проектов; Процессы
работы с резидентами и стартапами; Выстраивание
партнерских взаимоотношений с корпорациями и
государственными структурами; Работа с венчурными
фондами; Взаимодействие с корпорациями и
экспертным сообществом)
Управление государственным и муниципальным
имуществом. Муниципальный земельный контроль
ПП (Дисциплины: Управление земельными ресурсами;
Управление государственным и муниципальным
имуществом; Учёт государственного и
муниципального имущества (порядок сдачи в аренду,
сделки с недвижимым имуществом); Структура
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земельного контроля в РФ; Особые условия
планирования и особенности организации и
проведения проверок, соблюдения требований
земельного законодательства. Порядок проведения
проверок соблюдения земельного законодательства;
Полномочия органов государственной власти местного
самоуправления при проведении земельного контроля;
Муниципальный земельный контроль, проблемы
реализации федеральных законов в этой области;
Взаимодействие органов публичной власти (включая
прокуратуру) при планировании и проведении
земельного контроля; Последние изменения и
дополнения в земельном законодательстве;
Особенности осуществления муниципального
земельного контроля земель сельскохозяйственного
назначения; Осуществление контроля за соблюдением
земельного законодательства. Нарушения земельного
законодательства. Самовольное занятие земельных
участков; Порядок и основания привлечения к
административной ответственности за нарушение
земельного законодательства; Взаимодействие
органов, осуществляющих земельный надзор с
прокуратурой и иными государственными органами;
Антикоррупционные меры при организации и
проведении муниципального контроля)
Управление проектами и развитие бизнеса ПК
(Дисциплины: Теория менеджмента; Управление
человеческими ресурсами; Стратегический
менеджмент; Основы управления проектами;
Современные информационные технологии в
управлении проектами; Управление инновационным
развитием и венчурные проекты; Бизнес-модели
развития и сбалансированная система показателей;
Развитие и оценка бизнеса; Инвестиционный
менеджмент; Разработка конкурентной стратегии
компании; Разработка финансовой политики
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организации; Управление маркетинговыми проектами
и брендинг; Концептуальное управление бизнесом;
Управление рисками; Управление проектами с
использованием MS)
Кадровое делопроизводство ПП (Дисциплины:
Внутренние локальные нормативные акты;
Организация кадровой службы; Виды кадровых
документов организации; Трудовой договор:
заключение, изменение; Порядок работы с бланками
трудовых книжек. Порядок оформления трудовых
книжек, вкладышей и дубликатов; Порядок приема на
работу. Оформление карточки Т-2; Порядок
предоставления и оформления очередного ежегодного
отпуска; Порядок оформления прекращения трудового
договора; Порядок оформления и оплаты периодов
нетрудоспособности. Порядок расчета стажа;
Совместители, совмещение, неполное рабочее время и
сокращенное рабочее время; Порядок предоставления
и оформления ежегодных дополнительных отпусков;
Командирование работников и установление
разъездного характера работы; Ведение воинского
учета. Военно-учетный стол; Наложение
дисциплинарного взыскания. Порядок расторжения
трудового договора по инициативе работодателя;
Типовые ошибки кадрового делопроизводства;
Архивное хранение дел и документов)
Банкротство юридических лиц и граждан ПК
(Дисциплины: Несостоятельность (банкротство):
понятие и его системообразующие признаки;
Правоотношения, возникающие в связи с
несостоятельностью (банкротством): понятие,
сущность, особенности, классификация; Источники
правового регулирования отношений
несостоятельности (банкротства); Субъекты
отношений несостоятельности (банкротства); Система
мер по предупреждению несостоятельности
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(банкротства) и финансово-экономический анализ
состояния должника; Финансовое оздоровление;
Внешнее управление; Конкурсное производство;
Мировое соглашение; Особенности несостоятельности
(банкротства) градообразующих организаций;
Особенности несостоятельности (банкротства)
сельскохозяйственных организаций; Правовые
аспекты антикризисного регулирования рынка
банковских услуг и институт несостоятельности
(банкротства) кредитных организаций; Банкротство
гражданина; Трансграничная несостоятельность
(банкротство))
Банкротство юридических лиц и граждан ПП
(Дисциплины: Общие положения законодательства о
банкротстве; Процессуальные вопросы
разбирательства дела о банкротстве в суде;
Возбуждение дела о банкротстве по инициативе
должника; Возбуждение дела по инициативе
кредитора, уполномоченного органа; Правовой статус
арбитражного управляющего; Установление
требований; Текущие платежи; Обязательные платежи;
Расходы по делу о банкротстве, распределение
расходов; Применение законодательства об
исполнительном производстве на стадии банкротства;
Субсидиарная ответственность лиц, контролирующих
должника; Оспаривание сделок на основании ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве; Процедура
наблюдения; Внешнее управление; Конкурсное
производство; Продажа имущества должника;
Мировое соглашение; Особенности банкротства
отдельных категорий должников; Банкротство
граждан)
Туризм и экскурсионное обслуживание ПК
(Дисциплины: Нормативно-правовая база туристскоэкскурсионной деятельности; Основы экскурсионного
дела; Туристско-экскурсионные объекты;
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Межкультурные коммуникации в туризме;
Коммуникативное общение; Культура и техника речи;
Профессиональная этика и этикет; Психология
делового общения; Социальная психология;
Конфликтология; Введение в турбизнес)
Государственное и муниципальное управление ПП
(Дисциплины: Теория управления; Региональная
экономика и управление; Правовое обеспечение
государственной и муниципальной службы; Система
государственного и муниципального управления;
Управление социальной сферой; Управление
земельными ресурсами; Управление государственным
и муниципальным развитием; Управление
государственным и муниципальным имуществом;
Противодействие коррупции в системе
государственного и муниципального управления;
Управление социально-экономическим развитием
территории; Муниципальное управление и социальное
планирование в отрасли; Законодательные и
нормативные акты РФ в области градостроительной
деятельности)
Государственный строительный надзор. Система
заказчика и его функции ПП (Дисциплины:
Законодательное и нормативно-техническое
обеспечение строительства; Система государственного
регулирования градостроительной деятельности;
Архитектура гражданских и промышленных зданий и
сооружений; Организация, планирование и управление
строительством; Технический заказчик, функции и
взаимоотношения с застройщиком; Государственный
строительный надзор за строительством и
реконструкцией объектов капитального строительства;
Организация и порядок проведения строительного
контроля; Ответственность участников
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градостроительной деятельности за нарушение
градостроительного законодательства)
Специалист по испытанию продукции ПП
(Дисциплины: Правовые основы деятельности
аккредитованной испытательной лаборатории; Общие
требования к организации деятельности
испытательных лабораторий; требования к персоналу
испытательной лаборатории и оборудованию для
проведения испытаний пищевой продукции в
соответствии с техническими регламентами ТР ТС;
Обеспечение документирования информации о
контролируемых этапах технологических операций и
результатов контроля пищевой продукции; Технология
продукции общественного питания; Контроль качества
продукции общественного питания; Ведение и
хранение документации на бумажных и (или)
электронных носителях, подтверждающей
соответствие произведенной пищевой продукции
требованиям; Прослеживаемость пищевой продукции;
Основные методы проведения испытаний на
безопасность пищевой продукции; Проведения
испытаний на безопасность пищевой продукции)
Снапков Павел
Васильевич

Лечебная физкультура и спортивная медицина ПК
(Дисциплины: Организация лечебной физкультуры;
Организация реабилитации больных и инвалидов;
Медицинская этика; Спортивная медицина; Анатомофизиологические основы мышечной деятельности;
Физиология физических упражнений; Динамическая
анатомия; Теория и методика физического воспитания
и спортивной тренировки; Определение и оценка
физического развития; Средства и формы лечебной
физкультуры и реабилитации; Систематизация
физических упражнений в лечебной физкультуре;
Врачебный контроль за занимающимися физической
культурой; Медико-биологическое обеспечение

1)Среднее
профессиональное
образование
Крымское
медицинское
училище
Керченского
филиала

отсутствует
информация
о научной
степени /
звании

Диплом IЗ МС
№000033 от
05.03.1998 г.
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Сертификат о прохождении
курса 2014 г.
«Мягкие техники
мануальной терапии.
Основы вертебрологии»
Сертификат о прохождении
курса 2014 г.
«Терапевтическое
кинезиотейпирование.
Базовый курс»

18 лет /
14 лет

спортсменов в условиях учебно-тренировочных сборов
и соревнований. Углубленное медицинское
обследование спортсменов; Спортивные травмы.
Система восстановления и повышения спортивной
работоспособности)
Лечебная физкультура и спортивная медицина ПП
(Дисциплины: Организационно-правовые аспекты
здравоохранения РФ; Основы лечебной физкультуры и
спортивной медицины; Методы обследования лиц,
занимающихся физкультурой и спортом; Лечебная
физкультура у больных с соматическими
заболеваниями; Лечебная физкультура у детей и
подростков; Спортивная медицина; Медицинский
массаж; Медицина катастроф)
Ультразвуковая диагностика ПК (Дисциплины:
Организация и физико-технические основы УЗД;
Общественное здоровье и здравоохранение;
Организация ультразвуковой службы в РФ;
Ультразвуковая диагностика (УЗД). Безопасность и
методика исследования; Ультразвуковое исследование
органов брюшной полости; Ультразвуковое
исследование желудка, кишечника, аппендикулярного
отростка; Ультразвуковое исследование крупных
сосудов брюшной полости; Ультразвуковое
исследование мочеполовой системы; Исследование
поверхностно расположенных органов;
Ультразвуковое исследование костно-мышечной
системы; Исследование периферических нервов;
Диагностические манипуляции под контролем
ультразвука)

Специальность
Лечебное дело

Сертификат о прохождении
семинара 2014 г.

2)Среднее
профессиональное
образование

«Мягкие техники
мануальной терапии.
Мышечно-энергетические
техники»

Таврический
национальный
университет им.
В.И. Вернандского
Диплом КР
№21187437 от
27.06.2002г.
Специальность
Физическая
реабилитация

Ультразвуковая диагностика ПП (Дисциплины:
Ультразвуковое исследование органов брюшной
полости; Ультразвуковое исследование желудка,
кишечника, аппендикулярного отростка;
Ультразвуковое исследование крупных сосудов
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Свидетельство о повышении
квалификации 2017 г.
«Медицинский массаж»

брюшной полости; Ультразвуковое исследование
мочеполовой системы; Исследование поверхностно
расположенных органов; Ультразвуковое
исследование костно-мышечной системы;
Исследование периферических нервов)
Физиотерапия ПК (Дисциплины: Организация работы
физиотерапевтического отделения.
Физиопрофилактика; Принципы комплексной
физиотерапии; Лечебная физкультура и физиотерапия;
Мануальная терапия и физиотерапия; Лечебное
применение электрических полей; Физические
свойства тканей организма; Основные биофизические
процессы, модулируемые лечебными физическими
факторами; Биофизические основы лечебного
действия физических факторов; Электролечение;
Лечение ультразвуком; Светолечение; Водолечение и
теплолечение; Ингаляционная терапия; Санаторнокурортное лечение)
Фитнес для беременных и кормящих мам ПК
(Дисциплины: Спортивная йога и фитнес; Практика
дыхания и расслабления, родовые позы; Аэробика для
беременных; Гимнастика для беременных; Подготовка
к родам; Питание в период зачатия, беременности и
лактации)
Физическая и реабилитационная медицина ПП
(Дисциплины: Организационно-методические основы
медицинской реабилитации; Современные технологии
ранней комплексной реабилитации; Медицинская
реабилитация больных с заболеваниями нервной
системы; Медицинская реабилитация больных
терапевтического профиля; Медицинская
реабилитация при заболеваниях и повреждениях
опорно-двигательного аппарата; Медицинская
реабилитация больных хирургического профиля;
Медицинская реабилитация при заболеваниях бронхо-
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легочной системы; Медицинская реабилитация в
гинекологии; Медицинская реабилитация в педиатрии;
Применение физиотерапии при заболеваниях и (или)
состояниях; Применение рефлексотерапии при
заболеваниях и (или) состояниях; Применение
лечебной физкультуры при заболеваниях и (или)
состояниях)
Основы кинезиологического тейпирования ПК
(Дисциплины: История развития кинезиотейпирования
в России и мире; Мышечно-фасциальная система.
Воздействие кинезиотейпирования на организм
человека; Строение кинезиотейпа; Классификация
кинезиотейпов. Подбор цветов кинезиотейпов;
Техника наложения аппликации. Основные ошибки в
кинезиотейпировании; Корригирующие техники
кинезиотейпирования; Эпидермальная и висцеральная
коррекция)
Кинезиологическое тейпирование в логопедии ПК
(Дисциплины: История развития кинезиотейпирования
в России и мире; Мышечно-фасциальная система.
Воздействие кинезиотейпирования на организм
человека; Строение кинезиотейпа; Классификация
кинезиотейпов. Подбор цветов кинезиотейпов;
Техника наложения аппликации. Основные ошибки в
кинезиотейпировании; Корригирующие техники
кинезиотейпирования в логопедии)
Смоляров Максим
Владимирович

Комплексное инженерное благоустройство территории
ПП (Дисциплины: Благоустройство территории как
комплекс мероприятий, направленных на повышение
эксплуатационных и эстетических характеристик
территорий; Инженерная подготовка городских
территорий. Классификация рельефа для целей
градостроительства; Инженерная подготовка
территорий в особых условиях. Освоение

1)Высшее
профессиональное
образование
ФКОУ ВПО
«Академия права
и управления
Федеральной
службы

отсутствует
информация
о научной
степени /
звании
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Удостоверение о
повышении квалификации
2015 г.
«Продвижение юридических
школ на российском
научном пространстве»

7 лет /
6 лет

заболоченных и заторфованных территорий;
Инженерное благоустройство естественных и
искусственных водоемов, спортивных комплексов, зон
отдыха; Оснащение малыми архитектурными формами
и освещение придомовых территорий; Системы
водоснабжения, канализации, теплоснабжения,
газоснабжения, электроснабжения населенных
пунктов, городские кабельные сети)

исполнения
наказаний»
Диплом 106224
0151514 от
25.06.2014 г.
Специальность
Юриспруденция

Юриспруденция ПП (Дисциплины: Проблемы теории
государства и права; Конституционное право;
Административное право и административная
деятельность; Гражданское право; Трудовое право;
Финансовое право; Земельное право; Гражданский и
арбитражный процесс; Международное частное право)
Муниципальный и государственный земельный
контроль ПК (Дисциплины: Муниципальный
земельный контроль; Порядок проведения проверок
соблюдения земельного законодательства;
Полномочия органов государственной власти и
местного самоуправления при проведении земельного
контроля; Изменения и дополнения в земельном
законодательстве; Особенности осуществления
муниципального земельного контроля земель
сельскохозяйственного назначения; Нарушения
земельного законодательства; Порядок и основания
привлечения к административной ответственности за
нарушение земельного законодательства;
Взаимодействие органов, осуществляющих земельный
надзор с прокуратурой и иными государственными
органами; Антикоррупционные меры при организации
и проведении муниципального контроля)
Муниципальный и государственный земельный
контроль ПП (Дисциплины: Структура земельного
контроля в РФ; Особые условия планирования и
особенности организации и проведения проверок,
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Удостоверение о
повышении квалификации
2015 г.
«Юридическое познание:
теория, методология,
практика»
Удостоверение о
повышении квалификации
2018 г.
«Правосубъектность:
фундаментальные и
прикладные проблемы»

соблюдения требований земельного законодательства.
Порядок проведения проверок соблюдения земельного
законодательства; Полномочия органов
государственной власти местного самоуправления при
проведении земельного контроля; Муниципальный
земельный контроль, проблемы реализации
федеральных законов в этой области; Взаимодействие
органов публичной власти (включая прокуратуру) при
планировании и проведении земельного контроля;
Последние изменения и дополнения в земельном
законодательстве; Особенности осуществления
муниципального земельного контроля земель
сельскохозяйственного назначения; Осуществление
контроля за соблюдением земельного
законодательства. Нарушения земельного
законодательства. Самовольное занятие земельных
участков; Порядок и основания привлечения к
административной ответственности за нарушение
земельного законодательства; Взаимодействие
органов, осуществляющих земельный надзор, с
прокуратурой и иными государственными органами;
Антикоррупционные меры при организации и
проведении муниципального контроля)
Банкротство юридических лиц и граждан ПК
(Дисциплины: Несостоятельность (банкротство):
понятие и его системообразующие признаки;
Правоотношения, возникающие в связи с
несостоятельностью (банкротством): понятие,
сущность, особенности, классификация; Источники
правового регулирования отношений
несостоятельности (банкротства); Субъекты
отношений несостоятельности (банкротства); Система
мер по предупреждению несостоятельности
(банкротства) и финансово-экономический анализ
состояния должника; Финансовое оздоровление;
Внешнее управление; Конкурсное производство;
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Мировое соглашение; Особенности несостоятельности
(банкротства) градообразующих организаций;
Особенности несостоятельности (банкротства)
сельскохозяйственных организаций; Правовые
аспекты антикризисного регулирования рынка
банковских услуг и институт несостоятельности
(банкротства) кредитных организаций; Банкротство
гражданина; Трансграничная несостоятельность
(банкротство))
Банкротство юридических лиц и граждан ПП
(Дисциплины: Общие положения законодательства о
банкротстве; Процессуальные вопросы
разбирательства дела о банкротстве в суде;
Возбуждение дела о банкротстве по инициативе
должника; Возбуждение дела по инициативе
кредитора, уполномоченного органа; Правовой статус
арбитражного управляющего; Установление
требований; Текущие платежи; Обязательные платежи;
Расходы по делу о банкротстве, распределение
расходов; Применение законодательства об
исполнительном производстве на стадии банкротства;
Субсидиарная ответственность лиц, контролирующих
должника; Оспаривание сделок на основании ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве; Процедура
наблюдения; Внешнее управление; Конкурсное
производство; Продажа имущества должника;
Мировое соглашение; Особенности банкротства
отдельных категорий должников; Банкротство
граждан)
Корпоративное право ПК (Дисциплины: Схемы и
модели построения группы компаний; Правовое
сопровождение корпоративных процедур и сделок;
Новеллы корпоративного законодательства РФ и
правоприменительной практики; Правовое
обеспечение корпоративного управления; Основные
направления повышения эффективности
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корпоративного управления; Профессиональные
компетенции юриста)
Судебная строительно-техническая и стоимостная
экспертизы объектов недвижимости ПП (Дисциплины:
Предмет, задачи и правовые аспекты экспертизы;
Экспертиза и основы судебной экспертной
деятельности; Теория судебной строительнотехнической экспертизы; Основы судебной
стоимостной экспертизы; Методики судебных
стоимостных и строительно-технических
исследований; Проведение экспертизы и оценки
кадастровой стоимости различных объектов
недвижимости; Проведение экономической
экспертизы инвестиционно-строительных проектов;
Проведение судебно-строительной и судебнооценочной экспертизы; Проведение финансовоэкономической и судебно-бухгалтерской экспертизы)
Юридические аспекты управления в сфере ЖКХ ПП
(Дисциплины: Правовые аспекты оказания
коммунальных услуг и предоставления коммунальных
ресурсов; Договорные отношения между сторонами
жилищно-коммунальных правоотношений (РСО-УКПотребитель); Особенности предоставления услуг по
содержанию общего имущества многоквартирного
дома; Отчетность и изменения в отношении
обращения с твердыми отходами; Капитальный
ремонт общего имущества; Общие собрания
собственников многоквартирного дома; Организация
консультаций гражданам по правовым вопросам в
области жилищного и смежного с ним
законодательства; Сопровождение судебных дел
управляющей организации, ТСЖ, ЖСК в арбитражных
судах и судах общей юриспруденции по гражданскоправовым, административным спорам; Работа с
дебиторской задолженностью по оплате жилищнокоммунальных услуг; Контроль качества жилищно-
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коммунальных услуг; Проверки УК, ТСЖ, ЖСК;
Деликты: затопления, пожары, причинение ущерба
имуществу и здоровью собственника)
Управление многоквартирными домами ПК
(Дисциплины: Предмет и содержание управления
многоквартирными домами. Законодательное и
нормативно-правовое обеспечение управления
многоквартирными домами; Способы управления
многоквартирными домами; Выбор способа
управления многоквартирным домом; Конкурсный
отбор управляющей организации; Договор управления
многоквартирным домом; Договорные отношения в
сфере ЖКХ; Порядок и правила предоставления
жилищно-коммунальных услуг; Капитальный ремонт
жилых домов; Ответственность участников отношений
по управлению многоквартирным домом;
Лицензирование управляющих организаций;
Обеспечение безопасности и техническая
эксплуатация жилых зданий)
Экономика и управление на предприятии жилищнокоммунального хозяйства ПК (Дисциплины:
Менеджмент и маркетинг в жилищно-коммунальной
сфере; Правовое регулирование экономики и
управления жилищно-коммунальным хозяйством;
Управление жилищно-коммунальным хозяйством;
Экономика управления жилищно-коммунальным
хозяйством; Организация технической эксплуатации
жилищно-коммунального хозяйства; Организация
предоставления коммунальных услуг; Пожарнотехнический минимум для руководителей и
специалистов; Безопасность и охрана труда для
специалистов по охране труда; Охрана труда для
руководителей и специалистов)
Управление и техническая эксплуатация объектов
недвижимости и ЖК ПК (Дисциплины: Система
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эксплуатации недвижимости; Мониторинг
технического состояния объекта недвижимости;
Санитарное содержание и техническое обслуживание
объектов недвижимости; Коммунальное обеспечение
объекта недвижимости; Организация ремонтных работ
объекта недвижимости; Многоквартирный дом (МКД)
как объект права собственности; Оказание жилищных
услуг управляющей компанией; Управление МКД;
Стандарты деятельности по управлению
многоквартирными домами)
Управление и техническая эксплуатация объектов
недвижимости и ЖК ПП (Дисциплины: Понятие и
история развития недвижимости в России; Система
эксплуатации недвижимости; Мониторинг
технического состояния объекта недвижимости;
Способы обследования технического состояния зданий
и сооружений; Санитарное содержание и техническое
обслуживание объектов недвижимости; Коммунальное
обеспечение объекта недвижимости; Организация
ремонтных работ объекта недвижимости; Правовые
основы объектов, относящихся к жилой
недвижимости. Многоквартирный дом (МКД) как
объект права собственности; Основные положения
Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от
03.04.2018) "О государственной регистрации
недвижимости"; Оказание жилищных услуг
управляющей компанией; Управление МКД;
Стандарты деятельности по управлению
многоквартирными домами; Нормативная база в сфере
энергетических обследований)
Организация благоустройства придомовых территорий
ПК (Дисциплины: Благоустройство территории как
комплекс мероприятий, направленных на повышение
эксплуатационных и эстетических характеристик
территорий; Проектирование благоустройства и
озеленения территории; Технология уборки
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придомовой территории; Критерии оценок состояния
уборки и санитарного содержания территории;
Содержание, формирование и реконструкция зеленых
насаждений на придомовых территориях; Оснащение
малыми архитектурными формами и освещение
придомовых территорий)
Экономическая безопасность ПП (Дисциплины:
Информационно-аналитическое обеспечение
безопасности бизнеса; Экономическая безопасность
для руководителя; Основы корпоративной
безопасности для менеджеров; Кадровая безопасность.
Коммерческий профайлинг; Противодействие методам
вербовок и социальной инженерии; Система
внутренних проверок и финансовых расследований;
Построение службы экономической безопасности и
внутреннего аудита; Конкурентная разведка.
Контршпионаж; Защита конфиденциальной
информации. Организация конфиденциального
делопроизводства; Контрольные мероприятия и
расследование мошенничеств; Обеспечение
безопасности закупок и контрактования; Транспортная
безопасность)
Юрист в сфере ЖКХ ПП (Дисциплины: Жилищное
право; Основы функционирования ЖКХ; Права и
обязанности потребителей коммунальных услуг;
Защита прав потребителей услуг ЖКХ в
многоквартирном доме; Судебная практика в ЖКХ;
Договоры на поставку коммунальных услуг и
исполнения жилищных услуг; Защита прав
управляющих организаций; Актуальные практические
и юридические вопросы предъявления претензий;
Работа с должниками по оплате ЖКУ)
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Стародубцев Илья
Анатольевич

Автоматизация технологических процессов и
производств в нефтяной и газовой промышленности
ПП (Дисциплины: Добыча нефти и газа;
Технологические процессы автоматизированных
производств; Диагностика и надежность
автоматизированных систем; Инженерная и
компьютерная графика; Материаловедение;
Прикладная механика; Программирование и
алгоритмизация; Средства автоматизации и
управления; Теория автоматического управления;
Вычислительные машины, системы и сети;
Электротехника и электроника; Автоматизация
управления жизненным циклом продукции;
Моделирование систем и процессов; Управление
качеством; Безопасность жизнедеятельности;
Трубопроводный транспорт нефти и газа; Основы
электротехники; Основы электроники;
Электроснабжение, электрооборудование
промышленных предприятий; Методы и средства
измерений оборудования нефтегазовой
промышленности; Методы и средства измерений
оборудования нефтегазовой промышленности;
Метрология, стандартизация и сертификация; Основы
автоматического регулирования; Системы
автоматизации и управления; Телеуправление и
передача данных; Программно-технические средства
автоматизации; Промышленные сети; Проектирование
автоматизированных систем управления;
Автоматизация технологических процессов в
нефтегазовой промышленности)

1)Высшее
профессиональное
образование
ФГАОУ ВПО
«Национальный
исследовательский
ядерный
университет
«МИФИ»

отсутствует

4 года /

информация
о научной
степени /
звании

2 года

Диплом КС №
41821 от
28.11.2013г.
Специальность
«Электроника и
автоматика
физических
установок»

Автоматизация технологических процессов и
производств ПП (Дисциплины: Вычислительные
машины, системы и сети; Диагностика и надежность
автоматизированных систем; Инженерная и
компьютерная графика; Материаловедение;
Прикладная механика; Метрология, стандартизация и
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сертификация; Программирование и алгоритмизация;
Средства автоматизации и управления; Теория
автоматического управления; Технологические
процессы автоматизированных производств;
Электротехника и электроника; Автоматизация
управления жизненным циклом продукции;
Моделирование систем и процессов; Управление
качеством; Безопасность жизнедеятельности)
Информатика и вычислительная техника ПП
(Дисциплины: Теория информации; Алгоритмизация
вычислений; Дискретная математика; Теория
вероятностей и математическая статистика;
Вычислительные системы и компьютерные сети;
Операционные системы; Базы данных;
Электротехника, электроника и схемотехника;
Организация ЭВМ и систем; Методы и средства
защиты компьютерной информации; Технология
разработки программного обеспечения; Системное
программное обеспечение; Структуры и алгоритмы
обработки данных; Функциональное и логическое
программирование; Архитектура вычислительных
систем; Компьютерное моделирование)
Применение сетевых технологий в библиотечных
процессах ПК (Дисциплины: Общее
библиотековедение; Общее библиографоведение;
Теория и методология книговедения; Библиотечноинформационные технолгии; Менеджмент
библиотечно-информационной деятельности;
Правовая среда библиотечно-информационной
деятельности; Теория и методология синтеза
информации; Библиотечная экономика; Управление
информационными услугами; Документационное
обеспечение управленческой деятельности; Маркетинг
библиотечно-информационной деятельности;
Справочно-поисковый аппарат библиотеки)
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Автоматизация технологических процессов ПП
(Дисциплины: Вычислительные машины, системы и
сети; Диагностика и надежность автоматизированных
систем; Инженерная и компьютерная графика;
Материаловедение; Прикладная механика;
Метрология, стандартизация и сертификация;
Программирование и алгоритмизация; Средства
автоматизации и управления; Теория автоматического
управления; Технологические процессы
автоматизированных производств; Электротехника и
электроника; Автоматизация управления жизненным
циклом продукции; Моделирование систем и
процессов; Управление качеством; Безопасность
жизнедеятельности)
Моделирование автоматизированных систем
обработки информации, управления и проектирования
в строительстве ПП (Дисциплины: Системный анализ
и моделирование объектов и процессов
автоматизации; Инфография в строительстве;
Вычислительные системы; Проектирование
автоматизированных систем; Кибернетика в
строительстве; Интеллектуальные системы зданий и
комплексов; Информационные технологии управления
эксплуатацией зданий и комплексов; Информационная
поддержка жизненных циклов продукции в
строительстве; Информационные технологии
мониторинга объектов процессов в строительстве;
Автоматизированное проектирование организационнотехнологических задач в строительстве)
Водоподготовка в котельных и тепловых сетях ПП
(Дисциплины: Использование воды в теплоэнергетике.
Требования к качеству воды; Устройство и
эксплуатация котлов и котельного оборудования.
Газотехника; Паровой баланс котельной; Устройство,
обслуживание и регулирование водоподготовительных
агрегатов и аппаратов химводоочистки; Устройство и
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обслуживание аппаратов для обеззараживания воды;
Аппараты для специальной обработки воды.
Устройство и обслуживание; Принципы устройства и
обслуживания пробоотборных точек; Реагентное
хозяйство; Основы метрологии, стандартизации,
сертификации и контроля качества; Основы
промышленного водоснабжения и водоотведения;
Основы аналитической химии и физико-химических
методов анализа. Основы химического анализа; Химия
воды и микробиология; Показатели качества исходной
воды. Нормы качества воды и пара; Лабораторные
приборы контроля. Контрольно-измерительные
приборы; Электротехника и электроника;
Водоподготовка. Физико-химические основы
водоподготовки; Производительность
водоподготовительной установки. Расчет основного
оборудования водоподготовительных установок;
Водоснабжение и водоотведение с основами
гидравлики; Водоотведение и методы
химводоочистки; Эксплуатация систем водоснабжения
и водоотведения; Охрана труда. Производственная
санитария и гигиена труда рабочих)
Архитектор программного обеспечения ПП
(Дисциплины: Архитектура программных систем.
Унифицированный процесс разработки;
Унифицированный язык моделирование UML.
Диаграммы UML; Диаграммы классов UML;
Архитектурный анализ системы; Пакеты в UML.
Рабочий поток проектирования; Документирование
проекта архитектуры программной системы; Шаблоны
проектирования GRASP; Реализация и развертывание
ИС; Архитектурные стили сетевых и распределенных
программных систем; Проектирование защищенных
ИС)
Сети связи и системы коммуникации ПП
(Дисциплины: Теория электрических цепей;
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Электронная техника; Теория электросвязи;
Вычислительная техника; Электрорадиоизмерения;
Основы цифровой обработки сигналов; Основы
телекоммуникаций; Электромагнитные поля и волны;
Теория телетрафика; Сети связи; Системы
коммутации; Цифровые системы передачи)
Техническая защита информации ограниченного
доступа ПК (Дисциплины: Планирование и
организация работ по ТЗКИ; Технические каналы
утечки информации и способы несанкционированного
доступа к информации с помощью технических
средств связи; Защита от несанкционированного
доступа и утечки по техническим каналам; Контроль
состояния ТЗКИ; Аттестация объекта информатизации
по требованиям безопасности; Системы коммутации;
Цифровые системы передачи; Теория электрических
цепей)
Прикладная информатика в управлении ПП
(Дисциплины: Основы алгоритмизации и языки
программирования; Математическое и имитационное
моделирование экономических процессов;
Эконометрическое моделирование; Информационный
менеджмент; Правовые основы рынка программного
обеспечения; Менеджмент; Проектирование
информационных систем; Графические средства в
экономических информационных системах;
Информационная безопасность; Объектноориентированное программирование; Теория
экономических систем; Технико-экономический
анализ деятельности предприятий; Проектирование
экономических информационных систем; Методы
принятия управленческих решений; Операционные
системы; Программная инженерия; Информационные
системы и технологии; Базы данных; Исследование
операций и методы оптимизации; Предметноориентированные экономические информационные
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системы; Проектирование систем принятия решений в
экономике)
Информационно-коммуникационные технологии в
преподавательской деятельности ПК (Дисциплины:
Новые профессиональные компетенции педагога в
условиях реализации ФГОС; ИКТ: стратегия развития
общеобразовательной организации; Информационнокоммуникационные технологии как необходимые
условия эффективной педагогической деятельности;
Проектирование интерактивных образовательных
ресурсов; Технологии автоматизации педагогических
задач; Веб-технологии педагогических задач;
Интеллектуальные карты)
IT менеджмент ПП (Дисциплины: Теория
информации; Понятие и основные задачи
информационного менеджмента; Современные
подходы к классификации информационных систем;
Модель жизненного цикла информационной системы;
Роль и место информатизации в управлении
организацией; Классификация организационных
структур в применении к IT-подразделению;
Формирование бюджета на информатизацию
организации; Применение инструментов управления
персоналом для повышения эффективности
информатизации организации; Эффективность
внедрения информационной системы в деятельность
организации; Инвестиционная деятельность в области
информатизации. Методы оценки эффективности;
Стратегическое планирование в области
информационного менеджмента; Особенности
управления рисками информатизации; Задачи ITруководителя; Бухгалтерский учет для ITруководителя)
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Сутугина
Екатерина
Анатольевна

Сестринское дело ПК (Дисциплины: Теория
сестринского дела; Технологии и стандарты
практической деятельности медицинской сестры;
Сестринское дело в терапии; Сестринское дело в
гериатрии; Сестринское дело в хирургии и
травматологии; Сестринское дело при инфекционных
заболеваниях; Сестринское дело при кожных и
венерических заболеваниях; Инфекционная
безопасность и инфекционный контроль;
Лекарствоведение)
Сестринское дело ПП (Дисциплины: Система и
государственная политика РФ в области
здравоохранения; Теория сестринского дела;
Общественное здоровье и здравоохранение;
Технологии и стандарты практической деятельности
медицинской сестры; Основы сестринского дела;
Сестринское дело в системе первичной медикосанитарной помощи населению; Сестринское дело в
терапии ; Сестринское дело в хирургии и
травматологии; Сестринское дело при инфекционных
заболеваниях; Сестринское дело в акушерстве и
гинекологии; Подготовка пациента к лабораторным и
инструментальным методам; Оказание доврачебной
медицинской помощи при неотложных и
экстремальных состояниях; Основы реаниматологии;
Технология оказания медицинских услуг;
Лекарствоведение; Основы реабилитации)

1)Высшее
профессиональное
образование
ГОУ ВПО
«Московский
государственный
медикостоматологически
й университет»

отсутствует
информация
о научной
степени /
звании

Диплом ВСГ
4546965 от
21.01.2011г.
Специальность
Лечебное дело

Сестринское дело в педиатрии ПК (Дисциплины:
Система и государственная политика РФ в области
здравоохранения; Основы сестринского дела;
Технологии и стандарты практической деятельности
медицинской сестры; Охрана здоровья детей и
подростков; Особенности фармакотерапии в
педиатрической практике; Сестринский уход за
новорождёнными; Неотложные состояния у детей;
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Удостоверение о
повышении квалификации
2015 г.
«Трансфузиология для
врачей клинических
отделений»
Удостоверение о
повышении квалификации
2015 г.
«Клиническая кардиология»
Удостоверение о
повышении квалификации
2016 г.
«Терапия»
Диплом о
профессиональной
переподготовке 2017 г.
«Онкология»
Удостоверение о
повышении квалификации
2017 г.
«Организация и порядок
проведения предсменных,
предрейсовых,
послесменных и
послерейсовых
медицинских осмотров»

20 лет /
3 года

Здоровый ребенок. Законы роста и развития.
Аномалии конституции; Болезнь и ребенок. Реакция
ребенка и его семьи на госпитализацию;
Инфекционная безопасность и инфекционный
контроль; Медицина катастроф)

Удостоверение о
повышении квалификации с
сертификатом 2020 г.

Сестринское дело в педиатрии ПП (Система и
государственная политика РФ в области
здравоохранения; Теория сестринского дела;
Общественное здоровье и здравоохранение;
Технологии и стандарты практической деятельности
медицинской сестры; Основы сестринского дела;
Охрана здоровья детей и подростков; Особенности
фармакотерапии в педиатрической практике;
Сестринский уход за новорождёнными; Неотложные
состояния у детей; Здоровый ребенок. Законы роста и
развития. Аномалии конституции; Болезнь и ребенок.
Реакция ребенка и его семьи на госпитализацию;
Сестринское дело в детской хирургии и
травматологии; Сестринское дело в детской
кардиологии; Сестринское дело в детской
эндокринологии ; Сестринское дело в детской
гинекологии; Инфекционная безопасность и
инфекционный контроль; Медицина катастроф)

Удостоверение о
повышении квалификации с
сертификатом 2020 г.

Сестринское дело в косметологии ПК (Дисциплины:
Анатомо-физиологические основы косметологии;
Принципы диагностики заболеваний кожи и
косметических дефектов; Наиболее часто
встречающиеся заболевания кожи, волос, ногтей,
косметические дефекты; Методы лечения,
применяемые в косметологической практике;
Принципы профилактического ухода за кожей,
волосами; Санитарно-эпидемиологический режим.
Инфекционная безопасность)
Сестринское дело в косметологии ПП (Дисциплины:
Нормативно-правовые основы оказания медицинской

телефон +7 (495) 545-39-79, e-mail: mail@ec-dpo.ru

«Гастроэнтерология»

«Терапия»

помощи по профилю «Косметология»; Анатомофизиологические и морфофункциональные
особенности кожи человека; Коррекция врождённых и
приобретённых морфофункциональных нарушений в
составе кожи человека, применение
многокомпонентных факторов воздействия на ткани;
Медицинский камуфляж (маскировка) косметических
недостатков, не поддающихся коррекции; Коррекция
эстетических недостатков отдельных анатомических
областей человека; Профилактика преждевременного
старения и инволюционной деградации кожи и её
придатков, подкожной жировой клетчатки и
мышечного аппарата, и развития заболеваний; Основы
экстренной медицины и реаниматологии)
Операционное дело ПК (Дисциплины: Основы охраны
здоровья населения РФ. Социально-психологические и
правовые аспекты профессиональной деятельности.
Теория сестринского дела; Организация
профессиональной деятельности операционных
сестер; Планировка и оснащение операционного
отделения; Сестринский процесс в работе
операционной медсестры; Неотложные состояния;
Инфекционная безопасность и инфекционный
контроль; Медицина катастроф; Анестезиология в
операционном деле)
Операционное дело ПП (Дисциплины: Система и
политика здравоохранения в РФ; Теоретические
основы сестринского дела в операционном деле;
Медицина катастроф. Неотложная помощь;
Анестезиология; Топографическая анатомия и
оперативная хирургия; Вопросы переливания крови;
Предоперационный период периоперативной
практики; Интраоперационный период
периоперативной практики; Хирургическое лечение
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ран; Послеоперационный период периоперативной
практики; Неоперативная хирургическая техника)
Лечебная физкультура ПК (Дисциплины:
Организационно-правовые аспекты здравоохранения
РФ; Основы лечебной физкультуры и спортивной
медицины; Методы обследования лиц, занимающихся
физкультурой и спортом ; Лечебная физкультура у
больных с соматическими заболеваниями; Лечебная
физкультура у детей и подростков; Спортивная
медицина; Медицинский массаж; Медицина
катастроф)
Лечебная физкультура ПП (Дисциплины:
Организационно-правовые аспекты здравоохранения
РФ; Основы лечебной физкультуры и спортивной
медицины; Методы обследования лиц, занимающихся
физкультурой и спортом ; Лечебная физкультура у
больных с соматическими заболеваниями; Лечебная
физкультура у детей и подростков; Спортивная
медицина; Медицинский массаж; Медицина
катастроф)
Ультразвуковая диагностика ПК (Дисциплины:
Организация и физико-технические основы УЗД;
Общественное здоровье и здравоохранение;
Организация ультразвуковой службы в РФ;
Ультразвуковая диагностика (УЗД). Безопасность и
методика исследования; Ультразвуковое исследование
органов брюшной полости; Ультразвуковое
исследование желудка, кишечника, аппендикулярного
отростка; Ультразвуковое исследование крупных
сосудов брюшной полости; Ультразвуковое
исследование мочеполовой системы; Исследование
поверхностно расположенных органов;
Ультразвуковое исследование костно-мышечной
системы; Исследование периферических нервов;
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Диагностические манипуляции под контролем
ультразвука)
Ультразвуковая диагностика ПП (Дисциплины:
Ультразвуковое исследование органов брюшной
полости; Ультразвуковое исследование желудка,
кишечника, аппендикулярного отростка;
Ультразвуковое исследование крупных сосудов
брюшной полости; Ультразвуковое исследование
мочеполовой системы; Исследование поверхностно
расположенных органов; Ультразвуковое
исследование костно-мышечной системы;
Исследование периферических нервов)
Организация и порядок проведения предварительных
и периодических медицинских осмотров работников.
Избранные вопросы профпатологии ПК (Дисциплины:
Организация проведения медицинских осмотров;
Комиссия для проведения медицинского осмотра;
Общий порядок прохождения предварительных
медицинских осмотров; Общий порядок проведения
периодических медицинских осмотров; Общие
вопросы профпатологии; Задачи, принципы
проведения и организация предварительных и
периодических медицинских осмотров работников
вредных профессий; Порядок установления связи
заболевания с профессией, расследование и учет
профессиональных заболеваний)
Организация и порядок проведения предсменных,
предрейсовых и послесменных, послерейсовых
медицинских осмотров ПК (Дисциплины: Правовые
основы проведения предсменных, предрейсовых, и
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров;
Законодательные документы, регламентирующие
проведения предсменных, предрейсовых, и
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров;
Роль и значение предсменых предрейсовых, и
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послесменных, послерейсовых медицинских осмотров
в профилактике острых и хронических
профессиональных заболеваний (отравлений) и
производственного травматизма; Медицинское
обеспечение безопасности дорожного движения; Роль
и значение предрейсовых и послерейсовых осмотров
водителей в профилактике ДТП; Порядок проведения
предсменных, предрейсовых, и послесменных,
послерейсовых медицинских осмотров; Организация
проведения предсменных, предрейсовых, и
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров;
Нормативные документы при организации
безопасности дорожного движения; Комплекс
мероприятий, включающих как медицинскую
профилактику дорожно-транспортных происшествий
(ДТП), так и медицинскую помощь при их
возникновении; Медицинские противопоказания, по
которым водители не могут быть допущены к
управлению; Оборудование и оснащение медицинских
кабинетов. Ведение документации при проведении
медицинских осмотров; Правила ведения журналов,
заполнения путевых листов)
Организация обращения с медицинскими отходами в
медицинских организациях ПК (Дисциплины:
Правовые нормативные документы санитарноэпидемиологической законодательной базы;
Санитарно-эпидемиологические требования к
организации системы обращения с медицинскими
отходами в ЛПУ; Требования природоохранного
законодательства в области обращения отходов;
Требования к условиям временного хранения
(накопления) медицинских отходов; Способы и
методы обеззараживания и обезвреживания
медицинских отходов класса А и Б; Требования к
организации участка по обращению с медицинскими
отходами классов Б и В; Современные экологически
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безопасные технологии по термическому
обезвреживанию медицинских и биологических
отходов)
Организация деятельности, связанной с оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров ПК (Дисциплины: Основы
законодательства РФ в области оборота наркотических
средств, психотропных веществ (НС, ПВ) и их
прекурсоров; Лицензирование деятельности по
обороту НС, ПВ и их прекурсоров; Контроль за
деятельностью медицинских и фармацевтических
организаций, осуществляющих оборот НС, ПВ и их
прекурсоров; Оборот наркотических средств и
психотропных веществ в медицинских и
фармацевтических организациях; Организация
хранения НС и ПВ и их прекурсоров в медицинских и
аптечных организациях)
Охрана здоровья детей и подростков ПК
(Дисциплины: Система и политика здравоохранения в
Российской Федерации; Здоровый образ жизни и
профилактика заболеваний детей и подростков;
Заболевания в школьном и подростковом возрасте;
Гигиена детей и подростков; Инфекционная
безопасность и инфекционный контроль; Медицина
катастроф и реанимация)
Экспертиза временной нетрудоспособности и
контроль качества медицинской помощи
(Дисциплины: Временная нетрудоспособность:
признаки, свойства, критерии наступления и
прекращения; Экспертиза временной
нетрудоспособности: принципы и уровни проведения;
Общий порядок выдачи листков нетрудоспособности в
медицинских организациях; Государственный
контроль качества и безопасности медицинской
деятельности; Внутренний контроль качества.
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Дефекты медицинской помощи; Критерии качества
оказания медицинской помощи)
Актуальные вопросы вакцинации ПК (Дисциплина:
Теоретические и методические основы
иммунопрофилактики инфекционных болезней;
Безопасность вакцинации: система, противопоказания;
учет состояния здоровья; Система иммунитета
человека; Эпидемическая ситуация по вакцинноуправляемым инфекционным заболеваниям;
Иммунопрофилактика актуальных инфекционных
болезней; Новые вакцины: получение, изучение,
регистрация, лицензирование; Пневмококковая
инфекция: эпидемиологическая характеристика,
иммунопрофилактика; Инфекция, обусловленная
Haemophilus influenzae типа b: эпидемиологическая
характеристика, иммунопрофилактика; Проблемы
ликвидации инфекционных болезней и
иммунопрофилактика; Вакцинация против гриппа;
Современные аспекты вакцинации; Вакцинация по
эпидемическим показаниям; Роль вакцинации в борьбе
с инфекционными заболеваниями; Противопоказания
к проведению вакцинации; Иммунопрофилактика
инфекционных заболеваний)
Контроль объёмов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию ПК
(Методология контроля объемов, сроков, качества и
условий оказания медицинской помощи; Организация
и оказание медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию; Правовые аспекты
контроля объема, сроков, качества и условий оказания
медицинской помощи; Специальные технологии в
осуществлении экспертной деятельности в сфере
обязательного медицинского страхования;
Организация деятельности и основные требования к
специалистам, осуществляющим экспертную
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деятельность в сфере обязательного медицинского
страхования; Применение санкций по результатам
контроля. Порядок направления и рассмотрения
претензий по результатам контроля)
Психиатрия ПК (Дисциплины: Общественное здоровье
и здравоохранение; Социальная гигиена и организация
психиатрической помощи; Общая психопатология;
Аффективные психозы и аффективные заболевания
непсихотического уровня; Шизофрения; Эпилепсия;
Психические расстройства при сосудистых
заболеваниях головного мозга; Психические
расстройства при первично-дегенеративных процессах
головного мозга; Пограничные психические
нарушения; Алкоголизм; Наркомания и токсикомания;
Лечение психических заболеваний)
Психотерапия ПК (Дисциплины: Современная
психотерапия: средства психотерапевтического
воздействия, профессиональная коммуникация,
личностная компетентность; Методы современной
психотерапии. Личностно-ориентированная
(реконструктивная) психотерапия (по Б.Д.
Карвасарскому, В.А. Ташлыкову, Г.Л. Исуриной);
Клиническая психотерапия. Клиническая
психотерапия невротических расстройств;
Клиническая психотерапия психических расстройств;
Клиническая психотерапия в лечении и реабилитации
наркологических пациентов; Психотерапия в клинике
психосоматических расстройств и внутренних
болезней)
Педиатрия ПК (Дисциплины: Неонатология;
Патология детей раннего возраста; Болезни органов
дыхания; Болезни органов кровообращения; Болезни
органов пищеварения; Болезни мочевой системы;
Детские инфекции)
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Педиатрия ПП (Дисциплины: Неонатология;
Диагностика и профилактика ранних отклонений в
состоянии здоровья и развитии детей; Физиология и
патология новорожденных; Болезни органов дыхания;
Болезни органов кровообращения; Болезни органов
пищеварения; Болезни мочевой системы; Интенсивная
терапия и реанимация; Детские инфекции; Физиология
и патология подростков)
Неврология ПК (Дисциплины: Организация
неврологической службы в Российской Федерации;
Диагностика заболеваний нервной системы;
Принципы и методы лечения неврологических
больных; Инфекционные заболевания центральной
нервной системы; Сосудистые заболевания нервной
системы; Наследственные и дегенеративные
заболевания нервной системы; Неотложные состояния
в неврологии)
Актуальные вопросы кольпоскопии ПК (Дисциплины:
Организация работы гинекологического кабинета;
Устройство, технические характеристики, подготовка
к работе и правила эксплуатации кольпоскопа;
Заболевания шейки матки, влагалища и вульвы:
эпидемиология; Заболевания шейки матки, влагалища
и вульвы: методы диагностики; Алгоритм
кольпоскопического исследования;
Кольпоскопические картины нормы и
доброкачественных состояний шейки матки и
влагалища; Папилломавирусная инфекция. Картины
вирусных поражений; Цервикальная
интраэпителиальная неоплазия. Рак шейки матки;
Правила оформления протокола кольпоскопии)
Организация здравоохранения и общественное
здоровье ПК (Дисциплины: Маркетинг в
здравоохранении; Медико-биологическая статистика;
Менеджмент в здравоохранении; Психология
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управления; Медицинская информатика; Социология
медицины; Медико-социальная геронтология;
Правовое регулирование труда медицинских
работников; Административные правоотношения в
здравоохранении; Основы эпидемиологии; Лечебнофизическая культура; Окружающая среда и экология
человека)
Организация здравоохранения и общественное
здоровье ПП (Дисциплины: Маркетинг в
здравоохранении; Экономика здравоохранения;
Менеджмент в здравоохранении; Психология
управления; Медицинская информатика; Социология
медицины; Медико-социальная геронтология;
Правовое регулирование труда медицинских
работников; Административные правоотношения в
здравоохранении; Основы эпидемиологии; Медикобиологическая статистика; Окружающая среда и
экология человека)
Актуальные вопросы детской гинекологии,
Современные методы диагностики и лечения
гинекологических заболеваний у детей и подростков
ПК (Дисциплины: Проблемы гинекологии детского
возраста и репродуктивного здоровья; Гинекология
детского и подросткового возраста; Физиологические
особенности развития детского организма; Нарушения
менструальной функции; Аномалии пола и женских
половых органов; Воспалительные заболевания
женских половых органов; Новообразования женских
половых органов; Беременность и роды у подростков;
Контрацепция у подростков; Половое воспитание
детей и подростков; Травмы женских половых
органов; Урогинекологические заболевания детей и
подростков; Туберкулез женских половых органов)
Экспертная деятельность в медицине. Экспертиза
страховых случаев в ОМС ПК (Дисциплины:
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Методология экспертизы качества медицинской
помощи, порядок ее организации и проведения в сфере
ОМС; Правовые аспекты экспертной деятельности;
Специальные технологии при осуществлении
экспертной деятельности. Метод автоматизированной
технологии экспертизы КМП (АТЭ КМП); Требования
к специалистам, осуществляющим экспертную
деятельность в сфере ОМС; Порядок планирования,
организации и статистического анализа результатов
экспертиз КМП; Применение санкций по результатам
контроля. Порядок направления и рассмотрения
претензий по результатам контроля)
Актуальные вопросы профпатологии ПК
(Дисциплины: Организация здравоохранения и
общественное здоровье. Организация
профпатологической службы; Общие вопросы
медицины труда ; Комиссия для проведения
медицинского осмотра; Общий порядок прохождения
предварительных медицинских осмотров; Общий
порядок проведения периодических медицинских
осмотров; Общие вопросы профпатологии; Задачи,
принципы проведения и организация предварительных
и периодических медицинских осмотров работников
вредных профессий; Порядок установления связи
заболевания с профессией, расследование и учёт
профессиональных заболеваний; Вопросы гигиены
труда)
Общая врачебная практика (семейная медицина) ПК
(Дисциплины: Законодательные и нормативноправовые акты, регулирующие деятельность врача
общей практики; Современные методы обследования
больных в подготовке врача общей практики;
Профилактическая деятельность врача общей
практики; Лечебная деятельность врача общей
практики; Диагностическая деятельность врача общей
практики; Реабилитационная деятельность врача
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общей практики; Принципы рационального
применения лекарственных средств в подготовке врача
общей практики)
Общая врачебная практика (семейная медицина) ПП
(Дисциплины: Общая врачебная практика (семейная
медицина). Введение в специальность; Методы
лабораторной диагностики в работе врача общей
практики (семейного врача); Медицинская психология
в общей врачебной практике; Внутренние болезни в
ОВП; Системы автоматизированного проектирования
электрического и электромеханического
оборудования; Болезни пожилых в ОВП;
Хирургические болезни. Основы травматологии и
ортопедии в ОВП; Акушерство и гинекология в ОВП;
Болезни детей и подростков в ОВП; Инфекционные
болезни и туберкулез в ОВП; Болезни нервной
системы в ОВП; Болезни глаз в ОВП; Болезни уха,
горла, носа в ОВП; Неотложная помощь и сердечнолегочная реанимация; Общественное здоровье и
здравоохранение; Основы медицины катастроф;
Основы инфекционной безопасности)
Оториноларингология ПК (Дисциплины: Организация
оториноларингологической помощи населению РФ;
Клиническая анатомия, физиология и топография
ЛОР-органов; Методы исследования ЛОР-органов;
Болезни уха, горла, носа; Инородные тела ЛОРорганов. Неотложные состояния. Травмы; Актуальные
вопросы оперативной оториноларингологии; Действия
медицинских работников в условиях ЧС; Опухоли
верхних дыхательных путей и уха; Физиология и
методы исследования лор – органов; Воспалительные
заболевания, инфекционные гранулемы лор - органов;
Аномалии развития и приобретенные дефекты лор органов у детей и взрослых, пластическая и
восстановительная хирургия лор - органов у детей и
взрослых; Аудиология и сурдология; Фониатрия;
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Профессиональные заболевания уха и верхних
дыхательных путей; Отоневрология)
Рефлексотерапия ПП (Дисциплины: Общественное
здоровье и здравоохранение; Организация
рефлексотерапевтической помощи; Общие основы
рефлексотерапии; Методы рефлексотерапии;
Анатомические и физиологические основы
рефлексотерапии; Общая физиология центральной и
периферической нервной системы; Комбинированные
методы рефлексотерапии; Рефлексотерапия при
заболеваниях нервной системы; Рефлексотерапия
заболеваний вегетативной нервной системы;
Рефлексотерапия при заболеваниях органов дыхания;
Рефлексотерапия при заболеваниях сердечнососудистой системы; Рефлексотерапия при
заболеваниях органов пищеварения; Рефлексотерапия
при заболеваниях мочевыделительной системы;
Рефлексотерапия заболеваний эндокринной системы;
Рефлексотерапия в анестезиологии, хирургии и
травматологии-ортопедии; Рефлексотерапия в
педиатрии; Рефлексотерапия при других заболеваниях;
Организация медико-санитарной помощи населению;
Экспертиза нетрудоспособности)
Физиотерапия ПК (Дисциплины: Организация работы
физиотерапевтического отделения.
Физиопрофилактика; Принципы комплексной
физиотерапии; Лечебная физкультура и физиотерапия;
Мануальная терапия и физиотерапия; Лечебное
применение электрических полей; Физические
свойства тканей организма; Основные биофизические
процессы, модулируемые лечебными физическими
факторами; Биофизические основы лечебного
действия физических факторов; Электролечение;
Лечение ультразвуком; Светолечение; Водолечение и
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теплолечение; Ингаляционная терапия; Санаторнокурортное лечение)
Диетология ПК (Дисциплины: Реализация
государственной политики в области здорового
питания населения; Нормальная и патологическая
анатомия и физиология пищеварительной системы;
Значение макро- и микронутриентов в профилактике
«болезней цивилизации». Метаболические основы
диетотерапии; Современные принципы организации
лечебного питания; Лечебное питание при
заболеваниях желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы. Питание и дисбактериоз;
Патогенетические основы диетотерапии при
заболеваниях сердечно-сосудистой системы; Болезни
почек, мочевыводящих путей и диетотерапия; Болезни
эндокринной системы, нарушения обмена веществ и
диетотерапия; Принципы диетотерапии при патологии
дыхательной системы; Диетотерапия при некоторых
других состояниях и заболеваниях; Диетическая
терапия при хирургической патологии; Основы
энтерального питания)
Диетология ПП (Дисциплины: Реализация
государственной политики в области здорового
питания населения; Нормальная и патологическая
анатомия и физиология пищеварительной системы;
История развития нутрициологии и диетологии;
Значение макро- и микронутриентов в профилактике
«болезней цивилизации». Метаболические основы
диетотерапии; Современные принципы организации
лечебного питания; Лечебное питание при
заболеваниях желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы; Патогенетические основы
диетотерапии при заболеваниях сердечно-сосудистой
системы; Болезни почек, мочевыводящих путей и
диетотерапия; Болезни эндокринной системы,
нарушения обмена веществ и диетотерапия; Принципы
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диетотерапии при патологии дыхательной системы;
Диетотерапия при некоторых других состояниях и
заболеваниях; Диетическая терапия при
хирургической патологии; Теоретические основы
нутрициологии. Физиолого-биохимические аспекты
действия нутриентов; Основы энтерального питания;
Социальная гигиена и организация лечебного питания
в лечебно-профилактических организациях)
Функциональная диагностика ПК (Дисциплины:
Основы социальной гигиены и организация службы
функциональной диагностики; Правовые основы
деятельности врача - специалиста по функциональной
диагностике; Аппаратурное обеспечение и
методические основы функциональной диагностики;
Проведение исследования и оценка состояния
функции внешнего дыхания; Проведение
исследований и оценка состояния функции сердечнососудистой системы; Проведение исследования и
оценка состояния функции нервной системы;
Проведение исследования и оценка состояния
функции пищеварительной, мочеполовой,
эндокринной систем, органов кроветворения;
Проведение и контроль эффективности мероприятий
по профилактике и формированию здорового образа
жизни, санитарно - гигиеническому просвещению
населения; Анализ медико - статистической
информации, ведение медицинской документации,
организация деятельности находящегося в
распоряжении медицинского персонала; Оказание
медицинской помощи в экстренной форме)
Функциональная диагностика ПП (Дисциплины:
Теоретические основы функциональной диагностики;
Проведение исследования и оценка состояния
функции внешнего дыхания; Проведение
исследований и оценка состояния функции сердечнососудистой системы; Проведение исследования и
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оценка функции нервной системы; Проведение
исследований и оценка состояния функции
пищеварительной, мочеполовой, эндокринной систем,
органов кроветворения; Проведение и контроль
эффективности мероприятий по профилактике и
формированию здорового образа жизни, санитарногигиеническому просвещению населения;
Эхокардиография; Эхография; Проведение анализа
медико-статистической информации, ведение
медицинской документации, организация
деятельности находящегося в распоряжении
медицинского персонала; Основы безопасности и
охрана труда работников отделения функциональной
диагностики; Оказание медицинской помощи в
экстренной форме)
Избранные вопросы маммологии ПК (Дисциплины:
Исторические аспекты и современное состояние
маммологии; Современная система обследования
молочных желез; Методы диагностики и лечения
травмы молочной железы; Методы диагностики и
лечения мастита; Методы диагностики и лечения
дисгормональных дисплазий молочных желез; Методы
диагностики и лечения больных с внутрипротоковой
папилломой; Методы диагностики и лечения кист
молочных желез ; Методы диагностики и лечения
доброкачественных опухолей молочной железы;
Методы диагностики и лечения больных раком
молочной железы)
Стоматология ортопедическая ПК (Дисциплины:
Основы организации ортопедической
стоматологической помощи; Особенности
диагностического процесса и обоснование диагноза в
ортопедической стоматологии; Ортопедическое
лечение дефектов твердых тканей зубов и зубных
рядов при помощи съемных и несъемных
ортопедических конструкций; Особенности
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ортопедического лечения при патологии височнонижнечелюстного сустава)
Общая гигиена ПК (Дисциплины: Организация
деятельности Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей; Законодательное
регулирование вопросов прав потребителей и
санитарно-эпидемиологического благополучия
человека; Разрешительная система мер, направленных
на предупреждение нарушений прав граждан в сфере
защиты прав потребителей и санитарноэпидемиологического благополучия; Основные
принципы и методики планирования
профилактических и противоэпидемических
мероприятий при ЧС; Организация гигиенического
воспитания и пропаганды гигиенических знаний среди
населения; Гигиенические аспекты обеспечения
безопасности среды обитания для здоровья человека;
Принципы построения государственного учета по
показателям состояния здоровья населения,
демографическим показателям; Методы интегральной
оценки влияния условий трудового процесса,
обучения, воспитания, качества среды жилых и
общественных зданий, химической нагрузки на
организм человека; Методология оценки риска для
здоровья; Санитарно-гигиенические лабораторные
исследования)
Анестезиология и реаниматология ПК (Дисциплины:
Система и государственная политика РФ в области
здравоохранения; Инфекционная безопасность и
инфекционный контроль; Теоретические основы
анестезиологии и реаниматологии; Актуальные
вопросы деятельности в анестезиологии и
реаниматологии; Реанимация при критических
состояниях; Особенности анестезиологии в
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педиатрической практике; Особенности
анестезиологии в акушерстве и гинекологии)
Остеопороз: комплексный подход к ведению
пациентов ПК (Дисциплины: Теоретические основы
ведения пациентов с остеопорозом; Клинические
рекомендации Российской ассоциации эндокринологов
по диагностике и лечению остеопороза; Клинические
рекомендации Российской ассоциации эндокринологов
по дефициту витамина D; Рентгенологическая
диагностика остеопороза; Синдром гипокальцемии.
Гипопаратиреоз: Европейские клинические
рекомендации; Дифференциальная диагностика
гиперкальцемии; Гипофосфатемия: дифференциальная
диагностика; Практические основы ведения пациентов
с остеопорозом; Глюкокортикоидный остеопороз,
остеопороз при акромегалии, гипопаратиреоз и
остеопороз, остеопороз при тиреотоксикозе; Сахарный
диабет и остеопороз, фосфопеническая форма
остеомаляции, несовершенный остеогенез.
Анаболическая терапия остеопороза; Первичный
гиперпарптиреоз и остеопороз. Антирезорбтивная
терапия при остеопорозе)
Лечебное дело ПК (Дисциплины: Методики основных
манипуляций специалистов со средним медицинским
образованием; Внутренние болезни; Болезни нервной
системы; Кожные болезни; Болезни ЛОР-органов;
Болезни органа зрения; Болезни эндокринной системы;
Острые заболевания органов брюшной полости;
Инфекционные болезни. Инфекционная безопасность
и инфекционный контроль)
Лечебное дело ПП (Дисциплины: Общественное
здравоохранение и здоровье; Анатомия и физиология
человека; Генетика человека с основами медицинской
генетики; Основы латинского языка с медицинской
терминологией; Основы патологии; Основы
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фармакологии; Лечение пациентов терапевтического
профиля; Лечение пациентов хирургического профиля;
Оказание акушерско-гинекологической помощи;
Детские болезни и инфекции; Основы микробиологии
и иммунологии; Теория и практика сестринского дела;
Неотложная медицинская помощь на догоспитальном
этапе; Медико-социальная реабилитация;
Профилактика заболеваний и санитарногигиеническое образование населения; Технология
оказания медицинских услуг; Скорая и неотложная
помощь)
Эпидемиология ПК (Дисциплины: Организация
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека; Общая
эпидемиология; Эпидемиологический надзор и
эпидемиологическая диагностика; Кишечные
инфекции; Инфекции дыхательных путей; Природноочаговые инфекции; Инфекции наружных покровов;
Инфекции, передаваемые половым путем; Основы
теоретической и прикладной иммунологии;
Внутрибольничные инфекции; Медленные инфекции и
прионные болезни; Противоэпидемические
мероприятия при чрезвычайных ситуациях (ЧС))
Эпидемиология ПП (Дисциплины: Общая
эпидемиология; Эпидемиологический подход к
изучению болезней человека; Организация
эпидемиологических исследований; Инфекционные
болезни. Инфекционная патология; Эпидемиология
инфекционных и неинфекционных заболеваний;
Профилактика инфекционных заболеваний; Общая
патология инфекционных заболеваний; Частная
эпидемиология; Санитарно-эпидемиологические
правила ; Описательные эпидемиологические
исследования; Аналитические эпидемиологические
исследования; Эпидемиологический контроль; Оценка
эффективности и безопасности профилактических и

телефон +7 (495) 545-39-79, e-mail: mail@ec-dpo.ru

лекарственных препаратов; Управление
эпидемиологической деятельностью; Доказательная
медицина; Эпидемиологический надзор)
Организация сестринского дела ПП (Дисциплины:
Основы законодательства и права в здравоохранении;
Основы социальной гигиены и организация
здравоохранения; Управление системой
здравоохранения; Ресурсы здравоохранения; Основы
организации лечебно-профилактической помощи
населению; Организация планово-экономической и
финансовой деятельности медицинских учреждений;
Теоретические основы сестринского дела;
Инфекционная безопасность и инфекционный
контроль; Организация медицинского обеспечения
населения при ЧС и катастрофах)
Терапия ПК (Дисциплины: Основы социальной
гигиены и организация терапевтической помощи в РФ;
Теоретические основы внутренней патологии; Болезни
органов дыхания; Болезни сердечно-сосудистой
системы; Ревматические болезни; Болезни органов
пищеварения; Болезни почек; Эндокринные
заболевания; Немедикаментозные методы лечения
терапевтических больных)
Терапия ПП (Дисциплины: Основы организации
терапевтической помощи в Российской Федерации;
Методика исследования терапевтического больного;
Пульмонология; Кардиология; Гастроэнтерология;
Нефрология; Гематология; Эндокринология;
Ревматология; Медикаментозная и немедикаментозная
терапия терапевтических заболеваний)
Сестринское дело в неврологии ПК (Дисциплины:
Система и государственная политика РФ в области
здравоохранения; Сестринский процесс при
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заболеваниях нервной системы; Сестринский процесс
в психиатрии; Медицина катастроф)
Сестринский уход за новорожденными ПК
(Дисциплины: Нормативно - правовое обеспечение
медицинской помощи новорожденным; Организация
медицинской помощи новорожденным; Физиология
новорожденных; Патологии новорожденных; Основы
сестринского ухода за новорожденными;
Противоэпидемический режим отделений
новорожденных; Неотложные состояния в
неонатологии)
Актуальные вопросы детской офтальмологии ПК
(Дисциплины: Офтальмологическая заболеваемость в
Российской Федерации; Современные методы
диагностики в офтальмологии в детской
офтальмологии; Современные методы лечения в
детской офтальмологии)
Актуальные вопросы детской хирургии ПК
(Дисциплины: Современное лечение
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у детей;
Хирургическое лечение желчнокаменной болезни в
детском возрасте; Новые технологии диагностики
спаечной болезни брюшины у детей; Эндоскопическая
диагностика и лечения полипов желудка у детей;
Принципы оказания хирургической помощи при
химических ожогах пищевода у детей; Хирургическое
лечение стенозов трахеи и гортани у детей младшего
возраста)
Безопасное обращение с отходами ЛПУ ПК
(Дисциплины: Правовые основы в сфере обращения с
отходами производства и потребления. Нормативы
образования отходов различных классов в ЛПУ
разного профиля; Группы отходов ЛПУ. Классы
отходов и правила обращения с отходами различных
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классов опасности; Этапы безопасного обращения с
отходами в ЛПУ; Правила работы с отходами
различных классов в местах их первичного сбора;
Основные технические требования к санитарногигиеническому оборудованию, инвентарю и
расходным материалам для сбора, хранения и
удаления медицинских отходов; Производственный
учет и контроль при сборе, хранении, удалении и
движении медицинских отходов)
Клиническая эхокардиография ПК (Дисциплины:
Аппаратура для обработки информации, получаемой
при УЗ-исследовании сердца; Фазовый анализ
сердечной деятельности с помощью одномерной
ЭХОКГ; Эффект Допплера. Допплерэхокардиография;
Ультразвуковая диагностика приобретенных пороков
сердца; Ультразвуковая диагностика врожденных
пороков сердца; Ультразвуковая диагностика
ишемической болезни сердца и кардиомиопатий;
Ультразвуковая диагностика опухолей сердца и
заболеваний перикарда; Ультразвуковая диагностика
при инфекционном эндокардите; Ультразвуковая
диагностика патологии восходящего отдела и дуги
аорты и полых вен)
Клиническая эхокардиография ПК (Дисциплины:
Аппаратура для обработки информации, получаемой
при УЗ-исследовании сердца; Фазовый анализ
сердечной деятельности с помощью одномерной
ЭХОКГ; Эффект Допплера. Допплерэхокардиография;
Ультразвуковая диагностика приобретенных пороков
сердца; Ультразвуковая диагностика врожденных
пороков сердца; Ультразвуковая диагностика
ишемической болезни сердца и кардиомиопатий;
Ультразвуковая диагностика опухолей сердца и
заболеваний перикарда; Ультразвуковая диагностика
при инфекционном эндокардите; Ультразвуковая
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диагностика патологии восходящего отдела и дуги
аорты и полых вен)
Актуальные вопросы паллиативной помощи в терапии
ПК (Дисциплины: Нормативно-правовая база
обеспечения паллиативной помощи; Концепции
паллиативной помощи; Паллиативная помощь при
неонкологических заболеваниях; Паллиативная
помощь при онкологических заболеваниях; Этические
и правовые аспекты взаимодействия с неизлечимым
больным; Лечение (устранение) хронической боли;
Коммуникации с ближайшим окружением пациента;
Уход на дому)
Профпатология. Экспертиза профпригодности ПК
(Дисциплины: Введение в профпатологию.
Нормативно-методическое обеспечение работы
профпатолога; Профессиональные заболевания;
Экспертиза профпригодности; Методы диагностики и
лечения в профпатологии; Общественное здоровье и
здравоохранение)
Стоматология терапевтическая ПК (Дисциплины:
Анатомические и гистологические особенности
строения зубов; Современные методы диагностики в
практической стоматологии; Патология твердых
тканей зубов. Болезни пульпы и периодонта;
Заболевания пародонта, слизистой оболочки полости
рта и красной каймы губ)
Стоматология терапевтическая ПП (Дисциплины:
Организация стоматологической помощи населению;
Клиническая анатомия челюстно-лицевой области и
амбулаторная хирургия; Методы обследования в
терапевтической стоматологии; Обезболивание в
терапевтической стоматологии и методы интенсивной
терапии; Кариес зубов; Заболевания пульпы;
Заболевания периодонта; Некариозные повреждения
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твердых тканей зуба; Пломбировочные материалы;
Заболевания пародонта; Заболевания слизистой)
Актуальные вопросы андрологии. Вспомогательные
репродуктивные технологии в лечении женского и
мужского бесплодия ПК (Дисциплины: Общие
вопросы андрологии; Вопросы неотложной
андрологии; Воспалительные заболевания органов
мужской репродуктивной системы, и их аномалии
развития; Гипогонадизм – врожденный и
приобретенный. Аномалии пола и половых органов;
Эректильная дисфункция; Вспомогательные
репродуктивные технологии в лечении женского и
мужского бесплодия)
Трансфузиология для врачей клинических отделений
ПК (Дисциплины: Современная нормативно-правовая
база. Актуальные вопросы безопасного и
эффективного применения компонентов донорской
крови; Актуальные вопросы организации
трансфузионной терапии в многопрофильном
стационаре; Альтернативные методы клинической
трансфузиологии (аутологичная заготовка, реинфузия,
гемоделюция); Основы заготовки крови и ее
компонентов; Препараты крови. Кровезаменители;
Основы иммуногематологии. Обеспечение
иммунологической безопасности трансфузий;
Параметры качества компонентов крови и
современная трансфузионная практика)
Медицинский массаж ПК (Дисциплины: Виды и
приёмы лечебного массажа; Нетрадиционный
лечебный и оздоровительный массаж; Частные основы
массажа; Обеспечение безопасной больничной среды)
Медицинский массаж ПП (Дисциплины: Система и
политика здравоохранения в РФ; Теоретические
основы сестринского дела. Организация труда
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медицинской сестры по массажу; Анатомофизиологические основы массажа; Методические
основы массажа и ЛФК в восстановительной медицине
(Классический массаж); Базовые методики
медицинского массажа; Методы и особенности
медицинского массажа при различных патологиях;
Частные методики и техника медицинского массажа;
Массаж в детской практике; Медицина катастроф и
реанимация)
Клиническая фармакология ПК (Дисциплины:
Фармацевтическая химия; Общая фармакология;
Лекарственные средства, влияющие на афферентную
иннервацию; Синатотропные (медиаторные) средства;
Лекарственные средства, влияющие на функцию ЦНС;
Лекарственные средства, влияющие на сердечнососудистую систему; Лекарственные средства,
влияющие на систему крови; Общие вопросы
клинической фармакологии; Частные вопросы
клинической фармакологии; Общая рецептура)
Отбор проб (образцов) для исследований (испытаний)
ПК (Дисциплины: Общие положения, связанные с
процедурами отбора образцов (проб); Правила и
порядок отбора проб (образцов) для проведения
лабораторных исследований (испытаний); Методы
отбора проб; Упаковка, хранение и транспортировка
проб (образцов); Лабораторный контроль воздуха
рабочей зоны)
Обеспечение радиационной безопасности при
эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и
при проведении рентгенологических исследований ПК
(Дисциплины: Радиационная обстановка и основные
источники формирования характеризующих ее угроз и
опасностей; Источники и воздействие ионизирующих
излучений и радиационного поля. Необходимость
метрологического контроля ионизирующей радиации;
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Дозовые оценки воздействия ионизирующих
излучений. Радиационные величины и единицы
измерения; Физико-технические основы обнаружения,
регистрации и контроля ионизирующих излучений;
Радиационный контроль персонала; Принципы
обеспечения радиационной безопасности персонала;
Правовые аспекты обеспечения радиационной
безопасности при проведении рентгенологических
процедур; Требования к персоналу группы А;
Медицинское облучение; Принципы радиационной
безопасности (нормирования, обоснования,
оптимизации))
Аллергология и иммунология ПП (Дисциплины:
Организация иммунологической и аллергологической
службы в Российской Федерации; Теоретические
основы иммунологии и аллергологии; Специфическая
аллергологическая диагностика; Пыльцевая аллергия;
Пищевая аллергия; Лекарственная аллергия,
сывороточная болезнь. Аллергические осложнения
вакцинации и их профилактика; Анафилактический
шок; Аллергические заболевания органов дыхания;
Аллергические поражения кожи; Профилактика и
терапия аллергических заболеваний. Иммунотерапия)
Организация и порядок проведения
вакцинопрофилактики населения ПК (Дисциплины:
Ответственность за организацию и основные этапы
иммунопрофилактики; Планирование
профилактических прививок; Подготовка помещений
и персонала; Проведение прививок, а также их учет и
регистрация; Мониторинг поствакцинальных
осложнений; Отчет о проведенных профилактических
прививках; Оценка качества и эффективности
иммунопрофилактики в ЛПО)
Лечебная физкультура и спортивная медицина ПК
(Дисциплины: Организация лечебной физкультуры;
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Организация реабилитации больных и инвалидов;
Медицинская этика; Спортивная медицина; Анатомофизиологические основы мышечной деятельности;
Физиология физических упражнений; Динамическая
анатомия; Теория и методика физического воспитания
и спортивной тренировки; Определение и оценка
физического развития; Средства и формы лечебной
физкультуры и реабилитации; Систематизация
физических упражнений в лечебной физкультуре;
Врачебный контроль за занимающимися физической
культурой; Медико-биологическое обеспечение
спортсменов в условиях учебно-тренировочных сборов
и соревнований. Углубленное медицинское
обследование спортсменов; Спортивные травмы.
Система восстановления и повышения спортивной
работоспособности)
Кардиология ПК (Дисциплины: Организация
кардиологической помощи в РФ; Эпидемиология
сердечно-сосудистых заболеваний и факторы риска в
РФ; Анатомия и физиология сердца и сосудов; Методы
диагностики заболеваний сердечно-сосудистой
системы; Клиническая фармакология лекарственных
препаратов в кардиологии; Клинические синдромы в
кардиологии, врачебная тактика; Клинические
рекомендации при заболеваниях сердечно-сосудистой
системы; Внезапная сердечная смерть и основы
сердечно-легочной реанимации; Медико-социальная
экспертиза при сердечно-сосудистых заболеваниях)
Инструктор массового обучения навыкам оказания
первой помощи после несчастного случая или
террористического акта ПК (Дисциплины: Методика
преподавания предмета; Навыки оказания первой
помощи; Виды и способы применения медицинского
оборудования; Принципы организации обучения
персонала в составе мини-групп; Разработка
методических рекомендаций и литературы для

телефон +7 (495) 545-39-79, e-mail: mail@ec-dpo.ru

обучения сотрудников; Навыки поведения в
экстремальных ситуациях)
Менеджмент в здравоохранении ПК (Дисциплины:
Современная организация системы здравоохранения
РФ; Основы правового регулирования в
здравоохранении; Бизнес-планирование в
медицинских организациях; Процессноориентированный подход к управлению
медицинскими организациями; Финансовый и
инвестиционный менеджмент в учреждениях
здравоохранения; Процедуры и методы управления
персоналом в медицинских организациях)
Менеджмент в здравоохранении ПП (Дисциплины:
Теория менеджмента; Современная организация
системы здравоохранения РФ; Основы правового
регулирования в здравоохранении; Экономика и
управление в здравоохранении; Бизнес-планирование в
медицинских организациях; Организация лечебнопрофилактической помощи населению; Основы
медицинской статистики и информатизации
здравоохранения; Управление качеством медицинской
помощи и медицинских услуг; Финансовое
планирование и прогнозирование в здравоохранении)
Дефектология ПК (Дисциплины: Специальная
психология; Психология семьи и семейного
воспитания детей с ОВЗ; Актуальные проблемы
специального, интегрированного и инклюзивного
образования в современных условиях; Психология
детей с умственной отсталостью;
Олигофренопедагогика; Психология детей задержкой
психического с развития; Обучение и воспитание
детей с задержкой психического развития)
Дефектология ПП (Дисциплины: Специальная
психология; Специальная педагогика; Психолого-
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педагогическая диагностика; Медико-биологические
основы дефектологии; История специального
образования; Психология семьи и семейного
воспитания детей с ОВЗ; Актуальные проблемы
специального, интегрированного и инклюзивного
образования в современных условиях; Основы
логопедии; Олигофренопедагогика: психология детей
задержкой психического с развития; Обучение и
воспитание детей с задержкой психического развития;
Основы сурдопсихологии и сурдопедагогики; Основы
тифлопсихологи и тифлопедагогики; Основы
психологии детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата, их обучение и воспитание;
Обучение и воспитание детей с нарушениями речи, их
обучение и воспитание)
Медицинская реабилитация ПК (Дисциплины:
Организационно-методические основы медицинской
реабилитации; Методы аппаратной физиотерапии;
Методы, основанные на использовании природных
физических факторов; Методы кинезотерапии;
Медицинская реабилитация неврологических
пациентов; Медицинская реабилитация при травмах;
Медицинская реабилитация в онкологии;
Медицинская реабилитация в педиатрии)
Медицинская реабилитация ПП (Дисциплины:
Организационно-методические основы медицинской
реабилитации; Современные технологии ранней
комплексной реабилитации; Медицинская
реабилитация больных с заболеваниями нервной
системы; Медицинская реабилитация больных
терапевтического профиля; Медицинская
реабилитация при заболеваниях и повреждениях
опорно-двигательного аппарата; Медицинская
реабилитация больных хирургического профиля;
Медицинская реабилитация при заболеваниях бронхолегочной системы; Медицинская реабилитация в
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гинекологии; Медицинская реабилитация в педиатрии;
Методы аппаратной физиотерапии; Методы,
основанные на использовании природных физических
факторов; Методы кинезотерапии)
Основные аспекты управления, экономики в
здравоохранении ПК (Дисциплины: Система и
политика здравоохранения РФ. Основы социальной
гигиены и организации здравоохранения; Основы
организации лечебно-профилактической помощи
населению; Управление системой здравоохранения.
Ресурсы здравоохранения; Организация плановоэкономической и финансовой деятельности; Основы
законодательства и права в здравоохранении;
Инфекционная безопасность и инфекционный
контроль. Система взаимодействия учреждений в
здравоохранении с учреждениями санитарноэпидемиологического профиля; Организация,
нормирование и оплата труда в здравоохранении;
Основы медицинской информатики; Современные
принципы организации медицинского обеспечения
населения при чрезвычайных ситуациях)
Медицина катастроф ПК (Дисциплины: Задачи и
организация деятельности Всероссийской службы
медицины катастроф (ВСМК); Управление службой
медицины катастроф Минздрава России; Организация
оказания медицинской помощи пострадавшим в ЧС;
Медицинское обеспечение населения при природных и
техногенных чрезвычайных ситуациях; Медицинское
обеспечение населения при террористических актах;
Медицинское обеспечение населения при
вооруженных конфликтах; Организация работы
лечебно-профилактических медицинских организаций
в чрезвычайных ситуациях)
Детская эндокринология ПК (Дисциплины:
Теоретические основы клинической эндокринологии;
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Нарушения функции гипоталамо-гипофиэарной
системы; Диагностика и лечение эндокринных
заболеваний у детей и подростков; Наследственные
нарушения обмена веществ; Нарушение роста у детей;
Нарушение обмена кальция у детей; Коматозные
состояния при эндокринных заболеваниях)
Лабораторное дело в рентгенологии ПК (Дисциплины:
Организация рентгенологической службы в РФ;
Теоретические основы лабораторного дела в
рентгенологии; Проведение лучевой диагностики при
заболеваниях и повреждениях черепа и головного
мозга; Проведение лучевой диагностики внутренних
болезней; Проведение лучевой диагностики при
заболеваниях и повреждениях опорно-двигательного
аппарата; Проведение лучевой диагностики при
заболеваниях и повреждениях мочеполовой системы;
Особенности применения методов лучевой
диагностики в педиатрической практике; Основы
экстренной медицины и реаниматологии)
Современные аспекты инфузионного дела ПК
(Дисциплины: Теоретические основы сестринского
дела; Сестринский процесс в работе инфузионной
медицинской сестры; Фармакологические аспекты
парентерального введения лекарственных препаратов;
Различные виды парентерального введения
лекарственных препаратов; Трансфузионная терапия;
Гемотрансфузия; Технология взятия крови из вены для
лабораторных исследований; Проведение
профилактических прививок; Неотложная доврачебная
помощь при острых аллергических реакциях)
Медицинское освидетельствование на состояние
алкогольного, наркотического или иного вида
опьянения ПК (Дисциплины: Законодательноправовые и организационные вопросы по проведению
медицинского освидетельствования на состояние
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наркотического и иного вида опьянения; Порядок
проведения медицинского освидетельствования на
состояние наркотического и иного вида опьянения
среди водителей автотранспортных средств; Порядок
проведения медицинского освидетельствования на
состояние наркотического и иного вида опьянения
работника либо кандидата на работу; Основы
экстренной медицины и реаниматологии)
Организация клинико-экспертной работы в
медицинской организации ПК (Дисциплины: Порядок
организации клинико-экспертной работы в
медицинской организации; Понятие
нетрудоспособности. Виды медицинских экспертиз;
Особенности экспертизы временной
нетрудоспособности при различных состояниях;
Организация проведения экспертизы
нетрудоспособности; Учетно-отчетная документация в
медицинской организации (в части экспертизы
нетрудоспособности); Фонд социального страхования
РФ как источник выплаты пособий по временной
нетрудоспособности)
Профпатология. Экспертиза профпригодности ПК
(Дисциплины: Введение в профпатологию.
Нормативно-методическое обеспечение работы
профпатолога; Профессиональные заболевания;
Экспертиза профпригодности; Методы диагностики и
лечения в профпатологии; Общественное здоровье и
здравоохранение)
Скорая и неотложная помощь ПК (Дисциплины:
Социальная гигиена и организация службы скорой
медицинской помощи; Анестезиология,
реаниматология и интенсивная терапия; Неотложная
помощь при заболеваниях сердечно-сосудистой и
дыхательной систем; Острые хирургические
заболевания и травмы органов груди и живота;
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Неотложная помощь при травмах опорнодвигательного аппарата; Неотложные состояния в
педиатрии; Неотложная помощь при острых
экзогенных отравлениях; Неотложная помощь при
заболеваниях и травмах нервной системы; Неотложная
помощь при заболеваниях и травмах глаз)
Скорая и неотложная помощь ПП (Дисциплины:
Избранные вопросы организации службы Скорой и
неотложной помощи в РФ; Неотложные состояния в
пульмонологии; Неотложные состояния при
заболеваниях сердечно-сосудистой системы;
Неотложные состояния в хирургии и травматологии;
Неотложные состояния и синдромы в урологии;
Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии;
Избранные вопросы анестезиологии, реаниматологии
и интенсивной терапии)
Гериатрия ПП (Дисциплины: Основы социальной
гигиены и организация гериатрической службы в
России; Теоретические основы геронтологии и
гериатрии; Возрастные особенности физиологии
органов и систем; Профилактическая геронтология и
гериатрия; Клиническая фармакология пожилого и
старческого возраста; Заболевания внутренних органов
у лиц пожилого и старческого возраста;
Гериатрическая хирургия; Гериатрическая неврология;
Гериатрическая соматопсихиатрия; Гериатрическая
фтизиатрия; Общая гериатрия; Гериатрическая
травматология; Гериатрическая онкология; Медикосоциальная экспертиза и реабилитация)
Эндокринология ПК (Дисциплины: Общественное
здоровье и здравоохранение; Эндокринология;
Клинические методы диагностики; Генетические
основы эндокринных заболеваний;
Нейроэндокринология; Диабетология;
Кардиологические аспекты эндокринных заболевай;
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Патология половых желез; Репродуктивная
эндокринология; Эндокринология детского возраста;
Неотложная эндокринология)
Федотова Юлия
Олеговна

Техническое обслуживание и ремонт медицинской
техники ПК (Дисциплины: Содержание и организация
технического обслуживания и ремонта медицинской
техники в медучреждении; Монтаж и наладка
медицинской техники; Техническое обслуживание и
ремонт медицинской техники. Регламентирующие
документы; Контроль технического состояния
медицинской техники; Продление срока эксплуатации
медицинской техники; Списание и утилизация
медицинской; Метрологическое обеспечение
медицинской техники; Требования безопасности к
медицинской технике)
Охрана труда для руководителей и специалистов
организаций ПК (Дисциплины: Основы охраны труда;
Основные положения трудового права; Оценка и
управление профессиональными рисками;
Безопасность производственных объектов, зданий,
сооружений; Социальная защита пострадавших на
производстве; Документы и отчетность по охране
труда)
Промышленная безопасность на опасных
производственных объектах (по отраслям) ПК
(Дисциплины: Российское законодательство в области
промышленной безопасности на опасных
производственных объектах; Российское
законодательство в области градостроительной
деятельности; Техническое регулирование.
Требования к техническим устройствам, применяемым
на опасных производственных объектах;
Лицензирование в области промышленной
безопасности; Порядок расследования причин аварий

1)Высшее
профессиональное
образование

доктор
биологически
х наук

СанктПетербургская
государственная
химикофармацевтическая
академия
Диплом ШВ
№207088 от
17.06.1996г.
Специальность
Фармация
2)Высшее
профессиональное
образование
ФГАОУ ВО
«СанктПетербургский
национальный
исследовательский
университет
информационных
технологий,
механики и
оптики»
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30 лет /
20 лет

и несчастных случаев на опасных производственных
объектах; Обязательное страхование гражданской
ответственности за причинение вреда при
эксплуатации опасного производственного объекта;
Регистрация опасных производственных объектов;
Обязанности организаций в обеспечении
промышленной безопасности. Ответственность за
нарушение законодательства в области промышленной
безопасности; Экспертиза промышленной
безопасности; Декларирование промышленной
безопасности. Анализ опасности и риска)

Диплом 107824
3705169 от
19.02.2019г.
Специальность
Продукты питания
из растительного
сырья

Ремонт и техническое обслуживание рентгеновской
медицинской техники ПК (Дисциплины: Общие
принципы технического обслуживания медицинской
рентгеновской техники; Медицинские
рентгенодиагностические аппараты и комплексы;
Управляющие устройства рентгеновских аппаратов;
Штативные устройства рентгеновских аппаратов;
Визуализация рентгеновских изображений; Техника
безопасности при обслуживании медицинской
рентгеновской техники)
Правила эксплуатации и требования безопасности при
работе на паровых стерилизаторах ПК (Дисциплины:
Общие понятия о давлении, единицах измерения
давления, о сосудах, работающих под давлением,
общих требованиях безопасности при эксплуатации
сосудов, работающих под давлением; Понятия о
процессе стерилизации. Режимы и средства
стерилизации. Объекты стерилизации; Метод паровой
стерилизации. Принцип устройства и технические
характеристики паровых стерилизаторов; Пределы
регулирования основных параметров стерилизации в
зависимости от видов стерилизуемых объектов;
Изучение конструкции паровых стерилизаторов
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различных типов; Охрана труда при работе на паровых
стерилизаторах)
Экологическая безопасность. Менеджмент и аудит в
экологической сфере ПП (Дисциплины: Основы
современной Основы современной экологии; Основы
общей экологии (биоэкологии); Глобальные
экологические проблемы; Социальная экология и
экология человека; Прикладные вопросы экологии;
Источники воздействия и их последствия;
Экологическая защита и реабилитация; Безопасность в
экологической сфере; Экологический менеджмент;
Правовые основы безопасности и управления в
экосфере; Административно-правовой механизм
экологического менеджмента; Экономический
механизм управления природопользованием; Общие
требования и руководящие указания международных
стандартов по экологическому менеджменту.
Экологическая политика; Планирование системы
экологического менеджмента; Внедрение и
функционирование системы экологического
менеджмента; Информационные основы
экологического менеджмента; Экологический
мониторинг в системе экологического менеджмента;
Экологический аудит; Основы общего и других видов
аудита (правила аудиторской деятельности);
Концепция и организационно-информационные
основы экоаудита (стандарты ИСО); Документация
экоаудита Методики экоаудита по отраслям
деятельности; Направленность применения
результатов экологического аудита)
Производственный контроль за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических мероприятий ПК
(Дисциплины: Организационные основы
производственного контроля. Основные этапы
системы производственного контроля; Планирование
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и содержание производственного контроля, разработка
программы производственного контроля; Организация
исследований, испытаний и замеров вредных
факторов. Лабораторный контроль; Организация
аттестации персонала, организация проведения
медицинских осмотров, профилактики инфекционных
заболеваний; Организация утилизации опасных
отходов; Порядок получения санитарноэпидемиологических заключений)
Техническое обслуживание медицинской техники –
приборов, аппаратов и оборудования для
рентгенологии ПК (Дисциплины: Общие принципы
технического обслуживания медицинской
рентгеновской техники; Медицинские
рентгенодиагностические аппараты и комплексы;
Управляющие устройства рентгеновских аппаратов;
Штативные устройства рентгеновских аппаратов;
Визуализация рентгеновских изображений; Техника
безопасности при обслуживании медицинской
рентгеновской техники)
Теплогазоснабжение и вентиляция ПП (Дисциплины:
Законодательное, нормативное и правовое
обеспечение строительства; Экономика отрасли;
Геодезия и геология; Основания и фундаменты.
Механика грунтов; Основы организации и управления
в строительстве; Основы метрологии, стандартизации,
сертификации и контроля качества; Региональные
особенности строительства; Механика жидкости и
газа; Тепломассобмен; Теплогазоснабжение с
основами теплотехники; Вентиляция и
кондиционирование воздуха; Теплоснабжение;
Основы обеспечения микроклимата здания; Насосы,
вентиляторы и компрессоры в системах; Отопление;
Генераторы тепла и автономное теплоснабжение
зданий; Централизованное теплоснабжение;
Газоснабжение; Автоматизация систем ТГВ;
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Технология изготовления современных систем ТГВ;
Современные системы теплоснабжения; Вопросы
безопасности в системах теплогазоснабжения и
вентиляции; Охрана труда и техника безопасности)
Внутренние инженерные системы отопления,
вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и
водоотведения ПК (Дисциплины: Законодательная и
нормативная база, закон о техническом регулировании
в строительстве; Основы строительной теплотехники.
Тепловлажностный и воздушный режим здания,
методы и средства обеспечения; Устройство систем
отопления. Отопительные приборы; Устройство
систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
Естественная вентиляция; Устройство внутренних
инженерных систем водопровода и канализации.
Оборудование для систем водоснабжения и
водоотведения; Методология строительного контроля)
Правила эксплуатации и требования безопасности при
работе на паровых стерилизаторах ПК (Дисциплины:
Общие понятия о давлении, единицах измерения
давления, о сосудах, работающих под давлением,
общих требованиях безопасности при эксплуатации
сосудов, работающих под давлением; Понятия о
процессе стерилизации. Режимы и средства
стерилизации. Объекты стерилизации; Метод паровой
стерилизации. Принцип устройства и технические
характеристики паровых стерилизаторов; Пределы
регулирования основных параметров стерилизации в
зависимости от видов стерилизуемых объектов;
Изучение конструкции паровых стерилизаторов
различных типов; Охрана труда при работе на паровых
стерилизаторах)
Ремонт о обслуживание аппаратов "Искусственная
почка" и водоочистки для гемодиализа ПК
(Дисциплины: Техническое обслуживание и ремонт
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медицинской техники: основы нормативнозаконодательной базы; Содержание и организация
технического обслуживания и ремонта медицинской
техники в медучреждении; Имплантируемая
искусственная почка; Дезинфекция аппарата
«искусственная почка»; Имплантация устройства для
очистки крови; Оборудование для стационара и
домашнего пользования; Аппаратура для гемодиализа;
Носимая искусственная почка; Техника безопасности
при обслуживании и ремонте техники для
гемодиализа)
Филиппова Ольга
Николаевна

Техническое обслуживание и ремонт медицинской
техники ПК (Дисциплины: Содержание и организация
технического обслуживания и ремонта медицинской
техники в медучреждении; Монтаж и наладка
медицинской техники; Техническое обслуживание и
ремонт медицинской техники. Регламентирующие
документы; Контроль технического состояния
медицинской техники; Продление срока эксплуатации
медицинской техники; Списание и утилизация
медицинской; Метрологическое обеспечение
медицинской техники; Требования безопасности к
медицинской технике)
Охрана труда для руководителей и специалистов
организаций ПК (Дисциплины: Основы охраны труда;
Основные положения трудового права; Оценка и
управление профессиональными рисками;
Безопасность производственных объектов, зданий,
сооружений; Социальная защита пострадавших на
производстве; Документы и отчетность по охране
труда)
Промышленная безопасность на опасных
производственных объектах (по отраслям) ПК
(Дисциплины: Российское законодательство в области

1)Высшее
профессиональное
образование
ГОУ ВПО
«Московский
государственный
академический
художественный
институт имени
В.И Сурикова»

отсутствует

16 лет /

информация
о научной
степени /
звании

6 лет

Диплом ВСГ
1988043 от
21.06.2011г.
Специальность
История и теория
изобразительного
искусства
2)Высшее
профессиональное
образование
ФГБОУ ВО
«Московский
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промышленной безопасности на опасных
производственных объектах; Российское
законодательство в области градостроительной
деятельности; Техническое регулирование.
Требования к техническим устройствам, применяемым
на опасных производственных объектах;
Лицензирование в области промышленной
безопасности; Порядок расследования причин аварий
и несчастных случаев на опасных производственных
объектах; Обязательное страхование гражданской
ответственности за причинение вреда при
эксплуатации опасного производственного объекта;
Регистрация опасных производственных объектов;
Обязанности организаций в обеспечении
промышленной безопасности. Ответственность за
нарушение законодательства в области промышленной
безопасности; Экспертиза промышленной
безопасности; Декларирование промышленной
безопасности. Анализ опасности и риска)

государственный
академический
художественный
институт имени
В.И Сурикова при
Российской
академии
художеств»
Диплом 107705
0002036 от
28.10.2016г.
Специальность
Искусствоведение

Ремонт и техническое обслуживание рентгеновской
медицинской техники ПК (Дисциплины: Общие
принципы технического обслуживания медицинской
рентгеновской техники; Медицинские
рентгенодиагностические аппараты и комплексы;
Управляющие устройства рентгеновских аппаратов;
Штативные устройства рентгеновских аппаратов;
Визуализация рентгеновских изображений; Техника
безопасности при обслуживании медицинской
рентгеновской техники)
Правила эксплуатации и требования безопасности при
работе на паровых стерилизаторах ПК (Дисциплины:
Общие понятия о давлении, единицах измерения
давления, о сосудах, работающих под давлением,
общих требованиях безопасности при эксплуатации
сосудов, работающих под давлением; Понятия о
процессе стерилизации. Режимы и средства
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стерилизации. Объекты стерилизации; Метод паровой
стерилизации. Принцип устройства и технические
характеристики паровых стерилизаторов; Пределы
регулирования основных параметров стерилизации в
зависимости от видов стерилизуемых объектов;
Изучение конструкции паровых стерилизаторов
различных типов; Охрана труда при работе на паровых
стерилизаторах)
Экологическая безопасность. Менеджмент и аудит в
экологической сфере ПП (Дисциплины: Основы
современной Основы современной экологии; Основы
общей экологии (биоэкологии); Глобальные
экологические проблемы; Социальная экология и
экология человека; Прикладные вопросы экологии;
Источники воздействия и их последствия;
Экологическая защита и реабилитация; Безопасность в
экологической сфере; Экологический менеджмент;
Правовые основы безопасности и управления в
экосфере; Административно-правовой механизм
экологического менеджмента; Экономический
механизм управления природопользованием; Общие
требования и руководящие указания международных
стандартов по экологическому менеджменту.
Экологическая политика; Планирование системы
экологического менеджмента; Внедрение и
функционирование системы экологического
менеджмента; Информационные основы
экологического менеджмента; Экологический
мониторинг в системе экологического менеджмента;
Экологический аудит; Основы общего и других видов
аудита (правила аудиторской деятельности);
Концепция и организационно- информационные
основы экоаудита (стандарты ИСО); Документация
экоаудита; Методики экоаудита по отраслям
деятельности; Направленность применения
результатов экологического аудита)
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Производственный контроль за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических мероприятий ПК
(Дисциплины: Организационные основы
производственного контроля. Основные этапы
системы производственного контроля; Планирование
и содержание производственного контроля, разработка
программы производственного контроля; Организация
исследований, испытаний и замеров вредных
факторов. Лабораторный контроль; Организация
аттестации персонала, организация проведения
медицинских осмотров, профилактики инфекционных
заболеваний; Организация утилизации опасных
отходов; Порядок получения санитарноэпидемиологических заключений)
Техническое обслуживание медицинской техники –
приборов, аппаратов и оборудования для
рентгенологии ПК (Дисциплины: Общие принципы
технического обслуживания медицинской
рентгеновской техники; Медицинские
рентгенодиагностические аппараты и комплексы;
Управляющие устройства рентгеновских аппаратов;
Штативные устройства рентгеновских аппаратов;
Визуализация рентгеновских изображений; Техника
безопасности при обслуживании медицинской
рентгеновской техники)
Теплогазоснабжение и вентиляция ПП (Дисциплины:
Законодательное, нормативное и правовое
обеспечение строительства; Экономика отрасли;
Геодезия и геология; Основания и фундаменты.
Механика грунтов; Основы организации и управления
в строительстве; Основы метрологии, стандартизации,
сертификации и контроля качества; Региональные
особенности строительства; Механика жидкости и
газа; Тепломассобмен; Теплогазоснабжение с
основами теплотехники; Вентиляция и
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кондиционирование воздуха; Теплоснабжение;
Основы обеспечения микроклимата здания; Насосы,
вентиляторы и компрессоры в системах; Отопление;
Генераторы тепла и автономное теплоснабжение
зданий; Централизованное теплоснабжение;
Газоснабжение; Автоматизация систем ТГВ;
Технология изготовления современных систем ТГВ;
Современные системы теплоснабжения; Вопросы
безопасности в системах теплогазоснабжения и
вентиляции; Охрана труда и техника безопасности)
Внутренние инженерные системы отопления,
вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и
водоотведения ПК (Дисциплины: Законодательная и
нормативная база, закон о техническом регулировании
в строительстве; Основы строительной теплотехники.
Тепловлажностный и воздушный режим здания,
методы и средства обеспечения; Устройство систем
отопления. Отопительные приборы; Устройство
систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
Естественная вентиляция; Устройство внутренних
инженерных систем водопровода и канализации.
Оборудование для систем водоснабжения и
водоотведения; Методология строительного контроля)
Правила эксплуатации и требования безопасности при
работе на паровых стерилизаторах ПК (Дисциплины:
Общие понятия о давлении, единицах измерения
давления, о сосудах, работающих под давлением,
общих требованиях безопасности при эксплуатации
сосудов, работающих под давлением; Понятия о
процессе стерилизации. Режимы и средства
стерилизации. Объекты стерилизации; Метод паровой
стерилизации. Принцип устройства и технические
характеристики паровых стерилизаторов; Пределы
регулирования основных параметров стерилизации в
зависимости от видов стерилизуемых объектов;
Изучение конструкции паровых стерилизаторов

телефон +7 (495) 545-39-79, e-mail: mail@ec-dpo.ru

различных типов; Охрана труда при работе на паровых
стерилизаторах)
Ремонт о обслуживание аппаратов "Искусственная
почка" и водоочистки для гемодиализа ПК
(Дисциплины: Техническое обслуживание и ремонт
медицинской техники: основы нормативнозаконодательной базы; Содержание и организация
технического обслуживания и ремонта медицинской
техники в медучреждении; Имплантируемая
искусственная почка; Дезинфекция аппарата
«искусственная почка»; Имплантация устройства для
очистки крови; Оборудование для стационара и
домашнего пользования; Аппаратура для гемодиализа;
Носимая искусственная почка; Техника безопасности
при обслуживании и ремонте техники для
гемодиализа)
Фёдорова Елена
Юрьевна

Техническое обслуживание и ремонт медицинской
техники ПК (Дисциплины: Содержание и организация
технического обслуживания и ремонта медицинской
техники в медучреждении; Монтаж и наладка
медицинской техники; Техническое обслуживание и
ремонт медицинской техники. Регламентирующие
документы; Контроль технического состояния
медицинской техники; Продление срока эксплуатации
медицинской техники; Списание и утилизация
медицинской; Метрологическое обеспечение
медицинской техники; Требования безопасности к
медицинской технике)
Охрана труда для руководителей и специалистов
организаций ПК (Дисциплины: Основы охраны труда;
Основные положения трудового права; Оценка и
управление профессиональными рисками;
Безопасность производственных объектов, зданий,
сооружений; Социальная защита пострадавших на
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производстве; Документы и отчетность по охране
труда)
Промышленная безопасность на опасных
производственных объектах (по отраслям) ПК
(Дисциплины: Российское законодательство в области
промышленной безопасности на опасных
производственных объектах; Российское
законодательство в области градостроительной
деятельности; Техническое регулирование.
Требования к техническим устройствам, применяемым
на опасных производственных объектах;
Лицензирование в области промышленной
безопасности; Порядок расследования причин аварий
и несчастных случаев на опасных производственных
объектах; Обязательное страхование гражданской
ответственности за причинение вреда при
эксплуатации опасного производственного объекта;
Регистрация опасных производственных объектов;
Обязанности организаций в обеспечении
промышленной безопасности. Ответственность за
нарушение законодательства в области промышленной
безопасности; Экспертиза промышленной
безопасности; Декларирование промышленной
безопасности. Анализ опасности и риска)
Ремонт и техническое обслуживание рентгеновской
медицинской техники ПК (Дисциплины: Общие
принципы технического обслуживания медицинской
рентгеновской техники; Медицинские
рентгенодиагностические аппараты и комплексы;
Управляющие устройства рентгеновских аппаратов;
Штативные устройства рентгеновских аппаратов;
Визуализация рентгеновских изображений; Техника
безопасности при обслуживании медицинской
рентгеновской техники)
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Диплом о
профессиональной
переподготовке 2018 г.
«Преподавание в высшей
школе»

Правила эксплуатации и требования безопасности при
работе на паровых стерилизаторах ПК (Дисциплины:
Общие понятия о давлении, единицах измерения
давления, о сосудах, работающих под давлением,
общих требованиях безопасности при эксплуатации
сосудов, работающих под давлением; Понятия о
процессе стерилизации. Режимы и средства
стерилизации. Объекты стерилизации; Метод паровой
стерилизации. Принцип устройства и технические
характеристики паровых стерилизаторов; Пределы
регулирования основных параметров стерилизации в
зависимости от видов стерилизуемых объектов;
Изучение конструкции паровых стерилизаторов
различных типов; Охрана труда при работе на паровых
стерилизаторах)
Экологическая безопасность. Менеджмент и аудит в
экологической сфере ПП (Дисциплины: Основы
современной Основы современной экологии; Основы
общей экологии (биоэкологии); Глобальные
экологические проблемы; Социальная экология и
экология человека; Прикладные вопросы экологии;
Источники воздействия и их последствия;
Экологическая защита и реабилитация; Безопасность в
экологической сфере; Экологический менеджмент;
Правовые основы безопасности и управления в
экосфере; Административно-правовой механизм
экологического менеджмента; Экономический
механизм управления природопользованием; Общие
требования и руководящие указания международных
стандартов по экологическому менеджменту.
Экологическая политика; Планирование системы
экологического менеджмента; Внедрение и
функционирование системы экологического
менеджмента; Информационные основы
экологического менеджмента; Экологический
мониторинг в системе экологического менеджмента;
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Экологический аудит; Основы общего и других видов
аудита (правила аудиторской деятельности);
Концепция и организационно-информационные
основы экоаудита (стандарты ИСО) Документация
экоаудита Методики экоаудита по отраслям
деятельности; Направленность применения
результатов экологического аудита)
Производственный контроль за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических мероприятий ПК
(Дисциплины: Организационные основы
производственного контроля. Основные этапы
системы производственного контроля; Планирование
и содержание производственного контроля, разработка
программы производственного контроля; Организация
исследований, испытаний и замеров вредных
факторов. Лабораторный контроль; Организация
аттестации персонала, организация проведения
медицинских осмотров, профилактики инфекционных
заболеваний; Организация утилизации опасных
отходов; Порядок получения санитарноэпидемиологических заключений)
Техническое обслуживание медицинской техники –
приборов, аппаратов и оборудования для
рентгенологии ПК (Дисциплины: Общие принципы
технического обслуживания медицинской
рентгеновской техники; Медицинские
рентгенодиагностические аппараты и комплексы;
Управляющие устройства рентгеновских аппаратов;
Штативные устройства рентгеновских аппаратов;
Визуализация рентгеновских изображений; Техника
безопасности при обслуживании медицинской
рентгеновской техники)
Теплогазоснабжение и вентиляция ПП (Дисциплины:
Законодательное, нормативное и правовое
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обеспечение строительства; Экономика отрасли;
Геодезия и геология; Основания и фундаменты.
Механика грунтов; Основы организации и управления
в строительстве; Основы метрологии, стандартизации,
сертификации и контроля качества; Региональные
особенности строительства; Механика жидкости и
газа; Тепломассобмен; Теплогазоснабжение с
основами теплотехники; Вентиляция и
кондиционирование воздуха; Теплоснабжение;
Основы обеспечения микроклимата здания; Насосы,
вентиляторы и компрессоры в системах; Отопление;
Генераторы тепла и автономное теплоснабжение
зданий; Централизованное теплоснабжение;
Газоснабжение; Автоматизация систем ТГВ;
Технология изготовления современных систем ТГВ;
Современные системы теплоснабжения; Вопросы
безопасности в системах теплогазоснабжения и
вентиляции; Охрана труда и техника безопасности)
Внутренние инженерные системы отопления,
вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и
водоотведения ПК (Дисциплины: Законодательная и
нормативная база, закон о техническом регулировании
в строительстве; Основы строительной теплотехники.
Тепловлажностный и воздушный режим здания,
методы и средства обеспечения; Устройство систем
отопления. Отопительные приборы; Устройство
систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
Естественная вентиляция; Устройство внутренних
инженерных систем водопровода и канализации.
Оборудование для систем водоснабжения и
водоотведения; Методология строительного контроля)
Правила эксплуатации и требования безопасности при
работе на паровых стерилизаторах ПК (Дисциплины:
Общие понятия о давлении, единицах измерения
давления, о сосудах, работающих под давлением,
общих требованиях безопасности при эксплуатации

телефон +7 (495) 545-39-79, e-mail: mail@ec-dpo.ru

сосудов, работающих под давлением; Понятия о
процессе стерилизации. Режимы и средства
стерилизации. Объекты стерилизации; Метод паровой
стерилизации. Принцип устройства и технические
характеристики паровых стерилизаторов; Пределы
регулирования основных параметров стерилизации в
зависимости от видов стерилизуемых объектов;
Изучение конструкции паровых стерилизаторов
различных типов; Охрана труда при работе на паровых
стерилизаторах)
Ремонт о обслуживание аппаратов "Искусственная
почка" и водоочистки для гемодиализа ПК
(Дисциплины: Техническое обслуживание и ремонт
медицинской техники: основы нормативнозаконодательной базы; Содержание и организация
технического обслуживания и ремонта медицинской
техники в медучреждении; Имплантируемая
искусственная почка; Дезинфекция аппарата
«искусственная почка»; Имплантация устройства для
очистки крови; Оборудование для стационара и
домашнего пользования; Аппаратура для гемодиализа;
Носимая искусственная почка; Техника безопасности
при обслуживании и ремонте техники для
гемодиализа)
Шумарин Олег
Евгеньевич

Техническое обслуживание и ремонт медицинской
техники ПК (Дисциплины: Содержание и организация
технического обслуживания и ремонта медицинской
техники в медучреждении; Монтаж и наладка
медицинской техники; Техническое обслуживание и
ремонт медицинской техники. Регламентирующие
документы; Контроль технического состояния
медицинской техники; Продление срока эксплуатации
медицинской техники; Списание и утилизация
медицинской; Метрологическое обеспечение
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университет им.
академика С.П.
Королева»

отсутствует
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медицинской техники; Требования безопасности к
медицинской технике)

Диплом ВСБ
0560911

Охрана труда для руководителей и специалистов
организаций ПК (Дисциплины: Основы охраны труда;
Основные положения трудового права; Оценка и
управление профессиональными рисками;
Безопасность производственных объектов, зданий,
сооружений; Социальная защита пострадавших на
производстве; Документы и отчетность по охране
труда)

Специальность
Прикладная
математика

Промышленная безопасность на опасных
производственных объектах (по отраслям) ПК
(Дисциплины: Российское законодательство в области
промышленной безопасности на опасных
производственных объектах; Российское
законодательство в области градостроительной
деятельности; Техническое регулирование.
Требования к техническим устройствам, применяемым
на опасных производственных объектах;
Лицензирование в области промышленной
безопасности; Порядок расследования причин аварий
и несчастных случаев на опасных производственных
объектах; Обязательное страхование гражданской
ответственности за причинение вреда при
эксплуатации опасного производственного объекта;
Регистрация опасных производственных объектов;
Обязанности организаций в обеспечении
промышленной безопасности. Ответственность за
нарушение законодательства в области промышленной
безопасности; Экспертиза промышленной
безопасности; Декларирование промышленной
безопасности. Анализ опасности и риска)
Ремонт и техническое обслуживание рентгеновской
медицинской техники ПК (Дисциплины: Общие
принципы технического обслуживания медицинской
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рентгеновской техники; Медицинские
рентгенодиагностические аппараты и комплексы;
Управляющие устройства рентгеновских аппаратов;
Штативные устройства рентгеновских аппаратов;
Визуализация рентгеновских изображений; Техника
безопасности при обслуживании медицинской
рентгеновской техники)
Правила эксплуатации и требования безопасности при
работе на паровых стерилизаторах ПК (Дисциплины:
Общие понятия о давлении, единицах измерения
давления, о сосудах, работающих под давлением,
общих требованиях безопасности при эксплуатации
сосудов, работающих под давлением; Понятия о
процессе стерилизации. Режимы и средства
стерилизации. Объекты стерилизации; Метод паровой
стерилизации. Принцип устройства и технические
характеристики паровых стерилизаторов; Пределы
регулирования основных параметров стерилизации в
зависимости от видов стерилизуемых объектов;
Изучение конструкции паровых стерилизаторов
различных типов; Охрана труда при работе на паровых
стерилизаторах)
Экологическая безопасность. Менеджмент и аудит в
экологической сфере ПП (Дисциплины: Основы
современной Основы современной экологии; Основы
общей экологии (биоэкологии); Глобальные
экологические проблемы; Социальная экология и
экология человека; Прикладные вопросы экологии;
Источники воздействия и их последствия;
Экологическая защита и реабилитация; Безопасность в
экологической сфере; Экологический менеджмент;
Правовые основы безопасности и управления в
экосфере; Административно-правовой механизм
экологического менеджмента; Экономический
механизм управления природопользованием; Общие
требования и руководящие указания международных
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стандартов по экологическому менеджменту.
Экологическая политика; Планирование системы
экологического менеджмента; Внедрение и
функционирование системы экологического
менеджмента; Информационные основы
экологического менеджмента; Экологический
мониторинг в системе экологического менеджмента;
Экологический аудит; Основы общего и других видов
аудита (правила аудиторской деятельности);
Концепция и организационно-информационные
основы экоаудита (стандарты ИСО); Документация
экоаудита; Методики экоаудита по отраслям
деятельности; Направленность применения
результатов экологического аудита)
Производственный контроль за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических мероприятий ПК
(Дисциплины: Организационные основы
производственного контроля. Основные этапы
системы производственного контроля; Планирование
и содержание производственного контроля, разработка
программы производственного контроля; Организация
исследований, испытаний и замеров вредных
факторов. Лабораторный контроль; Организация
аттестации персонала, организация проведения
медицинских осмотров, профилактики инфекционных
заболеваний; Организация утилизации опасных
отходов; Порядок получения санитарноэпидемиологических заключений)
Техническое обслуживание медицинской техники –
приборов, аппаратов и оборудования для
рентгенологии ПК (Дисциплины: Общие принципы
технического обслуживания медицинской
рентгеновской техники; Медицинские
рентгенодиагностические аппараты и комплексы;
Управляющие устройства рентгеновских аппаратов;
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Штативные устройства рентгеновских аппаратов;
Визуализация рентгеновских изображений; Техника
безопасности при обслуживании медицинской
рентгеновской техники)
Теплогазоснабжение и вентиляция ПП (Дисциплины:
Законодательное, нормативное и правовое
обеспечение строительства; Экономика отрасли;
Геодезия и геология; Основания и фундаменты.
Механика грунтов; Основы организации и управления
в строительстве; Основы метрологии, стандартизации,
сертификации и контроля качества; Региональные
особенности строительства; Механика жидкости и
газа; Тепломассобмен; Теплогазоснабжение с
основами теплотехники; Вентиляция и
кондиционирование воздуха; Теплоснабжение;
Основы обеспечения микроклимата здания; Насосы,
вентиляторы и компрессоры в системах; Отопление;
Генераторы тепла и автономное теплоснабжение
зданий; Централизованное теплоснабжение;
Газоснабжение; Автоматизация систем ТГВ;
Технология изготовления современных систем ТГВ;
Современные системы теплоснабжения; Вопросы
безопасности в системах теплогазоснабжения и
вентиляции; Охрана труда и техника безопасности)
Внутренние инженерные системы отопления,
вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и
водоотведения ПК (Дисциплины: Законодательная и
нормативная база, закон о техническом регулировании
в строительстве; Основы строительной теплотехники.
Тепловлажностный и воздушный режим здания,
методы и средства обеспечения; Устройство систем
отопления. Отопительные приборы; Устройство
систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
Естественная вентиляция; Устройство внутренних
инженерных систем водопровода и канализации.
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Оборудование для систем водоснабжения и
водоотведения; Методология строительного контроля)
Правила эксплуатации и требования безопасности при
работе на паровых стерилизаторах ПК (Дисциплины:
Общие понятия о давлении, единицах измерения
давления, о сосудах, работающих под давлением,
общих требованиях безопасности при эксплуатации
сосудов, работающих под давлением; Понятия о
процессе стерилизации. Режимы и средства
стерилизации. Объекты стерилизации; Метод паровой
стерилизации. Принцип устройства и технические
характеристики паровых стерилизаторов; Пределы
регулирования основных параметров стерилизации в
зависимости от видов стерилизуемых объектов;
Изучение конструкции паровых стерилизаторов
различных типов; Охрана труда при работе на паровых
стерилизаторах)
Ремонт о обслуживание аппаратов "Искусственная
почка" и водоочистки для гемодиализа ПК
(Дисциплины: Техническое обслуживание и ремонт
медицинской техники: основы нормативнозаконодательной базы; Содержание и организация
технического обслуживания и ремонта медицинской
техники в медучреждении; Имплантируемая
искусственная почка; Дезинфекция аппарата
«искусственная почка»; Имплантация устройства для
очистки крови; Оборудование для стационара и
домашнего пользования; Аппаратура для гемодиализа;
Носимая искусственная почка; Техника безопасности
при обслуживании и ремонте техники для
гемодиализа)
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем
пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их
элементов, включая диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ ПК (Дисциплины: Задачи
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государственной противопожарной службы. Научнотехническое обеспечение пожарной безопасности;
Классификация зданий и помещений по
взрывопожарной и пожарной опасности; Требования
пожарной безопасности, регламентирующие защиту
объектов различными системами; Электрическое
освещение, пожарная опасность и меры пожарной
безопасности; Электрическая защита и устройства
защитного отключения; Электрическое питание
систем пожарной сигнализации и установок
пожаротушения. Защитное зануление. Требования
безопасности; Монтаж, техническое обслуживание и
ремонт противопожарных занавесов и завес, включая
диспетчеризацию и проведение пусконаладочных
работ; Шлейфы пожарной сигнализации.
Соединительные питающие линии систем; Пожарной
автоматики. Правила прокладки соединительных и
питающих линий при монтаже систем пожарной
автоматики; Противопожарное водоснабжение.
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем
противопожарного водоснабжения и их элементов,
включая)
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