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ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

ОТИ НИЯУ МИФИ, пр. Победы, 48, к. 311, т. 8(35130) 71818, 72971, факс, а/о 8(35130) 71671 

Декан     Изарова Елена Геннадьевна      с.т. +7 351 907 77 33 

Специалист по УМР  Шеметова Анастасия Дмитриевна     с.т. +7 922 713 59 28 

Специалист по УМР  Хацкевич Валентина Алексеевна     с.т. +7 902 891 48 69 

 Обучение по программе повышение квалификации (стр.1-9) заканчивается экзаменом и выдачей  

- удостоверения о повышении квалификации (количество часов от 16 до 250),  

- диплом о профессиональной переподготовке (количество часов более 250). 

 Обучение по программе предаттестационной подготовки по промышленной безопасности (стр.9-12) 

заканчивается выдачей справки о прохождении обучения, экзаменом, выдачей удостоверения территориальной 

аттестационной комиссии, в случае успешной сдачи экзамена. 

Вид работ ФПКПК ОТИ НИЯУ МИФИ с организациями до начала обучения: 

- встреча декана с лицом, ответственным за обучение персонала, 

- выяснение образовательных запросов потенциальных слушателей ФПКПК,  

- согласование содержания рабочей программы с лицом, ответственным за обучение персонала,  

- согласование времени проведения занятий с лицом, ответственным за обучение персонала,  

- заключение договора на обучение с организацией, 

- иные согласования предложенные организацией. 
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№ Программа повышения квалификации Целевая аудитория 
Кол-во 

часов 
Тип 

1. 
Нормы и правила в области использования атомной энергии для 

выполнения проектно-конструкторских работ 
руководители, специалисты 72 ЯРБ 

2. 

Обеспечение безопасности при эксплуатации и техническом 

обслуживании промышленных и медицинских установок с 

источниками ионизирующих излучений (генерирующих) 

руководители, специалисты 72 ЯРБ 

3. 

Обеспечение безопасности при эксплуатации и техническом 

обслуживании высокотехнологичных медицинских установок с 

источниками ионизирующих излучений (генерирующих) 

работники медицинских 

учреждений, обслуживающие 

высокотехнологичные 

медицинские установки 

144 ЯРБ 

4. 
Обеспечение экологической безопасности при работах в области 

обращения с отходами 
руководители, специалисты 112 (75) ЯРБ 

5. 
Организация и осуществление надзора за безопасным ведением 

работ в атомной энергетике 
руководители, специалисты 144 ЯРБ 

6. 
Организация учета и контроля ядерных материалов, 

спец.продукции, изотопной продукции 
руководители, специалисты 72 ЯРБ 

7. 
Обеспечение радиационной безопасности сотрудниками ФГУП 

«ПО «Маяк» 
руководители, специалисты 72 ЯРБ 

8. Ядерная и радиационная безопасность руководители, специалисты 72 ЯРБ 

9. Основы радиационной безопасности руководители, специалисты 72 ЯРБ 

10. Основы ядерной безопасности руководители, специалисты 72 ЯРБ 

11. Проектирование установок радиохимических производств специалисты 128 ЯРБ 

12. Реабилитация природных объектов специалисты 80 ЯРБ 

13. 
Соблюдение ядерной и радиационной безопасности при 

эксплуатации радиационных источников 
руководители, специалисты 76 ЯРБ 
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№ Программа повышения квалификации Целевая аудитория 
Кол-во 

часов 
Тип 

14. Радиохимическая переработка облученного ядерного топлива 

специалисты 

технологических служб 

радиохимических 

производств 

72 ЯРБ 

15. Технология переработки радиоактивных отходов руководители, специалисты 72 ЯРБ 

16. Управление качеством продукции (ИСО 9001) руководители, специалисты 84 ЯРБ 

17. Физическая защита в организациях ГК «Росатом» руководители, специалисты 72 ЯРБ 

18. 
Ядерная безопасность химико-металлургического и 

радиохимического производств 
руководители, специалисты 72 ЯРБ 

19. 

Основы аппаратного и программного обеспечения компьютеров 

локальной сети высокотехнологических центров ядерной 

медицины 

специалисты 144 ЯМ 

20. 
Основы сетевых технологий локальных и глобальных сетей 

высокотехнологических центров ядерной медицины 
специалисты 144 ЯМ 

21. 

Проектирование и техническое сопровождение локальных и 

глобальных сетей высокотехнологических центров ядерной 

медицины, части 1 и 2 

специалисты 206 ЯМ 

22. 
Обеспечение безопасности территориальных предприятий 

инженерно-техническими средствами охраны 
специалисты 72 ФЗ 

23. 
Обеспечение внутренней безопасности территориальных 

предприятий и организаций 
руководители, специалисты 72 ФЗ 

24. Основы физической защиты ядерных объектов  руководители, специалисты 72 ФЗ 

25. 

Поддержание квалификации заместителя руководителя 

(руководителя подразделения по физической защите) объекта 

использования атомной энергии 

руководители 72 ФЗ 

26. 
Подсистемы контроля и управления доступом систем физической 

защиты ядерных объектов  
специалисты 72 ФЗ 
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27. 
Подсистемы обнаружения систем физической защиты ядерных 

объектов  
специалисты 72 ФЗ 

28. 
Подсистемы телевизионного наблюдения систем физической 

защиты ядерных объектов  
специалисты 72 ФЗ 

29. 
Оптимизация взаимодействия персонала на предприятиях 

ГК «Росатом» (Управление производственным коллективом) 
руководители, специалисты 80 У 

30. Оптимизация взаимодействия персонала организации руководители, специалисты 72 У 

31. 
Повышение эффективности деятельности предприятия на основе 

технологии «бережливого производства» 
специалисты 32-72 У 

32. 

Порядок применения закона № 44-ФЗ ОТ 05.04.2013 «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Разъяснение сопутствующих нормативно-правовых актов 

руководители, специалисты 40 (72) У 

33. 

Приведение деятельности организации в области обработки и 

защиты персональных данных в соответствие с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации 

руководители, специалисты 72 У 

34. Психологическое здоровье сотрудников коллектива руководители, специалисты 72 У 

35. Развитие управленческих компетенций кадрового резерва среднего звена руководители, специалисты 72 У 

36. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа специалисты 250 Техн 

37. Вопросы стандартизации технической документации специалисты 76 Техн 

38. 
Диагностика и неразрушающие методы контроля 

технологического оборудования 
специалисты 76 Техн 

39. 
Информационно-измерительная техника для задач КИП и АСУТП 

атомной отрасли и современных производств 
руководители, специалисты 72 Техн 
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40. 

Информационные технологии и автоматизация технологических 

процессов. Автоматизированный контроль геометрических 

параметров изделий по электронным моделям 

руководители, специалисты 72 Техн 

41. Лицензирование производства специалисты 72 Техн 

42. Метрологическое обеспечение производства специалисты 80 Техн 

43. 
Нормативная документация по эксплуатации тепловых 

энергоустановок 
специалисты 72 Техн 

44. 

Организация, прогрессивная техника и технология ремонта и 

эксплуатации электрооборудования и сетей промышленных 

предприятий 

специалисты 72 Техн 

45. Полупроводниковая техника в системах энергоснабжения специалисты 80 Техн 

46. 
Релейная защита и автоматизация систем электроснабжения 

подразделений ФГУП «ПО «Маяк» 
руководители, специалисты 72 Техн 

47. 
Роль технологической подготовки производства в 

производственном цикле 

специалисты 

технологического бюро и 

металлообрабатывающих 

участков 

80 Техн 

48. 
Совершенствование управления ремонтным производством. 

Новое в технике и технологии ремонтно-восстановительных работ 

специалисты отдела главного 

механика и ремонтных 

подразделений 

144 Техн 

49. 
Современные средства и методы учета энергоресурсов. 

Экономика и рациональное использование 
специалисты 82 Техн 

50. Электроника в системах связи специалисты 72 Техн 

51. 
Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и 

ресурсосбережение в промышленности 
руководители, специалисты 72 Техн 



Декан ФПКПК ОТИ НИЯУ МИФИ Изарова Елена Геннадьевна пр. Победы, 48, к. 311, т. 8(35130) 71818, 72971,  

факс 8(35130)71671  6 из 16 04.05.2016 

№ Программа повышения квалификации Целевая аудитория 
Кол-во 

часов 
Тип 

52. 

Предаттестационная подготовка персонала организаций и 

предприятий – потребителей электрической энергии к проверке 

знаний на группу по электробезопасности (II-IV группы допуска в 

электроустановках до 1000 В) 

электротехнический 

(электротехнологический) 

персонал 

40 Техн 

53. 
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (без 

присвоения группы и с присвоением группы) 
руководители, специалисты 12 - 32 ОТ 

54. Обеспечение пожаровзрывобезопасности производства специалисты 84 ОТ 

55. Общая техника безопасности на производстве специалисты 84 ОТ 

56. Охрана труда в атомной отрасли руководители, специалисты 72 (36) ОТ 

57. 
Охрана труда для руководителей, специалистов и членов 

аттестационных комиссий организации 
руководители, специалисты 40(20) ОТ 

58. Пожарно-технический минимум специалисты 72 ОТ 

59. 
Программа обучения по охране труда для специалистов и 

руководителей служб охраны труда организаций 

инженеры по ОТ, 

руководители отделов ОТ 
72-554 ОТ 

60. 
Программа обучения по охране труда инженерно-технических 

работников 
руководители, специалисты 84 ОТ 

61. 
Программа обучения по охране труда руководителей бюджетных 

учреждений 
руководители, специалисты 84 ОТ 

62. 

Программа обучения по охране труда уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и 

иных уполномоченных работниками представительных органов 

руководители, специалисты 72 ОТ 

63. 
Программа обучения по охране труда членов комитетов 

(комиссий) по охране труда организаций 
специалисты 50 ОТ 

64. 
Altium Designer (комплексная система проектирования 

высокоскоростных электронных устройств на базе печатных плат) 
специалисты 72 К 

65. AutoCAD (автоматизация проектно-конструкторских работ)  специалисты 72 К 
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66. AutoCAD. Уровень II (продвинутый) руководители, специалисты 72 К 

67. Delphi (программирование)  специалисты 72 К 

68. Flash технологии (графика и анимация) специалисты 72 К 

69. LabView: Создание проекта и виртуальных приборов (базовый) руководители, специалисты 72 К 

70. Photoshop (компьютерная графика, русская версия) специалисты 72 К 

71. Базы данных в среде Delphi (программирование) специалисты 72 К 

72. 
Front-end разработчик (разработка пользовательского интерфейса 

сайта) 
специалисты 72 К 

73. Вычислительная техника в ИИС специалисты 72 К 

74. 
Back-end разработчик (разработка программно-административной 

части сайта) 
специалисты 72 К 

75. Квалифицированный пользователь ПК (базовый) специалисты 136 К 

76. 
Корпоративные справочники Материалы и Сортаменты, 

Стандартные Изделия  
специалисты 32 К 

77. Нелинейный видеомонтаж  специалисты 72 К 

78. 
Основные приемы работы в системе автоматизации 

документооборота и работы предприятия «Альфа» 
специалисты 40 К 

79. 
Основные приемы работы в системе автоматизации 

документооборота и работы предприятия «Альфа» 
специалисты 72 К 

80. 

Пользователь ПК 

(оформление текстов в MS Word; основы Windows; расчеты и 

графики в MS Excel; интернет; электронная почта) 

специалисты 72 К 

81. 
Программирование производственных задач в среде MS Excel и 

VBA 
специалисты 72 К 
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82. 
Расчетно-информационная система Электронный Справочник 

конструктора.  
специалисты 72 К 

83. Расчеты в MathCad в инженерной практике специалисты 84 К 

84. 
Система автоматизации технологической подготовки 

производства ВЕРТИКАЛЬ  
специалисты 32 К 

85. 
Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D (для 

проектирования в машиностроении и в строительстве) 
специалисты 72 К 

86. 
Система управления инженерными данными и жизненным 

циклом изделия ЛОЦМАН:PLM  
специалисты 32 К 

87. Система управления проектными данными ЛОЦМАН:ПГС специалисты 32 К 

88. Слепой десятипальцевый метод специалисты 44 К 

89. 
Современные средства и методы аналитического контроля, 

персональные компьютеры для обработки экспериментальных данных 
специалисты 80 К 

90. 

Создание мультимедийных интерактивных презентаций в 

Microsoft PowerPoint  с использованием стандартной цветовой 

схемы для ГК «Росатом» 

руководители, специалисты 72 К 

91. 
Создание мультимедийных интерактивных презентаций в 

Microsoft PowerPoint 
руководители, специалисты 72 К 

92. Текстовый редактор MS Word + основы Windows специалисты 40 К 

93. 

Универсальная система автоматизированного проектирования 

КОМПАС-График (для конструирования в машиностроении и для 

проектирования в строительстве) 

специалисты 72 К 

94. Администраторы информационной безопасности  специалисты 72 ИБ 

95. 
Аттестация объектов информатизации образовательных 

учреждений по требованиям безопасности информации 
специалисты 

72 
ИБ 

96. Безопасность информационных технологий специалисты 72 ИБ 
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97. Виртуальные частные сети (на базе комплексов ФПСУ-IP)  специалисты 72 ИБ 

98. Защита государственной тайны руководители, специалисты 72 ИБ 

99. 
Информационная безопасность открытых информационных 

систем 
специалисты 

72 
ИБ 

100. Комплексная защита объектов информатизации специалисты 72 ИБ 

101. 

Методы и средства контроля состояния противодействия 

техническим разведкам при защите ядерных объектов по 

требованиям безопасности информации 

специалисты 

72 

ИБ 

102. Мониторинг безопасности в сетях  специалисты 72 ИБ 

103. 
Настройка и администрирование средств разграничения и 

контроля доступа операционных систем 
руководители, специалисты 72 ИБ 

104. 
Организационно-нормативное обеспечение электронного 

документооборота 
специалисты 

72 
ИБ 

105. Основы информационной безопасности ядерных объектов руководители, специалисты 72 ИБ 

106. Основы технической защиты информации ядерных объектов руководители, специалисты 72 ИБ 

107. 
Практическая реализация законодательства по защите 

персональных данных в органах управления ядерными объектами 
руководители, специалисты 

72 
ИБ 

108. 

Способы и средства обеспечения безопасности информации в 

ключевых системах информационной инфраструктуры (ОБИ в 

КСИИ) ядерных объектов 

специалисты 

72 

ИБ 

109. 
Средства и технологии обеспечения безопасности СУБД Oracle и 

MS SQL Server 
специалисты 

72 
ИБ 

110. 

Технология защиты информации от несанкционированного 

доступа в автоматизированных системах на основе СЗИ от НСД 

семейства АККОРД  

специалисты 

72 

ИБ 
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Кол-во 

часов 
Тип 

111. 
1С: Бухгалтерия, управление торговлей (склад), зарплата и 

управление персоналом 
экономисты 72 Б 

112. Бухгалтерский учет экономисты 80 Б 

113. Бухгалтерский учет с нуля руководители, специалисты 72 Б 

114. Делопроизводство  специалисты 20-84 Б 

115. Оператор в 1С: склад, управление персоналом специалисты 40 Б 

116. 
Основы аппаратного и программного обеспечение персональных 

компьютеров Cisco 
специалисты 72 Cisco 

117. 
Проектирование и техническое сопровождение компьютерных 

сетей Cisco 
специалисты 72 Cisco 

118. Современные информационно-коммуникационные технологии пенсионеры 32 К 

119. 
Повышение квалификации работников общественного питания и 

торговли 
специалисты 72 Cisco 

120. 
Построение и техническое обслуживание сетей IP на базе 

оборудования Cisco 
специалисты 116 Cisco 

121. 

Применение систем автоматизированного проектирования 

(САПР) и типовых инструментальных программных средств 

разработки человеко-машинных интерфейсов и систем сбора 

данных и диспетчерского управления (SCADA) для создания 

автоматизированных систем контроля и управления 

технологическими процессами (АСКУ) 

специалисты 112 Техн 

122. 
Корпоративная автоматизированная система предприятия ФГУП 

«ПО «Маяк» 
специалисты 148 Cisco 

123. 
Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и 

ресурсосбережение в промышленности 
специалисты 72 Техн 
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124. 
Нормативно-техническая документация в области атомной 

энергетики 
руководители, специалисты 72(30) Техн 

125. Кандидатский минимум философия науки руководители, специалисты 100 КМ 

126. Кандидатский минимум иностранный язык руководители, специалисты 100 КМ 

127. 

Управление собственным финансовым благополучием : 

финансовая грамотность, технологии успеха, методика поиска 

работы 

руководители, специалисты 48 Б 

128. 

Финансовое благополучие организации: эффективность 

предприятия, принятие решений, технология «бережливого 

производства» 

руководители, специалисты 48 Б 
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№ 
Программа предаттестационной подготовки по 

промышленной безопасности 
Целевая аудитория Кол-во часов 

129. 
Правила устройства и безопасной эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением 

руководители, специалисты и члены 

аттестационных комиссий предприятий 
32 

130. 
Правила устройства и безопасной эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением 

специалисты по промышленной 

безопасности по надзору за техническим 

состоянием и эксплуатацией сосудов 

32 

131. 
Правила устройства и безопасной эксплуатации 

технологических трубопроводов 
руководители, специалисты 32 

132. 

Правила устройства и безопасной эксплуатации 

стационарных компрессорных установок, 

воздухопроводов и газопроводов 

руководители, специалисты 28 

133. 
Правила безопасности при производстве и 

потреблении продуктов разделения воздуха 
руководители, специалисты 32 

134. 
Правила устройства и безопасной эксплуатации 

трубопроводов пара и горячей воды 

специалисты по промышленной 

безопасности за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию трубопроводов 

пара и горячей воды 

32 

135. 
Правила устройства и безопасной эксплуатации 

паровых и водогрейных котлов 

специалисты по промышленной 

безопасности за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию паровых и 

водогрейных котлов 

32 

136. 
Правила безопасности систем газораспределения и 

газопотребления 
руководители, специалисты 36 

137. 
Правила промышленной безопасности нефтебаз и 

складов нефтепродуктов 
руководители, специалисты 36 

138. 
Правила безопасности аммиачных холодильных 

установок 
руководители, специалисты 40 
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139. 

Общие правила взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

производств 

руководители, специалисты 36 

140. Промышленная безопасность 

руководители, специалисты организаций, 

осуществляющих деятельность в области 

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, 

подконтрольных Ростехнадзору 

44 

141. 
Содержание и безопасная эксплуатация 

производственных зданий и сооружений 
руководители, специалисты 40 

142. 
Правила устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъѐмных кранов 
руководители, специалисты 48 

143. 
Безопасное производство работ кранами-

трубоукладчиками 
специалисты 20 

144. 
Правила устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъѐмных кранов 

специалисты по надзору за безопасной 

эксплуатацией подъѐмных сооружений, 

съѐмных грузозахватных приспособлений и 

тары 

28 

145. 
Правила устройства и безопасной эксплуатации 

подъѐмников (вышек) 

специалисты по промышленной 

безопасности за содержание подъѐмников 

(вышек) в исправном состоянии 

28 

146. 
Правила устройства и безопасной эксплуатации 

подъѐмников (вышек) 

специалисты по надзору за безопасной 

эксплуатацией подъѐмников (вышек) 
32 

147. 
Правила устройства и безопасной эксплуатации 

подъѐмников (вышек) 

руководители, специалисты и члены 

аттестационных комиссий предприятий 
32 

148. 
Правила устройства и безопасной эксплуатации 

лифтов 

руководители, специалисты и члены 

аттестационных комиссий предприятий 
52 
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149. 
Правила устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъѐмных кранов 

специалисты, ответственные за содержание 

грузоподъѐмных машин в исправном 

состоянии 

24 

150. Правила безопасного производства работ кранами 
специалисты, ответственные за безопасное 

производство работ кранами 
28 

151. 
Правила устройства и безопасной эксплуатации 

кранов-манипуляторов 

специалисты, ответственные за безопасное 

производство работ кранами-

манипуляторами 

28 

152. 
Правила устройства и безопасной эксплуатации 

кранов-манипуляторов 

специалисты, ответственные за содержание 

в исправном состоянии при эксплуатации 

кранов-манипуляторов  

24 

153. 

Устройство и безопасная эксплуатация 

электроустановок потребителей, для различных групп 

по электробезопасности 

руководители, специалисты и члены 

аттестационных комиссий предприятий 
48 

154. 

Устройство и безопасная эксплуатация тепловых 

энергоустановок и тепловых сетей, для различных 

групп по электробезопасности 

руководители, специалисты и члены 

аттестационных комиссий предприятий 
48 

155. 

Безопасность электрических станций и сетей, для 

различных групп по электробезопасности 

руководители, специалисты и члены 

аттестационных комиссий предприятий 
48 

156. 

Предаттестационная подготовка руководителей и 

специалистов организаций – промышленных 

потребителей электрической энергии 

руководители, специалисты и члены 

аттестационных комиссий предприятий 40 

157. 

Нормативная документация по эксплуатации 

тепловых энергоустановок 

руководители, специалисты и члены 

аттестационных комиссий предприятий 
30 
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