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Стоимость образовательных услуг НП ОДПО «Институт направленного 

профессионального образования» 
№ Наименование программы Стоимость, 

руб 

 Коррекционная педагогика и специальная 

психология, 72ч 

 

 Коррекционная педагогика и специальная 

психология, 280ч 

 

 Теория и практика дошкольного образования  

 Технология строительства зданий и сооружений, 

256ч 

25000 

 Охрана труда в малом и среднем 

предпринимательстве, 256ч 

 

 Обеспечение экологической безопасности при 

работах в области обращения с опасными отходами

  

 

 Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления 

 

 Безопасность строительства и качество 

выполнения монтажных и пусконаладочных работ 

5000 

 Безопасность строительства и качество 

устройства инженерных систем и сетей 

5000 

 Безопасность строительства и качество 

устройства электрических сетей и линий связи 

5000 

 Безопасность строительства. Организация 

строительства, реконструкции и капитального 

5000 



ремонта 

 Безопасность строительства и качество 

устройства объектов нефтяной и газовой 

промышленности, устройства скважин 

5000 

 Безопасность строительства и качество 

выполнения фасадных работ, устройства кровель, 

защиты строительных конструкций, трубопроводов 

и оборудования 

5000 

 Безопасность строительства. Организация 

строительства, реконструкции и капитального 

ремонта 

5000 

 Безопасность строительства и качество 

устройства объектов нефтяной и газовой 

промышленности, устройства скважин 

5000 

 Безопасность строительства и качество 

выполнения фасадных работ, устройства кровель, 

защиты строительных конструкций, трубопроводов 

и оборудования 

5000 

 Безопасность строительства и качество 

возведения бетонных и железобетонных 

конструкций 

5000 

 Безопасность строительства и качество 

устройства автомобильных дорог и аэродромов 

5000 

 Безопасность строительства и качество 

выполнения монтажных и пусконаладочных работ 

5000 

 Безопасность строительства и качество 

выполнения геодезических, подготовительных и 

земляных работ, устройства оснований и 

фундаментов 

5000 

 Безопасность строительства и качество 

выполнения монтажных и пусконаладочных работ 

лифтов и подъемно-транспортного оборудования 

5000 

 Безопасность строительства и осуществление 

строительного контроля 

5000 

 Безопасность  строительства  и  качество 

возведения каменных, металлических и деревянных 

строительных конструкций 

5000 

 Организация и управление в области 

проектирования 

5000 

 Организация и управление в области 

проектирования 

5000 

 Подготовка проектов мероприятий по обеспечению 

доступа маломобильных групп населения 

5000 

 Организация подготовки проектной документации 5000 

 Организация подготовки проектной документации 5000 

 Внутренние системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, 

автоматизация, управление инженерными системами 

5000 

 Работы по подготовке технологических решений 

гидротехнических сооружений и их комплексов 

5000 



 Работы по подготовке технологических решений 

объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

5000 

 Конструктивные решения 5000 

 Проекты организации строительства, сноса и 

демонтажа зданий и сооружений, продления срока 

эксплуатации и консервации  

5000 

 Проекты организации строительства, сноса и 

демонтажа зданий и сооружений, продления срока 

эксплуатации и консервации  

5000 

 Объемно-планировочные решения 5000 

 Работы по подготовке технологических решений 

объектов очистных сооружений и их комплексов 

5000 

 Обеспечение безопасности инженерных изысканий 

привлекаемым на основании договора застройщиком 

или уполномоченным им юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком) 

5000 

 Декларация безопасности гидротехнических 

сооружений 

5000 

 Технологические решения по подготовке объектов 

нефтегазового назначения и их комплексов 

5000 

 Схемы планировочной организации земельного 

участка 

5000 

 Схемы планировочной организации земельного 

участка 

5000 

 Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне, предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

5000 

 Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений 

5000 

 Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений 

5000 

 Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения 

5000 

 Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения 

5000 

 Наружные инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения 

5000 

 Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, 

автоматизация, управление инженерными системами 

5000 

 Архитектурные решения 5000 

 Декларация промышленной безопасности опасных 

производственных объектов 

5000 

 Проекты мероприятий по охране окружающей среды 5000 



 Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений 

5000 

 Пожарно-технический минимум для ответственных 

за пожарную безопасность вновь строящихся и 

реконструируемых объектов 

 

 Проекты мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

 

 Пожарно-технический минимум для руководителей и 

лиц, ответственных за пожарную безопасность 

пожароопасных производств 

 

 Пожарно-технический минимум для рабочих, 

осуществляющих пожароопасные работы 

 

 Обеспечение безопасности выполнения инженерно-

геодезических изысканий 

 

 Организация выполнения работ  по инженерным 

изысканиям и подготовке проектной документации 

 

 Обеспечение безопасности выполнения инженерно-

гидрометеорологических изысканий 

 

 Обеспечение безопасности выполнения инженерно-

геологических изысканий 

 

 Системное мышление предпринимателя  

 Организация и проведение закупочной 

деятельности в соответствии с 223-ФЗ 

 

 Проведение энергетических обследований с целью 

повышения энергетической эффективности и 

энергосбережения 

 

 Содержание дошкольного образования и 

проектирование педагогического процесса в 

условиях реализации ФГОС ДО 

 

 Организация театрализованной деятельности детей 

дошкольного возраста с учетом требований ФГОС 

ДО 

 

 Психолого-педагогический минимум  

 Формирование предпосылок универсальных учебных 

действий в подготовительных к школе группах в 

ДОО 

 

 Социально-коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста в процессе 

театрализованной деятельности в соответствии с 

ФГОС ДО 

 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО 

 

 Реализация образовательных технологий в работе 

с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО 

 

 Реализация ФГОС ДО в образовательной 

организации 

 

 Реализация образовательных технологий в работе 

с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО 

 

 Актуальные вопросы реализации ФГОС ООО  

 Реализация ФГОС ДО в дошкольной образовательной 

организации 

 



 Реализация ФГОС ДО в дошкольной образовательной 

организации 

 

 Развитие конструктивно-технических умений у 

детей дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО 

 

 Образовательная робототехника в ДОО  

 Основы педагогической деятельности  

 Деловая коммуникация: навыки публичных 

выступлений 

 

 Создание условий безопасной организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОО 

 

 Оказание первой медицинской помощи  

 Современные технологии управления организацией 

в условиях реализации национальных проектов 

 

 


