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Блок 1
по образовательным программам

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора Госу дарственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования Тверской области

ПЛАН-ГРАФИК

Дополнительного профессионального образования

№
п\п

Образовательная
программа

Уровень
образования

Требования к наличию  
образования

Срок
Обучения

Дата
Примечания

Приема В ы п уск а

1

«Бухгалтерский учет 
оплаты труда и расчетов 
с персоналом. 
Автоматизация  
бухгалтерского учета 
(система программ 1C: 
Предприятие 8)

П роф ессиональная
переподгот овка

лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) 

высшее образование

3 мес. 
300 уч. 
часов

20.01
03.03
15.04

14.04
01.06
14.07

Расчет среднего заработка, выплаты работникам при командировках, отпуска 
и их оплата, страховые взносы в государственные и внебюджетные фонды, 
пособия за счет ФСС и другие пособия НДФЛ, расчет при увольнении учет 
начислений и выплат работникам, исполнителям по договорам гражданско- 
правового характера . автоматизация бухгалтерского учета (система 
программ 1C: Предприятие 8) Этика и психология общения

2.

«Бухгалтер. Создание и 
обработка документов в 
программе «1C: 
Предприятие»

П роф ессиональная
переподгот овка

лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) 

высшее образование

3 мес. 
300 уч. 
часов

20.01
03.03
15.04

14.04
01.06
14.07

Бухгалтерский учет в коммерческих организациях, налогообложение и 
вопросы Налогового Кодекса РФ, анализ хозяйственной деятельности. 
Информационные технологии в профессиональной деятельности, 
автоматизация бухгалтерского учета (система программ 1C: Предприятие 8) 
Этика и психология общения

3.

Бухгалтер АРМ 
(автоматизированное 
рабочее место)

П овы ш ение
квалиф икации

лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) 
высшее образование по 
данному направлению

1 мес. 
100 уч. 
часов

20.01
03.03
15.04 
02.06

14.02
31.03
18.05
30.06

1C: Бухгалтерия 8, 1C: Зарплата и управление персоналом 8 
(знание ПК обязательно)

4
Бухгалтер средней 
квалификации

П овы ш ение
квалиф икации

лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) 
высшее образование по 
данному направлению

1 мес. 
100 уч. 
часов

20.01
03.03
15.04 
02.06

14.02
31.03
18.05
30.06

Информационные технологии в профессиональной деятельности, 
1С:Кадровый учет 8 и 1C: Бухгалтерия 8



№
п\п

Образовательная
программа

Уровень
образования

Требования к наличию  
образования

Срок
Обучения

Дата
Примечания

Приема Выпуска

5. Инспектор по кадрам
П роф ессиональная
переподгот овка

лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) 

высшее образование

3 мес. 
300 уч. 
часов

03.02
06.05

28.04
30.07

1C: Кадровый учет 8, основы бухучета и налогообложения в коммерческих 
организациях, кадровое делопроизводство и вопросы Трудового Кодекса РФ, 
правовые аспекты деятельности организации, безопасность компании и 
защита персональных данных сотрудников техника машинописи на ПК, 
десятипальцевый слепой метод печати, информационные технологии в 
профессиональной деятельности, документы и делопроизводство, 
управленческая психология, этика и этикет делового общения

6.
Инспектор-
делопроизводитель

П роф ессиональная  
переп одгот овка

лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) 

высшее образование

3 мес. 
300 уч. 
часов

03.02
06.05

28.04
30.07

Делопроизводство и организационно-распорядительная документация по 
основному виду деятельности, кадровое делопроизводство и вопросы 
Трудового Кодекса РФ, основы психологии общения, информационные 
технологии и компьютерное обеспечение офиса, техника машинописи на 
ПК, десятипальцевый слепой метод печати, организационно-технические 
средства офиса.

7.
Менеджер по персоналу

П роф ессиональная
переподгот овка

лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) 

высшее образование

3 мес. 
300 уч. 
часов

21.01

16.04

15.04

15.07

Психология и технология управления персоналом , делопроизводство и 
организационно-распорядительная документация по основному виду 
деятельности, кадровое делопроизводство и вопросы ТК РФ , безопасность 
компании и защита персональных данных сотрудников 1С:Кадровый учет 8 
и основы бух. учета в коммерческих организациях, этика и этикет в ведении 
деловых переговоров, десятипальцевый слепой метод печати, основы 
рыночной экономики, основы маркетинга и реклама, основы менеджмента, 
информационные технологии в профессиональной деятельности, 
современные организационно-технические средства, основы редактирования.

8 Кадровый менеджмент
П роф ессиональная
переподгот овка

лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) 

высшее образование

3 мес. 
300 уч. 
часов

21.01 15.04

Развитие и обучение персонала, оценка и аттестация персонала, 
корпоративная социальная политика, отработка трудовых функций в 
модельных условиях, кейсах. Психология и технология управления 
персоналом , делопроизводство и организационно-распорядительная 
документация по основному виду деятельности, кадровое делопроизводство 
и вопросы ТК РФ , безопасность компании и защита персональных данных 
сотрудников 1С:Кадровый учет 8 и основы бух. учета в коммерческих 
организациях, этика и этикет в ведении деловых переговоров, 
десятипальцевый слепой метод печати, основы рыночной экономики, основы 
маркетинга и реклама, основы менеджмента, информационные технологии  
в профессиональной деятельности

9

Специалист по 
организационному и 
документационному 
обеспечению управления 
организацией

П роф ессиональная
переподгот овка

лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) 

высшее образование

3 мес. 
300 уч. 
часов

16.04 15.07

Делопроизводство и организационно-распорядительная документация по 
основному виду деятельности, кадровое делопроизводство и вопросы 
Трудового Кодекса РФ, основы психологии общения, информационные 
технологии и компьютерное обеспечение офиса, техника машинописи на 
ПК, десятипальцевый слепой метод печати, организационно-технические 
средства офиса



№
п\п

Образовательная
программа

Уровень
образования

Требования к наличию  
образования

Срок
Обучения

Дата
Примечания

Приема В ы п уск а

10
Менеджер в
коммерческой
деятельности)

П роф ессиональная
переподгот овка

лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) 

высшее образование

3 мес. 
ЗООуч. 
часов

10.03 05.06

Менеджмент, связи с общественностью, основы маркетинга и реклама, 
бухгалтерский учет в коммерческой организации, налогообложение и 
вопросы Налогового Кодекса РФ, 1C: Управление торговлей 8, правовые 
основы предпринимательства, методика составления бизнес-плана, 
информационные технологии и компьютерное обеспечение офиса, 
основы финансового менеджмента, основы рыночной экономики и 
микроэкономика, анализ хозяйственной деятельности фирмы, 
психологические аспекты предпринимательской деятельности.

11

*■

Пользователь
персональным
компьютером

П овы ш ение
квалиф икации

лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) 

высшее образование

1 мес. 
100 уч. 
часов.

По мере 
комплектации 

групп, по 
предварительной 

заявке*

Образовательная программа состоит из профессионального базового модуля 
- Информационные технологии, компьютерное обеспечение офиса. 
Изучается операционная система W indows 8, Приложения (Word. Excel. 
Power Point). Архивация. Основы пользования Internet.

12
Пользователь ПК со 
знанием 1С:Управление 
торговлей 8

П овы ш ение
квалиф икации

лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) 

высшее образование

1 мес. 
100 уч. 
часов

По мере 
комплектации 

групп, по 
предварительной  

заявке*

Изучаются: информационные технологии в профессиональной  
деятельности и 1С:Управление торговлей.

13
1С:Управление 
торговлей 8. Складской  
учет

П овы ш ение
квалиф икации

лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) 

высшее образование

1 мес. 
100 уч. 
часов

По мере 
комплектации 

групп, по 
предварительной  

заявке*

Изучаются: 1С:Управление торговлей. Складской учет (знание ПК 
обязательно)

14 Бухгалтер-кадровик
П овы ш ение
квалиф икации

лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) 

высшее образование

1 мес. 
100 уч. 
часов

По мере 
комплектации 

групп, по 
предварительной 

заявке*

Изучаются: 1C: Кадровый учет, Зарплата и Управление персоналом 8,
расчет заработной платы, отпускных, пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, расчет НДФЛ и страховых 
взносов.

15

Менеджер. Управление 
государственными и 
мунини и альн ы м и 
закупками

Контрактный
управляющий

П овы ш ение
квалиф икации

лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) 

высшее образование

1 мес. 
108 уч. 
часов

По мере 
комплектации 

групп, по 
предварительной  

заявке*

Изучают основы государственных и муниципальных закупок, нормативную и 
правовую базу государственных и муниципальных закупок, планирование в 
системе государственных и муниципальных закупок, условия и способы 
закупок, порядок проведения процедур закупок различными способами. 
Контракты. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 
г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”



№
п\п

Образовательная
программа

Уровень
образования

Требования к наличию  
образования

Срок
Обучения

Дата
Примечания

Приема В ы п уск а

Изучают основы государственных и муниципальных закупок, 
нормативную и правовую базу государственных и муниципальных 
закупок, планирование в системе государственных и муниципальных 
закупок, условия и способы закупок, порядок проведения процедур закупок 
различными способами. Контракты. Федеральный закон "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 
18.07.2011 N 223-ФЗ Федеральный закон Российской Федерации от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

16

Основы малого 
предпринимательства 
(выездное обучение с 
использование ДОТ)

П овы ш ение
квалиф икации

лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) 

высшее образование

1 мес. 
100 уч. 
часов

По мере 
комплектации 

групп, по 
предварительной  

заявке*

Комплексный курс, содержащий в себе знания в сфере практического 
бухгалтерского учета в коммерческой деятельности, налогообложения, 
составление и расчет бизнес-плана, правовых аспектов деятельности 
предпринимателей. Обучение направлено на реализацию правительственной 
программы по поддержке и развитию малого бизнеса.

17
Специалист 
(Сметное дело) 
(обучение в г. Твери)

П овы ш ение
квалиф икации

лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) 

высшее образование

1 мес. 
100 уч. 
часов

По мере 
комплектации 

групп, по 
предварительной  

заявке*

Расчет себестоимости производства работ в подразделении строительной 
организации. Расчет сметной и плановой себестоимости производства 
строительных работ и величин основных статей затрат, калькуляции сметной 
себестоимости строительных работ на основе утвержденной проектной 
документации

18

Специалист в области 
планово-экономического 

обеспечение производства 
(обучение в г. Твери)

П роф ессиональная
переподгот овка

лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) 

высшее образование

3 мес. 
300 уч. 
часов

По мере 
комплектации 

групп, по 
предварительной 

заявке*

Расчет себестоимости производства работ в подразделении строительной 
организации. Расчет сметной и плановой себестоимости производства 
строительных работ и величин основных статей затрат, калькуляции сметной 
себестоимости строительных работ на основе утвержденной проектной 
документации Бухгалтерский учет в коммерческих организациях, 
налогообложение и вопросы Налогового Кодекса РФ, анализ хозяйственной 
деятельности, 1C: Кадровый учет 8, 1C: Бухгалтерия 8, Информационные 
технологии в профессиональной деятельности

19
Оператор 1C:

П овы ш ение
квалиф икации

лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) 

высшее образование

1 мес. 
100 уч. 
часов

По мере 
комплектации 

групп, по 
предварительной  

заявке*

Знание ПК обязательно Образовательная программа «Оператор 1C» 
направлена на формирование практических навыков, необходимых для 
выполнения типовых операций в программах «1C» в самых 
распространенных конфигурациях «1C» - («1C: Управление торговлей 8 
Редакция 11.2» и «1C:Бухгалтерия предприятия 8 Редакция 3.0) В рамках 
курса слушатели получат практические навыки и общие представления о 
линейке программных продуктов «1C: Предприятие 8» Курс построен на 
использовании последней версии платформы и конфигураций «1C».

20

«Специалист по 
организации перевозок». 

{Специалист по 
логистике на 
транспорте)»  

(обучение г.Тверь)

П овы ш ение
квалиф икации

лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) 

высшее образование

1 мес. 

100
уч.часов

По мере 
комплектации 

групп, по 
предварительной  

заявке*

Организация логистической деятельности по перевозке грузов в цепи 
поставок. Организация работы с подрядчиками на рынке транспортных 
услуг. Организация процесса улучшения качества оказания логистических 
услуг по перевозке грузов в цепи поставок



№ Образовательная Уровень Требования к наличию Срок Дата
Примечанияп\п программа образования образования Обучения Приема В ы пуска

21
Специалист по охране 

труда

П роф ессиональная
переподгот овка

лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) 

высшее образование

3 мес.

300 уч. 
часов

17.02 18.05
Изучаются следующие дисциплины:
государственное регулирование безопасности в техносфере; основы 
трудового права и охраны труда; система управления охраной труда; 
производственная санитария и гигиена труда; идентификация опасностей, 
оценка и управление рисками; менеджмент безопасности труда и охраны 
здоровья; промышленная безопасность; методы и технологии обеспечения 
безопасности труда; экономика безопасности труда; оказание первой помощи 
пострадавшим на производстве.

22

0

Программы обучения по 
охране труда и пожарно
техническому минимуму

П овы ш ение
квалиф икации

лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) 

высшее образование, 

К РО М Е  безработ ны х  
граж дан в рам ках  
государст венного  

задания

До 40 уч. 
часов

По мере 
комплектации 

групп, по 
предварительной  

заявке*

Для специалистов в области охраны труда, руководителей организации, 
учреждений, ГКУ и индивидуальных предпринимателей.

К РО М Е  безработ ны х граж дан в р а м ках  государст венного  
задания

23

Охрана труда и основы  
оценки и управления 
профессиональными 

рисками

П овы ш ение
квалиф икации

лица, имеющие среднее 
профессиональное и (или) 

высшее образование

1 мес. 

100
уч.часов

По мере 
комплектации 

групп, по 
предварительной  

заявке*

Руководители и специалисты служб охраны труда орган-ий, 
работники организаций малого предпринимательства 

(численность работников до 50 чел.) на которых возложены 
обязанности специалиста по ОТ

*Под предварительной заявкой понимается письменная заявка,
принятая Учебным центром не позднее, чем за 2 календарные недели до начала занятий.

Блок 2
по образовательным программам

Профессионального обучения
№
п\п

Образовательная
программа

Уровень
образования

Требования к наличию образования
Срок

Обучения

Дата
Примечания

приема выпуска

1

Агент торговый. 
Агент торговый 
(Оператор 1C:)

П роф ессиональная
подгот овка

лица, не имеющие профессионального 
образования и опыта работы

3 мес. 
300 уч. 
часов

27.01
22.04

21.04
21.07

Организация процесса торговли, информационные технологии и 
Типовые операции в конфигурации 1C: Управление торговлей 8 
редакция 11.2 и Типовые операции в конфигурации 1C: 
Бухгалтерия предприятия 8 редакция 3.0, учетно-отчетная 
политика компании, маркетинг и реклама, основы бухгалтерского 
учета в коммерческой организации, налогообложения, 
документационное обеспечение торговых операций и 
профессиональной деятельности, оформление продаж товаров, 
расчеты с поставщиками и подрядчиками, товароведение

П роф ессиональная
переподгот овка

лица, имеющие профессиональное 
образование по иной профессии 

(специальности)

3 мес. 
300 уч. 
часов



№
п\п

Образовательная
программа

Уровень
образования

Требования к наличию образования
Срок

Обучения

Дата
Примечания

приема выпуска

2

Секретарь-
администратор

*

П роф ессиональная
подгот овка

лица, не имеющие профессионального 
образования и опыта работы

3 мес.

300 уч. 
часов

10.02 08.05

Техника машинописи на ПК, десятипальцевый слепой метод печати, 
организация работы офиса, безопасность компании и защита 
персональных данных сотрудников этика и этикет в деловом общении, 
ведении деловых, телефонных переговоров, основы конфликтологии, 
редактирование служебных документов, организация презентаций, 
делопроизводство и организационно-распорядительная документация 
по основному виду деятельности, кадровое делопроизводство и 
вопросы Трудового Кодекса РФ, 1C: Кадровый учет 8 и основы  
бухгалтерского учета, менеджмент офиса, современные 
информационные технологии и культура деловых коммуникаций  
в профессиональной деятельности, организационно-технические 
средства офиса.

П роф ессиональная
переподгот овка

лица, имеющие профессиональное 
образование по иной профессии 

(специальности)

3 мес.

300 уч. 
часов

3

Кладовщик

Кладовщик. Оператор по 
выписке товара и 
накладных

Профессиональная
подготовка

лица, не имеющие профессионального 
образования и опыта работы

3 мес.

300 уч. 
часов

27.01
22.04

21.04
21.07

Изучается организация работы склада, информационные технологии  
в профессиональной деятельности и Операции по выписке товара 
и накладных в 1C: Управление торговлей 8 редакция 11.2, основы 
бухгалтерского учета в коммерческих организациях, 
налогообложения, документационное оформление продаж товаров, 
расчеты с поставщиками и подрядчиками, хранение товаров на складе, 
отпуск товаров, санитария, товароведение продовольственных и 
непродовольственных товаров, инвентаризация склада, а также 
отрабатываются навыки работы на современном торговом 
оборудовании и кассах.

П роф ессиональная
переподгот овка лица, имеющие профессиональное 

образование по иной профессии 
(специальности)

3 мес.

300 уч. 
часов

4 Маникюрша

П роф ессиональная
подгот овка

лица, не имеющие профессионального 
образования и опыта работы

1мес.

(20 уч. дн). 
100 час.

03.02
03.03
02.04
06.05
04.06

02.03
31.03
29.04
03.06
02.07

Овладевают навыками выполнения гигиенического маникюра, 
художественного оформления и наращивания ногтей, массажа кистей 
рук, окраски бровей и ресниц. Производственное обучение проходят в 
учебной парикмахерской, обслуживая клиентов.
При зачислении необходима мед. справка.

П роф ессиональная
переподгот овка

лица, имеющие профессиональное 
образование по иной профессии 

(специальности)

5

Маникюрша

(с доп.модулем  
«Педикюр»)

П роф ессиональная
подгот овка

лица, не имеющие профессионального 
образования и опыта работы 1,5мес.

(30 уч. дн). 
125 час.

03.02
03.03
02.04
06.05
04.06

17.03
14.04
19.05
18.06 
16.07

Овладевают навыками выполнения гигиенического маникюра, 
педикюра, художественного оформления и наращивания ногтей, 
массажа кистей рук, ног, окраски бровей и ресниц. Производственное 
обучение проходят в учебной парикмахерской, обслуживая клиентов. 
При зачислении необходима мед. справка.

П роф ессиональная
переподгот овка

лица, имеющие профессиональное 
образование по иной профессии 

(специальности)



№
п\п

Образовательная
программа

Уровень
образования

Требования к наличию образования
Срок

Обучения

Дата
Примечания

приема выпуска

6
Парикмахер 
(женский, мужской)

П роф ессиональная
подгот овка

лица, не имеющие профессионального 
образования и опыта работы

3 мес..

(60 уч. дн.) 
300 час.

20.01
15.04

14.04
14.07

Овладевают навыками выполнения современных стрижек, окраски 
волос, мелирования, колорирования, блондирования, выполнения 
химических завивок и укладки волос. Производственное обучение 
проходят в учебной парикмахерской, обслуживая клиентов. При 
зачислении необходима мед. справка.

П роф ессиональная
переподгот овка

лица, имеющие профессиональное 
образование по иной профессии 

(специальности)

7
Парикмахер 
(женский, мужской) 
(с доп. модулем  
«Визаж»)

П роф ессиональная
подгот овка лица, не имеющие профессионального 

образования и опыта работы
3 мес..

(65 уч. дн.) 
325 час.

20.01
15.04

21.04
21.07

Овладевают навыками выполнения современных стрижек, окраски 
волос, мелирования, колорирования, блондирования, выполнения 
химических завивок и укладки волос, наращиванием ресниц, визажа.. 
Производственное обучение проходят в учебной парикмахерской, 
обслуживая клиентов. При зачислении необходима мед. справка.

П роф ессиональная
переподгот овка

лица, имеющие профессиональное 
образование по иной профессии 

(специальности)

1 мес
Повышают квалификацию по выполнению современных стрижек,

Парикмахер
П овы ш ение

Для лиц, уже имеющих профессию в
18.03 14.04

окраске волос, мелировании, колорировании, блондировании, по
8 (женский, мужской)

квалиф икации
целях совершенствования зн ан и й ,.

(20 уч. дн.) 17.06 14.07
выполнения химических завивок и укладки волос. Производственное

умений и навыков
100 час.

обучение проходят в учебной парикмахерской, обслуживая клиентов.
При зачислении необходима мед. справка

П роф ессиональная
лица, не имеющие профессионального

Продавец
г 1 U C /c (y /f /C /0 / \U

образования и опыта работы 1 мес.. 10.02 10.03 Без опыта работы. Оформление санитарной книжки самостоятельно.

9 продовольственных 16.03 10.04 Изучают: торговое оборудование ( кассы и весы), учет и отчетность,
товаров П роф ессиональная лица, имеющие профессиональное (20 уч. дн.) 20.04 21.05 товароведение продовольственных и непродовольственных товаров.

переподгот овка образование по иной профессии 100 час. 27.05 24.06 При зачислении необходима мед. справка или санитарная книжка.
(специальности)

П роф ессиональная
лица, не имеющие профессионального

Продавец подгот овка
образования и опыта работы 1 мес.. 18.02 10.03 Без опыта работы. Оформление санитарной книжки самостоятельно.

10
непродовольственных 24.03 10.04 Изучают: торговое оборудование ( кассы и весы), учет и отчетность,
товаров П роф ессиональная лица, имеющие профессиональное (14 уч. дн.) 28.04 21.05 товароведение непродовольственных товаров. При зачислении

переподгот овка образование по иной профессии 70 час. 04.06 24.06 необходима мед. справка или санитарная книжка.

(специальности)
П роф ессиональная

лица, не имеющие профессионального
Продавец подгот овка

образования и опыта работы 3 мес.. Без опыта работы. Оформление санитарной книжки самостоятельно.
11 п родовол ьствен н ых, 10.02 08.05 Изучают: торговое оборудование ( кассы и весы), учет и отчетность,11

непродовольственных П роф ессиональная лица, имеющие профессиональное (60 уч. дн.) 12.05 04.08 товароведение продовольственных и непродовольственных товаров.
товаров. Кассир. переподгот овка образование по иной профессии 300 час. При зачислении необходима мед. справка или санитарная книжка.

(специальности)



№
п\п

Образовательная
программа

Уровень
образования

Требования к наличию образования
Срок

Обучения

Дата
Примечания

приема выпуска

12 Кондитер
П овы ш ение

квалиф икации

Для лиц, уже имеющих профессию в 
целях совершенствования знаний, 

умений и навыков

1 мес.
(20 уч. дн.) 

100 час.

27.01
11.03
22.04 
09.06

21.02
07.04
25.05 
07.07

Прием осуществляется при наличии санитарной книжки. Изучают 
товароведение пищевых продуктов, кулинарию, калькуляцию. 
Возможна отработка практики по месту жительства.

13
Повар

П роф ессиональная
подгот овка

лица, не имеющие профессионального 
образования и опыта работы

3 мес.

(60 уч. дн.) 
300 час.

27.01
11.03
22.04

21.04
08.06
21.07

Прием осуществляется при наличии санитарной книжки. Изучают 
товароведение пищевых продуктов, кулинарию, калькуляцию. 
Возможна отработка практики по месту жительства.

П роф ессиональная
переподгот овка

лица, имеющие профессиональное 
образование по иной профессии 

(специальности)

14 Повар
П овы ш ение

квалиф икации

Для лиц, уже имеющих профессию в 
целях совершенствования знаний, 

умений и навыков

1 мес.
(20 уч. дн.) 

100 час.

27.01
11.03
22.04 
09.06

21.02
07.04
25.05 
07.07

Прием осуществляется при наличии санитарной книжки. Изучают 
товароведение пищевых продуктов, кулинарию, калькуляцию. 
Возможна отработка практики по месту жительства.

15
Пекарь

П овы ш ение
квалиф икации

Для лиц, уже имеющих профессию в 
целях совершенствования знаний, 

умений и навыков

1 мес.
(20 уч. дн.) 

ЮОчас.

27.01
11.03
22.04 
09.06

21.02
07.04
25.05 
07.07

Прием осуществляется при наличии санитарной книжки . Изучают 
технологию приготовления кондитерских изделий, хлебобулочных 
изделий, товароведение пищевых продуктов. Возможна отработка 
практики по месту жительства

16
Официант

П роф ессиональная
подгот овка

лица, не имеющие профессионального 
образования и опыта работы

1 мес.

(20 уч. дн.) 
100 час

27.01
11.03
22.04 
09.06

21.02
07.04
25.05 
07.07

Прием осуществляется при наличии санитарной книжки . Овладевают 
навыками обслуживания посетителей в ресторанах, барах, кафе. 
Изучают товароведение пищевых продуктов кулинарию, 
оборудование, этикет.

П роф ессиональная
переподгот овка

лица, имеющие профессиональное 
образование по иной профессии 

(специальности)

17
Бармен

П роф ессиональная
подгот овка

лица, не имеющие профессионального 
образования и опыта работы

1 мес.

(20 уч. дн.) 
100 час.

27.01
11.03
22.04 
09.06

21.02
07.04
25.05 
07.07

Прием осуществляется при наличии санитарной книжки. Овладевают 
навыками обслуживания посетителей в ресторанах, барах, кафе. 
Изучают товароведение пищевых продуктов кулинарию, 
оборудование, этикет.

П роф ессиональная
переподгот овка

лица, имеющие профессиональное 
образование по иной профессии 

(специальности)



№
п\п

Образовательная
программа

Уровень
образования

Требования к наличию образования
Срок

Обучения

Дата
Примечания

приема выпуска

18
Повар. Диетическое и 
дошкольное питание.

П роф ессиональная
подгот овка

лица, не имеющие профессионального 
образования и опыта работы

3 мес.

(60 уч. дн.) 
300 час.

27.01
11.03
22.04

21.04
08.06
21.07

Прием осуществляется при наличии санитарной книжки. Изучают 
товароведение пищевых продуктов, кулинарию, калькуляцию. 
Диетическое и дошкольное питание. Возможна отработка практики по 
месту жительства.

П роф ессиональная
переподгот овка

лица, имеющие профессиональное 
образование по иной профессии 

(специальности)

19
Пекарь хлебопекарного 
производства.

П роф ессиональная
подгот овка

лица, не имеющие профессионального 
образования и опыта работы

3 мес.

(60 уч. дн.) 
300 час.

27.01
11.03
22.04

21.04
08.06
21.07

Прием осуществляется при наличии санитарной книжки. Изучают 
товароведение пищевых продуктов, кулинарию, калькуляцию, 
технологию хлебопекарного производства Возможна отработка 
практики по месту жительства.

П роф ессиональная
переподгот овка

лица, имеющие профессиональное 
образование по иной профессии 

(специальности)

20
Официант. Бармен. 
Бариста

П роф ессиональная
подгот овка

лица, не имеющие профессионального 
образования и опыта работы

3 мес.

(60 уч. дн.) 
300 час.

27.01
11.03
22.04

21.04
08.06
21.07

Прием осуществляется при наличии санитарной книжки. Изучают 
товароведение пищевых продуктов, официантское дело, барменское 
дело, кулинарию, калькуляцию, технологию приготовления кофе. 
Возможна отработка практики по месту жительства.

П роф ессиональная
переподгот овка

лица, имеющие профессиональное 
образование по иной профессии 

(специальности)

21
Горничная.
Профессиональная
уборка-клининг

П роф ессиональная
подгот овка

лица, не имеющие профессионального 
образования и опыта работы 3 мес.

(60 уч. дн.) 
300 час.

17.02
01.04
19.05

18.05
30.06 
11.08

Прием осуществляется при наличии санитарной книжки. Изучают 
организацию и технологию гостиничного фонда, технологию 
уборочных работ. Основы законодательно-правового поля работы 
горничной, основы поведения, профессиональные стандарты работы 
персонала службы обслуживания номерного фонда. Возможна 
отработка практики по месту жительства.

П роф ессиональная
переподгот овка

лица, имеющие профессиональное 
образование по иной профессии 

(специальности)

22
Садовод. Цветовод. 
Овощевод.

П роф ессиональная
подгот овка

лица, не имеющие профессионального 
образования и опыта работы 3 мес.

(60 уч. дн.) 
300 час.

28.01
12.03
23.04

22.04
09.06
22.07

Изучают технологию ухода и выращивания цветочных декоративных, 
древесно-лиственных растений. Элементы флористики. Возможна 
отработка практики по месту жительства.

П роф ессиональная
переподгот овка

лица, имеющие профессиональное 
образование по иной профессии 

(специальности)

23

М ашинист  
автомобильного, 
мостового, козлового, 
башенного крана

П роф ессиональная
подгот овка

лица, не имеющие профессионального 
образования и опыта работы

11 недель

300 часов

11.02
20.03.
10.06.

24.04.
05.06.
21.08.

При наличии прав водителя кат."С" (для авт. крана);; мед. справка о 
проф. пригодности; фото 3x4. Документ об образовании.
(практика по согласованию)

П роф ессиональная
переподгот овка

лица, имеющие профессиональное 
образование по иной профессии 

(специальности) или длительный опыт 
работы по иной профессии 

(специальности)

24
Машинисты кранов П овы ш ение

квалиф икации

Для лиц, уже имеющих профессию в 
целях совершенствования знаний, 

умений и навыков

3,5 недели

100 часов.

11.02.
18.03.
13.05.

06.03.
10.04. 
05.06.

При наличии прав водителя кат."С" (для авт. крана); мед. справка о 
проф. пригодности; фото 3x4., основание для повышения 
квалификации.
(практика по согласованию)



№
п\п

Образовательная
программа

Уровень
образования

Требования к наличию образования
Срок

Обучения

Дата
Примечания

приема выпуска

П роф ессиональная
переподгот овка

лица, имеющие профессиональное 
образование поданной профессии 

(специальности) или длительный опыт 
работы по данной профессии 

(специальности)

3,5 недели

100 часов.

11.02.
18.03.
13.05.

06.03.
10.04. 
05.06.

При наличии прав водителя кат. "С" (для авт. крана); мед. справка о 
проф. пригодности; фото 3x4., основание для переподготовки, 
(практика по согласованию)

26

М ашинист 
гидроподъемников и 
автовышек

П роф ессиональная
подгот овка

лица, не имеющие профессионального 
образования и опыта работы

11 недель

300 часов

11.02
20.03.
10.06.

24.04.
05.06.
21.08.

При наличии прав водителя кат."С "; мед. справка о проф. 
пригодности; фото 3x4.
Документ об образовании.
(практика по согласованию)

П роф ессиональная
переподгот овка

лица, имеющие профессиональное 
образование по иной профессии 

(специальности) или длительный опыт 
работы по иной профессии (спец-ти)

27
Стропальщик

П роф ессиональная
подгот овка

лица, не имеющие профессионального 
образования и опыта работы

3,5 недели

100 часов.

11.02.
18.03.
13.05.

06.03.
10.04. 
05.06.

С 18 лет, мед.справка о проф. пригодности; фото 3x4 (практика по 
согласованию)

П роф ессиональная
переподгот овка

лица, имеющие профессиональное 
образование по иной профессии 

(специальности) или длительный опыт 
работы по иной профессии 

(специальности)

28
Рабочий люльки 
(маш инист строительного 
подъемника)

П роф ессиональная
подгот овка

лица, не имеющие профессионального 
образования и опыта работы

3,5 недели

100 часов.

11.02.
18.03.
13.05.

06.03.
10.04. 
05.06.

С 18 лет, мед.справка о проф. пригодности; фото 3x4 (практика по 
согласованию)

П роф ессиональная
переподгот овка

лица, имеющие профессиональное 
образование по иной профессии 

(специальности) или длительный опыт 
работы по иной профессии 

(специальности)

29

Сварщик дуговой сварки 
неплавящимся 
электродом в защитном 
газе

П роф ессиональная
подгот овка

лица, не имеющие профессионального 
образования и опыта работы

11 недель

300 часов

04.02.
20.03. 
03.06.

17.04.
05.06.
14.08.

В состав курса обучения входят модули по профессиям: 
электросварщик, газосварщик, газорезчик. С 18 лет, мед. справка о 
проф. пригодности . Документ об образовании. (практика по 
согласованию)

П роф ессиональная
переподгот овка

лица, имеющие профессиональное 
образование по иной профессии 

(специальности) или длительный опыт 
работы по иной профессии 

(специальности)



№
п\п

Образовательная
программа

Уровень
образования

Требования к наличию образования
Срок

Обучения

Дата
Примечания

приема выпуска

30

Сварщик дуговой сварки 
неплавящимся 
электродом в защитном  
газе

П овы ш ение
квалиф икации

Для лиц, уже имеющих профессию в 
целях совершенствования знаний, 

умений и навыков 3,5 недели

100 часов.

11.02.
18.03.
13.05.

06.03.
10.04. 
05.06.

С 18 лет, медсправка о проф. пригодности; фото 3x4 (практика по 
согласованию)

П роф ессиональная
переподгот овка

лица, имеющие профессиональное 
образование по иной профессии 

(специальности) или длительный опыт 
работы по иной профессии 

(специальности)

31

Сварщик дуговой сварки 
плавящимся покрытым 
электродом

П роф ессиональная
подгот овка

лица, не имеющие профессионального 
образования и опыта работы

3,5 недели

100 часов.

11.02.
18.03.
13.05.

06.03.
10.04. 
05.06.

С 18 лет, мед.справка о проф. пригодности; фото 3x4 (практика по 
согласованию)

П роф ессиональная
переподгот овка

лица, имеющие профессиональное 
образование по иной профессии 

(специальности) или длительный опыт 
работы по данной профессии 

(специальности)

32 Сварщик газовой сварки

П роф ессиональная
подгот овка

лица, не имеющие профессионального 
образования и опыта работы

3,5 недели

100 часов.

11.02.
18.03.
13.05.

06.03.
10.04. 
05.06.

С 18 лет, мед.справка о проф. пригодности; фото 3x4 .Документ об 
образовании (практика по согласованию)

П роф ессиональная
переподгот овка

лица, имеющие профессиональное 
образование по иной профессии 

(специальности) или длительный опыт 
работы по иной профессии 

(специальности)

33
Оператор котельной (все 
виды топлива)

П роф ессиональная
подгот овка

лица, не имеющие профессионального 
образования и опыта работы

11 недель

300 часов.

04.02.
20.03. 
03.06.

17.04.
05.06.
14.08.

С 18 лет, мед.справка о проф. пригодности; фото 3x4. Документ об 
образовании. (практика по согласованию)П роф ессиональная

переподгот овка

лица, имеющие профессиональное 
образование по иной профессии 

(специальности) или длительный опыт 
работы по иной профессии 

(специальности)

34
Оператор котельной

П овы ш ение
квалиф икации

Для лиц, уже имеющих профессию в 
целях совершенствования знаний, 

умений и навыков 3,5 недели

100 часов.

11.02.
18.03.
13.05.

06.03.
10.04. 
05.06.

С 18 лет, мед.справка о проф. пригодности; фото 3x4. Основание для 
повышения квалификации, переподготови 
(практика по согласованию) (разные виды топлива)

П роф ессиональная
переподгот овка

лица, имеющие профессиональное 
образование по иной профессии 

(специальности) или длительный опыт 
работы по иной профессии 

(специальности)



№
п\п

Образовательная
программа

Уровень
образования

Требования к наличию образования
Срок

Обучения

Дата
Примечания

приема выпуска

35
Лифтер

П роф ессиональная
подгот овка

лица, не имеющие профессионального 
образования и опыта работы 3,5 недели

100 часов.

29.01.
11.03.
06.05.

21.02.
03.04.
29.05.

С 18 лет, мед. справка о проф. пригодности; фото 3x4. При наличии 
группы.
(практика по согласованию)

П роф ессиональная
переподгот овка

лица, имеющие профессиональное 
образование по иной профессии 

(специальности) или длительный опыт 
работы по иной профессии (сп-ти)

36
Электромеханик по 
лифтам

П роф ессиональная
переподгот овка

Обучение лиц, имеющих начальное 
электротехническое образование

11 недель

300 часов.

11.02
20.03.
10.06.

24.04.
05.06.
21.08.

С 18 лет; при наличии мест практики; мед. справка о проф. приг.; фото 
3x4.Документ об образовании. Предварительная заявка обязательна.П роф ессиональная

переподгот овка

лица, имеющие профессиональное 
образование по иной профессии 

(специальности) или длительный опыт 
работы по иной профессии 

(специальности)

37

Слесарь по ремонту и 
эксплуатации газового 
оборудования

П роф ессиональная
подгот овка

лица, не имеющие профессионального 
образования

3,5 недели

100 часов.

29.01.
11.03.
06.05.

21.02.
03.04.
29.05.

С 18 л е т , мед. справка о проф. приг.; фото 3x4. Предварительная 
заявка обязательна 
(практика по согласованию)П роф ессиональная

переподгот овка

лица, имеющие профессиональное 
образование по иной профессии 

(специальности) или длительный опыт 
работы по иной профессии 

(специальности)

38
Оператор
газоиспользующего
оборудования

П роф ессиональная
подгот овка

лица, не имеющие профессионального 
образования

3,5 недели

100 часов.

29.01.
11.03.
06.05.

21.02.
03.04.
29.05.

С 18 лет, мед. справка о проф. приг.; фото 3x4. Предварительная 
заявка обязательна 
(практика по согласованию)

П роф ессиональная
переподгот овка

лица, имеющие профессиональное 
образование по иной профессии 

(специальности) или длительный опыт 
работы по иной профессии 

(специальности)

39
Слесарь по ремонту 
автомобилей. 
Автоэлектрик - диагност

П роф ессиональная
подгот овка

лица, не имеющие профессионального 
образования

3 мес. 
300 час.

По мере
комплектации групп, 
по предварительной  

заявке*

Устройство автомобиля, техническое обслуживание. 
Электрооборудование автомобиля. Диагностика электрооборудования 
автомобиля. Установка дополнительного оборудования. Диагностика 
электронных систем управления. Охрана труда, промышленная 
санитария. Противопожарные мероприятия

П роф ессиональная
переподгот овка

лица, имеющие профессиональное 
образование по иной профессии 

(специальности)

*Под предварительной заявкой понимается письменная заявка, 
принятая Учебным центром не позднее, чем за 2 календарные недели до начала занятий.



Блок 3
Выездное обучение Очередность проведения выездного обучения будет определяться в порядке поступления письменных заявок при обязательном
согласовании с учетом возможностей Учебного центра. Стоимость обучения одного слушателя зависит от количества слушателей в группе. Рекомендуемая 
численность — 7 человек.

1. Бухгалтер-кадровик (знание ПК) (повышение квалификации)

0

1 месяц

2. Бухгалтер АРМ (знание ПК обязательно.) (повышение квалификации) 1 месяц

Бухгалтер средней квалификации (знание ПК обязательно) 
(повышение квалификации)

1 месяц

3. Пользователь персональным компьютером, 
(повышение квалификации)

1 месяц

4. Оператор 1C: (знание ПК обязательно) 1 месяц

5. Кладовщик (проф. подготовка, проф. переподготовка) 
Кладовщик .Оператор по выписке товара и накладных

3 месяца 
3 месяца

6. Агент торговый (проф подготовка, проф. переподготовка 
Агент торговый .Оператор 1C:

3 месяца

7. Инспектор по кадрам (проф. переподготовка)
Инспектор по кадрам (знание ПК обязат.) (повышение квалификации)

3 месяца 
1 месяц

8. Инспектор-делопроизводитель (проф. переподготовка) 
Инспектор-делопроизводитель (знание ПК обязательно) 
(повышение квалификации)

3 месяца 
1 месяц

9. Секретарь-администратор (профессиональная подготовка, 
профессиональная переподготовка)

3 месяца

10. 1С:Управление торговлей 8.Складской учет, (повышение квалификации) 1 месяц

11. Менеджер по персоналу (профессиональная переподготовка)
Кадровый менеджмент
Менеджер по персоналу (знание ПК обязат.)
Кадровый менеджмент
Информационные технологии кадровой службы 
(повышение квалификации)

3 месяца 
3 месяца 
1 месяц

12. Образовательные профессиональные модули 
1C: Бухгалтерия 8 ,
1C: Кадровый учет 8
1C: Управление торговлей
1C: Зарплата и управление персоналом

1 месяц

13.
Оператор котельной (все виды топлива) (проф. подготовка, проф. переподготовка) 300 часов. 

11 недель

14. Оператор котельной (на жидком и твердом топливе) 100 часов 
3,5 недели

15. Стропальщик (проф. подготовка, проф. переподготовка) 100 часов. 
3,5 недели

16. Машинист автомобильного, мостового, козлового, башенного крана 
(проф. подготовка, проф. переподготовка)

300 часов 
11 недель

17. Продавец продовольственных 
товаров (подготовка, переподготовка)
Продавец непродовольственных товаров(подготовка, переподготовка)

1 мес. 

1 мес.

18. Повар (подготовка, переподготовка) 3 мес.



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Убедительно просим обратить особое внимание на следующие моменты нашего сотрудничества:

1. При направлении на обучение граждан в рамках проекта «Старшее поколение» необходимо руководствоваться сроками, указанными в Плане- 
графике.

2. При организации обучения вне графика Учебный центр оставляет за собой право определения сроков начала и окончания обучения, исходя из 
возможностей Центра.

3. Для организации обучения граждан всех категорий по другим образовательным программам необходимо дополнительное согласование с 
Учебным центром.

4. Для быстрого оформления, в том числе бухгалтерских документов, в случаях, когда договор на обучение находится на согласовании, просим 
письменно сообщить: номер договора, дату регистрации, цену, есть ли авансовый платеж (30% или 50%).

Коллектив Учебного центра готов рассмотреть любые ваши предложения по срокам и формам обучения, с учетом индивидуального подхода к
каждому.

Заведующий отделом 
«Экономики и предпринимательства»

Заведующий отделом
«Промышленно-строительных профессий»


