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ПЕРЕЧЕНЬ  

направлений по оказанию образовательных услуг  

по дополнительным  профессиональным программам переподготовки,  повышения квалификации и профессиональному 

обучению на 2019 год 
 

№ 

п/п 

Наименование направления 

 

Форма 

обучения 

Количество 

часов,  

всего 

Стоимость 

обучения  

одного чел., 

руб. 

+ Комплексная подготовка к профессиональной деятельности. Профессиональные стандарты. Кадровый резерв.  
++ Комплексная профессиональная переподготовка  руководителей, специалистов, педагогических работников, 

служащих   и других работников  соответствующих отраслей  и видов профессиональной деятельности 

с учетом   квалификационных   требований профессиональных    стандартов,     вступивших     в      

силу с   01.07.2016г.  

очно-заочная 

дистанционная 

модульная договорная 

+++ Комплексная подготовка к профессиональной деятельности слушателей, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование в соответствии  с требованиями  в рамках кадровой политики предприятия  

(профессиональные стандарты). 

очно-заочная 

дистанционная 

модульная договорная 

++++ Индивидуальная и/или групповая комплексная подготовка к профессиональной деятельности студентов 

образовательных учреждений системы высшего (ВПО)  и среднего профессионального образования  (СПО) в 

соответствии с заявленными квалификационными требованиями  предприятий и организаций. 

очно-заочная 

дистанционная 

модульная договорная 

1.  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА   

1.1 Специалист по управлению персоналом очно-заочная 

дистанционная 

от  260 от 18000 

1.2 Техносферная  безопасность очно-заочная 

дистанционная 

от  260 от 15000 

2.  ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
2.1.1 Архивное дело: правовые и организационные вопросы обеспечения сохранности архивных документов очно-заочная 

дистанционная 

72 12000 

2.1.2 Государственный кадастровый учет земельных   участков:   правовые    аспекты    и    принципы осуществления очно-заочная 

дистанционная 
40 8000 

2.1.3 Документационное и информационное обеспечение деятельности кадровой службы (новое в законодательстве)   дистанционная 40 8000 
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1. Для чего нужны курсы профессиональной переподготовки? 

 Курсы профессиональной переподготовки необходимы тем, кто желает получить дополнительную специальность или сменить имеющуюся 

профессию, а также приобрести квалификационные навыки. 

 Профессиональная переподготовка приравнивается ко второму высшему образованию  

 Полученный после переподготовки диплом дает право полноценно работать по новой профессии. 

 

2.  Какие бывают виды профессиональной переподготовки? 

2.1.4 Информационные технологии. Создание и поддержка персонального Web-сайта. Часть 2 - конструктор сайтов   очно-заочная 

дистанционная 

72 12000 

2.1.5 Спутниковые системы связи и вещания очно-заочная 

дистанционная 

72 12000 

2.1.6 Управление персоналом. Деятельность по обеспечению персоналом: подбор персонала как бизнес-процесс  очно-заочная 

дистанционная 

72 12000 

2.1.7 Управление персоналом. Организация, принципы и методы защиты персональных данных  очно-заочная 

дистанционная 
72 12000 

2.1.8 Управление государственными и муниципальными закупками (контрактная система в сфере закупок) в соответствии с 

Законом № 44-ФЗ 

очно-заочная 

дистанционная 

72 12000 

2.1.9 Оператор электронно-вычислительных машин с изучением программы «1С: Предприятие» очно-заочная 

дистанционная 
72 10000 

2.1.10 Оператор электронно-вычислительных машин с изучением основ программного комплекса «ГРАНД-Смета» очно-заочная 

дистанционная 
72 10000 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ   И  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПЕРЕПОДГОТОВКА  РАБОЧИХ  (СЛУЖАЩИХ) 

3.1  260  

3.2 Парикмахер – универсал: специалист по предоставлению парикмахерских услуг  (дневное обучение) очная 288 25000 

3.3 Парикмахер: специалист по предоставлению парикмахерских услуг (вечернее обучение) очная 180 23000 

3.4       

4. Обучение,  семинары и мастер-классы    

4.1 Кератиновое выпрямление  очная 10 2500 

4.2 Ламинирование волос  очная 6 1400 

4.3 Бьютекс  очная 6 1500 

4.4 Ботокс и нанопластика для волос  очная 6 2000 

+ Разработка учебных программ и последующее обучение бучение   других различных    категорий    рабочих  

(служащих) соответствующих  отраслей и  видов    производственной  деятельности   

с учетом квалификационных  требований профессиональных стандартов, вступивших в силу с 01.07.2016г. 

очно-заочная 

дистанционная 

модульная договорная 

    очно-заочно    16000Секретарь (секретарь-администратор)
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 С  целью усовершенствования имеющихся профессиональных навыков; 

 С целью получения дополнительной смежной профессии; 

 С целью  получения новой профессии. 

 

3. Для кого актуальны курсы профессиональной переподготовки? 

 Кому не хватает квалификации для новой должности; 

 Кто ошибся с выбором профессии; 

 Кто желает больше зарабатывать, освоив смежную профессию. 

 Представителям работодателя, которые занимаются подготовкой и переподготовкой кадров; 

 Студентам, которые хотят повысить свою конкурентоспособность (к примеру, обучаясь на последних курсах  педуниверситета на педагога 

 дошкольного образования, учащиеся имеют право параллельно пройти переподготовку по другим (смежным) профессиям); 

 Женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком (отличная возможность выйти на работу после декрета с багажом новых знаний и 

навыков, подтвержденных специальным документом. 

 

 




