
Каталог образовательных программ 
 

№ 

п/п 

Наименование профессии 

(специальности, курса обучения 

образовательной программы), 

предлагаемой к включению в Банк 

Вид 

обучения 

(переподготовка, 

повышение 

квалификации, 

профессиональное 

образование) 

Форма 

обучения 

(очная, 

заочная, 

дистан-

ционная) 

Продолжительность 

обучения* 

Аннотация 

часов 
месяцев 

 

1.  
Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом 

профессиональная 

подготовка 

очно -

заочная 
288 2 

Программа профессионального обучения 

предназначена для числа лиц, ранее не имевших профессии 

рабочего, на базе основного общего образования.  

Сварщик подготавливает и осуществляет соединение 

ряда металлов и металлических сплавов, в основном, при 

помощи процессов, где источником тепла является 

электрическая дуга. В результате обучения по данной 

программе обучающийся будет обладать конкретными 

знания о широком диапазоне сварочного оборудования и 

процессов, а также разбираться в том, как сварка влияет на 

структуру свариваемого материала. Научится разбираться в 

электричестве и в том, как оно используется в сварочных 

технологиях. Сможет выбирать правильное оборудование, 

технологические параметры и сварочные технологии в 

зависимости от соединяемых материалов.  

Программа профессионального  обучения рабочей 

профессии «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом» разработана на основе 

профессионального стандарта 40.002 "Сварщик" (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 28 ноября 2013 года N 701н (с 

изменениями на 10 января 2017 года)) 

2.  Слесарь по ремонту автомобилей 
профессиональная 

подготовка 

очно –

заочная 
288 2 

Программа профессионального обучения 

предназначена для числа лиц, ранее не имевших профессии 

рабочего, на базе основного общего образования.  

Слесарь по ремонту автомобилей разбирает простые 

узлы автомобилей; рубит зубилом, режет ножовкой, 

опиливает, зачищает заусенцы, промывает, прогоняет 

резьбу, сверлит отверстия по кондуктору в автомобиле, 

очищает от грязи, моет после разборки и смазывает детали. 

Участвует в ремонте под руководством слесаря более 

высокой квалификации. 

3.  
Станочник деревообрабатывающих 

станков 

профессиональная 

подготовка 

очно –

заочная 
180 2 

Программа профессионального обучения 

предназначена для числа лиц, ранее не имевших профессии 

рабочего, на базе основного общего образования. 



Станочник деревообрабатывающих станков 
изготавливает детали из древесины на 

специализированных, специальных станках и другом 

специализированном оборудовании в деревообработке и 

производстве мебели; распиливает и строгает древесину; 

производит деревянные строительные конструкции,  

столярные изделия и мебель.  

Программа профессионального  обучения рабочей 

профессии Станочник деревообрабатывающих станков 

разработана на основе профессионального стандарта 23.035 

"Станочник для работы на специализированных, 

специальных станках и другом специализированном 

оборудовании в деревообработке и производстве мебели" 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 26 декабря 2014 г. N 1165н). 

4.  Вальщик леса 
профессиональная 

подготовка 

очно –

заочная 
180 1 

Программа профессионального обучения 

предназначена для числа лиц, ранее не имевших профессии 

рабочего, на базе основного общего образования. 

Вальщик леса занимается валкой деревьев, заготовкой 

хвороста, дров и других сортиментов. Спиливает деревья и 

пни заподлицо с землей при выполнении подготовительных 

работ на прокладке трелевочных волоков, лесовозных усов 

к лесосекам, устройстве лесопогрузочных пунктов и 

верхних лесопромышленных складов. Выполняет при 

помощи безредукторных бензомоторных пил комплекс 

работ на лесосеках по одиночной валке деревьев, обрезке 

сучьев, разметке, раскряжевке хлыстов и окучиванию 

сортиментов. Проводит техническое обслуживание и 

текущий ремонт бензомоторных пил различных типов. 

Программа профессионального  обучения рабочей 

профессии «Вальщик леса» разработана на основе 

профессионального стандарта 14.002 «Вальщик леса» (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

8 сентября 2015 г. N 609н). 

5.  Токарь 
профессиональная 

подготовка 

очно –

заочная 
288 2 

Программа профессионального обучения 

предназначена для числа лиц, ранее не имевших профессии 

рабочего, на базе основного общего образования.  

Токарь занимается токарной обработкой деталей по 12 

— 14 квалитетам на универсальных токарных станках с 

применением режущего инструмента и универсальных 

приспособлений; нарезанием наружной и внутренней 

треугольной и прямоугольной резьбы метчиком или 

плашкой; управляет станками (токарно-центровыми); 

оказывает помощь при установке и снятии деталей, при 



промерах под руководством токаря более высокой 

квалификации.  

Программа профессионального  обучения рабочей 

профессии «Токарь» разработана на основе 

профессионального стандарта 40.078 «Токарь» (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

13 марта 2017 г. N 261н). 

6.  Лесовод 
профессиональная 

подготовка 

очно –

заочная 
180 1 

Программа профессионального обучения 

предназначена для числа лиц, ранее не имевших профессии 

рабочего, на базе основного общего образования. 

Лесовод организовывает и выполняет работы по 

выращиванию посадочного материала для 

лесовосстановления, лесоразведения и озеленения. 

Программа профессионального  обучения рабочей 

профессии «Лесовод» разработана на основе 

профессионального стандарта 14.011 «Мастер питомника» 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 27 июня 2018 года N 423н). 

7.  Рамщик 
профессиональная 

подготовка 

очно –

заочная 
288 2 

Программа профессионального обучения 

предназначена для числа лиц, ранее не имевших профессии 

рабочего, на базе основного общего образования. 

Рамщик распиливает бревна и брусья на 

пилопродукцию различного назначения на самостоятельно 

налаженных лесопильных рамах. Регулирует величину 

посылки. Участвует в смене постава пил. Может работать в 

специализированных лесопильных потоках, налаженных 

рамщиками более высокой квалификации. 

Программа профессионального  обучения рабочей 

профессии «Рамщик» разработана на основе 

профессионального стандарта 23.010 «Оператор 

лесопильных линий» (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. N 1084н). 

8.  
Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям 

профессиональная 

подготовка 

очно –

заочная 
288 2 

Программа профессионального обучения 

предназначена для числа лиц, ранее не имевших профессии 

рабочего, на базе основного общего образования 

Электромонтажник по освещению и осветительным 

сетям подготавливает к монтажу электрооборудование; 

выполняет вспомогательные работы для монтажа 

кабельных сетей осветительных приборов, 

распределительных устройств и вторичных цепей, 

оборудования сигнализации, блокировки, 

централизованного управления, электрических машин; 

выполняет работы по прокладке кабелей, монтаж 

осветительных сетей и светильников; контролирует 



качество выполнения монтажных работ. 

Программа профессионального  обучения рабочей 

профессии «Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям» разработана на основе 

профессионального стандарта 16.108 «Электромонтажник» 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 18 января 2017 года N 50н). 

9.  Оператор заправочных станций 
профессиональная 

подготовка 

очно –

заочная 
288 2 

Программа профессионального обучения 

предназначена для числа лиц, ранее не имевших профессии 

рабочего, на базе основного общего образования. 

Оператор АЗС контролирует стабильную работу всей 

заправочной станции и отвечает за её безопасность, 

отвечает за прием и поставку нефтепродуктов на станцию. 

Оператор АЗС  работает на самой станции за кассовым 

аппаратом, заполняет документы и занимается всей 

бумажной работой станции, но также в случае аварийных 

ситуаций он должен уметь справиться с проблемами на 

станции самостоятельно. В случае аварии на АЗС, он также 

обязан предоставить первую помощь пострадавшим людям. 

10.  Бухгалтер 
профессиональная 

подготовка 

очно –

заочная 
288 3 

Программа профессионального обучения 

предназначена для числа лиц, ранее не имевших профессии 

рабочего, на базе основного общего образования.  

Бухгалтер формирует документированную 

систематизированную информацию об объектах 

бухгалтерского учета в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и составляет на ее основе 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, раскрывающую 

информацию о финансовом положении экономического 

субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 

деятельности и движении денежных средств за отчетный 

период, необходимую пользователям этой отчетности для 

принятия экономических решений. 

Программа построена в соответствии с 

профессиональным стандартом 08.002 «Бухгалтер», (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 21.02.2019 № 103н). 

11.  Бухгалтерский учёт переподготовка 
очно –

заочная 
252 3 

Программа предназначена для лиц, получающих СПО 

или имеющих СПО и ВО.  

Направлена на подготовку высококвалифицированных 

специалистов, обладающих компетенциями в области 

бухгалтерского учета, анализа и аудита предприятий и 

организаций различных форм собственности и отраслевой 

направленности в современных условиях. 

Программа построена в соответствии с 



профессиональным стандартом 08.002 «Бухгалтер», (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 21.02.2019 № 103н). 

12.  Экономика переподготовка 
очно –

заочная 
252 3 

Программа предназначена для лиц, получающих СПО 

или имеющих СПО и ВО.  

Направлена на подготовку высококвалифицированных 

специалистов, обладающих компетенциями в области 

экономики и менеджмента в деловой организации, 

функционирующей в конкурентной рыночной среде. А 

также, приобретение практических навыков разработки и 

реализации экономических и управленческих решений и 

умения оперативно реагировать на изменение внешней и 

внутренней среды организации на основе использования 

современных информационных технологий. 

13.  Лесное и лесопарковое хозяйство переподготовка 
очно –

заочная 
252 3 

Программа предназначена для лиц, получающих СПО 

или имеющих СПО и ВО.  

Направлена на подготовку высококвалифицированных 

специалистов для осуществления мероприятий по охране 

лесов от пожаров, загрязнений и иного негативного 

воздействия; использования средств тушения лесных 

пожаров; сбора и анализа данных о лесопатологическом 

состоянии лесов; проведения санитарно-оздоровительных 

мероприятий, выращивание посадочного материала 

древесных и кустарниковых пород для лесовосстановления, 

лесоразведения и озеленения. 

14.  

Осуществление работ по сбору и 

распространению топографо-

геодезических данных 

переподготовка 
очно -

заочная 
252 3 

Программа предназначена для лиц, получающих СПО 

или имеющих СПО и ВО.  

Направлена на подготовку высококвалифицированных 

специалистов в области теории, практики, техники и 

технологии инженерно-геодезических работ, связанных с 

изучением земной поверхности и отображением ее на 

планах и картах, освоение современных методов анализа и 

обработки геодезических измерений. 

15.  

Организация перевозок и 

управление на автомобильном 

транспорте 

переподготовка 
очно –

заочная 
252 3 

Программа предназначена для лиц, получающих СПО 

или имеющих СПО и ВО.  

Направлена на подготовку высококвалифицированных 

специалистов в области организации перевозок и 

управления на транспорте с целью того, чтобы вверенная 

ему транспортная система работала как отлаженный 

механизм, причём с максимально возможным сокращением 

финансовых затрат. Необходимо принимать во внимание 

сразу два направления работы: техническое и 

управленческое.  

16.  Контролер технического состояния переподготовка очно – 252 3 Программа предназначена для лиц, получающих СПО 



автотранспортных средств заочная или имеющих СПО и ВО.  

Направлена на подготовку высококвалифицированных 

специалистов, которые занимаются ежедневной проверкой 

технического состояния автомобилей до и после их работы, 

отправляет ТС на ремонт и следит за расходом топлива. 

Программа построена в соответствии с 

профессиональным стандартом 33.005 «Специалист по 

техническому диагностированию и контролю технического 

состояния автотранспортных средств при периодическом 

техническом осмотре», (утв. приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 23 марта 

2015 г. N 187н). 

17.  

Мастер производственного 

обучения вождению 

автотранспортных средств 

переподготовка 
очно –

заочная 
252 3 

Программа предназначена для лиц, получающих СПО 

или имеющих СПО и ВО.  

Направлена на подготовку высококвалифицированных 

специалистов в сфере организации и проведения 

практического вождения автотранспортных средств с 

целью подготовки водителей – профессионалов.  

18.  Страховое дело переподготовка 
очно –

заочная 
252 3 

Программа предназначена для лиц, получающих СПО 

или имеющих СПО и ВО.  
Направлена на подготовку 

высококвалифицированных специалистов в области 
страхового дела, которые будут способны обеспечить 
защиту интересов экономических субъектов при 
наступлении определенных договором страховых случаев 
за счет целевых фондов, формируемых из уплаченных 
страховых премий и иных средств страховых организаций.  

Программа построена в соответствии с 
профессиональным стандартом 08.012 «Специалист по 
страхованию», (утв. приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 23 марта 
2015 г. N 186н). 

19.  

Техническое обслуживание и 

ремонт ходовой части легкового 

автомобиля 

переподготовка 
очно –

заочная 
252 3 

Программа предназначена для лиц, получающих СПО 

или имеющих СПО и ВО.  

Направлена на подготовку высококвалифицированных 

специалистов в области технического обслуживания 

состояния рамы, рессор, подрессорников, амортизаторов, 

колес и шин легкового автомобиля. 

20.  Ландшафтный дизайн переподготовка 
очно –

заочная 
288 3 

Программа предназначена для лиц, получающих СПО 

или имеющих СПО и ВО.  

Направлена на подготовку высококвалифицированных 

специалистов в области ландшафтного дизайна,  

сочетающей  озеленение, благоустройство и 

проектирование ландшафтов. 

https://avto-opel.com/shiny/


21.  ГИС технологии в лесном хозяйстве переподготовка 
очно –

заочная 
252 3 

Программа предназначена для лиц, получающих СПО 

или имеющих СПО и ВО.  

Направлена на подготовку высококвалифицированных 

специалистов в области лесного хозяйства, как 

потребителей лесных географических информационных 

систем, для проектирования мероприятий, выполнения 

отводов участков леса, освидетельствования проведенных 

работ и внесения изменений в лесные карты. 

22.  

Оператор на автоматических и 

полуавтоматических линиях в 

деревообработке 

переподготовка 
очно -

заочная 
252 3 

Программа предназначена для лиц, получающих СПО 

или имеющих СПО и ВО.  

Направлена на подготовку высококвалифицированных 

специалистов в области деревообработки, которые будут 

способны управлять автоматическими и 

полуавтоматическими линиями. 

Программа разработана на основе профессионального 

стандарта 23.035 "Станочник для работы на 

специализированных, специальных станках и другом 

специализированном оборудовании в деревообработке и 

производстве мебели" (утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 26 декабря 2014 г. N 1165н). 

23.  Лесной пожарный переподготовка 
очно - 

заочное 
252 3 

Программа предназначена для лиц, получающих СПО 

или имеющих СПО и ВО.  

Направлена на подготовку высококвалифицированных 

специалистов для предотвращения, обнаружения и тушения 

лесных (природных) пожаров, предупреждения и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций, возникших вследствие 

лесных пожаров. 

Программа построена в соответствии с 

профессиональным стандартом 14.007 «Лесной пожарный», 

(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 17 апреля 2018 года N 246н). 

24.  Компьютерная грамотность (50+) курсы очная 72 1 

Программа предназначена для лиц старшего 

поколения (50+). 

Программа компьютерной грамотности представляет 

собой адаптированную программу занятий для людей 

старшего поколения, разработанную с учётом их 

возрастных психологических и физических особенностей и 

социально-правовых потребностей. Входе обучения 

слушатели получают систематизированные знания о 

принципах работы   компьютера, представление о его 

аппаратном и программном обеспечении, хранении  

информации  в памяти  компьютера,  вырабатывает  навыки 

выполнения таких востребованных для практического 

применения действий, как работа с текстом, создание 



таблиц, выполнение расчётов и т.д.  

25.  Веб-дизайн и разработка переподготовка 
очно –

заочная 
252 3 

Программа предназначена для лиц, получающих СПО 

или имеющих СПО и ВО.  

Программа предназначена для людей занимающиеся 

проектированием,  графическим дизайном и юзабилити -

исследование интерактивных пользовательских 

интерфейсов, обеспечивающих высокие эксплуатационные 

(эргономические) характеристики программных продуктов 

и систем. 

26.  
Разработка дополненной и 

виртуальной реальности 
переподготовка 

очно –

заочная 
252 3 

Программа предназначена для лиц, получающих СПО 

или имеющих СПО и ВО.  

Направлена на подготовку высококвалифицированных 

специалистов для проектирования и разработки VR/AR 

контента,  получили навыки  работы с современным  

оборудованием,  что позволит  приобрести представление  

об инновационных  профессиях будущего: дизайнер  

виртуальных  миров, продюсер  AR  игр, режиссер  VR 

фильмов, архитектор  адаптивных  пространств, дизайнер  

интерактивных интерфейсов в VR и AR и др. 

27.  Разработка мобильных приложений курсы очная 144 2 

Программа предназначена для лиц, желающих 

получить базовые знания в разработки мобильных 

приложений. 

Направлена на создание  приложений  для  мобильных  

устройств и является  одним  из  популярных  и 

востребованных  направлений программирования  в  

современном  мире.  Визуальная  среда позволит  научить  

создавать  мобильные приложения  слушателей  с  разными  

навыками в  области алгоритмизации и программирования, 

а так же обрабатывать мультимедийный контент, 

распознавать речевые команды и синтезировать речь. 

28.  
Создание электронных 

образовательных ресурсов 

курсы повышения 

квалификации 
очная 72 1 

Программа предназначена для лиц, получающих СПО 

или имеющих СПО и ВО. 

Программа предназначена для лиц работающих в 

системе образования, и включает изучение слушателями 

теоретических основ, принципов проектирования и 

построения электронных образовательных ресурсов (ЭОР), 

а также приобретение навыков подготовки и компьютерной 

обработки мультимедиа-информации, знакомство со 

способами применения различных технологий в области 

использования электронных образовательных ресурсов. 

29.  
Методист по дистанционному и 

онлайн - образованию 
переподготовка 

очно –

заочная 
252 3 

Программа предназначена для лиц, получающих СПО 

или имеющих СПО и ВО. 

Направлена на подготовку высококвалифицированных 

специалистов для проектирование онлайн курсов и учебных 



программ, а также для создания мотивирующей 

образовательной среды. Методист будет плотно 

взаимодействовать с предметными экспертами и будет 

уметь эффективно общаться с заказчиком обучения, 

продюсером или руководителем образовательного проекта. 

30.  

Создание автоматизированных 

систем на базе программированных 

логических реле ONI 

курсы повышения 

квалификации 

очно –

заочная 
288 3 

Программа предназначена для лиц, получающих СПО 

или имеющих СПО и ВО 

Программа познакомит слушателей с особенностями 

программирования, обработки сигналов аналоговых и 

дискретных датчиков, проведение арифметических и 

логических операций с данными, отсчет времени, обмен 

данными по промышленной сети, управление выходными 

каналами и т. д. 

31.  
Эксплуатация кабельных линий 

электропередачи 

курсы повышения 

квалификации 
очная 72 1 

Программа предназначена для лиц, получающих СПО 

или имеющих СПО и ВО.  

Программа представляет курс повышения 

квалификации по поддержанию и восстановлению 

исправности и работоспособности муниципальных линий 

электропередачи для обеспечения устойчивого 

электроснабжения потребителей. 

Программа разработана на основе профессионального 

стандарта 16.020 " Специалист по эксплуатации воздушных 

и кабельных муниципальных линий электропередачи" (утв. 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

8 сентября 2014 года N 620н). 

32.  
Система домашней автоматизации 

«Умный дом» 

курсы повышения 

квалификации 
очная 144 2 

Программа предназначена для лиц, получающих СПО 

или имеющих СПО и ВО. 

Программа курсов познакомит слушателей с 

функциями и алгоритмами домашней автоматизации, от 

контроля света и температуры до управления звуком 

аудиосистем и безопасностью дома и семьи, используя для 

этого обыкновенные мобильные устройства.  

33.  Игромастер переподготовка 
очно –

заочная 
252 3 

Программа предназначена для лиц, получающих СПО 

или имеющих СПО и ВО. 

Направлена на подготовку высококвалифицированных 

специалистов для разработки и организации обучающих 

игр, в том числе, и c использованием симуляторов. Педагог 

- игромастер будет знать физиологические и 

психологические закономерности развития личности, для 

того чтобы наладить контакт с аудиторией. 

34.  Тьютор развития 
курсы повышения 

квалификации 
очная 72 1 

Программа предназначена для лиц, получающих СПО 

или имеющих СПО и ВО. 

Программа направлена на необходимость 



сформировать практические навыки педагогического 

сопровождения реализации обучающимися, включая 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидностью, индивидуальных образовательных 

маршрутов, проектов), организации доступной 

образовательной среды. 

35.  Конструирование и робототехника курсы очная 144 2 

Программа рассчитана на желающих любой 

возрастной категории 

В программе представлены современные идеи и 

актуальные направления развития науки и техники. 

Программа «Конструирование и робототехника» 

формирует конвергентное мышление, т. е. является 

соединением различных предметных областей, таких как 

математика, информатика, физика и технология. В процессе 

создания робота учащемуся необходимо делать 

математические вычисления, знать физические процессы, 

чтобы понимать, какой принцип используется при работе 

датчиков, уметь применять технологические приёмы в 

конструировании робота и программировать его 

информационный код. 

 


