
Перечень платных образовательных программ  
 
 

 

Код 

профессии 

Наименование программы Срок 

обучения 

Аннотация программы 

 Сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым 
электродом 

3 месяца Программа предусматривает подготовку 
слушателей к выполнению сварочных работ. 

Проведение подготовительных, сборочных 
операций перед сваркой, зачистка и контроль 

сварных швов после сварки; 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 
плавящимся покрытым электродом; 

Газовая сварка (наплавка); 

 Сварщик дуговой сварки 

плавящимся электродом в 
защитном газе 

3 месяца Программа предусматривает      подготовку  

слушателей к выполнению сварочных работ. 

Проведение подготовительных, сборочных 

операций перед сваркой, зачистка и контроль 

сварных швов после сварки; 
Частично механизированная сварка (наплавка) 
плавлением; 

19205 Тракторист-машинист с/х 

производства категории 

(подготовка) категории «B, C, E, 

F» 

8 месяцев Слушатели курса проходят теоретическую и 
практическую подготовку по управлению 

самоходными машинами различных 

категорий: "В"- колесные тракторы с 

двигателями мощностью до 25,7 кВт, "С"- 
колесные тракторы с двигателями мощностью 

от 25.7 до 77,2 кВт, "Е"- гусеничные тракторы 

с двигателем 

мощностью свыше 25.7 кВт,"F"- самоходные 
машины (комбайн) 

19205 Тракторист-машинист с/х 

производства категории 

«В» 

3 месяца Слушатели курса проходят теоретическую и 

практическую подготовку по управлению 
самоходными машинами категории "В" - 

колесные тракторы с двигателями 
мощностью до 25,7 кВт 

19205 Тракторист-машинист с/х 

производства категории 

«С» 

3 месяца Слушатели курса проходят теоретическую и 
практическую подготовку по управлению 

самоходными машинами категории "С" - 

колесные тракторы с двигателями 
мощностью от 25.7 до 77,2 кВт 

19205 Тракторист-машинист с/х 

производства категории 
«Е» 

3 месяца Слушатели курса проходят теоретическую и 
практическую подготовку по управлению 

самоходными машинами категории "Е" - 

гусеничные тракторы с двигателем 
мощностью свыше 25.7 кВт 

19205 Тракторист-машинист с/х 

производства категории 

«F» 

3 месяца Слушатели курса проходят теоретическую и 
практическую подготовку по управлению 

самоходными машинами категории "F" 
(комбайн) 

19205 Тракторист-машинист с/х 

производства категории 

«D» 

3 месяца Слушатели курса проходят теоретическую и 
практическую подготовку по управлению 

самоходными машинами категории "D" - 

колесные тракторы с двигателями 
мощностью свыше 77,2 кВт 

11453 Водитель погрузчика 1,5 месяца Слушатели курса проходят теоретическую и 
практическую подготовку по управлению 
погрузчиком 4-5 разрядов 

16909 Портной (подготовка) 4 месяца Программа предусматривает подготовку 
слушателей  к выполнению  работ 3 
разряда по моделированию, пошиву и ремонту 
швейных изделий различного назначения 



16909 Портной (переподготовка) 2 месяца Программа предусматривает подготовку 
слушателей к выполнению работ в диапазоне 
4-6 разряда 

12156 Закройщик (подготовка) 4 месяца Помощь в выборе фасона изделия, зарисовка 
выбранного варианта, составление паспорта 
заказа, снятие необходимых мерок; 
изготовление лекала для раскроя; раскрой 
материалов при изготовлении изделия; 
примерка. 

12156   Закройщик (переподготовка) 2 месяца 

19601 Швея (подготовка) 3 месяца Пошив и ремонт швейных изделий из 
различных материалов для различных 
категорий населения. 

19601 Швея (переподготовка) 1,5 месяца Программа предусматривает подготовку 
слушателей к выполнению работ в диапазоне 3-
6 разряда 

16675 Повар (подготовка) 3 месяца Программа предусматривает подготовку 

слушателей к выполнению   работ   3 разряда 

по приготовлению простых блюд на 
предприятиях общественного питания 

16675 Повар (переподготовка) 1,5 месяца Программа предусматривает подготовку 

слушателей к выполнению работ в диапазоне 
4-6 разряда по приготовлению сложных блюд 

на предприятиях общественного 
питания 

16675 Повар (подготовка с учетом 
стандарта WorldSkills Russia по 
компетенции «Поварское дело») 

144 ч. Программа предусматривает теоретическую и 

практическую подготовку в области 

приготовления готовых блюд из различных 
составляющих продуктов,  подготовку сырья 

к производству, приготовление блюд и 

гарниров из отварных, припущенных, 

жареных, тушеных, запеченных овощей и 
грибов и т.д. 

12901 Кондитер (подготовка) 3 месяца Программа предусматривает подготовку 

слушателей к выполнению   работ   3 разряда 

по приготовлению простых 
кондитерских, мучных изделий 

12901 Кондитер (переподготовка) 1,5 месяца Программа предусматривает подготовку 

слушателей к выполнению работ в диапазоне 

4-5 разряда по приготовлению сложных 
кондитерских, мучных изделий 

16472 Пекарь (подготовка) 3 месяца Ведение процесса выпечки хлебобулочных и 
мучнисто-кондитерских изделий 

16472 Пекарь (переподготовка) 1,5 месяца Программа предусматривает подготовку 
слушателей к выполнению работ в диапазоне 
4-5 разряда 

16472 Пекарь (подготовка по 
стандартам 
WorldSkills Russia) 

2,5 месяца Программа предусматривает теоретическую и 
практическую подготовку в области 
производства хлеба, хлебобулочных, мучных 
кондитерских и кулинарных изделий: плетёные 
изделия, хлеба, слоёные изделия, бриоши, 
кулинарная выпечка, художественная 
композиция из различных видов теста. 
Технология замеса различных видов теста, 
навыки разделки, формования и украшения 
изделий. Используются различные методы 
тестоведения. 

12680 Каменщик (подготовка) 3 месяца Выполнение каменных работ при кладке и 

ремонте каменных конструкций зданий, 
мостов, промышленных и гидротехнических 
сооружений. 



12680 Каменщик (переподготовка) 1,5 месяца Программа предусматривает подготовку 
слушателей к выполнению работ в диапазоне 

  3-4 разряда 

19727 Штукатур (подготовка) 3 месяца Программа предусматривает теоретическую 
и практическую подготовку штукатуров 2 
разряда 

19727 Штукатур (переподготовка) 1,5 месяца Программа предусматривает подготовку 
слушателей к выполнению работ в диапазоне 

  3-5 разряда 

11442 Водитель транспортных  средств 

категории «В» 

4 месяца Программа предусматривает теоретическую и 

практическую подготовку водителей 

автомобилей, максимальная масса которых не 
превышает 3500 килограммов и число 

сидячих мест которых, помимо сиденья 
водителя, не превышает восьми 

11442 Водитель транспортных  средств 

категории «С» 

4 месяца Программа предусматривает теоретическую  и 

практическую подготовку водителей 

автомобилей, за исключением автомобилей 
категории "D", максимальная масса 
которых превышает 3500 килограммов 

11442 Водитель транспортных  средств 

категории «СЕ» 

1,5 месяца Программа предусматривает теоретическую и 
практическую подготовку водителей 

автомобилей, сцепленных с 

прицепом, разрешенная максимальная масса 
которого превышает 750 килограммов 

11442 Водитель транспортных средств 

(переподготовка с категории «В» 

на категорию «С») 

1,5 месяца Программа предусматривает переподготовку 

лиц, имеющих водительское удостоверение 

категории "В", на право управления 
автомобильным транспортом категории "С" 

11442 Водитель транспортных средств 

(переподготовка с категории «C» 

на категорию «B») 

1,5 месяца Программа предусматривает переподготовку 

лиц, имеющих водительское удостоверение 
категории "С", на право управления 

автомобильным транспортом категории "В" 

11442 Водитель транспортных средств 

категории «D» 

4 месяца Программа предусматривает теоретическую   
и практическую подготовку водителей 

автомобилей категории "D" (автобусов), 

число сидячих мест в которых больше 16.  

11442 Водитель транспортных средств 

(переподготовка с категории «С» 

на категорию «D») 

1,5 месяца Программа предусматривает переподготовку 
лиц, имеющих водительское удостоверение 

категории "С", на право управления 

автомобильным транспортом категории "D" 

16437 Парикмахер (подготовка) 4 месяца Приемы, способы и средства, позволяющие 

стилизовать прическу в соответствии с 

тенденциями моды соответствующего 
периода. 

16437 Парикмахер (переподготовка) 2,5 месяца Программа предусматривает подготовку 
слушателей к выполнению работ в диапазоне 

  4-5 разряда 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
(подготовка) 

4 месяца Программа предусматривает теоретическую   

и практическую подготовку в области 

ремонта и технического  

обслуживания автомобилей, контроля над 

техническим состоянием автомобилей с 

помощью диагностического оборудования и 

приборов, 2 разряд 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
(переподготовка) 

2 месяца Программа предусматривает подготовку 
слушателей к выполнению работ в диапазоне 
3-6 разряда 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
(подготовка с учетом стандарта 
WorldSkills Russia по компетенции 
«Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей») 

144 ч. Программа предусматривает теоретическую   
и практическую подготовку в области 
ремонта и технического  

обслуживания автомобилей, контроля над 
техническим состоянием автомобилей с 



помощью диагностического оборудования и 
приборов.  Ремонт, 

модернизация, обслуживание.  Варианты ремо
нта и замены; методы и порядок 
осуществления ремонта, специальные 
требования к инструментарию; последствия 
для других систем автомобиля и ремонтных 
работ, с ними связанных.  

18545 Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования (подготовка) 

4 месяца Ремонт, сборка и регулировка узлов и 
агрегатов средней 
сложности сельскохозяйственных машин, 
комбайнов и тракторов с заменой отдельных 
частей и деталей. Сборка простых и средней 
сложности сельскохозяйственных машин, 
комбайнов и тракторов на колесном ходу и 
сдача в соответствии с техническими 
условиями. Ремонт, техническое 
обслуживание, наладка и регулировка 
простых машин и оборудования животноводч
еских ферм и комплексов. Разборка агрегатов 
электрооборудования и приборов. 2 разряд 

18545  Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования (переподготовка) 

2 месяца Программа предусматривает подготовку 
слушателей к выполнению работ в диапазоне 
3-6 разряда 

18545 Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и 
оборудования (подготовка с 
учетом стандарта WorldSkills 
Russia по компетенции 
«Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин») 

144 ч. Программа предусматривает теоретическую   
и практическую подготовку в области 
подготовки машин, механизмов, установок. 
приспособлений к работе, комплектование 
сборочных единиц; выполнения  работ по 
техническомуобслуживанию сельскохозяйств
енных машин и оборудования при помощи 
стационарных и передвижных средств 
технического обслуживания и ремонта; 
проведения ремонта, наладки и регулировки 
отдельных узлов и деталей тракторов, 
самоходных и 
других сельскохозяйственных машин, 
прицепных и навесных 
устройств, оборудования животноводческих 
ферм и комплексов с заменой отдельных 
частей и деталей. 



Дополнительные профессиональные образовательные программы – программы повышения 
квалификации 

Преподавание английского в начальной школе и среднем звене 
общеобразовательной школы 

8 месяцев 

Программа подготовки специалистов по безопасности движения на автомобильном 
и городском автотранспорте 

40 ч 

Программа ежегодных занятий с водителями автотранспортных организаций 20 ч 

Основы изобразительного искусства 72 ч 

Компьютерные технологии («Облачные технологии») 72 ч 

Деловое письмо 72 ч 

Актуальные вопросы в муниципальном управлении 52 ч 

Государственное и муниципальное управление. Актуальные вопросы 72 ч 

Педагогика дополнительного образования. Работа с одаренными детьми 72 ч 

Конструирование и робототехника в начальном и дошкольном образовании 72 ч 

Конструирование и робототехника в дошкольном образовании 36 ч 

Культура использования информационно-коммуникационных технологий 16 ч 

Роботоконструирование 36 ч 

Бесконфликтное общение 16 ч 

Ресурсы стрессоустойчивости 16 ч 

Подготовка к конкурсу «Педагог года» 48 ч 

Первая помощь (семинар) 8 ч 
16 ч 

Инструктор по оказанию первой помощи 24 ч 

Содержание крупного рогатого скота молочного направления в условиях 
механизированных животноводческих комплексов 

48 ч 

Выращивание телят в условиях механизированных животноводческих комплексов 72 ч 

Технология доения коров в условиях механизированных животноводческих 
комплексов 

16 ч 
72 ч 

IT-компетенции в сельскохозяйственном производстве 44 ч 

Оборудование животноводческих механизированных комплексов 16 ч 

Молекулярная кулинария 30 ч 

Дополнительные образовательные программы 

Методика обучения игре в шахматы 72 ч 

Десерты 8 ч 

Фантазии повара (карвинг) 36 ч 

Декорирование набивкой по трафарету 8 ч 

Как правильно выбрать мотокультиватор для приусадебного участка 5 ч 

Современные системы управления двигателем 5 ч 

Диагностика электронной системы управления двигателя с использованием блютуз 
адаптера 

5 ч 

Наставничество студентов в период производственной практики и практико- 
ориентированного (дуального) обучения 

6 ч 

Финансовая грамотность: доходы и расходы 72 ч 

Практический английский язык для родителей младших школьников 8 ч 

Обслуживание залов на предприятиях общественного питания 72 ч 

Кондитерские изделия пониженной калорийности 6 ч 

Конфликтология 6 ч 

Декоративные ручные швы 6 ч 

Специальный рисунок 5 ч 

Традиции русской песни 6 ч 

Скандинавская ходьба 10 ч 

Клеим обои легко 6 ч 

Практикум по культуре речи 12 ч 

Изготовление народной обрядовой куклы 6 ч 

 


