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ВВЕДЕНИЕ
Многофункциональный центр прикладных квалификаций и дополнительного
образования является структурным подразделением Донского политехнического колледжа
и осуществляет образовательную деятельность по реализации образовательных программ
профессионального

обучения

и

дополнительных

профессиональных

программ,

разработанных на основе профессиональных стандартов (квалификационных требований),
согласованных

с

работодателями

и

обеспечивающих

освоение

квалификации,

востребованной на рынке труда, а также дополнительных общеразвивающих программ.
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1. ОБЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Обучение в МФЦПК и ДО может быть организовано по заявкам студентов, любых
заинтересованных лиц. Обучение может быть групповое или индивидуальное. Направлено
на приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том
числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными
и

иными

профессиональными

средствами,

получение

указанными

лицами

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности
служащего без изменения уровня образования.
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2. СТРУКТУРА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МФЦПК И ДО

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Желающих обучиться по любой из заявленных программ, необходимо в кабинете
1.10 написать заявление.
Начало занятий – по мере формирования групп.
Форма занятий – очная.
Занятия проводятся после 16.00.
Расписание занятий составляется в соответствии с программой.
На момент открытия группы со слушателем заключается договор об образовании на
обучение по дополнительным образовательным программам и оформляется согласие на
обработку персональных данных. Если студент не достиг 18 лет, договор об образовании
на обучение по дополнительным образовательным программам заключается с родителями
или законным представителем.
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3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТЫ
В соответствии с п.4.4.2 Положения о порядке формирования и использования
средств и доходов от ведения приносящей доходы деятельности ГПОУ ТО «ДПК», на
основании

договора

об

оказании

платных

образовательных

услуг

студенту

предоставляется льгота 1 раз:
→ 15% - студентам дневного отделения, обучающимся на «4» и «5», принимающим
активное участие в организации и проведении мероприятий городского и областного
уровней, организаторам внутриколледжных, в том числе внеурочных мероприятий,
победителям

и

призерам

олимпиад,

конкурсов

(по

ходатайству

мастера

производственного обучения или куратора учебной группы, с учетом мнения
студенческого совета колледжа);
→ 10 % студентам ГПОУ ТО «ДПК», обучающихся на дневном отделении.
Для оформления документов на предоставление льготы в размере 15% студентам
необходимо:
1. Обратиться к куратору группы с целью подготовки ходатайства о предоставлении
льготы.
2. Получив ходатайство, обратиться к заведующему отделением за выпиской оценок.
3. С ходатайством и выпиской оценок обратиться в студенческий совет колледжа для
рассмотрения данного вопроса.
4. Получив на руки выписку из протокола студенческого совета в кабинете 1.10
написать заявление на имя директора о предоставлении льготы.
5. К заявлению прилагается лист согласования, который необходимо подписать:
1. Зам. директора по ВР – Чупкина Л.А. (кабинет 1.12);
2. Зам. директора по УиНМР – Евтехова О.А. (кабинет 1.19);
3.Юрисконсульт – Потамошнева Н.С. (кабинет 1.14);
4. Зав. МФЦПК и ДО - Харламова Е.Ю. (кабинет 1.10);
5. Зам. директора по УПР и М – Берлева Е.Д. (кабинет 1.2).
6. В кабинет 1.10 предоставить полный пакет документов:
- заявление с листом согласования,
- ходатайство куратора,
- выписка оценок,
- выписка из протокола студенческого совета.
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Для оформления документов на предоставление льготы в размере 10% студентам
необходимо:
1. В кабинете 1.10 написать заявление на имя директора о предоставлении льготы.

Адрес: 301764, Тульская область, г.Донской, мкр.Центральный, ул.Октябрьская,
д.46, каб. 1-10 (корпус №1)
Телефоны: 8 (48746) 5-15-80, 8 (48746) 5-05-32
Электронная почта: spo.politehdon@tularegion.ru, электронная приемная
Режим работы:
понедельник – пятница:

с 8.30 до 18.00

суббота, воскресенье:

выходной
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Приложение 1.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
К освоению дополнительных общеразвивающих программ допускаются любые лица
без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено
спецификой реализуемой образовательной программы.
По окончании обучения выдается сертификат.
Наименование
программы
Ёсёку – уникальные
блюда европейской кухни
на японский лад

Срок
обучения
1 месяц

Стоимость

Примечание

3500
рублей

Современная индустрия
общественного питания

1,5 месяца

2 900
рублей.

Моделирование из
мастики

3 недели (36

Ёсёку – это блюда с западными
корнями, адаптированные с учётом
местных вкусов и традиций и
превратившиеся
в
одно
из
направлений японской кухни.
Общественное питание (индустрия
питания) — это самостоятельная
отрасль экономики, состоящая из
предприятий
различных
форм
собственности и организационноуправленческой
структуры,
организующая питание населения, а
также производство и реализацию
готовой
продукции
и
полуфабрикатов
как
на
предприятии
общественного
питания, так и вне его, с
возможностью оказания широкого
перечня услуг по организации
досуга и других дополнительных
услуг.
Программой курса предусмотрено
изучение:
• системы пищевой безопасности на
производстве;
• особенности Европейской кухни в
современной индустрии;
• понятия «Карвинг» и мастерство
карвинга;
• европейской подачи блюд;
• особенности оформления и
подачи десертов;
• использования пряностей и
специй.
Искусство лепки из мастики совсем
недавно ворвалось в кулинарию.
Теперь практически все пирожные
и торты украшаются именно
фигурками и различными узорами
из мастики. К тому же, из этой

(72 часа)

часов).

3 900
рублей.
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Оформление и
окрашивание бровей

Наращивание ресниц

2 недели.
(18 часов)

2 недели.
(18 часов)

3000
рублей.

2 600
рублей.

массы можно лепить совершенно
невообразимые формы, которые в
совокупности могут создать целый
сюжет
мультика
или
романтический букет. Вкусный
пластилин. Мастика – пластичный
съедобный
материал,
который
приготавливается
на
основе
сахарной пудры и окрашивается в
разные цвета с помощью пищевых
красителей.
Оформление и окрашивание бровей
– это косметическая процедура
придания бровям насыщенного
цвета и четкого контура. Данная
процедура
делает
взгляд
выразительнее,
корректирует
недостатки лица, меняет форму дуг
над глазами.
Программа направлена на освоение
дополнительной компетенции и
формирование
дополнительных
знаний и умений, необходимых в
таких областях, как «Стилистика»,
«Искусство визажа».
На сегодняшний день длинные,
шелковистые ресницы – уже совсем
не роскошь, а вполне доступное
средство для достижения красоты и
привлекательности. С помощью
нашей программы Вы научитесь
создавать неповторимый образ,
делая взгляд выразительным и
привлекательным.
Освоив курс,

Вы овладеете знаниями:
• общей характеристики структуры
лица;
• демакияжа;
• порядка работы при оформлении
ресниц;
•
препаратов
и
материалов,
используемых для завивки и
наращивания ресниц;
•
техники
завивки
ресниц
химическим способом;
• окрашивания ресниц;
• техники пучкового наращивания
ресниц;
•
техники
поресничного
наращивания ресниц;
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Карвинг
Срок обучения:
Стоимость обучения:

1,5 месяца.

Инженерная графика
с применением
программы «Автокад»

1,5 месяца

(72 часа)

(72 часа)

2 800
рублей.

2 350
рублей
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•
коррекции
и
удаления
наращенных ресниц.
В последнее время карвинг стал
актуален во всём мире. Украшения
из овощей и фруктов обязательно
присутствуют в торжественной
сервировке. Это искусство требует
терпения, концентрации внимания,
хорошего глазомера и твёрдой
руки.
Данный
курс
позволит
работающим в индустрии питания,
освоить приемы резки на фруктах и
овощах,
научит
выполнять
различные композиции, которые
востребованы
на
свадьбах,
банкетах, юбилеях, а все желающие
научаться украшать стол или
торжественное семейное событие
уникальными композициями из
овощей и фруктов. В содержание
программы
входит
изучение
различных приёмов вырезания
объёмных элементов.
С
появлением
продвинутых
программ для черчения, время
карандашей и чертёжных досок
подошло к концу. Любой ПК с
необходимым софтом заменит все
принадлежности для черчения
разом, а удобный инструментарий
поможет сэкономить массу времени
на мелочах.
Самая популярная инженерная
программа в России – это
«Автокад».
Это
незаменимое
программное
обеспечение
для
любого
инженера-конструктора,
дизайнера
или
человека,
занимающегося
3Dмоделированием чего угодно: от
простых
прямоугольных
конструкций
до
сложных
медицинских приборов, например.
Слушателя данного курса:
•
знакомят
с
основными
требованиями ГОСТ к выполнению
чертежей различного назначения;
• учат выполнять чертежи в
программе
AutoCAD,
которая
нашла широкое распространение в
проектно-строительной сфере и

Инженерная графика
Срок обучения.
Стоимость: .

1,5 месяца
(32 часа)

1 600
рублей
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имеет
удобный
графический
интерфейс,
большой
спектр
выполняемых задач.
В процессе обучения слушатель
узнает:
• общее описание программы,
интерфейс, настройки, основные
принципы и способы построения
графических объектов;
•
двухмерное
моделирование:
создание
и
редактирование
графических
объектов,
использование
привязок
и
вспомогательных
объектов,
компоновка чертежей и вывод на
печать,
создание
библиотеки
чертежей;
• общие принципы трёхмерного
моделирования: процесс создания
единичных деталей, построение
различных моделей, трехмерных
сборок.
Инженерная
графика
–
это
дисциплина, которая состоит из
двух
частей:
начертательной
геометрии
и
технического
черчения.
Слушателя данного курса:
•
знакомят
со
стандартами
конструкторской документации;
• учат выполнять чертежи, так как
любому инженерно-техническому
работнику
необходимы
способности к анализу и синтезу
пространствен-ных форм;
•
учат
воспринимать
идеи,
заложенные
другими
разработчиками в чертежно конструкторскую документацию.
Инженерная графика помогает
развить данные способности.
В процессе обучения слушатель:
•
узнает,
как
правильно
выполняются чертежи, согласно
ГОСТ, ЕСКД (Единая система
конструкторской
документации),
ЕСТД
(Единая
система
технологической документации);
• знакомится с проекционным
черчением;
• учится не только выполнять
чертежи, но и читать чертежи

Ораторское искусство

2 дня
(8 часов)

Начинающий шоколатье

2 недели (36
часов)

общего вида, сборочные чертежи,
производить деталировку, работать
со справочной литературой.
В
данном
курсе
рассматриваются
элементы
технического
черчения:
виды
соединения
деталей
(сварное,
резьбовое соединение, передачи и
т.д.).
320 рублей. Ораторское искусство – это
мастерство убеждения, влияния на
публику. Оно включает в себя
красноречие, актерские навыки и
психологические приемы.
В данном курсе Вы сможете:
• изучить основы ораторского
искусства,
историю,
теории,
практики, техники;
•изучить
основы,
принципы,
техники современной риторики как
важнейшей отрасли общения;
•
сформировать
практические
навыки публичного выступления;
• научить работать с телом,
речевым и дыхательным аппаратом,
голосом;
• научить использовать схемы
построения
публичного
выступления, изучив законы логики
и аргументации;
• раскрыть студентов как личность
и помочь им выражать себя через
словесное искусство.
5 200
Профессия
шоколатье
многим
рублей.
кажется недостижимой мечтой. Это
не просто кондитер, а настоящий
специалист
по
изделиям
из
шоколада. Что может быть лучше,
чем создавать сладкие шедевры, да
еще и зарабатывать этим на жизнь?
Слушатели
приобретут
практический опыт:
•
разработки
ассортимента,
мелкоштучных
кондитерских
изделий (конфет и изделий из
шоколада);
• организации технологического
процесса
приготовления
мелкоштучных
кондитерских
изделий (конфет и изделий из
шоколада);
• контроля качества и безопасности
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Пользователь
персонального
компьютера

Английский язык
(начальный уровень)

Английский язык в
профессиональной
деятельности

Ламинирование ресниц

1 месяц
(72 часа –
аудиторная
работа).

3 месяца
(48 часов)

3 месяца
(96 часов)

2 недели
(12 часов)

2 700
рублей.

4 200
рублей.

5 000
рублей.

4 000
рублей

готовой продукции;
• организации рабочего места по
изготовлению
мелкоштучных
кондитерских изделий (конфет и
изделий из шоколада);
Базовые знания ПК предполагают
умение запускать и отключать
компьютер, понимание назначения
мышки и клавиатуры, знание и
навык работы со стандартными
программами – блокнот, Paint,
калькулятор,
пакет
программ
MSOffice.
Начинающие
пользователи также должны уметь
пользоваться Интернет-браузером,
проверять электронную почту,
записывать
информацию
на
съемные носители – диски и флешнакопители.
В процессе обучения слушатели
получат
навыки
общения
с
основными
инструментами
компьютера, научатся работать со
стандартными
программами
и
пакетом MS Office, овладеют
основными средствами создания и
редактирования текста, научатся
пользоваться
интернетом
и
порталом государственных услуг.
Человек может рассказать о себе,
узнать дорогу и объясниться в
простых
бытовых
ситуациях.
Может прочитать и понять простое
письмо на английском языке.
Студенты, владеющие английским
языком на высоком уровне, при
построении своей карьеры, с
большей вероятностью смогут
внедрять
новейшие стандарты
качества
в
сфере
своей
профессиональной деятельности.
Программа направлена на освоение
дополнительной компетенции и
формирование
дополнительных
знаний и умений, необходимых в
таких областях, как «Стилистика»,
«Искусство визажа».
Курсы обучения ламинированию
ресниц
дадут
возможность
чувствовать себя уверенной и
обворожительной в любую погоду,
утром после пробуждения и поздно
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Красный, жёлтый,
зелёный

Азбука вождения

2 месяца (16

850 рублей

часов)

1,5 месяца
(12 часов)

1 750
рублей
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вечером. Благодаря процедуре,
ресницы блестят, выглядят гуще.
На курсах вы научитесь этапам
создания идеальных ресниц.
Проблема
детского
дорожнотранспортного травматизма попрежнему
сохраняет
свою
актуальность. Необходимы все
более
разнообразные
дифференцированные
формы
работы с детьми. Программа
«Красный,
желтый,
зеленый»
создана для того, чтобы дети
успешно
усвоили
правила
дорожного
движения,
узнали
историю возникновения правил
дорожного
движения,
могли
ориентироваться
в
дорожных
ситуациях, на практике применяли
свои знания.
Задачами программы являются:
• Развитие дорожной грамотности
детей.
• Совершенствование навыков
ориентировки на дороге.
• Формирование мотивационноповеденческой культуры ребенка в
соответствии с дорогой.
• Повышение ответственности
детей за свое поведение на дорогах.
В результате изучения правил
дорожного движения ребёнок
младшего возраста будет уметь
правильно:
• переходить проезжую часть
дороги по сигналам светофора;
• переходить проезжую часть
дороги по пешеходным переходам;
• переходить проезжую часть
дороги вне зоны видимости
пешеходных переходов;
• вести себя во дворах, жилых
зонах;
• вести себя при движении группой;
• вести себя в транспорте;
вести себя при езде на велосипеде.
Автомобиль (от древнегреческого
«авто» – сам и латинского
«мобилис» – движущийся) – самое
популярное наземное транспортное
средство.

Автомобили
окружают
нас
повсюду, они стали неотъемлемой
частью нашей жизни.
Обучающиеся смогут получить
знания по следующим разделам:
• Правила дорожного движения
(теоретические и практические
занятия);
•
Устройство
транспортного
средства;
• Обслуживание транспортного
средства;
• Оказание первой помощи;
• Основы безопасного вождения;
• Компьютерное тестирование;
•
Вождение
автомобиля
на
закрытой площадке.
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Приложение 2.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ.
К освоению основных программ профессионального обучения – программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих допускаются лица различного
возраста, в том числе, не имеющие основного общего или среднего образования, включая
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
По окончании обучения выдается свидетельство соответствующего образца.
Наименование программы

Срок
обучения

Стоимость

Примечание

Водитель транспортного
средства категорий «A»
(мотоцикл)
Водитель транспортного
средства категорий «B»

2,5 месяца.

11 500 рублей
(в том числе с
учетом ГСМ).
23 000 рублей
(в том числе с
учетом ГСМ).

с 18 лет

(133 часа)
3 месяца.
(195 часов)

Легковой автомобиль,
максимальная масса не более
3,5т, число сидячих мест не
больше 8, в т.ч. с прицепом не
более 750кг.
Водитель транспортного
средства категорий «B»
(легковой автомобиль)
Водитель транспортного
средства категорий «C»
Грузовой автомобиль
максимальной массой более 3,5
т, в т.ч. с прицепом массой не
более 750кг.
Водитель транспортного
средства категорий «D»

сдача экзамена в МРЭО ГИБДД
в 17 лет,
получение водительского
удостоверения в 18 лет.

2 месяца.
(63 часа)
2 месяца.
(86 часов)

3 месяца.
(117 часов)

14 500 рублей
(в том числе с
учетом ГСМ).
20 500 рублей
(в том числе с
учетом ГСМ).

Рекомендуем обучение
с 17 лет!!!
переподготовка с категории
«С»
на категорию «В»
переподготовка с категории
«В»
на категорию «С»

23 300 рублей
(в том числе с
учетом ГСМ).

переподготовка с категории
«С»
на категорию «D»

Автобусы с числом
пассажирских мест более 8,
в т.ч. с прицепом массой не
более 750кг.
Водитель транспортного
средства категорий «СЕ»
(прицеп)

обучение возможно с 16 лет,

1 месяц
(42 часа)

18 000 рублей
(в том числе с
учетом ГСМ).

Автомобили категории «С»
с прицепом, максимальная
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обучение возможно с 20 лет,
но на момент сдачи экзамена в
МРЭО ГИБДД
должно исполниться 21 год.
с 18 лет

масса которого больше 750кг.
Тракторист категории «С»

4 месяца.
(426 часов)

Сварщик ручной дуговой
сварки плавящимся
покрытым электродом

Сварщик ручной дуговой
сварки неплавящимся
электродом в защитном газе

Станочник
широкого профиля

3,5 месяца.

18 600 рублей
(в том числе с
учетом ГСМ).
14 500 рублей.

(480 часов)

2 месяца

17 000 рублей.

(158 часов)

4 месяца.

15 500 рублей.

(480 часов)
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с 17 лет
По версии Министерства труда
Российской Федерации сварщик
входит в рейтинг 50 самых
востребованных профессий в
стране. Без сварки не обходятся
многие отрасли: от стройки до
нефтепереработки
и
ракетостроения.
За период обучения слушатель
овладеет
видами
профессиональной
деятельности: подготовительносварочные работы и контроль
сварных швов после сварки, в
том числе профессиональными
компетенциями:
Выполнение:
- ручной дуговой сварки
различных
деталей
из
углеродистых
и
конструкционных сталей во
всех
пространственных
положениях сварного шва;
- ручной дуговой сварки
различных деталей из цветных
металлов и сплавов во всех
пространственных положениях
сварного шва;
ручной
дуговой
наплавки
покрытыми
электродами
различных деталей;
- дуговой резки различных
деталей.
профессиональная
переподготовка
Возможно
получить
после
освоения
программы
профессионального обучения
«Сварщик
ручной
дуговой
сварки плавящимся покрытым
электродом»
(см. выше ↑)
Обучение
профессии
Станочник широкого профиля
сочетает в себе получение
теоретических
знаний
и
практических
навыков
в

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

3 месяца.

12 500 рублей.

(480 часов)
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области обработки деталей на
металлорежущих
станках
различного
вида
и
типа
(сверлильных,
токарных,
фрезерных, шлифовальных), а
также технология обработки на
станках
с
программным
управлением.
Программой
предусмотрено
изучение обработки заготовок,
деталей, изделий простой и
средней
сложности
из
различных
материалов
на
металлорежущих станках.
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
–
профессия рабочего в областях
электротехники и энергетики,
занимающегося эксплуатацией
или
ремонтом
электрооборудования
и
электрических цепей.
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
2-го разряда должен уметь:
•
выполнять
отдельные
несложные работы по ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования
под
руководством электромонтера
более высокой квалификации;
• выполнять монтаж и ремонт
распределительных
коробок,
клеммников,
предохранительных
щитков
и
осветительной
арматуры;
• выполнять очистку и продувку
сжатым
воздухом
электрооборудования
с
частичной
разборкой,
промывкой
и
протиркой
деталей;
• выполнять чистку контактов и
контактных поверхностей;
•
выполнять
разделку,
сращивание, изоляцию и пайку
проводов напряжением до 1000
В;
• прокладывать установочные

провода и кабели;
•
выполнять
простые
слесарные,
монтажные
и
плотничные
работы
при
ремонте электрооборудования;
• подключать и отключать
электрооборудование
и
выполнять
простейшие
измерения;
• работать с пневмо- и
электроинструментом;
• выполнять проверку и
измерение
мегомметром
сопротивления
изоляции
распределительных
сетей,
статоров
и
роторов
электродвигателей,
обмоток
трансформаторов, вводов и
выводов кабелей;
• обслуживать энергоустановки
мощностью до 50 кВт.
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
3-го
разряда должен уметь:
• выполнять несложные работы
на
ведомственных
электростанциях,
трансформаторных
электроподстанциях с полным
их
отключением
от
напряжения,
ревизией
трансформаторов,
выключателей, разъединителей
и приводов к ним без разборки
конструктивных элементов;
• участвовать в ремонте,
осмотрах
и
техническом
обслуживании
электрооборудования
с
выполнением
работ
по
разборке, сборке, наладке и
обслуживанию электрических
приборов
электромагнитных,
магнитоэлектрических
и
электродинамических систем;
•
ремонтировать
трансформаторы,
переключатели,
реостаты,
посты управления, магнитные
пускатели,
контакторы
и
20

Слесарь по ремонту
автомобилей

Кондитер

4 месяца.

11 500 рублей.

(360 часов)

3 месяца.
(278 часов)

8 300 рублей
(без учёта
стоимости
продуктов).
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другую несложную аппаратуру;
•
выполнять
отдельные
сложные ремонтные работы под
руководством электромонтеров
более высокой квалификации;
• участвовать в прокладке
кабельных трасс и проводки;
• заряжать аккумуляторные
батареи;
• окрашивать наружные части
приборов и оборудования;
• проводить реконструкцию
электрооборудования;
•
проверять
маркировку
простых монтажных схем;
• выявлять и устранять отказы,
неисправность и повреждения
электрооборудования
с
простыми схемами включения
Слесарь
по
ремонту
автомобилей это специалист,
который выполняет ремонт,
техническое
обслуживание
легковых
машин
и
коммерческого транспорта.
Программой
предусмотрено
изучение
устройства
автомобилей, в том числе его
систем:
двигателя,
трансмиссии,
системы
управления
автомобилем,
технология
технического
обслуживания
и
текущего
ремонта
автомобилей,
основных
показателей
надежности автомобилей, виды
изнашивания
и
их
характеристика, трудоемкости
технического обслуживания и
текущего
ремонта,
виды
технической документации и
т.д.
Кондитер
занимается
изготовлением
кондитерских
изделий, а также разработкой
рецептов,
закупкой
необходимых
продуктов,
организацией
хранения
приготовленных сладостей и
другими
вопросами
организационного характера.

Официант, бармен

4 месяца.
(480 часов)

Парикмахер

4 месяца.
(288 часов)

Опытные
мастера
научат
слушателей
изготавливать
сложные
мучные
и
кондитерские изделия, торты,
пирожные.
А так же приобретете знания в
области
микробиологии,
санитарии и гигиены в пищевом
производстве,
технического оснащения и
организации рабочего места.
8 200 рублей. Официант-бармен
–
это
сотрудник ресторана, кафе,
обслуживающий клиентов в
зале или за барной стойкой. Он
общается
с
посетителями
ресторана, приносит блюда,
напитки и убирает стол.
В
процессе
обучения
слушатель освоит:
- правила сервировки стола,
- приём заказа на блюда и
напитки,
- обслуживание потребителей за
барной
стойкой,
буфетом
алкогольными
и
безалкогольными напитками и
прочей
продукцией
бара,
буфета,
- приготовление знаменитых
смешанных
напитков,
коктейлей,
- правила ресторанного этикета
при встрече и приветствии
гостей,
- размещение гостей за столом
и т.д.
10 000 рублей Парикмахер – мастер, который
(без учёта
делает прически или стрижки, а
стоимости
также
подбирает
стиль,
инструментов и который наиболее подходит
препаратов).
тому или иному клиенту.
Программой предусмотрено
изучение:
- базовых стрижек и умение на
их
основе
выполнять
креативные
стрижки
на
коротких и длинных волосах;
- элементов причёсок и основ
моделирования;
- химической завивки и её
видов;
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Повар

3,5 месяца.
(318 часов)

Портной

3 месяца.

10 000 рублей
(без учёта
стоимости
продуктов
питания)

9 800 рублей.

(250 часов)
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- причин и ошибок при
выполнении
различных
завивок;
- строения и свойств кожи и
волос;
- правил, способов и приёмов
выполнения работ;
- окрашивания волос;
- рецептуры красящих и
химических смесей и их
воздействие на кожу и волосы;
устройств
и
правил
эксплуатации оборудования и
инструмента;
- видов материалов, препаратов,
их назначение и нормы расхода;
- правил санитарии и гигиены;
- правил обслуживания и
способов
оказания
первой
медицинской помощи.
Повар – это специалист по
приготовлению
пищи.
Хорошего
повара
иногда
называют волшебником, ведь
он может из самых обычных
продуктов
приготовить
настоящий шедевр, который
доставит
радость
и
наслаждение людям.
Высококвалифицированные
преподаватели
научат
слушателя:
- технологии приготовления
блюд и кулинарных изделий,
требующих
кулинарной
обработки средней сложности,
- варке бульонов, супов,
- технологии приготовления
вторых блюд из овощей, рыбы
и морепродуктов, мяса и
мясных
продуктов,
сельскохозяйственной птицы и
кролика в вареном, тушёном,
жареном, запечённом виде;
соусов,
различных
видов
пассировок;
горячих
и
холодных напитков; сладких
блюд, мучных изделий и др.
Портной – это творческая
профессия, что пользуется
значительным
спросом
на
рынке труда, занимающийся

пошивом одежды для разных
категорий населения.

Специалист по маникюру

2 месяца.

9 000 рублей.

(304 часа)

Швея

4 месяца.

12 500 рублей.

(480 часов)

При
полном
освоении
программы слушатель научится
конструировать,
изготовлять
ремонтировать и обновлять
швейные изделия.
Специалист по маникюру –
одна из самых востребованных,
доходных
и
творческих
современных профессий. Это
одно из направлений искусства,
которое реализует Вас как
личность, талан и конечно же
как уникального мастера!
Программой
обучения
предусмотрено изучение
предоставления
услуг
по
гигиеническому маникюру с
покрытием и без покрытия
ногтей лаком, комплексному
уходу за кожей кистей рук,
включая удаление огрубелостей
и моделирование ногтей.
Швея
–
специалист,
в
обязанности которого входит
создание разного рода швейных
изделий
(одежда,
обувь,
изделия из кожи, чехлы,
головные уборы и другие
аксессуары) с использованием
специализированного
оборудования.
Обучение профессии Швея
сочетает в себе получение
теоретических
знаний
и
практических
навыков
в
области обработки деталей и
узлов текстильных изделий из
различных материалов.
В процессе обучения слушатели
освоят:
- методы и приёмы выполнения
операций;
принципы
работы
обслуживаемого оборудования;
принципы
неполадок,
возникающих при выполнении
машинных работ и устранения
мелких неполадок в работе
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швейного оборудования.
- правильное выполнение, на
машинах
или
вручную,
операций по пошиву изделий из
различных материалов;
- контроль качества кроя;
- соответствие фурнитуры цвету
и назначению изделия;
- предупреждение и устранение
дефектов продукции;
- технологию изготовления
швейных изделий.
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Приложение 3.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(повышение квалификации).
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются лица,
имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также лица,
получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
По окончании обучения выдается удостоверение соответствующего образца.
Наименование программы
Администратор гостиницы

Срок
обучения
2 месяца
(72 часа)

Экскурсовод

2 месяца
(76 часов)

Стоимость

Примечание

4 700
рублей.

Администратор гостиницы – это
сотрудник в обязанности которого
помимо размещение клиентов,
входит и способность показать
профессионализм
в
области
сервиса.
Программой
курса
предусмотрено изучение:
- индустрии гостеприимства;
-правил
предоставления
гостиничных услуг;
-организационной структуры и
формы управления предприятиями
сферы;
- гостеприимства;
-организации обслуживания в
гостиничном комплексе;
- жизнедеятельности гостиниц;
-технологического
цикла
обслуживания
клиентов
в
гостинице;
-должностных
обязанностей
персонала гостиницы.
Экскурсовод – человек, который
показывает
туристам
достопримечательности города –
будь то курорт или крупный
мегаполис, столица. Он курирует
группу туристов, организовывая
для них питание во время
экскурсий, посещение музеев,
памятников
культуры,
архитектурных
шедевров,
выставок,
галерей,
домов
известных деятелей искусства и
политики прошлого и т.д.

4 200
рублей.

Во время обучения изучаются:
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Кадровое делопроизводство

2 месяца
(88 часов)

Педагогические основы
деятельности мастера
производственного обучения
по подготовке водителей
автотранспортных средств

2 месяца
(134 часа)

5 600
рублей.

6 000
рублей.

•
история
развития
экскурсионного дела в России;
• понятия и сущность экскурсии;
• типы экскурсионной аудитории;
• экскурсионная методика;
• методики проведения экскурсии;
• техники ведения экскурсии;
• профессиональное мастерство
экскурсовода;
•
организация
работы
экскурсовода;
• экскурсионная деятельность по
развитию
экологической
программы
сохранения
уникальных историко-культурных
регионов;
•
основы
экскурсионного
обслуживания.
Кадровое делопроизводство – это
деятельность,
обеспечивающая
документирование и организацию
работы с кадровыми документами.
Традиционно
к
кадровому
делопроизводству
относят
вопросы разработки и ведения
документации,
связанной
с
управлением
персоналом,
движением кадров и кадровым
учётом, а также учётом рабочего
времени
и
расчетами
с
персоналом.
Программой
курса
предусмотрено изучение:
• трудового права;
• кадрового делопроизводства;
• номенклатуры дел организации;
• управления персоналом.
Повышение квалификации
для
лиц,
имеющих
свидетельство
мастера
производственного
обучения
вождению.
Мастер
производственного
обучения
вождению
или
инструктор
по
вождению
автомобилей обучают людей,
планирующих в скором будущем
сесть за руль самостоятельно.
Программа
курса
предусматривает изучение:
• основ психологии,
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Управление закупками

2 недели
(108

5 000
рублей.

часов)

Оказание первой помощи

1 неделя
(20 часов)

1 000
рублей.
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•основ
профессиональной
педагогики
•
основ
методики
производственного обучения,
• основ управления транспортным
средством.
Управление закупками – это
деятельность
предприятия,
направленная на приобретение
необходимых товаров и услуг
согласно Федерального закона
№ 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»
Слушатель приобретает знания по:
• основам государственного и
муниципального управления.
• противодействию коррупции в
государственных
и
муниципальных органах власти;
• управлению государственными и
муниципальными закупками;
• организации закупок товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц.
Первая помощь — это комплекс
срочных мер, направленных на
спасение
жизни
человека.
Несчастный
случай,
резкий
приступ заболевания, отравление
— в этих и других чрезвычайных
ситуациях необходима грамотная
первая помощь.

Приложение 4.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(программы профессиональной переподготовки).
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются лица,
имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также лица,
получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
По окончании обучения выдается диплом соответствующего образца.
Наименование программы
Диспетчер автомобильного
и городского наземного
электрического транспорта

Срок
обучения
1 месяц
(256 часов)

Стоимость

Примечание

10 500
рублей.

Диспетчер автотранспорта –
сотрудник, контролирующий
движение автотранспорта, а также
принимающий сообщения от
водителей и клиентов,
отвечающий за ведение
документации.
Окончив курс обучения, Вы сможете:
• ориентироваться в транспортном и
трудовом законодательстве РФ;
•
заниматься
оформлением
и
обработкой путевых листов;
•
учитывать
техникоэксплуатационные показатели;
• читать схему дорог и обладать
информацией об их состоянии;
• принимать участие в разработке
тарифов и знать правила их
применения;
• рассчитывать расстояния перевозок;
составлять расписания движения и
остановочные пункты;
• применять на практике правила и
инструкции по охране труда и
пожарной безопасности.

Контролёр технического
состояния
автотранспортных средств

1,5 месяца
(256 часов)

12 100
рублей.

Контролер технического
состояния автотранспортных
средств – это специалист, который
занимается ежедневной проверкой
технического состояния
автомобилей до и после их
работы, отправляет ТС на ремонт,
следит за расходом технических
жидкостей, топлива.
Обучение по данной программе
позволит Вам приобрести
знания и навыки:
•
работы
с
диагностическим
оборудованием;
• основ транспортного и трудового
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законодательства;
•
нормативных
актов
по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
подвижного
состава
автомобильного транспорта;
• нормативных актов в области
безопасности дорожного движения
на автомобильном транспорте;
•
устройств,
технических
характеристик,
конструктивных
особенностей, назначений и правил
эксплуатации
автотранспортных
средств и прицепов;
•
технических
требований,
предъявляемых к транспортным
средствам, возвратившимся с линии
и после проведения ремонта их узлов
и агрегатов;
• правил и инструкций по охране
труда и противопожарной защиты.

Специалист,
ответственный за
обеспечение безопасности
дорожного движения

1,5 месяца
(256 часов)

12 000
рублей.

Специалист по БДД – человек,
отвечающий за предупреждение
ДТП, за безопасность во время
эксплуатации автотранспорта,
техническое состояние ТС,
подготовку персонала.
Результатом обучения является
приобретение следующих знаний:
• Правила эксплуатаций всех видов
транспорта;
• Характеристики и предназначения
погрузочной и разгрузочной техники;
• Основы норм охраны труда;
• Соблюдение техники безопасности
и
санитарных
норм
на
производственном предприятии;
• Положения ТК РФ;
• Организация процесса перевозок и
труда
водителей
и
других
работников, занятых эксплуатацией
автотранспорта;
• Методы и способы учета
транспортных перевозок;
• Порядок разработки и утверждения
планов
производственнохозяйственной
деятельности
автотранспортного предприятия.
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