ПЕРЕЧЕНЬ
профессий (программ), по которым
осуществляется обучение
в СОГАУ ДПО «Учебный центр»,
с кратким описанием содержания обучения

2017 год

Дополнительное профессиональное образование
№
п/п

1
1

Наименование
профессии
(программы) код
профессии
2
Автоматизация
бухучета
«1С: Бухгалтерия»

Вид
обучения

Теоретический курс обучения,
содержание

Практический
курс обучения

Сроки
обучения*

Примечание**

3
ПК

4
 оформление журналов,
 управление бухгалтерскими итогами,
 подготовка информационной базы,
 ввод документов и формирование
отчетов.
 настройка параметров учета,
 работа со справочниками,
 работа с журналами,
 операции в торговле,
 складские документы,
отчеты, анализ операций.
 настройка параметров учета,
 работа со справочниками,
 работа с журналами,
 операции в оптовой торговле, складские
документы,
 ввод документов и формирование
отчетов.
 запуск и настройка программы,
 формирование структуры предприятия,
 формирование кадровых приказов,
начисление, расчет и выплата заработной
платы.
 экономика и финансы предприятия,
 бухгалтерский учет и аудит,
 анализ хозяйственной деятельности,
 бухгалтерский учет в АСУ,
 налогообложение,
правовое регулирование хозяйственной
деятельности.

5
-

6
2 нед.

7
Базовый уровень образования
не ниже среднего
профессионального и изучение
курса «Бухгалтерский учет».

-

1 нед.

Базовый уровень образования
не ниже среднего
профессионального и изучение
курса «Бухгалтерский учет».

-

3 нед.

Базовый уровень образования
не ниже среднего
профессионального и изучение
курса «Бухгалтерский учет».

-

1 нед.

Базовый уровень образования
не ниже среднего
профессионального и изучение
курса «Бухгалтерского учета».

-

до 3 мес.

2

Автоматизация
бухучета
«1С: Торговля и
склад»

ПК

3

Автоматизация
бухучета
«1С: Предприятие»

ПК

4

Автоматизация
бухучета «1С:
Зарплата и кадры»

ПК

5

Бухгалтер

ПК

Базовый уровень образования
не ниже среднего
профессионального (в данной
сфере).

Профессиональное обучение (подготовка (П), переподготовка (ПП) и повышение квалификации (ПК)
1

Бетонщик
Код -11196

2

Водитель погрузчика
Код -11453

3

Водитель автомобиля
категории «В»
Код- 11442

4

Водитель автомобиля
категории «С»
Код- 11442

5

Водитель автомобиля
категории «СЕ»
Код- 11442

6

Водитель автомобиля
с категории «В» на
«С»
Код-11442

П, ПП, ПК  материаловедение,
 чтение чертежей,
 электротехника,
специальная технология.
П, ПП, ПК  материаловедение,
 чтение чертежей,
 электротехника,
 правила дорожного движения,
специальная технология.
П
 устройство и техническое обслуживание
автомобиля,
 правила дорожного движения,
 основы
управления
транспортным
средством и безопасность движения,
оказание первой медицинской помощи.
П
 устройство и техническое обслуживание
автомобиля,
 правила дорожного движения,
 основы
управления
транспортным
средством и безопасность движения,
 оказание первой медицинской помощи.
ПП
 устройство и техническое обслуживание
автомобиля,
 правила дорожного движения,
 основы
управления
транспортным
средством и безопасность движения,
 оказание первой медицинской помощи.
ПП
 устройство и техническое обслуживание
автомобиля,
 правила дорожного движения,
 основы
управления
транспортным
средством и безопасность движения,
 оказание первой медицинской помощи.

На предприятии

до 1 мес.

Медицинская справка.

На предприятии

до 3 мес.

Права тракториста категории
«С», медицинская справка

СОГАУ ДПО
«Учебный
центр»
(57 часов
вождения)

до 3 мес.

Медицинская справка.

СОГАУ ДПО
«Учебный
центр»
(73 часов
вождения)

до 3 мес.

Медицинская справка.

СОГАУ ДПО
«Учебный
центр»
(25 часов
вождения)

до 1 мес.

Водительский стаж категории
«С» не менее 1 года,
медицинская справка

СОГАУ ДПО
«Учебный
центр»
(39 часов
вождения)

до 1 мес.

профессия водитель
автомобиля категории «В»,
возраст не младше 21 года,
медицинская справка

П, ПП, ПК  материаловедение и основы слесарного
дела,
 основные сведения по лесоводству,
древесиноведению и лесному
товароведению,
 основы технологии,
 способы валки, механизмы и
приспособления.
П, ПП, ПК  материаловедение,
 электротехника,
 чтение чертежей,
 допуски и технические измерения,
 технологический процесс газовой резки
металлов,
 механизация и автоматизация
производства.
П, ПП
 безопасность труда,
 производственная санитария и правила
пожарной безопасности,
правила дорожного движения.
ПП
 материаловедение,
 культура обслуживания,
 специальная технология.

7

Вальщик леса
Код-11359

8

Газорезчик
-11618

9

Дорожный рабочий
Код- 11889

10

Закройщик
Код- 12156

11

Каменщик
Код- 12680

12

Кровельщик
по П, ПП, ПК
рулонным кровлям и
кровлям из штучных
материалов
Код- 13201
Кондитер
П, ПП, ПК
Код-12901

13

П, ПП, ПК

 чтение чертежей,
 материаловедение,
специальная технология.
 основы электротехники,
 чтение чертежей,
 материаловедение,
специальная технология.
 основы товароведения пищевых
продуктов,
 специальная технология.

На предприятии

до 2 мес.

Медицинская справка.

На предприятии

до 3 мес.

Медицинская справка.

На предприятии

до 2 мес.

Медицинская справка.

На предприятии,
мастерские
СОГАУ ДПО
«Учебный
центр»
На предприятии

до 3 мес.

Стаж работы не менее 2 лет по
родственной профессии,
медицинская справка

до 3 мес.

Медицинская справка.

На предприятии

до 3 мес.

Медицинская справка.

На предприятии,
столовая
СОГАУ ДПО
«Учебный

до 2 мес.

Медицинская справка.

14

Косметик
Код- 13138

ПП, ПК

15

Кассир торгового зала
Код- 12721

П, ПП, ПК

16

Маляр строительный
Код- 13450

П, ПП, ПК

17

Машинист
автогрейдера
Код- 13509

П, ПП, ПК

18

Машинист автовышки
и автогидроподъемника
Код- 13507

ПП

19

Машинист бурильнокрановой самоходной
машины
Код- 13589

ПП

20

Машинист катка
самоходного с
гладкими вальцами

ПП

 санитария и гигиена,
 основы микробиологии,
 профессиональная этика и культура
обслуживания,
 кожные болезни,
косметология.
 цикл экономических дисциплин,
 товароведение,
 технология работы магазина,
 торговое оборудование и инвентарь.
 чтение чертежей,
 материаловедение,
специальная технология.
 материаловедение,
 чтение чертежей и схем,
 устройство автогрейдеров,
 эксплуатация, обслуживание и ремонт
автогрейдеров.
 механика,
 чтение чертежей и схем,
 электротехника,
 гидравлика,
 устройство подъемников (вышек),
 эксплуатация и ремонт подъемников
(вышек).
 чтение чертежей,
 техническая механика и гидравлика,
 устройство бурильно-крановой
самоходной машины,
 организация и производство работ,
 техническое обслуживание и ремонт,
электрооборудование,
 правила дорожного движения.
 допуски и технические измерения,
 электротехника,

центр»
На предприятии

до 4 мес.

Медицинское образование,
медицинская справка

-

до 1 мес.

Медицинская справка.

На предприятии

до 3 мес.

Медицинская справка.

На предприятии

до 4 мес.

Права тракториста категории
«С», медицинская справка

На предприятии

до 2,5 мес.

Права водителя автомобиля
категории «С», медицинская
справка

На предприятии

до 3 мес.

Права водителя автомобиля
категории «С» или права
тракториста категории «С»,
медицинская справка

На предприятии

до 4 мес.

Права тракториста не ниже
категории «Д», медицинская
справка

Код- 13755
21

22

Машинист (кочегар) П, ПП, ПК
котельной
Код - 13786
Машинист
крана П, ПП, ПК
(крановщик)
Код- 13790

23

Машинист крана
автомобильного
Код- 13788

П, ПП, ПК

24

Машинист бульдозера
Код- 13583

П, ПП, ПК

25

Машинист
экскаватора
Код- 14390

П, ПП, ПК

 материаловедение, чтение чертежей,
 специальная технология.
 чтение чертежей,
 материаловедение,
 специальная технология.
 основы электротехники,
 электрооборудования,
 материаловедение, чтение чертежей,
 допуски и технические измерения,
 устройство и эксплуатация кранов,
 грузозахватывающие устройства,
 монтаж и демонтаж кранов,
 тех. обслуживание и ремонт кранов,
 правила производства работ кранами.
 основы электротехники,
 электрооборудования,
 материаловедение, чтение чертежей,
 допуски и технические измерения,
 устройство и эксплуатация кранов,
 грузозахватывающие устройства,
 монтаж и демонтаж кранов,
 техническое обслуживание и ремонт
кранов,
 правила производства работ кранами
 материаловедение,
 чтение чертежей,
 специальная технология,
 правила дорожного движения,
 основы управления и безопасность
движения,
оказание первой медицинской помощи.
 чтение чертежей,
 специальная технология,
 правила дорожного движения,
 основы управления и безопасность
движения,

На предприятии

до 2 мес.

Медицинская справка

На предприятии

до 5 мес.

Медицинская справка

На предприятии

до 4 мес.

Права водителя автомобиля
категории «С», медицинская
справка

На предприятии

до 4 мес.

Права тракториста категории
«С», медицинская справка

На предприятии

до 4 мес.

Права тракториста кат. «С»,
медицинская справка

26

Маникюрша
Код- 13456

27

Монтажник
по П, ПП, ПК
монтажу стальных и
ж/б конструкций
Код - 14612
Оператор электронноПП
вычислительных
и
вычислительных
машин
Код- 16199

28

П, ПП

Облицовщикплиточник
Код -15220
Повар
Код- 16675

П, ПП, ПК

31

Пекарь
Код- 16472

П, ПП, ПК

32

Портной (пошив и
ремонт одежды)

29

30

П, ПП, ПК

ПП, ПК

оказание первой медицинской помощи.
 основы санитарии и гигиены,
 деловая культура и психология
общения,
маникюрные работы.
 материаловедение,
 чтение чертежей,
 электротехника,
 специальная технология.
 начальные сведения о ПК,
 файловый менеджер Windows
Commander,
 ОС Windows, сервисные программы,
 текстовый редактор Word,
 табличный редактор Excel,
 сканирование документов,
информационно-правовые системы,
 Интернет.
 чтение чертежей,
 материаловедение,
 специальная технология.
 основы товароведения пищевых
продуктов,
 основы физиологии питания,
 санитария и гигиена,
 оборудование предприятий общепита,
 основы организации предприятий
общественного питания,
 специальная технология.
 основы товароведения пищевых
продуктов,
 основы физиологии питания,
 санитария и гигиена,
 профессиональная этика и психология,
специальная технология.
 материаловедение,

Мастерские
СОГАУ ДПО
«Учебный
центр»
На предприятии

до 2 мес.

Медицинская справка

до 4 мес.

Медицинская справка

-

3 нед.

На предприятии

до 3 мес.

Медицинская справка

На предприятии,
столовая
СОГАУ ДПО
«Учебный
центр»

до 5 мес.

Медицинская справка

На предприятии,
столовая
СОГАУ ДПО
«Учебный
центр»

до 3 мес.

Медицинская справка

На предприятии,
мастерские

до 4 мес.

Медицинская справка, опыт
работы

Код- 16909

33

Педикюрша
Код- 6470

П, ПП

34

Продавец
продовольственных
товаров
(широкого
профиля)
Код - 17353

П, ПП

35

Продавец
непродовольственных
товаров
(широкого
профиля)
Код- 17351

П, ПП

36

Продавец
продовольственных
товаров
(овощей,
фруктов, ягод)
Код- 17353

П, ПП

37

Парикмахер
Код - 16437

П, ПП, ПК

38

Плотник
Код - 16671

П, ПП, ПК

39

Рамщик
Код - 17710

П, ПП, ПК

 культура обслуживания,
 основы конструирования,
 спец. оборудование,
 технология.
 основы санитарии и гигиены,
 педикюрные работы.
 техника вычислений,
 учет и отчетность,
 основы микробиологии и пищевой
гигиены,
 основы психологии,
 профессиональной этики и эстетики,
специальная технология.
 техника вычислений,
 учет и отчетность,
 основы психологии,
 профессиональной этики и эстетики,
 специальная технология.
 учет и отчетность,
 товароведение продовольственных
товаров,
 санитария и гигиена,
 технология работы магазина,
торговое оборудование и инвентарь.
 деловая культура
 материаловедение,
 основы физиологии кожи волос,
 основы санитарии и гигиены,
 технология парикмахерских услуг,
 специальный рисунок.
 чтение чертежей,
 материаловедение,
 специальная технология.
 материаловедение,
 электротехника, техническая механика,

СОГАУ ДПО
«Учебный
центр»
Мастерские
СОГАУ ДПО
«Учебный центр»

до 2 мес.

Медицинская справка

На предприятии

до 6 мес.

Медицинская справка

На предприятии

до 6 мес.

Медицинская справка

-

до 1 мес.

Медицинская справка

На предприятии,
мастерские
СОГАУ ДПО
«Учебный центр»

до 8 мес.

Медицинская справка

На предприятии

до 2 мес.

Медицинская справка

На предприятии

до 4 мес.

Медицинская справка

40

Станочник
деревообрабатывающ
их станков
Код - 18783

П, ПП, ПК

41

Слесарь-сантехник
Код - 18560

П, ПП, ПК

42

Слесарь по ремонту П, ПП, ПК
автомобилей
Код - 18511

41

Слесарь-ремонтник
(швейных машин)

П, ПП, ПК

42

Столяр строительный
Код- 18880

П, ПП, ПК

 чтение чертежей,
 оборудование,
 дефекты и виды брака,
 технология лесопильного производства.
 основы электротехники,
 чтение чертежей,
 материаловедение,
 оборудование,
 допуски и измерения,
 технология обработки.
 материаловедение,
 чтение чертежей,
 сведения о технической механике,
 гидравлике и теплотехнике,
 специальная технология.
 материаловедение,
 чтение чертежей,
 допуски и технические измерения,
 техническая механика,
 электротехника,
 устройство автомобилей,
 слесарное дело,
 техническое обслуживание
автомобилей,
 ремонт автомобилей,
охрана труда.
 материаловедение,
 чтение чертежей,
 допуски и технические измерения,
 техническая механика,
 электротехника.
 материаловедение,
 чтение чертежей,
 основы электротехники,
технология столярных работ.

На предприятии

до 3 мес.

Медицинская справка

На предприятии

до 4 мес.

Медицинская справка

На предприятии

до 4 мес.

Медицинская справка

На предприятии

до 4 мес.

Медицинская справка

На предприятии

до 4 мес.

Медицинская справка

43

Стропальщик
Код- 18897

П, ПП, ПК

44

Токарь
Код - 19149

П, ПП, ПК

45

Тракторист категории
«В», «С»
Код - 19203

П, ПП

46

Тракторист категории
«D», «Е»
Код - 19203

ПК

47

Тракторист
категории «С»
категорию «В»
Код - 19203

с П, ПП
на

 электротехника,
 материаловедение,
 охрана труда,
производство работ кранами.
 охрана труда,
 материаловедение,
 чтение чертежей,
 электротехника,
 допуски и измерения,
специальная технология.
 черчение, материаловедение,
 электротехника,
 слесарное дело,
 устройство, эксплуатация и ремонт
тракторов,
 организация и технология выполнения
работ тракторами,
 механизация транспортных работ,
правила управления и вождения трактора
данной мощности и основы безопасности
движения.
 черчение, материаловедение,
 электротехника,
 слесарное дело,
 устройство, эксплуатация и ремонт
тракторов,
 организация и технология выполнения
работ тракторами,
 механизация транспортных работ,
правила управления и вождения трактора
данной мощности и основы безопасности
движения.
 черчение, материаловедение,
 электротехника,
 слесарное дело,
 устройство, эксплуатация и ремонт
тракторов,

На предприятии

до 1 мес.

Медицинская справка

На предприятии

до 5 мес.

Медицинская справка

На предприятии

до 3 мес.

Медицинская справка

На предприятии

до 1 мес.

Права тракториста категории
«С», медицинская справка

На предприятии

до 1 мес.

Медицинская справка

48

Фрезеровщик
Код - 19497

П, ПП, ПК

49

Швея
Код - 19601

П, ПП, ПК

50

Штукатур
Код - 19727

П, ПП, ПК

51

Электрогазосварщик
Код - 19756

П, ПП, ПК

52

Электрогазосварщик
на
полуавтоматических и
автоматических

 организация и технология выполнения
работ тракторами,
 механизация транспортных работ,
правила управления и вождения трактора
данной мощности и основы безопасности
движения.
На предприятии
 чтение чертежей,
 допуски и технические измерения,
 электротехника,
 материаловедение,
 специальная технология.
На предприятии,
 материаловедение,
мастерские
 культура обслуживания,
СОГАУ
ДПО
 основы конструирования,
«Учебный
 спец. оборудование,
центр»
технология швейных изделий.
На предприятии
 основы электротехники,
 чтение чертежей и строительных схем,
 материаловедение,
специальная технология.
На предприятии,
 материаловедение,
мастерские
 электротехника,
СОГАУ
ДПО
 черчение,
«Учебный
 техническая механика,
центр»
 оборудование для электросварки,
 оборудование для газовой сварки,
 технология электросварки,
 технология газовой сварки,
 автоматизация сварочного
производства,
 дефекты сварки,
 контроль сварочных швов,
сварочные деформации.
На предприятии,
 материаловедение,
 электротехника,
 черчение,

до 5 мес.

Медицинская справка

до 4 мес.

Медицинская справка

до 2 мес.

Медицинская справка

до 6 мес.

Медицинская справка

до 4 мес.

Медицинская справка. 18 лет

машинах
Код - 19905

53

Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
Код - 19861

П, ПП, ПК

 техническая механика,
 оборудование для электросварки,
 оборудование для газовой сварки,
 технология электросварки,
 технология газовой сварки,
 автоматизация сварочного
производства,
 дефекты сварки,
 контроль сварочных швов,
 сварочные деформации
 электротехника,
 электроматериаловедение,
 черчение,
 допуски и измерения,
 специальная технология.

На предприятии

до 5 мес.

Медицинская справка

По программам дополнительного образования
№
п/п
1
1

2

Наименование
программы
2
Декоративная
косметика и визаж

Охрана труда

Теоретический курс обучения,
содержание
4
 технологические средства макияжа,
 технологии косметических процедур,
 грим,
 контурные краски,
 боди-арт,
 технология макияжа,
 камуфляж.
 основы охраны труда,
 основы управления охраной труда в
организации,
 специальные вопросы обеспечения
требований охраны труда и безопасности
производственной деятельности,
- социальная защита пострадавших на
производстве.

Сроки обучения*
6
До 1 мес.

1 нед.

3

4

5

6

7

8

 правовое обеспечение управления кадрами,
 технология работы со служебными
документами,
 средства офисной техники,
 автоматизация бухучета 1С: «Зарплата и
кадры»
Менеджер (в
 правовое обеспечение управления кадрами,
подразделениях
 маркетинг,
(службах) управлении  кадровый менеджмент,
кадрами и трудовыми  психология делового общения,
отношениями)
 технология работы со служебными
документам,
 1С: «Зарплата и кадры»
Менеджер (в
 менежджмент,
финансово маркетинг,
экономических и
 хозяйственно-правовые аспекты управления,
административных
 психология менеджмента,
подразделениях)
 информационные технологии,
 бизнес-планирование
Секретарь
 деловая культура и психология общения
 организационная техника,
 совершенствование навыков орфографии и
пунктуации, основы редактирования,
 основы трудового права, документы и
делопроизводство,
 информационные технологии
Наращивание ногтей  гелевые технологии
(«Гелевые
технологи»)
Основы
предпринимательской
деятельности
Инспектор по кадрам

1 нед.

2 нед..
Базовый уровень высшее
образование

До 3 мес.
Базовый уровень высшее
образование

До 3 мес.
Базовый уровень образования
должен быть средним
профессиональным

2 нед.
1 неделя

По программам дополнительного образования
№
п/п
1
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

Наименование программы
Машинист автомобильного крана манипулятора
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудовании
грузоподъемных кранов
Рабочие люльки, находящиеся на подъемнике, из числа рабочих основных
профессий.
Повышение квалификации ответственных за обеспечение транспортной
безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры (01)
Повышение квалификации ответственных за обеспечение транспортной
безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и (или)
транспортном средстве (02);
Повышение квалификации работников подразделения транспортной
безопасности, руководящих выполнением работ, непосредственно
связанных с обеспечением транспортной безопасности объекта
транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства (03);
Повышение квалификации работников, включенных в группу быстрого
реагирования (04);
Повышение квалификации работников, осуществляющих досмотр,
дополнительный досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения
транспортной безопасности (05);
Повышение квалификации работников, осуществляющих наблюдение и
(или) собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности (06);

Сроки обучения*
2 мес.
1 мес.
1 неделя
1 неделя (40 час.)
3 дня (20 час.)
2 недели(80 час.)

2 недели(80 час.)
2 недели(80 час.)
2 недели(80 час.)

10

Повышение квалификации работников, управляющих техническими
средствами обеспечения транспортной безопасности (07);

2 недели(80 час.)

11.

Повышение квалификации иных работников субъекта транспортной
инфраструктуры, подразделения транспортной безопасности,
выполняющих работы, непосредственно связанные с обеспечением
транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и (или)
транспортного средства (08);

3 дня (20 час.)

* Срок обучения зависит от вида обучения.
** Указаны минимальные требования к уровню образования, прохождению медицинского освидетельствования.

Контакты:
СОГАУ ДПО «Учебный центр»
г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 87
Директор Кархова Елена Александровна, конт.тел. (8 - 4812) 31-34-87

