Прайс по обучению: Профессиональная переподготовка (с выдачей
Диплома)
Дистанционная форма обучения.
Наименование программы
(кол-во часов, стажировка)
Переподготовка в сфере ОХРАНЫ ТРУДА
В соответствии с Приказом Минтруда России от 04.08.2014 N 524н , и
профессиональным стандартом "Специалист в области охраны труда"

Переподготовка в сфере ЭКОЛОГИИ
В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в области обращения
с отходами», утв. приказом Минтруда России от 07 апреля 2014 г. № 203н;

Присваиваемая квалификация
Специалист по охране труда (7-й
уровень квалификации)
Специалист по охране окружающей
среды (эколог)

Кол-во,
часов
320

Стоимость
руб.
15 000

280

15 000

Переподготовка в сфере АВТОТРАНСПОРТА
в соответствии с приказом Минтранса России от 28.09.2015 г. № 287 (зарег. в Минюсте России 09.12.2015 г. № 40032), вступающим в силу с 14.06.2016 г.

Обеспечение безопасности дорожного движения.
Техническое состояние автомобильного транспорта.
Организация и управление эксплуатационной деятельностью
пассажирских и грузовых перевозок автомобильным и городским
наземным электрическим транспортом
Безопасность перевозок опасных грузов автомобильным транспортом в
области международных автомобильных перевозок, (защита дипломной
работы)

Ответственный за обеспечение
безопасности дорожного движения
Контролер технического состояния
автотранспортных средств
Диспетчер автомобильного и
городского наземного
электрического транспорта.
Консультант по вопросам
безопасности перевозки опасных
грузов автомобильным
транспортом

296

10 000

256

10 000

256

10 000

268

20.000

504

20 000

504

18 000

Переподготовка в сфере СТРОИТЕЛЬСТВА
Промышленное и гражданское строительство.

Организатор строительного
производства

Промышленное и гражданское строительство. Организация производства
строительных работ на объекте капитального строительства"

Организатор строительного
производства (6-й уровень
квалификации)

Промышленное и гражданское строительство. Управление строительной
организацией.
Переподготовка в сфере КАДАСТРА
Профессиональная переподготовка по программе «Кадастровая
деятельность»

Руководитель строительной
организации (7-й уровень
квалификации)

-

360

15 000

600

20 000

Переподготовка в сфере ЗАКУПОК
в соответствии с профессиональным стандартом "Специалист в сфере закупок", утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10
сентября 2015 г. № 625н.

Обеспечение закупок товаров, работ, услуг для государственных,
муниципальных и корпоративных нужд

Специалист в сфере закупок
(5-й уровень квалификации)

256

10 000

Обеспечение и осуществление закупок товаров, работ, услуг для
государственных, муниципальных и корпоративных нужд

Специалист в сфере закупок
(6-й уровень квалификации)

312

15 000

Обеспечение, осуществление и управление закупками товаров, работ,
услуг для государственных, муниципальных и корпоративных нужд

Специалист в сфере закупок
(7-й уровень квалификации)

352

15 000

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд

Специалист в сфере закупок
(8-й уровень квалификации)

504

20 000

Экспертиза закупок товаров, работ, услуг для государственных,
муниципальных и корпоративных нужд»,

Эксперт в сфере закупок

272

10 000

в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 10 сентября 2015 г. № 626н

Переподготовка в сфере БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
в соответствии с профессиональным стандартом «Бухгалтер» утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «22» декабря 2014 г.
№ 1061н.и ФГО стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утв. приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 N 132

Бухгалтерский учет

Бухгалтерский учет и финансовая отчетность.
Переподготовка в сфере ПЕРСОНАЛА
в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по управлению
персоналом» утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от «06» октября 2015 г. № 691н

Специалист в области
бухгалтерского учета
(5-й уровень квалификации)
Специалист в области
бухгалтерского учета и
финансовой отчетности
(6-й уровень квалификации)

250

10 000

306
15 000

Управление персоналом. Документационное обеспечение работы с
персоналом.
Управление персоналом. Деятельность по обеспечению, оценке,
аттестации и развитию персонала.
Управление персоналом. Деятельность по организации труда и оплаты
персонала.
Управление персоналом. Деятельность по организации корпоративной
социальной политики.
Управление персоналом. Операционное
подразделениями организации.

управление

персоналом

и

Специалист
по
кадровому
делопроизводству (5-й уровень
квалификации)
Специалист по персоналу (6-й
уровень квалификации)
Специалист по организации и
оплате
труда
(6-й
уровень
квалификации)
Специалист по корпоративной
социальной политике (6-й уровень
квалификации)
Руководитель
структурного
подразделения
(7-й
уровень
квалификации)

272

10 000

288

10 000

288

10 000

288

10 000

296

15 000

Переподготовка в сфере ПЕДАГОГИКИ
ДПО (Дополнительное профессиональное образование)
Преподавание по программам дополнительного профессионального
образования

Преподаватель дополнительного
профессионального образования

380

15.000

Организационно-методическое обеспечение реализации образовательных
программ дополнительного профессионального образования

Методист дополнительного
профессионального образования

396

15.000

Преподаватель
среднего
профессионального образования

380

15.000

Методист
среднего
профессионального образования

396

15.000

Преподаватель профессионального
обучения

380

15.000

при

Мастер
обучения

производственного

396

15.000

Организационно-методическое обеспечение реализации образовательных
программ профессионального обучения

Методист
обучения

профессионального

396

15.000

СПО (Среднее профессиональное образование)
Преподавание по программам среднего профессионального образования
Организационно-методическое обеспечение реализации образовательных
программ среднего профессионального образования
ПО (Профессиональное обучение)
Преподавание по программам профессионального обучения
Организация и проведение учебно-производственного
реализации программ профессионального обучения

процесса

Переподготовка в сфере ГОИЧС. В соответствии, с приказом Минздравсоцразвития России от 10 декабря 2009 г. № 977, раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников атомной энергетики".

Проектирование зданий и сооружений. Инженерно-технические
мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.

Специалист в области разработки
инженерно-технических
мероприятий по ГО и ЧС

270

10 000

252

10 000

Специалист по эксплуатации
котлов на газоопасном, жидком
топливе и электронагрев

256

10 000

Специалист по эксплуатации
котлов, работающих на твердом
топливе

256

10 000

В соответствии, с квалификационными требованиями к инженерупроектировщику, установленных Квалификационным справочником Минтруда
Российской Федерации от 21 августа 1998 г. № 37 (в редакции 2014 г.);
Переподготовка в сфере ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В соответствии, с профессиональным стандартом «Специалист по противопожарной
профилактике», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «28» октября 2014 г. №814н.

Пожарная безопасность.

Специалист по противопожарной
профилактике (7-й уровень
квалификации)

Переподготовка в ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ
Эксплуатация котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве.
В соответствии, с профессиональным стандартом «Специалист по
эксплуатации котлов на газообразном, жидком топливе и электронагреве», утв.
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
«11» апреля 2014 г. № 237н.

Эксплуатация котлов на твердом топливе.
В соответствии, с профессиональным стандартом «Специалист по
эксплуатации котлов, работающих на твердом топливе», утв. приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «7»
апреля 2014 г. № 192н

Переподготовка в сфере ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. В соответствии, с профессиональным стандартом «Специалист по метрологии», утв.
приказом Минтруда России от 04.03.2014 № 124н (зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2014 № 32081

Исследования (испытания) и измерения химических, биологических и
физических факторов производственной среды и трудового процесса

Специалист испытательной
лаборатории

256

10 000

520

20 000

520

20 000

520

20 000

Переподготовка в сфере МЕДИЦИНЫ
СТОМАТОЛОГИЯ

Ортодонтия

Стоматология детская

Стоматология общей практики

Оказание стоматологической
помощи при зубо-челюстных
аномалиях
Оказание медицинской помощи при
стоматологических заболеваниях у
детей
Оказание медицинской помощи при

Стоматология ортопедическая

Стоматология терапевтическая

Стоматология хирургическая

стоматологических заболеваниях
Оказание ортопедической помощи
при стоматологических
заболеваниях у детей
Оказание терапевтической помощи
при стоматологических
заболеваниях
Оказание хирургической помощи
при
стоматологических
заболеваниях

520

20 000

520

20 000

520

20 000

Оказание медицинской помощи в
области косметологии.

528

20 000

Клинико-лабораторного
обеспечения медицинской помощи

520

20 000

КОСМЕТОЛОГИЯ

Косметология
ЛАБОРАТОРНОЕ ДЕЛО

Лабораторное дело
УЛЬТРОЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Ультразвуковая диагностика

Определение у пациентов
патологических состояний,
симптомов, синдромов
528
20 000
заболеваний, нозологических форм
методами ультразвуковой
диагностики
 Продолжительность освоения программы профессиональной переподготовки может быть изменена в зависимости от уровня подготовки
слушателя, но не может составлять менее 250 часов.
 Профессиональная переподготовка осуществляется на базе среднего профессионального образования или/и высшего образования с
предъявлением Диплома об образовании, в случае смены фамилии предоставление документа (Свидетельство о смене фамилии/браке/разводе).

